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Арктическяй флотоньфлагмантть 
„И. Сталин“ ледоколть зкипажец, 
улемок очередной рейсса Тиньзэ- 
даниянтень пяшкодеманц коряс, 
оцю радость мархта еодазе СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумони 
указонц мархта ледоколть Лени
нонь орденца и корабльть лучшай 
ломаненюн Советский Союзонь 
орденца и медальса награждения- 
енон колга, ледоколть капитанонц 
Белоусов ялгать Советский Сою
зонь Геройнь званияса нэгрзжде- 
ниянц колга.

Минь благодарили партиять, 
правительствать и лична Тинь, 
Сталин и Молотов ялгат, великай 
вниманиять и заботать инкса. Минь 
Екипаженьке надияфниТейнть еяда 
товонга самоотверженна и еембе 
вийса работамс могучай социалис
тическяй отчизнать пользас и сла
вас. Любой минутаста родинать

васенце тердеманц коряс минь 
аноктама арамс еонь араламонза 
и ваномонза. Большевистский пар
т и я с  руководстванцала Сталинть 
лемонц мархта минь киндиге аф 
сяськофтама.

Шумбра, улезэ минь могучай со
циалистическяй родинаньке1

Шумбра улезэ мирса еембодон- 
га мудрай Советский правительст- 
вать главац Вячеслав Михайлович 
Молотов!

Шумбра улезэ социализмань етра 
нать еембе победэнзон вдохяо- 
вительсна и оргэнизэторсна минь 
дорогой кельгови Иосиф Виссзри- 
онович Стэлиноньке!

„Иосиф Сталин“ ледоколть 
экипаженц поручениянц коряс 
яапитанц М 

Помполитть
полняющайц С. Степанов.

у Белоусов.
обяза нностензон ис-

— О—

„МИНЬ ЗНАМЯНЬКЕ— СТАЛИН"
ЛЕНИНОНЬ ОРДЕНЦА КАЗЬФДЕОРГИИ СЕДОВ“ 

ЛЕДОКОЛЬНАЙПАРОХОДТЬ ЭКИПАЖЕНЦ, „ИОСИФ 
СТАЛИН" ЛЕДОКОЛТЬ ЭКИПАЖЕНЦ И СОВЕТСКЯЙ 

СОЮЗОНЬ ГЕРОЙТЬ ПАПАНИН ЯЛГАТЬ ТЕЛЕГРАММАСНА 
СТАЛИН ЯЛГАТЬ И МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ ЛЕМС

Советский Союзонь 15 герой— 
Ленинонь орденца казьф „Георгий 
Седов“ ледокольнэй пэроходть ле- 
гендэрнэй экипэжец, „Иосиф Стэ- 
лин“ ледоколть экипэжец и кэф- 
.тонь крда Советский Союзонь Ге- 
ройсь И. Д. Пэпэнин ялгась кучсть 
Стэлин ялгэть и Молотов ялгэть 
лемс телеграммэт, конэтнень эсэ 
седи вакска благодэрит пэртиять, 
правительствать и лична Сталини 
Молотов илгатнень великай дове- 
риить и кельгомать инкса.

— Родинась пяк цебярьста оце
нил полярнай морякнень екромнай 
трудснон,—корхтави отважнэй ее-

довецнень телегрзммэсэ.— Минь 
содэсэськ, кодэмэ оцю тя нэгрэ- 
дэсь, и клинемси евитэ кэндомс 
стзлинский воспитэнниконь и со* 
иизлистический отчизнэнь пэтрио* 
тонь званиить.

Телеграммась аделакшневи тяф- 
тамэ валса:

„Минь знамяньке—Сталин. Тя 
знамять алз минь эряме, тюреме 
етихиять каршес эйнь дрейфонь 
шитнень пингстэ. Сонь мэрхтонзз 
минь сиськондеськ еембе трудно- 
еттнень, ти знэмять эла минь кэр- 
мэтама сиськондемасидзтовонгз“.

(ТАСС).

С Н И М К А С А : (види  ш иреста  к ер ж и  ш и р и )  »Георгий  Седов* ледоколть 
гер о ич еский  эк и п аж е н ц  к ап и тан о ц  Константин  С е р ге е в и ч  Б ади ги н  и етаршай меха- 
никсь и п а р то р г с ь  Д. Г .  Т роф и м ов .  

