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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПЯШКОТЬКШНЕМС СССР-нь 
ВЕРХОВИАЙ СОВЕТТЬ ОРЕЗИДИУМОНЦ УКАЗОНЗОН

ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСКЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНЛ

Потасть 7 кофт, кода лиссь 
светс СССР-нь Верховой Со
в е т  Президиумонд «Кафкса 
частонь рабочай шити, сисемь 
шннь рабочай недндити ёта- 
мать колга, нредприитииста и 
учрежденииста рабочайнь и 
служащайнь самовольна ту- 
мать лоткафтоманц колга» Ука
зов,.

Ти пингста производстват- 
нень инь ламоснон эса пик 
оцюста касфтф продукциинь 
нолдамась, цебирьгофтф про- 
дуЕЦиить качестваи, кемекс
тась трудовой дисциплинась. 
Оцю роль ти тевса кирдсть и 
кирнихть комсомольский орга
низациятне — иредпрнитийнь, 
учрежденииньпередовой од ло
манне. Синь аф кальдявста 
шарьхкодезь трудть колга од 
закоттнень пяк оцю значе- 
нияснон, а сяс по-государст- 
венному подходят синь пяшко- 
демаснонды. Яркай примеркс 
тянди ащи Рузаевкань желез- 
нодорожнай отделенияста меха- 
ническяй цехонь комсомольский 
организациясь (секретарсь Ряб- 
чиков ялгась). Тяса 22 комсо
молец. Сембе синь производст- 
васа лувондовихть стаханове- 
иокс и ударникокс. Ялт ком
сомолецэнь ёткса аш фкявок 
трудовой дисциплинань нару
шитель. Сонць Рябчиков ял
гась работай кафта станокса, 
средняйста выработкань нор
манн пяшкотькшнесы 270—ЗОО 
процентс. Комсомолецсь Па- 
вельев ялгась, работамок то- 
карькс, ащн миогостаночнай 
движениянь ининиаторкс. Ра- 
ботань норманц пяшкотькшне- 
сы 488 процентс.

Рузаевкань станциянь ком
сомольский организацийста 
комсомолецсь Амалкин, рабо- 
тамок сцепщикокс горкаса, 
600 вагонть вастс нормас кори 
нолйй 1100 вагон.

Однака, нинге аф сембе ком
сомолецт кода эрнви шарьх- 
кодезь ти областьса эсь зада
чанок. Кой-кона комсомольс
кий организациятне подошли 
тейнза аф серьезна, а кампа
нейски. Аньцек тя мархта мож- 
нат азондомс сят факттне, што 
Р у з а е в к а  ошса у к а з д а  
меде 41 комсомолец нарушан- 
дазь сонь. Оцю процент тянь 
коряс прашенды паровознай 
депонь комсомольскяй органи
зацияс (секретарсь Табанов 
ялгась) лангс. Тяса И  комсо
молец нарушили трудовой 
дисциилииать. Комсомольскяй 
организациясь аф вити комсо
мол ецнень ёткса кодамовок ра
бота СССР-нь Верховнай Со

весть Президиумонц Указонзон 
эряфс ётафтомаснон коряс. 
Аньцек фкя собранияса пут
незь кизефксть Указть эряфс 
ётафтоманц колга ,  коса 
ульсть аф сембе комсомолецне.

Трудовой дисцинлинати на- 
рушениянь фактт улихть и Ео- 
вылкинскяй районцонга. 1940 
кизонь октябрьста сявомок и 
1941 кизонь февральть 1-це 
шинцты районца И  комсомо
лец нарушили трудовой дис
циплинас. Странна ся, што 
комсомодьскяй организациятне 
аф эсь пингстост обсуждают 
эсь собраниисост лят факт- 
тнень.

Комсомольскяй организацият
не тяфта жа обязатт витемс 
решительнай тюрема ноляви 
продукциять качестванц цебярь- 
гофтоманц колгазаконть эряфс 
ётафтоманц инкса.

К сожалению, и тя кизефксть 
коряска кой-кона комсомольс- 
кяй организациятнень эса 
улихть серьёзнай аф сатыкст. 
Рузаевкань железнодорожнай 
узелса сембе бракть и техниче
ский эксплоатациянь правилань 
нарушенийтнень эзда 16,7 
ироцентть тиезь комсомолецне. 
А Р у з а е в к а н ь  деиоса 
общай бракть эзда 20 про
ц е н т  тиезь тифта жа комсо
молецт. Узловой и'депонь ком
сомольский комитете каль
д я в т  тюрихть бракоделыцик- 
нень каршес. Аньцек тинь 
мархта можнат азондомс сйт 
факттне, што комсомолецти-ма- 
шинистти Полйковти 1940 ки- 
зоня производственнай каль
дяв работанц инкса ульсь 
максф 3 взыскания, а 1941 
кизони — кафта взыскания. 
Комсомолецсь Алферин, конац 
работай вагоннай участкаса 
осмотрщикокс, прважась Ру
заевкав  состав, конанц 6 ва- 
гононза аф иснравнайхтельхть.

Сембе нйт факттнень вакска 
ётнихть комсомольский коми
т е т е .  Синь кадондсазь ком
сомолс рядонзонды тяфтама 
летуттнень, прогульщикнень 
и бракоделхнень.

Комсомольскяй организацият
нень инголе ащи почетнай за
дача—тюремс СССР-нь Вер- 
ховнай Советть Указонзон 
эрйфс ётафтомаснон инкса, 
лездомс партийнай организа- 
циитненди тиемс нинге сядон- 
га кеме трудовой дисциплина 
минь предприйтийньконь, уч- 
режденийньконь и транспор- 
тоньконь эса, сатомс сембе 
ширде доброкачественна новля- 
ви продукции.

ТОНАФНЕСАЗЬ САНИТАРНАЙ ТЕВТЬ
«Иувомок санитарнай тевть 

обороннай ошо значенийнц, Си
ре Сомайнь аф полнай средний 
школань ученикне организо- 
вандасть ГСО-нь кружок.

Тини кружокса лувондови 
25 стирнй и лама цёранит, ко
нат С. Сомайнь медпунктонь 
врачть руководстванц ада ётаф-
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нихть недилйти 2— 3 занитийт.
Еруишконь члеттне, кода фки, 

макссть вал, штоба ХУШ иарт- 
конференцийть ианжема шинц- 
ты сембонди максомс ГСО ком- 
плексть корис еембе норматнень 
и получамс 1’СО-нь значок.

Кубасов.
Рыбкиискяй район.

