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МОРДОВСНЯЙ АВТОНОМНАЙ СОВЕТСНЯЙ СОЦИАЯИСТЙЧЕСНЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
Ш АН О ВЕЦ Н ЕН Ь И УДАРНИКНЕНЬ СОВЕЩАНИЯСНОН ОБРАЩЕНИЯЦ

МордовскяйАвтономнай Советскак Социалистический Республикань сембе колхозникненди и колхозницатненди, совхозонь, 
МТС-нь рабочайхненди и работницатненди, трактористтненди и трактористкатненди, конбайнерхненди и комбайнеркатненди, велень

хозяйствань сембе специалисттненди и руководительхненди

Ялгат!
Советский народть кельгома и 

мудрай вождец Иосиф Виссарио
нович Сталин XVIII партс'ездса 
докладсонза тись социализмань 
странать тюреманцты и победан- 
зонды итог и арьсесь грандиознай 
программа бесклассовай социалис
тический обществань строитель
с т в а с  завершениинцты и социа
лизм ас  эзда коммунизмати посте
пенна йотамати.

Всесоюзнай Коммунистический 
большевиконь партиить XVIII с'ез- 
доц советский народть инголи 
путсь грандиознай задача—малас- 
тонь 10—15 кизотнень пингстэ са
томс экономический ширде пере
довой кэпиталистический ^ранат
нень. Тинь лангс ваномок, Сталин 
илгась путсь социалистический 
велень хозийствать инголи тяфта- 
ма задачат:

„Вишкоптемс сида тов минь зем- 
леделияньконь и животноводствань 
конь под'емснон стане, штоба ма- 
лэстонь 3—4 кизотнень пингстэ 
сатомс эрь кизонь сьоронь произ- 
водствэ 8 миллиартт пуд средний 
урожайность мархта 12—13 цент
нер арь гектарть лангста, касфгомс 
технический культурань производ- 
ствать среднийстэ 30—35 процент
тэ, кэсфтомс учэнь и тувонь по- 
головьять кафтонь крда, сюру оцю 
жуватэнь поголовьить 40-шка про
центтэ, элэшэнь поголовьять— 
35-шкэ проценттэ“.

Сталин илгэть ни вэлонзон эсэ 
мэксф прогрэммэ минь социэлис- 
тический велень хозийстваньконь 
сяда тов касфтоманцты. Сонь пиш- 
кодемац тисы колхознай велеть 
нинге сида зажиточнэйкс и куль- 
турнэйкс, нингесяда счастливайкс.

Всесоюзнай Коммунистический 
большевикень партиить руковод- 
етванц ала, ленинско-сталинский 
национэльнэй политикэть эрифс 
йотэфнемзнц вельде Мордовский 
Автономнэй Советский Социзлис- 
тический Республикась, кодэ и 
еембе брэтский республикэтне, 
отсталайстэ, убогэйстэ и нищэйс- 
тэ, кодемкс сон ульсь инголи, 
арэсь крупнэй передовой социзлис- 
тический земледелиинь ресиубли- 
кэкс, конэц вооруженэй первоклэс- 
енай сельско-хозийственнэй техни- 
кэса.
Стзлинский колхознэй етройнь ке- 

монь кизотнень пингстэ минь респу- 
бликэсонкламэколхози велень хо- 
зийствэнь передовик, высокэй мэ- 
шиннэй техникэть и агрономичес
кий наукэть основанзон овлэдени- 
яснон вельде модать лангсэ, ко- 
нэнц еинь мельгаст государствась 
кемокстазе питнефтема и вечнай 
пользовэнияс, пуроптсть пяк козя 
опыт зерновой и технический 
культурзнь оцю урожэйнь получэ- 
мэсэ.