____________________________________________________________ Ф ото^клиш есь  ТАСС-ть.______

„Иосиф Сталин“  ледоколть капитанонцты 
М. П. Белоусовти Советский Союзонь Геройнь званиянь

максомась
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц указонц корис Арк
тикань эйхнень йоткстэ „Георгий 
Седов" ледокольнэй пароходть 
лихтемзсэ правительственнай за- 
дэниить обрззцовзйстз пяшкоде-

мэнц инксз „Иосиф Стэлин“ ледо- 
колть кэпитзнонцты Михзил Про
копьевич Белоусовти мэксф Со
ветский Союзонь Геройнь звзвия 
и максф Ленинонь орденоц и„Зо- 
лотая Звезда“ медзль. (ТАСС).

„Георгий Седов" ледокольнай пароходть лангса 
дрейфонь участникненди мансф Советский Союзонь 

Геройнь звания
СССР-нь Верховнэй Советть 

Президиумонц укэзонц корис, ге
роический дрейфть йотафтомда, 
Арктикать труднейшай условиин- 
зон эса научнзй исследовэниинь 
оцю программань пяшкодемда и 
тяка пингть мужествань и нэстой* 
чивостень нифтемать инкса максф 
Советский Союзонь Геройнь зва
нии и максф Ленинонь орденоц 
и „Золотаи Звездэ“ медзль:

„Георгий Седов“ ледокольнзй 
пэроходть капитэнонцты Бэдигин- 
ти, помполитти Трофимовти, кз- 
питанть етзршзй помощниконцты

Ефремовти, гидрогрзфти Буйниц- 
«ийти, омбоце мехзникти Токз- 
ревти, колмоце мехзникти Алфе- 
ро«ти, рэдистти Полинскийти, раг- 
дистти Бекзсовти, боцмзнтти Буто- 
ринти, мзшинистти Недзвецкяйти, 
мзшинистти Шэрыповти, врэчти 
Соболевекийти, мэтрости Гзмэнков- 
ти, кочегэрти Гетмзнти иповзрти 
Мегерти. *

Героический дрейфть еембе учзс- 
тниконзз етзне жэ нэгражде- 
найхть 25 тьожянень цзлковай 
нэгрздэсз кэжнэйоь.

(ТАСС).

СНИМКАСА: „Г. Седов“ героический экипэ/кть членонза (кержи шяргста види шяра) гидрогрэфсь В. X. Буйницкий, боц* 
манць Д. П. Буторин, рздистсь Н. М. Бекэсов, омбоце механиксь С. Д. Токарев.

л л Фото-клишесь ТАСС*ть<

„И. Сталин“ ледоколсь 1940 кизонь 
февральть 4 шистонза

МОСКУ, КРЕМЛЬ СТАЛИН, МОЛОТОВ
ЯЛГА ТНЕН ДИ
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СНИМКАСА: „Г. Седов“ [героический экипажть членонза (кержи ширестз види шири) 1-це классонь мэшинистсь И. М. Недз- 
вецкий, повзреь П. В. Мегер, матроссь Е. И. Гаманкзв, колмоце^механиксь В. С. Алферов, старшай радистсь А. А. Полянский, ко* 
чегарсь И. И. Гетман.

Фото-клишесь ТАСС-ть.

„Георгий Седов" ледокольнай 
пароходть, „Иосиф Сталин" 
ледоколть и „Мурманец“  

зверобойнай ботть 
награжденияена

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц указонц коряс, Се- 
вернзй Ледовитай океанть и Грен- 
ландскяй морить эйснон эса 812 
шинь йотаме героический дрейфть 
инксз „Георгий Седов“ ледоколь- 
нэй пэроходсь нзгрзждензй Лени
нонь орденца.

Арктикань эйхнень эзда , Се
д о в а “ лихтемаса правительствен- 
нэй зэдзниять обрззцовзйста пяш- 
кодеманц инкса „Иосиф Сталин" 
ледоколсь нагрзждензй Ленинонь 
орденца.