Л. П. БЕРИЯ.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк 
У казоц

СССР-НЬ ВНУТРЕННЯЙ ТЕВОНЬ НАРОДНАЙ КОМИССАРКС 
Л. П. БЕРИЯ ЯЛГАТЬ НАЗНАЧЕНДАМАНЦ КОЛГА

Назначендамс Лаврентий Павлович Берия илгать СССР-нь 
Внутренний Тевонь Народнай Комиссаркс.
СССР-нь Верховнай Совет Президиумонц председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Совет Президиумонц секретарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль. 1941 кизонь февральть 3-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Указоц

СССР-нь Верховнай Советть Кафксоце 
Сессиянц тердеманц колга

Тердемс Советский Социалистический Республикань Со
ю зс Верховнай Советонц Кафксоце Сессиянц тя кнзонь 
февральть 25-це шистонза Моску ошса.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц иредседателец

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц секретарей

А. ГОРКИН.

СССР-нь Верховой С о в е т  Президиумонк Указоц 
СССР-нь Виутренняй Тевонь Народнай Комиссарти 

Л. П. Берин ялгати Государственнай Безопасностень 
Генеральнай Комиссаронь зяанияиь присвоениять колга

Присвоить СССР-нь Внутренний Тевонь Народнай Комис
сар™ Лаврентий Павлович Берия илгати Государственнай 
Безопасностень Генеральнай Комиссаронь звании.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц председателец

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумоиц секретарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль. 1941 кизонь йнварть 30-це шистонза.

СССР-нь Внутренняй Тевонь Народнай 
Комиссариатть явоштоманц колга

СССР-нь Внутренняй Тевонь Пароднай Комиссариат 
явоштомс кафта Народнай Еомиссариатова:

1. СССР-нь Внутренняй Тевонь Народнай Комиссариат.
2. СССР-нь Государственнай Безопасностень Народнай 

Комиссариат.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц секретарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль. 1941 кизонь февральть 3-це шистонза. 

СССР-нь ВЕРХОВНЯЙ СОВЕТТЬ
п р е з и д и у м о н ь ;  у к а з о ц

СССР-НЬ ВНУТРЕННЯЙ ТЕВОНЬ 
НЯРОДНЯЙ КОМИССЯРТЬ Л. П. БЕРИЯ

ялгять
СССР-нь НЯРОДНЯЙ КОМИССЯРОНЬ 

СОВЕТТЬ ПРЕДСЕДЯТЕЛЕНЦТЫ 
ЗЯМЕСТИТЕЛЬКС НЯЗНЯЧЕНДЯМЯНЦ

колгя
Назначендамс СССР-нь Внутренний Тевонь Народнай Ко

миссаре Лаврентий Павлович Берия илгать СССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советть Председателенцты заместителькс. 
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц председателей

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верхоннай Советс Президиумонц секретарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль. 1941 кизонь февральть 3-це шистонза.

СССР-НЬ ВЕРХОВНЯЙ СОВЕТТЬ 
ПРЕЗИДИУМОНЦ УКЯЗОЦ СССР-НЬ 

ГОСУДЯРСТВЕННЯЙ БЕЗОПЯСНОСТЕНЬ 
НЯРОДНЯЙ КОМИССЯРКС 
В. Н. МЕРКУЛОВ ялгять 

НЯЗНЯЧЕНДЯМЯНЦ колгя
Пазначендамс Всеволод Николаевич Меркулов илгать 

СССР-нь Государственнай Безопасностень Народнай Комис
саркс.

СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль. 1941 кизонь февральть 3-це шистонза.

ТРУДОВОЙ РЕЗЕРВАНЬ 
ГЛАВНАЙ управлениять 

ЭСА
ССР-нь Союзонь Совнаркомть 

иостановленнянц коряс ССР-нь 
Союзонь Совнаркомть видеса 
Трудовой Резервань [лавнай 
Унравлениять начальникои Мос- 
катов ялгась нолдась приказ 
1941 кизоня фабрично-завод
ской обучениянь школатнень 
эса государственнай трудовой 
резервань анокламаса доиолни- 
тельнай мероприятиянь колга.

Приказе эса арьсеф цебярь- 
гофтомс ФЗО школань тонаф- 
нихнень материальнай и куль
турно-бытовой условияснон.

Приказе коряс 1941 кизоня 
ули аноклаф СССР-ть Централь- 
най н Южнай райононзон эса 
лесной промышленностти мас- 
еовай профессиянь 100 тёжянь 
рабочай. Синь анокламаснон 
инкса организовандави допол- 
нительнай подготовкань ФЗО-нь 
239 школа, эсост тонафнемась 
карпай молема 3 кофт. Ни 
школатнень аделамдост меде 
тонафнихне улихть кучфт ра- 
ботама СССР-ть центральнай и 
южнай райононзон эса лесной 
промышленностти.

Арьсеф тяфта жа организо- 
вандамс 1941 кизоня ФЗО-нь 
129 школа, штоба аиокламс 
етроительнай материалонь про
мышленность массовай про
фессиянь 36080 рабочай.

Тонафнемань васенце очеред- 
ти занитиятне ушедыхть 1941 
кизонь аирельть 15-це шистон- 
за и омбоце очередти—1941 
кизонь августть 1-це шистонза.

ФЗО школатненди молоде- 
жень призывсь (мобилизациясь) 
ули ётафтф (тонафнемань васень 
очередти) областтнень, крайх- 
нень и республикатнень эса 
1941 кизонь мартс 20-це шис- 
тонза еявомок аирельть Ю-це 
шинц самс.

(ТАСС).
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СТРАНАСЬ КЕЛИСТА 
ОТМЕЧАЕТ 

К. Е. ВОРОШИЛОВ 
ЯЛГАТЬ 60 КИЗОНЬ 
1 ТОПОДЕМАНЦ

К л и м е н т  Ефремович 
Ворошилов ялгать лемс ста
ви получакшневихть лама 
приветствият, сяс мее тейнза 
топодсь 60 киза шачема шис- 
тонза еявомок.

Приветствият получафт 
РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц, СССР-нь Нау
кань Академиять Президиу
монк, ВКП(б)-нь Сталинград
ский обкомть и горкомть, чер- 
най металлургиянь Народнай 
Комиссариатть Коллегиянц эз- 
да и лияста.

Странать ошензон и велен- 
зон эса ётнихть собраният, бе
седат и лекцият Ворошилов 
ялгать эряфонц и революцион
на» деятельностенц колга.