СэмоотвержеНнэй и честнэй ста
хановский трудть вельде, коське 
кизоть лангс эпэк вэтт, 1938 кизо- 
ня Мордовский Автономнай Со
ветский Социалистический респуб
ликань 86 передовой колхоз, сов
хоз и оцю урожайнь 630 мзетер- 
етахановец и животноводствань 
передовик няфтезь марнек Совет-

Ъ*1

екий Союзти эсь замечэтельнэй 
достиженииснон 1939 кизони Все- 
еоюзнэй сельско-хозийственнэй вы- 
стэвкзсэ--Москусэ.

Передовой колхосне, бригадат
не, звеньитне и етахэновецне ниф- 
тезь, што кэльдив климэтический 
условиитнень лэнгс эпзк ватт, чес- 
тнай стахэновский работзть вель
де, агротехнический мероприитиинь 
йотафнемэть вельде можнат полу
чамс оцю урожэйхть.

Чкзловть лемсэ колхозсь, Ар- 
дэтовский рэйонцтэ — колхозть 
председзтелец В. Д. Глухов 
илгась—1939 кизоня получзсь
зерновойнь урожэй 12,86 цент
нер эрь гектэрть эзда; Ксения 
Максимовнз Мироновэть звенэц, 
„Красный коломенец“ колхозста, 
Ромодановскяй районцтэ 1939 ки- 
зоня 10 гектаронь площэдьстэ, хэ- 
тэ-лэборэториять зэведующэйнц 
Алексеев ялгэть руководствэнц 
элз, получзсь озимой тозеронь 
урожэйдэ 25 центнер эрь гектзр- 
етэ. Дубенскяй рзйононь „Комму
нар“ колхозсь 1939 кизоня полу
чась средняйста каньф мушкта 15 
центнер, а Казанков ялгать звенац 
23 центнер эрь гектарста.

Ковылкинскяй райононь „Комму
нар“ колхозса—колхозонь пред- 
седательсь Н. Ф. Селивёрстов ял- 
гэсь, бригэдирсь Е. И. Глэзков 
ялгзсь 1939 кизоня получзсь мэ- 
хоркань урожэйда 21 центнер, а 
Курзаевэ ялгать звенац 40 цент
нер гектарста. Саранскяй районцэ, 
Буденнэйть лемсэ колхозсь 1939 
кизоня получась шинжаромэнь 
урожайдэ 9,89 центнер гектэрстз.

Лямбирекяй районца, Молотовть 
лемсэ колхозть овцеводческяй то- 
варнай фермэнц зэведующзйц 
Михэил Взсильевич Вильянов эрь 
100 овцемзткэть эздэ получась 
1939 кизони 228 верос.

Кадошкинскнй рзйононь „Ленин- 
чэ“ колхозонь конюхсь А. А. Бэ- 
таржии получась и касфтсь 1939 
кизони 10 эльдьста 9 вашенит.

Саранский райононь „Питилет- 
ка“ колхозть свиноводческий фер- 
манц зэведующзйц Г. Н. Аникин 
1939 кизоня эрь свиномзткэстз 
получзсь 23 пурхц.

Стзро-Синдровский рзйононь 
„Красный пэртизан“ колхозть мо- 
лочно-товарнэй фермэнц телитни- 
цац Пелэгеи Ивэновна Левинась 
касфтсь и ванфтсь 1939 кизоня 30 
вазни 600 граммз средне-суточнай 
привес мэрхтэ.

Инсэрский рзйононь Желибовть 
лемсэ совхозса доиркэсь Екэтери- 
нэ Лэврентьевнэ Кудзйкинась 
мельганзэ кемокстаф 16 траксть 
эзда 1939 кизони получзсь 2.500 
литрэ лофцз кэжнайстз.

14 передовой колхоз и „Комму- 
нэр“ совхозсь Всесоюзнзй еель- 
скохозийственнзй выстзвкзсз по- 
лучзсть И-це етепеньцз дипломт.

1939 кизони машинно-трэкторнай 
етанциитнень эса кассть комбэй- 
неронь, трактористонь, мэшинис- 
тонь и слесзрень од кэдрзт, конат 
мзкссть производственнай оцю 
покэзэтельхть.