Георгий Седов* ледокольнай 
пароходть эйхнень эзда лихтемо- 
зонзэ Гренлзндскяй морисз ледо
вой рэзведкать обрззцовайста йо- 
тафтоманц инкса „Мурманец“ зве- 
робойнай ботсь награжденай Тру
довой Краснай Знамянь орденца.

(ТАСС).

С НИ М К АС А : ,Г . Седов" героический экипажть членонза (кержи ширеста 
види ш ири машинистсь Н. С. Ш ары пов, капитанть старшай помошникоц А. Г. 
Е фрем ов, д о к то рсьА . П. Соболевский,

Фото-клишесь ТАСС-ть.

„Иосиф Сталин“  ледоколть экипаженц награжденияц

Н— 171 с а м о л е т  зиияажеиц 
награжденияц

яГеоргий Седов* ледокольнай 
пароходть дрейфонц безопаснос- 
тенц ваномзсз правительствзть за- 
даниянц отличнайста пяшкодеманц 
инкса СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц укззонц коряс нзг
рзждензй Глэвсевморпутень Поляр- 
нэй Авизциянь *Н—171 самолетть 
экипзжец, кона ащи Рудольфонь 
островсз.

„Красная Звезда“ орденца наг- 
рзжденэйхть 3 ломатть, „Трудо
вое Красное Знамя" орденца—1 
ломзнь, „Знак Почета“ орденца—2 
ломатть и »За трудовую доблесть' 
медальса—1 ломань.

СССР-нь Верховнэй Советть 
Президиумонц укззонц коряс Арк- 
тикзнь эйхнень йоткстз „Георгий 
Седов“ ледокольнзй пзроходть 
лихтемасапрзвительственнэй зэдз- 
ниять обрэзцовэйста пяшкодеманц 
и сяка пингть доблестень и му
жествань няфтемэть инксз наг- 
ражденай „Иосиф Сталин“ ледо-

колть экипэжец.
„Красная Звезда“ орденца наг- 

раждензйхть 2 ломагть, „Трудо
вое Красное Знамя“ орденца—7 
ломатть, „Знак Почета“ орденца— 
12 ломань, „Затрудовуюдоблесть" 
медальса—5 ломатть и „За трудо
вое отличие“ медальсэ—30 ло
мань. (ТАСС).

Советский Союзонь Геройть И, Д. Папанинть 
«Золотая Звезда“  омбоце медальсэ 

награжденияц
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц указонц коряс, 
Арктикэнь эйхнень йоткстэ „Геор
гий Седов44 ледокольнэй пзроходть 
лихтемзса правительственнзй за
даниям образцовзйста пяшкоде- 
манц инкса и сяка пингть няфтьф 
героизмэть инксз, кона максси 
права Советскяй СоюзоньГеройнь

званиянь получамс, п^авительст- 
веннай экспедициять начальникоц 
Советскяй Союзонь Геройсь Иван 
Дмитриевич Папэнин нэгражденай 
„Золотая Звезда“ омбоце медаль
сэ.

Нэгрзжденайть родинасонза ули 
ладяф геройть бронзовай бюстоц.

(ТАСС).

„Мурманец“  зверобойиай 
ботть экипаженц членонзон 

награждениясна
.Георгий Седов44 ледокольнай 

пароходть эйхнень йоткста лихте- 
манц пингстэ ледовой разведкзса 
правительствать заданиянц отлич- 
нэйстапяшкодеманцинкса СССР-нц 
Верховнай Советть Президиумонь 
указонц коряс награжденайхть: 
„Мурманецть“ капитаноц Сулаков 
„Трудовое Красное Знамя“ ор- 
денца, помполитсь Никаноров 
„Знак Почета“ орденца и стар- 
шай механиксь Легкий—„За тру
довое отличие“ медальса.

(ТАСС).