Келиста отмечают Ворошилов 
ялгать кодгемень кизонь топо- 
деманц военнай учебнай заве
дениятнень и КраснайАрмиять 
частензон эса. Краснай Ар- 
миять Генеральнай Штабонц 
Академиянц эса ульсь елуша- 
тельхнень, профессорхнень, 
преподавательхнень и началь- 
етвующай еоетавть митингсна. 
Ленинонь лемсэ, Фрунзеть лем- 
еа военнай академиятнень эса 
ульсть елутательхнень, пре- 
подавательхнень и еинь еемь- 
яенон собраниясна.

(ТАСС).

РЫВОЛОвНАИ КИЗЕФКСТЬ. 
КОЛГА СОВЕТСКО-ЯПОНСКЯИ 

ПЕРЕГОВОРХНЕНДИ
Од рыболовнай конвенциянь 

тиемаса советско-японскяй ко
миссияс организовандаманц 
колга СССР-ть Правительст- 
ванц и Япониять нравитель- 
етванц ёткса тя кизонь ни
ванть 20-це шистонза тифсог- 
лашениять коряс, СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советсь 
назначендась делегация рыбо- 
ловнай кизефкеть колга пере- 
говорхнень инкса. Делегацияти 
председателькс назначендаф 
Иностраннай тевонь Народнай 
Бом ис са рт ь  заместителец 
С. А. Лозовский ялгась.

Японекяй посольствась пач- 
фтеь куля Наркоминделти, што 
Япониять правительствац эсь 
ширденза назначендась рыбо- 
ловнай кизефкеть колга пере- 
говорхнень инкса делегация, 
коса председателькс ащи нос- 
ланниксь Писи Харухико.

(ТАСС).

ПЕРЕДОВОЙ КЛАСС

Омбоце классь Сире Шямонень 
аф полнай ередняй школаса лу- 
вондови инь передовойкс. Тя 
классь нингевасенце четвертть 
пингста сявондсь обязательст
ва тонафнемс аньцек отличнай- 
ета и цебярьста. Тя классонь 
учительсь Иван Кузьмич Чека- 
евеь пользовандай йттнень шир- 
де оцто авторитетса. Лама ра
ботай ученикнень роднтельснон 
мархта. Сидеста тиенди

беседат. Тянь вельде сатсь то- 
нафнема кизоть васенце полу- 
годияста 100 процентнай успе
ваемость. Школань  ди
рекциясь омбоце классти от- 
личнайста и цебярьста тонаф- 
неманкеа, кеме дисииплинанк- 
еа вручил переходящай якстерь 
знамять.

Инякин,
Никатин.

Ковылкинскяй район.

САТОМС ОМБОЦЕ ПОЛУГОДИПСТА ОЦЮ УСПЕВАЕМОСТЬ
Мокша Масканя велень аф 

полнай ередняй школаса лама 
пионерхт тонафнемань тевса и 
поведенияса няфнихть отлич- 
най образецт школань еембе 
ученикненди. Тонафнема ки- 
зоть васенце полугодиянц Ку
дашкин, Конов и лиятне 
аделазь отличнай оценка мар- 
хта. Отличнайста тонафнемада 
башка еинь лувондовихть ак- 
тивнай общественникокс. Макс
сыть лезкс тонафнемаса от
стающая ялгаснонды.

Но улихть пинге стама уче
ник^ конатнень кальдяфт 
отметкасна, вятьсазь пряс-

нон аф дисциплинированнай- 
ета. Тяфтамкс лувондовихть 
Дряхловсь, Кудашкина Настясь 
и лият. Синь урокса учительть 
беседанзон кулхцонкшнесазь аф 
внимательнайста, а тянь ею- 
неда кальдявста содасазь прог- 
раммнай материале.

Комсомольскяй организаци
ясь еянь вастс, штоба мобили- 
зовандамс ученичестмй коллек
тивть отличнайста и цебирь- 
ета тонафнемать инкса тюре
мат^ мезнятка аф тиенди.

Кудашкин.
Пурдошанскяй район.

ЦЕБЯРЬСТА ОРГАНИЗОВАНДАФ РАБОТАСЬ

Мамолаева велесацебярьста ор- 
ганизовандаф неграмотнайнь и 
малограмотнайнь тонафнемась. 
Велеса еембе неграмотнайхне 
явфт башка группава и еинь 
эзост кемокстафт ередняй шко
лань учительхне и етаршай 
классонь ученикне, конат сис
тематически ётафнихть заня
тият.

Иеграмотнайхнень тонафне- 
маснон инкса ответственнайкс 
кемокстаф вельсов е- 
тонь депутатсь Д. Г. Его
рова ялгась. Сон эрь кемонь 
шинь ётазь проверякшнесыне

| учительхнень и етаршай клас
сонь ученикнень работаснон, 
максси тейст практнческяй 
лезкс.

Особенна цебярьста ладяф 
неграмотнай и малограмотнай 
допризывникнень тонафнемас- 
на. Синь мархтост занимандай 
А. С. Врагов учительсь, сон 
ётафни эрь ковста 18 заня
тия.

Е. Врагова.
Рыбкинскяй район.

КАНИКУЛАТНЕНЬ ПИНГСТА

Мордовскяй пединститутонь 
етуденттне аделазь тонафнема 
кизоть васенце полугодиянц. 
Тяни синьтялоньканикуласост, 
конатнень пяк интереснайста и 
увлекательнайста ётафнесазь 
лыжаса и лия спортса зани- 
мандазь.

Студенттне Лысенков, Са
марин, Лаушкин, Карпов и 
лама^илят вятихть системати
чески |тренировка II ступень 
ГТО значоконь норматнень ма- 
ксомаса.

П яд а башка, етуденттне ёта- 
фнихть художеетвеннай еамо- 
деятелностень вечерхт. Аф ку- 
нара ульсь ётафтф вечер, коса 
ульсь тиф международнай по
ложенияс колга доклад. До
кладс тиезе Казюченко-ялгась.

Самон каникуласта, студент
т э  евежай вийса ушедыхть 
тонафнема.

В. Моськин.
Саранск ош.

СНИМКАСА: Конькобежецне-фигуристтне Ю. Николаевась 
(«Динамо») и 10. Чентуловсь («Спартак») Горышйть лемса 
культурань и ваймамань Центральнай парксот (Моску).

Фото-этюдсь Н. Кубеевть (Фотось ТАСС-ть).