Пушкинский машинно-трактор- 
най станциянь комбайнерсь А. Н,

Гарин Ялгась 1939 кизоня 15 фу- 
товай комбайнэсз 31 шистз уря
дась 1.042 гектар, Комсомольский 
машинно-трзкторнзй етэнциинь 
комбэйнерсь Мэлышев илгэсь ури- 
дэсь 900 гектзр, Атишевский ма- 
шинно-тракторнай станциянь ком
байнёрт Чернов ялгась еевернай 
комбайнаса 25 календзрнзй шистз 
урядзсь 225 гектзр и ет. т.

Ромодановскяй машинно-трэк- 
торнзй етэнциянь, Дэвыдов ял- 
гэть тракторнай бригадэц кэфтэ 
кизостэ сокэсь средняйстз 921 
гектзр колеснзй эрь трэкторть 
мэрхта. Платонов ялгать бригздзц 
—888 гектэр; тяка жа МТС-нь 
трэктористсь Демидов ялгэсь эсь 
сменастонза сокась 557 гектар, 
тракториетсь Мучкеев ялгась, Ду- 
бенскяй машинно-тракторнзй етан- 
цияса, эсь сменастонзз сокэсь 733 
гектэр, Кочкуровскяй машинно- 
трэкторнзй етэнциянь тракто- 
ристсь Бэбин ' ялгэсь сокэсь 550 
гектэр.

Кочкуровский и Ромодзновский 
машинно-тракторнай етанциитне— 
Всесоюзнэй сельскохозийственнзй 
выставкань участницатне-полу- 
чзсть И-це етепеньцэ дипломт.

Передовой колхознзй мэссэтнень 
творческий инициативаснз, передо
вой агротехникать примененииса 
пик кози опытсь корхтай еинь 
колга, што тейнек аф етрашнзй 
кодэмовок засухась, што миньули 
возможностеньке сяськомс зэсу- 
хэть и получамс оцю урожайхть. 
Мордовский Автономий Совет
ский Социалистический Республи
к а с  1940 кизони должен улемс 
Всесоюзнай сельскохозийственнай 
выставкаса еида ламэ участкикон- 
за, чем 1939 кизони. Передовик- 
нень опытснз корхтзй еинь колгз, 
што любой климатический усло- 
вияса эрь колхозеь может и дол
жен получамс козя урожай. Тянк- 
еэ эряви зньцек аф оборонитьси, 
а активна наступать засухзть 
лзнгс, нэступэть колхознзй етройнь 
еембе вийсэ, эгротехнический ме- 
роприитиинь еембе комплексть 
вельде. Зэсухэть лзнгс нэступзть 
эряви вэсендакиге крхкастз сока
мат^ отборнай видьмоса виде
м а с  вельде, удобрениятнень, пра- 
вильнай еевообороттнень, ловонь 
кирдемань йотафнемэть вельде, 
зерновойхнень 5—6 шнета тунда 
видемаснонды образцовайстэ анок- 
ламзть и цебирь кэчествзса йо- 
тэфтомэнц вельде.

Но эриви по-большевистски 
признэть, што колхоснень эздэлэ- 
мось урожэйностьс коре еембе 
нинге ляткшнихть фтэлу минь 
республикзсонк передовой колхос- 
нень эздэ. Тянди туфтзлхне тосот, 
што минь кизостэ кизос лама кол
хозга еязендевихть агротехничес
кий мероприитиитнень примене- 
ниисна—пэксяв удобрениинь уск- 
семзсь/ кувэлгофнесэзь видемэ 
ерокнень 30—35 шис, мелкэйстэ 
соксихть и сизендьсазь ловалу 
еокамать, сизендьсэзь видефнень 
кочкомаснон, кальдявста вишкоп- 
несэзь социзлистическяй соревно
ванияс и кальдявста организован-