СНИМКАСА; .И. Сталин* ледоколсь ГренланДскяй моряса, (симкань1' датась 
—1940 кизоиь янмрь коювь) Снимкать Мурманскяйста ускозо Е. Борисенко лет*

Фето-клищесь ТАСС-ть,

Ленинградский Военнай 
Округть штабонц 

опроверженияц
1) СССР-ть врагонзон рэмаф 

агентснз ноляйхть инострзннзй 
печатьсэ кулят сянь колга, што 
„финскяй самолеттне лиендсть 
СССР-ть райононзон велькска и 
бомбардировали Кронштадтстз со
ветский военнай корабльхнень, 
конат палыхть44 и ет. т. Штэбсь 
азонкшнесы, што еембе ня кулят
не ащихть сплошной васькэфне- 
макс. Финскяй звизциясь, эф вэ- 
номок еянь лзнгс, што сон „полу
чась новейшай самолётт Англии- 
ета, Францииста, США-стз, Ита- 
лияста“, аф аньцек изь лиенде, но 
оказэлси ,эф способнайкс арзлзмс / 
финский штапнень команднэй пун- 
ктснон Лахтиса, Рованиемиса, 
Сортаваласа, Выборгса, конат
нень ерафтозень советский авиэ- 
циись. Финский звизциись Кронш- 
тэдть или кодамовок лии шири 
изь лйенде и не мог лиендемс.

2) СССР-ть врзгонзон еика жа 
платнзй агентснз корхтзйхть ино- 
етрэннэй печэтьсэ, што „Кэрель- 
екий перешейкзсз и Лэдогать эзда 
еида еевернай районца ушедовсь 
советский войскатнень оцю нас- 
туплениясна, конань перспективан- 
зэ нинге аф иснайхть“. Штабсь 
азонкшнесы, што ти корхтамэть 
етзне жэ эш кодэмовок основа- 
нииц. Тевсэ жэ Кзрельский пере- 
шейкэсэ и Ладогать эзда еида ее- 
вернай районцз эрийхть аньцек 
несколька ротань частичнзй етол- 
кновениит чиста местнай харак
терсэ, конзтнень пингстэ эрийхть 
аф куватьс артиллерииста лицен- 
демат. Возможна, што Европать 
зэпзднай фронтсонзз оперзцият- 
нень микроскопический масштаб- 
енон корис несколькз ротэнь етол- 
кновениись ниеви „оцю нэступле- 
ниикс44. Но тейнек арам тяфтама 
масштапне няевихть смешнойкс и 
минь не можем лувомс несколька 
ротань етолкновениятьаф оцю, аф 
йомла нэступлениякс.

ЛАЦ ЛАДЯФ ОБОРОННАЙ 
РАБОТАСЬ

Од Выселкзнь средний шкоЛзнь 
комсомольскийоргэниззциись шар- 
фни оцю миль оборонно-физкуль
турнай работзть лзнгс. Физкуль- 
турзнь преподзвзтельсь П. Л. Ан
тиков ялгзсь оргзнизовзндзсь обо* 
роннзй кружокт, конэтнень эса 
ученикне аноклэйхть ГТО - нь, 
ПВХО-нь и ВС-нь значокненди нор
матнень максомзснонды. *

Тя тевсзмзкссь оцюлезкс шко- 
ласа комсомольскяй организациясь.

РККА-ть и Военно-Морской 
Флотть 22 годовщинаснонды обо- 
роннай кружоконь члеттне анок- 
лайхть обороннай подаркат.

Н. Беляев.
3.-П0ЛЯЯС8ИЙ риЙОН,
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ВЛКСМ-нь горкомть 
пленумстонза

Февральть 2-це шистонза Са
ранск ошень советть залсонза 
ульсь йотафтф ВЛКСМ-нь Саран
скяй горкомть пленумоц.

Пленумсь обсудил комсомолть 
эряфса исторнческяй тев,ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть X пленумонц итогонзон. 
Тянь коряс доклад мархта высту
пил ВЛКСМ-нь Саранскяйнь гор- 
комть секретарей Лентов ялгась. 
Докладчиксь азондсь лама фактта, 
мзярда школьнай комсомольскяй 
организациятнепцтай йофсиашесть 
занимандакшне школатнень эса 
учебно-воспитательнай работать 
мархта. А меклангт, лама комсо
молецт, пионерхт синць лувондо- 
вихть тонафнемаса неуспеваю- 
щайкс, аф дисциплинированнайкс. 
Саранск ошень 12-це № школань 
ученнкне Мартынов и Головоче- 
сов учительхнендн относятся хули
гански. Нльне ульсть случайхть, 
мзярда ученикне якасть школав 
иредьстэ, лафчепнезь дисципли
н а с  илядыкс ученнкнень йоткса. 
Аф ваномок ня комсомолецнень 
учительти, школьнзй дисциплина- 
ти аф кирьдемшка кальдяв отно- 
шенияснон лангс, комсомольскяй 
организациясь тячийнь шитн самс 
синь колгаст кизефксть ашезь
обсудинда комсомольскяй собра- 
нияса. Тяфтама жа отношениясь 
мушенды эсьтейнза вастз Сарэнск 
ошень иля п^колэтнень эсовок. 
Васенце N2 средняй школань уче- 
никсь Никулинць, мзярда мольсь 
тейнза беседовандама класснай 
руководительсь, паневе сонь квар* 
тирзста.