Эрь призывникти—обороннай значок
Осоавиахимсь максси огш 

лезкс минь етрананьконь обо- 
роноспособностенцкемокстаман- 
цты. Лувомок Осоавиахимть оцю 
значениянц, Сире Дракина ве
лень первичнай Осоавиахимс- 
кяй организациясь мекольдень 
пингста пебярьгофтозе эсь ра- 
ботанц. Организацияса тяниень 
пингть 48 член, конатнень 
пяледа ламосна комсомолецт.

Ия ломаттне оцю энергияса 
пяшкотькшнесазь Осоавиахи
монь членонь почетнай звани- 
ять; еембонь еинь улихть 
ГСО-нь значоксна. Работайхть 
В орошиловскяй стрелок и 
ПВХО-нь значокс норматнень 
максомаса кружокне.

Осоавиахимскяй организаци
ясь оцю мяль шарфни 1922— 
23-це кизоня шачфпризывник- 
нень ёткса работать шири. 
Сембе призывникне — Якстерь 
Армиянь будущай воиттне ов

ладевают военнай тевть марх- 
та. Осоавиахимскяй организаг 
пиясь еинь ётксост организо- 
вандась Ворошиловскяй стре
лок значокс норматнень максо- 
маса кружок, организовандазе 
призывнай военнай подго- 
товкать ётаманц.

Тя тевса практический лезкс 
макеев ередняй школань воен- 
руксьСараев ялгась. Сон ётаф- 
ни сидеста беседат междуна- 
роднай положениять колга, 
гражданскяй войнань бойхнень 
эса легендарнай командирхнень 
елавнай подвикснон колга и 
стак тов.

Тяни ётафневи оцю работа, 
штоба максомс Якстерь Армия- 
ти очередной призывть пинг
стэ физически здоровай п по
литически аноклаф пополне
ния.

И. Китов.
Ковылкинскяй район.

Кроссти аноклама работась еязьф

Советский Союзс ошеизон эзга
СНИМКАСА: Измаил ошть общай видоц (Аккерманскяй область, УССР). Нередняй п̂ланца 

(види ширеса)—вастсь, коза ули воздвигнутай памятник великай русскяй  ̂ полководецти 
А В Суворовти. Фотось В. Ивановть. (Фотось I АСС-ть).

Лыжнай епортть пяк оцю 
оздоровительнай и обороннай 
значениянц колга аф кржа 
ульсь корхтаф М. Пашадонь 
средний школань комсомоль- 
екяй организациять эеа. Баш
ка комсомолецне нльне цити
ровали древнегреческий фило
софе Аристотельть выскэзы- 
ваниянзон эзда, конац эрясь IV 
векста минь эрадонк инголе, 
именна еянь колга, што кие 
занимандакшни спортса, ея ули 
вию кода слон, ловкай кода 
обезьяна, мази кода бабочка. 
Кие аф занимандакшни спортса 
ея ули вию кода бабочка, ло
вкой кода слон, мази кода 
обезьяна. Ня валхне пцтай 
эрь собранияса лисендельхть 
физкультурнай работань руко
водительть Дворецкий ялгас 
куркста. Но кда ванат тя ор

ганизацияс тевонзон лангс, 
то невольна арьсезеват: «Да 
Ломаттнень кяльсна действи
тельна занимандасть физкуль- 
тураса, аф кода еинць?».

Комсомольскяй организаци
ясь, марса Осоавиахимонь ор
ганизацияс мархта сёрмадсть 
план, конань эса наметили 
РККА-ть ХХШ-це годовщинан
ть ! анокламс 160 значкист. 
Но тевса фкивок значкист апэк 
эноклэк. Кроссти эноклэма ра
ботась еизьф. Фкивок комсо
молец ти школастэ апак анок- 
лэк кросса участиинди. Физ- 
культурнай работэсь тя шко- 
лэсэ ёфсикс эф мольфтеви, аф 
ваномок еинь лангс, што тин- 
ди тнеа улихть еембе услови
ятне.

В. Кирдяшкин.
Пурдошанский район:

ТОНАФНЕДА СИНЬ ЛАЦОСТ
Монов Юрась, БелкинВаснсь,

Которманова Зинась, Учаева 
Лизась тонафнихть П. Сели- 
щэнь нэчэльнэй школэть ниле
це клэссонзэ. Аф ваномок эсь 
ёлмашиснон лангс, еинь тона- 
фнихть еембе дисциплинатнень 
коряс аньцекотличнайста. Синь 
дисциплинированнэйхть. Урок- 
нень эса оцю мяльса кулхцон-

кшнесазь учительть беседанзон, 
лездыхть тонафнемэсэ фкя- 
фкянди и стак тов.

Ня ученикне оправдэнда- 
кшнесэзь советскяй школьни
кень лемть. Сембе иттненди 
эряви тонафнемс еинь лацост.

Мялин.
Зубово-Полянскяй район.
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УЧИТЕАЬНИЦАНЬКЕ

Оцю авторитетса и уважени- 
са нользовандай учепнкнень 
ширде Левжа велень аф пол- 
най средняй школань истори
янь преподавательсь Миронова 
ялгась. Сонь увлекательнай и 
интереснай уроконзо!! оцю 
мяльса кулхцонкшнесазь уче- 
никне. Урокненьэса пользован- 
дакшни нагляднай пособият
нень мархта, мезсь тиендьсы 
учительть мархта азондови 
программнай материалть пяк 
шарьхкодевиста.

Сяс и тя дисциплинать ко
ряс пцтай сембе ученикнень 
глубокай знаниясна, оценкасна 
цебярьхть и отличнайхть.

Н. Адмакин.
Рузаевскяй район.

Соцдоговорхнень аф проверякшнесазь
Социалистическяй соревнова

ниясь пяк оцю лезкс максси 
школаса сембе учебно-воспита- 
тельнай работать состояниянц 
цебярьгофтомаса. Кие недооце
нивает социалистическяй со- 
ревнованиять значениянц, ся 
тиенди оцю эльбятькс. Пур- 
дошанскяй райононь М.-Паша- 
донь средняй школаса ульсть 
кунара ни кемокстафт клас- 
снень ёткса, а станежа уче-

никнень ёткса социалистичес
кяй соревнованиянь договорхт. 
Но тя договорхнень школань 
дирекциясь и комсомольскяй 
организациясь аф проверякш- 
несазь. Тяфта жа апак про- 
верендак Пурдошанскяй сред
ний школать мархта социалис
тическяй соревнованиянь до
говоров.

В. Кирьдямкин.

НИНГЕ ВЕСТЬ СТЕНГАЗЕТАТНЕНЬ КОЛГА

БЕЛКИНЦЬ ЮКСТАЗЕ 
ЭСЬ ТЕВОНЦ

Искусствань работникне тонафнесазь марксизмань-лениииз- 
мань теориять.