дэкшнесззь колхозникнень трудо
нок

1939 сельскохозяйственнай ки- 
зоть итогонзз пякцебЪрьста корх- 
тайхть оянь колга, што лама рай
онга тундзнь видемэть йотэфто- 
мэц ульсь вельф кувалгофтф, ор- 
ганическяй удобрениянь применяя- 
дамз плэнць ульсь пяшкотьф 70 
процентс, а минерзльнзйсь—ань- 
цек 32 процентс. Пэринэтне, ко- 
нэтнень пяк оцю знэчениясна уро- 
жэйностть кэсфтомэса, ульсть ео- 
кафтоцю опоздания мархта. Ло- 
валу еокамз йланць пяшкотьф ань- 
цек 35,1 процентс, ловонь кирде
ма планць апэк пяшкоттель, жи
вой тягловэй вийсь видемзса 
использовандафоль кальдявста.

Урожайть урядамань ероконза 
ульсть тяфта жа кувалгофтфт и 
уборкась йотась кой-кона рэйонга 
оцю юмзфкс мзрхтз. Сембе оцю 
упущениятне путнихть минь лан
гозонк особэй зэботз и оцю от
ветственность 1940 кизоня сельс- 
кохозяйственнзй еембе рэботзт- 
нень инксз.

Тейнек мзксфт неограниченнзй 
возможностть еидз тов кэсомзти 
и процветзнияти. Нзжетькшнемок 
первоклзсснзй мэшиннзй техни
к т ь ,  передовой эгрономичес- 
кий нэукзть и етзхэновецнень 
опытснон лзнгс, минь зэявляем, 
што 1940 кизоня минь республи- 
кэсонк еембе колхоснень и еов- 
хоснень улихть еембе эрявикс 
условияснэ стзлинскяй оцю уро- 
жайнь получамати.

Минь еявонттима лангозонк обя- 
зэтельствз и тернесзськ еембе 
колхозникнень и колхозницзтнень, 
МТС-нь рэботникнень и работни- 
цэтнень, трэктористтнень и трэк- 
тористкатнень, комбэйнерхнень и 
комбайнеркзтнень, велень хозяйст- 
вэнь еембе специзлисттнень и ру- 
ководительхнень тюремс 1940 ки- 
зоня ня покззэтельхнень получа- 
маснон инкса:

а) мартть 1-це шинц самс аде
ламс еембе МТС-нь и совхоснень 
эса тракторонь петемать, прицеп
ной инвентарть и колхоснень эса 
еельхозинвентэрть (плукнень, ееял-

] кэтнень, культивзторхнень, инза- 
[мэтнень петемэснон, ебруйхнень 
крэндэснень, кяскэфнень и ет. т.), 
цебирь кэчествэсз зноклэмзснон;

б) мэйть 1-це шинц сэме аде- 
лэмс еембе МТС-нь и совхоснень 
эсз сьоронь урядзмз инвентзрть 
петемэнц (комбэйнзтнень, елож- 
нэй и полусложнзй молотилкат- 
нень, зерноочистительнай маши- 
нэтнень) и колхоснень эсз июнть 
1-це шинц сэме (косилкатнень, ло- 
богрейкзтнень, сзмосброскзтнень, 
еноповяззлкэтнень, зерноочисти- 
тельнзй мэшинзтнень, ловомат
нень, кяскзфнень и ет. т.);

в) тундзнь видемзть ушедомс 
организовандзмс сембеколхоснень 
эсз 2—3 постояннзй ефремовскяй 
звензт, кемокстзмс тейст участ- 
кэт 3—4 культурэнь видемз мэрх- 
тэ и еельхозинвентзрь;

(Нолатксоц 2-це етр.),
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ИОРДОВСКЯЙ АВТОНОИНАЙ СОВЕТСКИЙ СОЦНАНИСТНЧЕСНЯЙ РЕСПУЕЯИКАНЬ 
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ СТАХАНОВЕЦНЕНЬ Н УДАРНИКНЕНЬ 