ВЛКСМ-нь горкомть пленумоц 
примзсь постановления, коса на
метил конкретнзй мероприятият 
школатнень эса комсомольскяй 
и пионерскяй организзциятнень
работаснон цебярьгофтомаснон 
колга.

Мезякаев.

Январть 26-це шистонза ,И . Сталин* и ,Г. Седов* л ед околхн е  пачкодсть род
ной модать берягонзонды. Мурманскяйнь тьожятть трудящай геройхнень-седовец- 
нень васьфтезь радостнайста.

СНИМКАСА: „И. Сталин* и „Г. Седов* ледоколхне Кольскяй заливса мо 
лихть Мурманскяи.

Фото-клишесь ТАСС-ть._____

моронят. Сяда тов сон отметил, 
што ВЛКСМ-нь горкомсь каль- 
дявстэ вяти руководствз комсо
мольскяй оргэниззциятненьлангса, 
работанц аделакшнесы сведени
янь кочкамаса.

Особенна резкзйста ульсь крм- 
тиковэндэф политотделть роботац. 
Политотделонь начальникть по- 
мощникоц комсомольскяй рабо
тать коряс Ноготков ялгась пяк 
шуроста эряй школатнень эса. 
Ковылкинскяй железнодорожнай 
средняй школань комсомолонь 
комитетть членонза вестенге 
ашесть получэкшне инструктаж.

Выступающай ялгатне лама 
корхтасть тяфта жа пионервожа- 
тайхнень колга, 1940-це кизоня 
идень творчествзнь Всесоюзнзй 
олимпиздэти анокламань работать 
ушедоманц колга. А тяфта жа 
ульсть лихтьфть лангу йотафтф 
олимпиадэтненди анокламань ра
ботать эзда аф сатыксне.

Комсомольскяй активсь примась 
постановления, коса тернесыне 
школань комсомольскяй организа
циятнень ладямс эсь рэбогаснои 
ВЛКСМ нь ЦК-ть X пленумонц 
решеннянзон коряс.

Оцю воодушевленияса активонь 
собраниясь кучсь сьорма од ло
маннень другснонды и учительс- 
нонды великай Сталинти.

И. Бедо».
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Народнай учительницась
Малышева Галина Андреевнась 

аделазе 1938-це кизоня Саранс- 
кяйнь педагогическяй институтть.
Тяда меле Галина Андреевна кярь- 
модсь самостоятельнай работати, 
кармасьвийнь апак ужяльдть рабо
таст коммунизмань строяй касыкс 
поколениять воспитандамань тев
сэ. -

Воспитзндамс идть, касфтомс 
сонь эздонза сембе ширде образо 
ваннай, стойкай большевик, соци
алистическяй родинань патриот— 
задачась ответственнай и почет- 
най. Сонь пяшкодемац веши лэмэ 
вий, упорнай работа. Тянь цебярь- 
ста шарьхкодезе Гэлина Андреев- 
нась.

Самок 'работамэ Саранск ошень 
5-це № неполнай средний школав, 
од учительницась, конац аньцек 
получась народнэй учителень по- 
четнай лем, кэрмась вятемэ ошо 
работа ученикнень йоткса. Эряви 
азомс, што тя школасэ ульсь каль
дяв дисциплинась, а тяфта жа 
йомблаль успевабмостсь. Гэлина 
Андреевнась преподавал 6 классо- 
ва немецкяй кяльть. Иттнень ла- 
мосна, а 'сембодонга пяк 5-це клас
с о н ь  ученикне, конат ашезь то- 
нафне немецкяй кяльть^- ашесть 
интерёсовандакшне н е м е ц к я й  
кяльть тонафнеманц мархтэ, зэр- 
ничендакшнесть урокса, ашезь 
кулхцонткшне лекциятнень, ашезь 
пяшкотькшне учительть мархтэ 
куду мэксф заданиятнень.