СНИМКАСА: РСФСР-нь заслуженнай артисткась ССР-нь 
Союзонь Ленинонь орденонь государствениай Большой театра
со балетань артисткась Б. В. Леиешинская комсомолкась 
аноклай ВКП(б)-нь МГК-ть Университетса филиалса очеред
ной занятиятненди.

Фотось В. Малышевть (Фотось ТАСС-ть).

ДЕЛОВОЙ КОМСОМОЛЕЦ
Владимир Бегеев нинге 1933 

■кизоня марса эсь семьяснон 
мархта сувась Паньжа велень 
«15 лет Октября» колхозти. 
Тяса сон работакшни виень 
апак ужяльтть. Тунда—сон 
плугарь, кизонда—жатчик.

Шить Володясь работай пак
сянь тевса, а илять ускси 
МТФ-ста сепараторнай пунктти 
лофца.

Тяни Владимир Бегеевсь 
работай конюхокс, коса тяфта

жа, кода комсомолец, няфни 
трудти честнай отношениянь 
образецт. 1940 кизоня Бегеев 
ялгась ськямонза тись колхоз- 
са 520 трудоши, конатнень 
лангс получась 117 пуд сё- 
ра.

Володя Бегеевсь, кода це- 
бярь производственник, иоль- 
зовандай велеса цяк олю ав
торитета.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.

Сянь колга, што П.-Сели- 
ща велеса аф работай комсо
мольский организациясь, корх- 
тайхть васендакиге вов нят 
факттне: организацияса фкя- 
вок комсомолец эсь идейно-по- 
литическяй уровененц кеподе- 
манц лангса аф работай. Сонць 
секретарсь Белкин ялгась нин- 
ге тячимстонафникраткай кур
сс  аньцек васенце главанц эса. 
Омбоце ковсь ни кода органи- 
заиияса нльне аф эрий ком- 
сомольскяй собраниявок. 1940 
кизоня фкявок од ломань апак 
примак комсомолс рядонзон- 
ды, аф ваномон тяса касоман- 
ди уликс базас лангс.

'Гяни, кода нинге мзярдонга 
ашель, кемоста путневи ки- 
зефкссь аф грамоттностть машф- 
томанц колга Тянь колга
ВЛКСМ-нь обкомсь аф весть 
предупреядал комсомольскяй 
организациятнень, но П.-Се
дицянь комсомольскяй органи
зациясь тянимс нинге аньцек 
срхкси, а тевса фкявок комсо
молец культармеецекс аф рабо
тай. Культмассовай работа на- 
селениять ёткса комсомолецне 
аф вятихть.

Тяфтама положениятьлац со
дасы ВЛКСМ-нь Зубово-Полян- 
скяй райкомсь, но мерат ко
дамка аф примоси.

Стенгазетась—тя стама ору
дия, конац лезды лихтемс лан
г с  производствас сембе сат- 
фксонзон и аф сатыксонзон. 
Лац шарьхкодезе тянь Од Вы
селка велень (Зубово-Полянскяй 
район) колхозть стенгазетань 
редколлегияц (редакторсь 
И. К. Тараскин ялгась). Тянь 
колга красноречпвайста корх- 
тай ся фактсь, што Тараскин 
ялгась аньцек январь ковста 
нолдась 3 номерхт стенгазета. 
Тя газетась яркайстаосвещает 
колхозть сембе эряфонц.

Но однака, аф сембе велет
нень эса тяфта ащи тевсь. 
Вов Сире Сомай велень «Якс
терь знамя» колхозса (Рыб- 
кинскяй район) большевистскяй 
валонь тя орудияти кодамовок 
мяль аф шарфневи. Тяса кода 
омбоце кизось ни аф ноляви 
стенгазета. Да вообще тя ве
лесэ аф ётафиеви кодамовок

МАКСОЗЬ ГТО-нь ЗНАЧОКС НОРМАТНЕНЬ

Оцю работа М. Масканя ве
лень комсомолеине ётафтсть 
кроссти анокламать коряс. 
Кроссть ётафтоманц колга по
ложенияс эса установленнай 
трепировочнай минимумс синь 
^тазь ни пяк кунаракиге.

Январть 31-це шистонза 
ульсь последний тренировочнай 
лоходсь Тя походть пингста ком
сомолецт МеряшкинВ. И., Ку
дашкин Ф. П. м лиятне мак

созь ГТО-нь -•’значокти тялонь 
норматнень. Тяни гя организа- 
цияса сембе комсомолецне мак
созь лыжас коре ГТО-нь зна
чокт норматнень.

Комсомолецне азозь эсь мяль- 
снон, што кроссть эса улемс 

васенце васттнень

массовая работа, и аф сатык- 
сонь критикась питай прокс 
отсутствует. Аф случайна, што 
«Якстерьзнамя» колхозсь сем- 
бе тефнень коряс районца ащи 
пула песа. Тяса эряй аф кржа 
нарушения вельхозартелень 
уставти.

Аф тяда цебярьста ащи 
тевсь стенгазетать мархта и 
Шямонь велень (Ковылкинскяй 
район) НСШ-сонга. Тя школа- 
са, афваномок сатомшка куль- 
турнай вийть лангс, сембе- 
сякокс общешкольнай стенга
зета аф ноляви.

Пинге нинят организациянь, 
и учреждениянь руководитель- 
хненди сяда серьезнайста кярь- 
модемс тя тевти и регулярна 
нолямс стенгазетать.

Лобурев,
Атишев,

Мишкин.

КАСЫ КНИГАТНЕНЬ ЛУВКССНА

А. Шиндии.
Зубово-Полянсняй район.

Мокша Ювнянь аф полнай 
средняй школань библиотекаса 
книгатнень лувкссна касы пян 
вишкста. Кда' 1937-це кизоня 
библиотекас эса лувондовсь 
книгада аньцек ведьгемонь- 
шка, то тяни синь эздост
4 тёжятть цалковайнь питне. 
Тяниень пингть лама литера- 
турада рамаф марксизмать- 
ленинизмать коряс, художест-

веннай литература. Тянь марх 
та марса кассь и читателень 
лувкссь. Школьникне оцю ин
терессэ лувондыхть фантасти
ческий и приключенческий ли
тература.

Оцю работа ётафни читатель- 
хиень ёткса библиотекаршась 
Родина ялгась.

Шичкин.
Торбеевскяй район.

Постановлениясь цебярь, но тев аш

эса.
Кудашкин.

Ст.-Синдровскяй р-н.