СОВЕЩАНИЯСНОН ОБРАЩЕНИЯХ
г) аделамс тундань видемать1 

зернобобовай культураса 6—7 
шиста;

д) сатомс урожай эрь гектарста:
зернобобовай культураса 12 цент
нер, средне-русскяй каньфса 5 
центнерхт мушка, южвай каньфса 
—10 центнерхт, махоркаса—20
центнер, модамарьса—125 центнер, 
клевер видьмоса—2 центнерхт,
кариандраса—6 центнерхт, капста- 
са—300 центнер, куярса—150 цент
нер, помидораса—150 центнер и 
шурьхкаса—120 центнер.

Ня задачатнень пяшкодемаснон 
инкса и тя урожайностть полу- 
чаманкса эряви, штоба 1940 ки- 
аось араль кизокс передовой еф- 
ремовскяй агротехникать реши- 
тельнайста тевс сувафтоманцты, 
араль кизокс колхоснень, совхос- 
нень, машинно-тракторнай станци
ятнень, бригадатнень, звенатнень 
и сембе колхозникнень, машинно- 
тракторнай станциянь и совхо
зонь работникнень йоткса массо- 
вай стахановскяй движениять виш- 
коптеманцты.

Сувамок социалистическяй со
ревнованияс бра?скяй Чувашскяй 
и Татарский республикатнень 
мархта, минь обязуемся по-боль
шевистски пяшкотькшнемс эсь 
лангозонк сявф сембе обязатель- 
стватнень, конат азфт социалис
тическяй договорса.

Ялгат!
Штоба пяшкодемс ня пяк оцю 

задачатнень эряви, васендакиге, 
упорядочить колхоснень эсатрудть 
организациянц, кемокстамс трудо
вой дисциплинать, касфтомс тру 
донь производительностть, машф- 
томс работаса обезличкать, тру 
донкса пандомаса уравниловкать 
Эряви решительнайста йотнемс 
полеводческяй сембе бригадат
нень эса трудть звеньевой орга
низациянть!, полеводческяй бри
гадатнень эса постояннай звенань 
тиемати, сяс мее аньцек еинь 
эсост сатфкс мархта еувафневи 
тевс агромероприятиянь еембе 
комплекссь. Постояннай звенатне 
арасть школакс сталинский оцю 
урожайнь получамаса, синь ащихть 
инь цебярь методкс кели колхоз- 
най массатнень любой климати
ческий условияса оцю урожайнкса 
тюремати сувафтомасост, синь 
эсост машфневи работаса обезлич
к а ^  и трудонкса пандомаса урав- 
ниловкась.

Минь еявонттяма обязательства 
тундань видемать самс организо- 
вандамс оцю урожайнь аф 2—3 
ефремовскяй звенада кржа эрь 
колхозса и тернесаськ еембе кол
хозникнень и велень хозяйствань 
специалисттнень сявомс эздонк 
пример.

Ялгат! Фкя пингть Сталинский 
оцю урожайнкса тюремать мархта 
минь должны примамс еембе ме
ратнень синди, штоба пяшкодемс 
Сталин ялгать указаниянзон кол- 
хоснень и совхоснень эса жува- 
тань водямать касфтоманц колга. 
Эряви тянкса куроконя тиемс по
рядок колхоснень и совхоснень 
эса уликс кормозапарникненди и 
использовандамс грубай нормат
нень инь оцю польза мархта, це- 
бярьгофтомс уходть жувататнень 
мельге.

Колхознай и еовхознай конюх 
ялгат, ванфтость колхознай и еов- 
хознай алашать, кельгозь ухажи
вайте еонь мельганза. Ванфтозь 
и правильнайста использовандасть 
тундань видеманди забронирован
ная корматнень, ладяда тейст 
етрожайшай охрана, еатода еянь,

эса алашатнень тундань видема- 
ти лихтемс аф средний упитан- 
ностьта кальдивста. Эриви тини- 
киге еембе тащой алашатнень ос
вободить еембе работатнень эзда, 
организовандамс синь мельгаст 
заботливай уход и усиленнай ан
дома.