Задачась ащесь сянь эса, штоба 
заинтересовэть эрь учебникть не- 
мецкяй кяльть мэрхтэ. И Гэлинэ 
Андреевнась иедагогическяй кол
лективть лезксонц, а сембодонга 
пяк школань директорть Мамыкин 
ялгать лезксонц вельде пяшкоть- 
кшнесы тя стакэ задачать. Тянкса 
тейнза лама сашендкшневсь корх- 
немс эрь ученикть мархтэ, класса 
урокнень йотафнемаснон пингста 
немецкий кяльть значениянцколга.

Машфтомок упорнэй рэботэть 
вельде ученикненьня нэстроенияс-

нон, Г э л и н э  Андреевнась
1939—40 тонафнемэ кизоть вэсен- 
це полугодиянц пингстэ 5-це „А“ 
классэ успеваемостть пачфтезе 
94 проц. Тяфта жа пяк кэссь 
успевэемостсь тя дисциплинать 
коряс сембе класснень эзга.

Мзярда Галинэ Андреевнась 
эделэзе тонэфнема кизонь васен
це полугодиять, сонь мялец ра
бота™ сидонга кеподсь. Пинге 
сяда лэма кармась корхнема уче
никень мархта, кармась якама 
пионерский сборхненди. Иттш 
няйсазь, што Галина Андреевна 
путни лама вийда синь инксост, 
што сон забогендай синь колгаст.

Тянийнь пингть Галина "Андре
евна вити оцю работа эрь, уче
никть мархта ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
X пленумонц решениянзон азондо- 
маса. Пачфнесы эрь ученикть соз
нания^ што пэртиясь и прави
тельствась шарфни оцю мяльсинь 
лангозост, што Родинась учисинь 
эздост народнай тевть инкса тю- 
ремасэ подлиннэй геройхть.

Эряви эзомс, што Гэлинэ Андре- 
евнэти, кодэ и сембе педэгоги- 
ческяй коллективти, кодэмовок 
лезкс эф мзксси комсомольскяй 
организациясь. Лезксонь мэксо- 
мэть вастс синць комсомолецне 
ащихть дисциплинань наруши- 
телькс, а тонафнемаса неуспеваю- 
щайкс. Комсомолонь комитетть 
секретарец Антипова ялгась сянь 
вастс, штоба кепсемс учительть 
авторитетонц, урокнень пингста 
зарничендзй, грубзйста обращает
ся учительхнень мархтз, тонэфне- 
мзеэ лувондови неуспевэющзйкс.

Мзластонь пингстзкиге комсо
мольскяй организзцияти эряви ре- 
шительнз мэшфтомс учительти 
тифтзмз эсь отношениинц, мэкс- 
семс эрь шинь прэктический лезкс 
эрь учительти еонь благороднэй 
тевонц пяшкодемзсз.

И. Б.
С аранск  ош. *

------+ ----- -

Иормаснон пяшкотъкшнесазь вельф
Маелозаводсз Вильянов ялгзть 

бригадзц 21 тоннз вайтьвастсэрь 
емензти мзксси 25 тоГщз.

Тясз лэц ладяф массово-воспи- 
тательнзй рзбо^эсь рзбочэйнь 
коллективть йотксэ. Эрь шиня 
обеденнзй перерывстэ рабочайх- 
нень йоткса Анохйн и Пронькин 
ялгатне тиендихть беседат меж- 
дунзроднзй положениять колгз. 
Тяда башка тяса лац ладяф воен- 
но-физкультурнай работзсь. Сембе 
рабочэйхне тонафнесззь винтов 
кать и противогазть, штоба Якс
терь армиять и Военно-Морской 
Флотть 22 годовщинаснон васьф- 
темс достойнай подарка мархта.