ЭСЬ КВАЛИФИКАЦИЯНЦ а ф  КАСФНЕСЫ

Учительти мттне макссихть 
инь разнообразна# кизефкст, 
н учительсь обязан отвечакш
номс тейст. А штоба ученик- 
нень ня оцю запросснон пяш- 
котькшнемс, эряви апак лотк
сек касфнемс эсь общай обра- 
зованияцень х идейно-полити- 
ческяй уровеньцень. Именна 
аньцек тянь вельде можна ра
ботамс цебярьста, макссемс оцю 
польза народнай образованиянь 
тевса.

Торбеевскяй райононь Мокша 
Ювня велень аф нолнай сред
ний школас» хасенце классонь

Зо • о

учительницакс гработай Сер- 
гушкипа ялгась. Аф ваномон 
еянь лангс, што еонь образо
вания ц сисем классоннса, аф 
касфнесы эсь педагогическяй 
мастерстванц, аф тонафни за
очна. Сонь уроконза ётнихть 
аф интереснайста. Учитель- 
хнень замечанияснон урокс 
цебярьста етрояманц колга 
аф лувондсыне эрявиксонди.

Сергушкина ялгась тячимс 
ашезь кярьмоде серьезнайста 
«ВКП(б)-ть историянц краткай 
курсонц» тонафнеманцты.

Шичкин.

ОТЛИЧНИКТ и 
АКТИВНАЙ 

ОБЩЕСТВЕННИК!

Дружнай и еплоченнай си
семце [ классь. Иттне фкя- 
фкянди лездыхть, активнай 
участия примосихть школать 
общественнай эряфсонза. Тяса 
лама ученикт аделазьтонафне- 
ма кизоть васенце полугодиянц 
отличнай и цебярь оценка марх- 
та. Синь ётксост Бычкова Ни
нась, Галяева Ленась, Рогачев 
Колясь.

Кажнайсь еинь эздост лувон- 
дови активнай общественни- 
кокс. Тяфта, Рогачев Колясь 
ащи класснай стенной газетати 
редаторкс. Регулярнайста нол
шты сон стенгазетас, а тянь 
мархта максси оцю лезкс шко
лань дирекцияти отличнайста 
и цебярьста тонафнемать инк- 
еа и еознательнай дисципли
нас инкса тюремаса.

Лобурев.
Зубово-Полянскяй район

Фкя илядне нинге кафтошка 
ковда инголе Барановкавелень 
комсомолецне пуромсть эсь со
браниядо^ штоба обсудить 
оцю важностень кизефксть—аф 
грамотностть и малограмот- 
носттв машфтоманц колга. Ки- 
зефксть путозь тя еобраниять 
разрешенияс сяс, мее Баранов-, 
ка велеса 70 аф грамотнай и 
малограмотнай ломань. И пян 
правильна тись комсомольскяй 
собраниясь кемокстамок тона- 
фтомс колма аф грамотнайхть 
эрь комсомолецти.

Но пяк кальдяв и визькс 
комсомолецненди, кодат мезе ко- 
-—  -------------- □

рхтасть собранияса омбоце
шинякиге юкстазь мянь тячи- 
ень шити самс. Занятият аф 
грамотнайхнень ёткса аф ёта- 
фневихть, а штоба регулярна 
ётафнемс занятият, тянди
улихть еембе условиятне. Вдь 
тяса пцтай эрь комсомолецть 
еемилетняй образованиям 

Комсомольскяй организаци
я с  еекретарец Татаров ялгась 
и начальнай школать заведу 
ющайц Трофимов ялгась ме- 
кольдень пинкть тянь колга 
лоткасть корхнемодонга.

К. ЧеракшевЗ 
Атюрьевскяй район.

СНИМКАСА: Ново-Мариупольскяй коксо-химическяй за
водс общай видоц.

Фотось Л. Великжанинть. (Фотось ТАСС-ть).
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ПУРХЦ
Ленинонь лемсэ колхознай 

СТФ-са свинаркакс работай 
Пу Еадыкова ялгась кефкиеце 
кизось, кона эсь честнай и 
добросовестнай работанц вельде 
получакшни эрь кизоня свино- 
маткать эзда 15—16 пурхц. 
Тяка жа СТФ-са тяфта жа доб- 
росовеетнайста работай овчар
кась Б. Кузнецова ялгась.

Ня знатнай свинаркатяе ётай 
кизоня ульсть ВСХВ-са участ
никекс. Тяни сувамок ХУШ-це 
партконференциять лемс соци- 
алмстическяй соревнованияти, 
сявсть обязательства получамс 
эрь свиноматкатъ эзда 18—19 
деловой пурхцке и сатомс пра
ват 1941 кизоня ВСХВ-са 
участиянди.

Д. Ефимкин.
Красноелободскяй район.

КЕЛЬКСАЗЬ 
ЭСЬ ТЕВСНОН
Сарга велесэ «Якстерь зна

мя» колхозонь СТФ-са свинар- 
какс рэботайхть Резаевэ и 
Алямкинэ ялгэтне. Синь, кель- 
гомок эсь рэботэснон, це- 
бярьстэ якайхть тувотнень и 
пурхцнень мельге. Тясэ туво
тне и пурхцне эщихть чистэй 
и вэлдэ помещениясэ.

Резэевэ и Алямкинэ ялгатне 
эсь пинговэ эннесэзь и симне- 
сэзь эсь мельгэст кемокстэф 
жувэтэтнень. Колхозникнень 
доверияснон синь опрэвдэн- 
дакшнесазь честь мархтэ.

Резаев 
С-Шайговэнь рэйон.

ОД ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКАТ 
Малэстонь пингть Революциянь Государственнай театрсь 

няфтьсы од постэновкать—А. И. Островскийть «Бесприданница» 
драмэнц. Иостэновкась РСФСР-нь заслуженнай артистть 
Ю. Заводскойть.

СНИМКАС/1: Васенце действиясгэ сценась. Види ширесэ 
РСФСР-нь зэслуженнэй артистсь М. Астангов и Кунуровсь, 
кержи ширеса о. Абдулов.

Фотось В. Шаровскяйть (Фотось ТАСС-ть).

Бездельниксь клубонь заведующай

ТЯФТА ЭРЯВИ 
РАБОТАМС

Мокшень Корино велень «Вэл- 
да ки» колхозса конюхокс ра
ботай И. П. Иуштрилов ял
гась. Сон, кода добросовестнай 
и трудолюбивай конюх, кол- 
хознэй элэшэтнень мельге якэ- 
мэсэ лэдясь обрэзцовэй распоря
док, конань вельде цебярьгоф- 
тозе алэшэтнень упитэнность- 
снон. Тядэбэшкэ эряви эзомс, 
што Пуштрилов' ялгась петьне- 
сыне сокамаэшконятнень илия 
сбруятнень.

Колхознэйтевсацебярь рэ- 
ботэнксэ Нуштрплов ялгэсь 
аф весть ульсь премировандаф.

Г. Девятайкин.
Пурдошанскяй район.

Лувомок колхозникнень куль-' 
турати оцю запросснон, Р.Па- 
шэд велень руководительхне 
панчсть велезост колхознай 
клуб, конанц внешняЙ видоц 
прокс похожай культурнай оча- 
гонь иомещениянди. Зэведую- 
щэйкс тя клубти Нурдошэнскяй 
ронось кучезе Петрухин ял- 
гэть.

— Ну тяни пэди лувихть 
тейнек хоть фкяшка лекция 
или доклад, ато синь аф 
эряйхть минь велесопк вестень- 
ге,—корхтэйхть колхозникне.

Клубть пэнжемдэ меле вэ- 
сенце шитнень ицтэй сембе ве
лесь якэсь тозэ, но зэведую- 
щэйсь Петрухин ялгась тейст 
прявок аф няфни.

Газетэтнень и журналхнень, 
конэтнень клубти выппсывэет 
велень советонь исполкомсь, 
Петрухииць сявондьсыне эсь 
кудозонза.

— Эрявихть васенда эстине 
ваномс, а тоса няфтемс клу
бонь иосетительхнснди, — рас-

Инострэннай печатьсэ, сем- 
оодонгэ цяк энглийскяйсэ, но- 
ляви сообщения сянь колга, 
што бта СССР-ть и Турциять 
ёткса тиф тайнэй соглашения, 
конань коряс СССР-сь сявсь

ТАСС-ть СООБЩЕНИЯ!!

яти вооружения сянь инкса, 
штоба противодействовать Вал
катнень эса Гермаииять воз- 
можнэй эктивностенцты, и што 
сяс Москуву туй Турецкяй .ко

миссия оружиянь рамака.. 
ТАСС-сь уполномочендаф азомС 
што кодамовок тайнай или аф 
тайнай тяфтэма соглашения 
СССР-ть иТурциять ётксаапак 
тик и аф арьсекшневи тмеы̂

ооязательства макссемс 'Гурни- ска, оружиянь рамамаль колга
Москуса кодамовок Турецкяй 
комиссия аш и вообще иност- 
раннай печатть марнек тя ео- 
общенияц ащи вымышлеи- 
найкс.

Военнай действиянь фронттнень эса

МЗЯРДА АРОПТСАЗЬ 
ЭШИТЬ?

'Калининть лемсэ колхозонь 
МТФ-нь жуватэтне шиньберьф 
пцтай ащекшнихть апак сцпть. 
МТФ-нь заведующэйсь Тэпэевэ 
ялгэсь тянди оправданиянди 
азондсы сянь, што аш маласа 
эши, а колма километрашкэ 
вастста усксеви ведьсэ дряй 
симневи тнярэ жувэтэсь. Но 
эряви эзомс, што тозк МТФ-сэ 
ули эши, аньцек тяни сонь 
иандозе ловонь бурясь, а ароп- 
томанц колга кивок мезевок 
аф арьси.

Калининть лемса колхозонь 
ирэвлениясь должен инь мэ- 
ластонь пингть ароптфтомс 
эшить.

И. Лобурев.
Зубово-Полянскяй район.

суждает сон. Тяфта сон кудо
зон:̂  кэннезень газетатнень 
и журйалхнень, конатнень ёра 
сыне ваномс, а меле аньцек 
лихтемс массати.

Клубса ули гармошка, гита- 
ра, мандолинаи лня музыкэль- 
нэй инструментт, но синьге 
тяфтэжэ аф исиользовандакш- 
невихть.

Эряви васенда просветить 
ломаттнень, а сяда меле весе
лить синь, отвечэкшни велень 
горе-кулыурниксь од ломэт- 
тнень зэпросснон кэршес. Ко- 
дэмовок политико-просветитель- 
нэй работа велесэ Петрухинць 
аф ётафни. Клубти, коса 
ащи заведующэйкс, афисувси. 
А велень советть исполкомоц 
тейнза тянксэ пандызарилэтэ.

Велень од ломэттне, а тяф- 
та и марнек населениясь ве- 
шихть, штоба тяфтамэбездель- 
никонди государственнай ярма
конь пандомэть лоткэфтомс.

С. Цибизов.
Пурдошэнскяй р-н.

Феврэльть 1-це шинзон пинг
стэ энгло-германскяй воздуш- 
най войнать эса оцю бойхть 
ашельхть. Германскяй авиа
циясь тиендсь бэшка налётт 
Англиять террнториянц лангс. 
Английский бомбэрдировкэт- 
ненди объектокс ульсть Фрэн- 
циять аккупированнай портон- 
за. * **
Английский войскатне, исполь- 
зовандакшнемок эсь численнай 
иревосходстваснон ломаньцэ, 
танкаса и авиацияса, а тяфта 
жа Средиземнай моряса англий
ский флотть господстванц, стэ- 
ки мольфтихть наступления 
васендэкиге основной эфрикан- 
скяй фронттнень эса—Ливияса 
и Эритреяса. Тяни итальянец- 
не эряскодозь кемокснесэзь 
Бенгэзить, конэ лувондови Ли- 
виясэ вэжнай портокс Трипо
ли портта башкэ. Мекольдень 
сообщениятнень коряс, энглий- 
скяй войскэтне молихть ни 
берягть краЙге эщи кить эзгэ 
Бенгэзить шири.

Эритреясэ, зэнямок Агордэт 
и Варенту ошкень, английскяй 
чэстьтне мольфтихть нэступле- 
ния мэшинакить кувалмос, 
кона моли Краснэй морить по- 
бережьяниты.

ВАЛХНЕНЬ ЭЗДА ЭРЯВИ
ТЕВТИ

ИОТАМС

Мзярда жа ушедыхть заня
тиятне?—ламоксть кизефнесть 
С и р е-С индрова велень  
аф грамотнай и малогрэмотнэй 
ломэттне. Ня валхнень аф 
весть марьсезь Сире-Синдров- 
скяй средняп школань комсо- 
молецне, но синь иеть шарфтэ 
тянь шири кодэмовок мяль.