Махорочнзй фэбрикэнь рабо- 
чэйхне, еувзмок Стзлинскяй Кол
моце Пятилеткэть лемс социзлис
тическяй соревновэнияс, сявсть 
эсь лэнгозост конкретнай обязэ- 
тельствзт, штобз 1940 кизоня рэ- 
ботзнь нормзтнень пяшкотькш- 
немс зньцек вельф. Синь тя обя- 
зэтельствзснон пяшкотькшнесззь 
оцю честь мархта. Гераськинэ ял- 
гэть бригэдзц 141 ящик мзхор- 
кэть взстс эрь еменэти мзксси 
160 ящик высококачественнай 
махорка.

Маслоззводонь рэбочэйхне Якс
терь эрмиять и Военно-Морской 
Флотть 22 годовщинэснон честьс 
сявсть обяззтельствзт, штобз ра 
ботань норматнень иишкотькш- 
немс аньцек вельф.

Англо-фрзнцузскяй о б щ е с т в к ь  в е д т ь ,лангса спасанизса.
Рисункась Б. А нф иловть. 

ТАСС-ть фото*клищец,

НАРКОМИН ДЕЛСЯ
Февральть 3-це шистонза эстон

ский посланниксь г. Рейульсь Ино- 
етраннай ТевОнь Нзроднзй Комис- 
езрть заместителенц В. П. Потём
кин ялгать ширесз и мзкссь теин
зэ нотз, косз пачфневи куля фев- 
рэльть 2-це шистонза Тэллина га- 
ваньцз эщи советскяй корзбльх- 
нень мзрхтз эстонский езмолетть 
лангс ляцёндемать колга. Ванон- 
домок азф факттнень Эстонский 
Республикать неприкосновеннай 
территориянцты нарушениякс, Эс- 
тониянь правительствась поручил 
Москуса эсь посланниконцты зая
вить тянь колга нотасз протест.

Феврзльть 4-це шистонзз Потём
кин ялгзсь мэксозе Рей г. Нар- 
коминделть ответнзй нотзнц, косз 
корхтэви советский военнзй корз- 
бльстз эстонский еамолетть лангс 
ляцендемать колга. Краснознзмен-

нэй Бзлтийскяй флотть командо 
ваниянц еообщениянц коряс, аф 
ваномок эстонскяйкомандованиять 
мархтадоговоренностть лангс, што 
эстонскяйсамолеттне аф кармайхть 
лиендема Таллинз портть велькс- 
ека и тоса ащи советскяй военнай 
кораблятнень велькска, феврзльть
2-це шистонзз Тэллинэсз „Брис
толь бульдог“ типса самолет, ко
нан ульсь эстонский, зердсь эсь 
мзршрутстонза и несколькаксть 
лийсь советскяй военнай корабль- 
хнень велькска, конат лувомок 
еонь иностраннэйкс, ляцсть нес-
колькаксть лангозонза зенитнай 
артиллерияста.

Пачфтемок, што тя случайстэ 
ульсь недорозумения, Советский 
правительствась азозе тянь коряс 
эсь еожалениянц.

Саранск ош.
В. Симанин.

БОЛЬШЕВИКОКС АНОКЛАМС ТУНДАНЬ ВИДЕМАТИ
Сире Потьма велень, ,,16 парт- 

с‘езд* колхозов тундань видемати 
аф аноклзй. Тя няеви еянь эзда, 
што колхозса плукне, инзамзтне и 
иля инвентэрсь и ебруйхне эпзк 
ремонтировандакт, видьметне апзк 
еортировзндэкт и ет. т о  в. 
Колхозникнень йотксэ массово- 
воспитательнзй рэбота аф йотаф- 
неви.

Сембе нят аф сатыксне йофси 
аф токсесззь колхознзй правлени- 
ить и еонь председателенц Полы- 
новилгать .Сон видимэ зр^еи, што 
видемэти можнз зноклэмс енярдз, 
мзярдз еэй тундзсь. Тяфтзмз эр- 
еемзтненди эриви путомс пе.

Р ы б к н н с к я й  район.
Чуркин;

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
Феврал,ьть 15 шистонза „Спар

так“ обществзнь республикзнский 
советсь ушеткшни йотзфтома ре
спубликас низовой физкультур
ной коллективонзон эзга отчетно- 
перевыборнай еобраниит.

„Спартак“ обществань респуб
ликанский советсь сявсь обяза

тельства аноклзмс тя кизоть пин
гстэ значкистта: ГТО нь I сту
пень значкисттэбО ломань, ГТО-нь 
П ступень значкисттз 10 ломань, 
ВС-нь 1 ступень значкисттз 100 
ломань, ВС-^ь П ступень значки- 
етта 10 ломань, мотоводительда 
20 ломань. Купер.

Китайсэ военнай
Южнай Китайсэ

Японскяй авиациись лицендсь 
Юцзин лийть кувалма ащи китай- 
цнень позицииснон. Наньнин Цинь- 
чжоу шоссейнай кить лангсз ки- 
тзйцне йордазь японецнень лама 
пункста.

Китайскяй авиациясь прафтсь 
японский самолет, конац тиендсь 
разведывательнай лиендемат Нань- 
нинть эзда 120 километрашка ее- 
веро-восточнай ширеса.

Севернай Китайсэ
Японскяй войскатне, конат нас- 

тупзли Бзотоустэ (Суйюань про
винции), южнай, западнай и ееве- 
ро-западнзй нэправлениитнень эз
га китайский войскатнень ширде 
васьфнихть упорнай сопротивле
ния. 3 тьожятть ломаньцта ащи 
японскяй колоннась, конац шаштсь 
Баотоуть эздз юг шири, явсь кол- 
мэ группзвэ.

деиствиятне
Центральнэй Китайсэ

Ушедовсть бойхть Чжцзян прф 
вийциисз Цяньтэн ляйть южнзй 
берягонц лангса.

Центральнай Китайть лия фрон- 
тонзон эса существеннай пере- 
менат ашельхть.

** *
„Шаньчжоуясибао“ газетэсь пэч- 

фни куля, што январть 27-це шис- 
тонзэ Кэнтонца расквартировэннай 
японскяй воинскяй частьсь аткз- 
зэсь пяшкодемс фрэнту отпрэв- 
кэть кОлгз прикззть. Власттне йо* 
расть разоружить еолдаттнень. 
Однака, мекольцетне тийсть во- 
оруженнай сопротивления.Солдат-, 
тнень и жандзрмэтнень йотксз 
ехвзткзть пингстэ кэфцьке ши̂ - 
•ретне шавфстэ и ранендафстэ^ 
имафтсть 40 ламз ломзнь. Восстэ- 
ниясь люпштзф.

БЕЛО-ФИНЛЯНДИЯСА ШВЕЦКЯИ 
„ДОБРОВОЛЕЦНЕНЬ“ ЛАНГСА РАСПРАВАСЬ

Бело-финлиндиив „доброволе- етэ шарьхкот,ькшнесть, што еинь
кармзйхть тюреме йофснкс зф 
демокрзтиинксэ и свободэнксз, 
кодз эзонкшнезь тейст вербовщик-

цонь" вербовщикне ашесть еку- 
пойготкшне веикай общещаниинь 
максомаса. Синь надиифнесть мак
сомс оцю оклатт и раскошнай 
экипировка, азонкшнемок поезд 
кэть, кода увлекательнай прогул
он ь . Тоса, косз эшельваськафне- 
ма, вербовщикнекирьмотькшнесть 
эвфнемати. Работафтопненди, на
пример, гразистьсянь мархта, што 
малзстонь пингть безработицась 
касы нинге еяда пик. Араламок 
пря нищетать и вача шить эзда, 
кой-кона безрзботнайхне макссть 
согласия молемс.

Но повомок маннергеймовскяй 
армияв, „доброволецне“ пяк курок

ке. „Арбейдербладет“ датскяй газе
тась еьормады, што лама добро
волецт, конат кеподсть открытз 
протест, белофиттне клеймин- 
дазь, кодз коммунистическяй 
згенгонь. Газетась пачфни куля 
швецкяй ламз „доброволецнень“ 
шэвомаснон колгз, конзт азсть 
недовольства маннергеймовскяй 
действительностть кершес.

(ТАСС).

Ответ, редакторть инкоа 
Дм, РО Д И Н .
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