Виде, ВЛКСМ-нь комитетсь 
иутнезе эсь зэседаниясонза

аф грамотностть машфтомэнц 
колга кизефксть, кемокснесь 
участкава культармеецт и тянь 
лангс аделазе эсь работэнц. 
Сядэ тов мезевок ашезь тие.

Культармеецнень работаснон 
мельге кодамовок контроль 
апэк лэдяк, и тянь , еюнедэ 
лэмоснэ еинь эздост рэботэти 
нинге эшесть кярьмотькшне.

П. Тултаев.

Абиссиниять мархта Кенмят 
и итальянскяй Сомалить гра- 
ницаснон лангса англичаттне 
вятихть бойхть аньцек погра- 
ннчнай райоттнень уса.

Кода азондозе Рейтер агент- 
ствась, Бельгийский Конготъ 
туземнай войсканза кучфт аф
риканский фронту и курокета 
примайхть участия Англидть. 
ширеса бойхнень эса.

Албанияса фронтть еембе 
участканзон эса молихть бойхть. 
переменнай успехсэ кафцьке 
противникненди. Грекне ла
моксть ёрэсть яцемс италья- 
нецнень инь важнай опорнай 
базэснонды—Яльбэсэнти, Бе- 
рэтти,Валонэти, —но ашезь уда
ла. Итальянскяй войскатне 
ёрайхть сявомс инициативать 
эсь кядезост, мезенкса тиен- 
дихть пяк ламэ контрэтакат, 
еембодонга цяк фронтть еевер- 
най и южнай еекторонзон уса. 
Итэльянскяй комэндованияеь 
эпэк лотксек кучсн од под
крепленият Албэнияв. Грекне 
пяшкотькшнесэзь и вийяфне- 
еэзь эсь войскэснон армиять ж 
флотть резервистонзои од при- 
зывснон мархта.

(ТАСС),

Иоганнесбургса событиятне

Советский Социалистическяй Республикань 
Союзть и Гермаииять йоткса пограиичиай 

правовой отношениятнень колга Договорть 
ратификациянц и ратификационнай грамотань 

полафтомать колга сообщения 
1941 кизонь январть 30-це шистонза Москуса СССР-нь 

Народнэй Комиссэронь Советть Председэтелец и Инострэннэй 
Тевонь Нэроднэй Коммиссэрсь В. М. Молотов н Гермэнскяй 
Посолсь фон-дер Шуленбург грэфсь обменялись 1940 ки- 
зонь эвгустть 31-це шистонзэ Берлин ошсэ подписэнэй пог- 
рэничнай правовой отношениятнень колга Договорть и теи
нзэ относящэй Протоколхнень и лия документтнень рэтифи- 
кацияснон колга грамотаса.

Пограничнэй прэвовой отношениятнень колгэ Договорть, 
конэ основандакшневи СССР-ть и Германиять ёткса друж- 
бать играницэть колгэ 1939 кизонь еентябрть 28-це шинь 
Договорть лангса, ратифицировандазь ССР-нь Союзть прави- 
тельствац и германский правительствась 1940 кизонь де
кабря 5-це шистонза и еяконь мархта еяка жа шиня еу- 
вэсь вийс.

Январть 31-ие шистонза Ио- 
гэннесбургсэ (оцю ош Южно- 
Африканскяй Союзнай-Бри- 
тэнскяй доминион, конэц 1910 
кизостэ еявомок об‘единяет 
Южнэй Африкэсэ бритэнскяй 
влэдениятнень оцю чэстьснон) 
лиссть оцю беспорядкэт. Тя ши- 
ня ошсэ ульсь «Оссевэ Брандваг» 
националистскяй антибритэн- 
екяй оргэнизэциять члеионзон 
собраниясна. Собранияда меле 
ульцятнень эса ушедсть моле
ма етолкновеният, конэтнень 
эсэ примсесть учэстия «Оссевэ 
Брэндвэг» оргэнизэциять чле- 
нонзэ, э тяфтэ жэ еолдэттне и 
грэжданскяй населениясь. Ио- 
рядоксь ульсь ладяф аньцек 
кафтэ шидэ меле воинскяй

чэстьтнень и дополнительнай 
полицейский вийхнень мархта> 
конат тертьфтельхть лня ош
кень эзда.

Иоганнесбургсэ событиятне 
корхтэйхть внутриполитичес
кий тюремэть дальнейшэй ор- 
жэлгодомэнц колгэ, конэ лэмода 
вишкомсь, сяс мее Южно-Афрк 
кэнскяй Союзсь сувась воннати» 
Кода еодаф, Герцог генералсь̂  
конан, 15 кизонь пингс ульсь. 
Южно - Афрпканскяя Союзса 
премьер - министрань постса, 
1939 кизоня ульсь валхтф тя 
постстонза, сяс мее сон корх- 
несь еянь инкса, штоба Южно- 
Африкэнскяй Союзсь афоль 
прима участия войнать эсэ.

(ТАСС).

Канадась максси
Кодэ пэчфни Канаднен Пресс 

агентствась, Канэдэнь премь
ера Кинг рэдио вельде эсь 
выступлениясонзэ мярьгсь нэ- 
ееленияти еянь колгэ, штобэ 
сон мэксоль лезкс прэвитель- 
етвати ярмаксэ, сяс мее моли 
войнэ. Сон мярьгсь, што ку- 
рокстэ учсеви «эсь рэзмэхонц

Англиятивоеннаи лезкс
коряс цяк оцю попыткэ ераф- 
томс Англиять эпак няенть 
вийнь ламэ еокрушительнэй, 
удэрсэ». Канадась арьси ку- 
чемс Англияти лезксонди 25- 
од авиоэскэдрилия, тэнковай 
бригэдэ, бронетэнковэй диви
зия и ет. т.

(ТАСС).

ВАЗИРИСТАНЦА ПОВСТАНЕЦНЕНЬ КАРШЕС АНГЛИЙСКЯЙ
ВОЙСКАТНЕНЬ С

Рейтер агентствать коррес- 
пондентоц иачфни, што Вази- 
ристэнть еевернэй рэйонцонзэ 
(Индиять ееверо-зэпэдиай пог- 
раничнэй провинцияц) фев- 
рэлыь 2-це шистонза ульсь 
вооруженнай столкновения анг-

ОЛКНОВЕНИЯСНА
лийскяй войскатнень и местнай 
повстанецнень вии отрядснон 
ёткса. Шавф 10 повстанецт, 
конатнень ёткса еинь руково- 
дительсновок. (ТАСС).
Врид. ответ. редакторсь 

Дм. РОДИН.
Заказ № 553.
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