Земельнай органонь, совхозонь, 
машинно-тракторнай станциянь и 
колхозонь руководитель и велень 
хозийствань стахановец илгат, тун- 
дань видемась малаткшни.» Возгла
вьте и организовандасть колхоз
никень и колхозницань, совхозонь 
и машинно-тракторнай станциянь 
рабочайнь и работницань еембе 
массать видьмонь еортированиять 
и ускомать куроконя аделамаснон- 
ды, паксяв наземонь, кулувонь, 
минеральнай удобрениянь ускома 
планть пяшкодеманцты, лацкас 
анокласть колхозникнень озимонь 
видефнень эсь пингова подкормкз- 
енон йотафтоманцты. Оргэнизо- 
вандасть еембе трактористтнень, 
бригадирхнень и механикнень ре- 
монтть аделаманцты и трэкторх- 
нень, прицепной инвентарть пете- 
маснон качестванц проверканцты, 
еембе аф сатыкснень машфтома- 
енонды. Тяникиге жа арьседа эрь 
тракторнай бригадань тракторх- 
нень, комбайнатнень перебойфто- 
ма работаснонды маршрутт, трак- 
торхнень и трактористтнень бораз- 
да лангса обслуживандамаснон 
коряс арьседа практический меро- 
приитиит. Тиникиге тиеда трактор- 
хнень профилактический ремонт, 
енонды график, обеспечиндасть 
тикизоняламагорючайнь ванфто- 
мать и работань оцю качествать.
Паксинь работань пингонди сельско 
хозийственнай машинань и инвен
тарень петемс непосредственна 
паксив организовандада походнай 
кузнецит и мастерекойхть.

Трактористтненди и прицепщик-1 Сталиноньке! 
ненди, а тяфта жа колхозникненди

и колхозницатненди, конат чест
на по-стахановски работайхть пак- 
сиса, обсудите и арьседа цебирь 
материально-бытовой условиинь 
тиемать инкса практический меро
приятият.

Дайте, ялгат, по-большевист
ски организовандасаськ Сталин
ский Колмоце Пятилеткать лемсэ 
социалистическяй еоревнованиить 
и кармэтэмэ рэботэмэ етэне, што- 
ба Мордовский республикась Чу
вашский и Татарскяй республи- 
кэтнень мзрхтз соревновзниисз 
зэнильхце взсенце вэстть.

Кеподьсэськ еознзтельнзй тру
довой дисциплинэть, прэвильнз 
оргзнизовэндзсзськ трудть эрь 
колхозсз, совхозса, машинно-трэк- 
торнзй стэнциисэ, бригздзсз, зве- 
нэсэ. Оргэнизовандатзмз регулир- 
н ай проверкз социзлистическэй 
еоревновзниить молемзнцты, кол- 
хознзй бригадава и общай еобра* 
ниива еонь итогонзон обсуждзн- 
дэмаснон.

Кармэтзмз решитёльнзйстэ тю- 
ремз сельскохозийственнай зрте- 
лень Стзлинский Устзвть вэнфто- 
мэнц инксэ, эзонттзмз решитель- 
нэй тюремз нэрушительхнень, ло- 
дырьхнень, рэзгильдяйхнень и 
рвачнень кзршес.

Кзрмэтзмз, ялгзт, рзботзмз етз- 
не., штобз 1940 кизось зрэль оцю 
урожзйнь стэхзновскяй кизокс, 
минь республикзньконь колхоз- 
никонзон и еембе трудящэйнзон 
культурнай, зэжиточнзй эряф- 
сост еядэ товолдонь рэсцветонь 
кизокс.

Шумбрэ улезэ Всесоюзнэй Ком
мунистический большевиконь пар- 
тиись!
\ Шумбра улезэ Мэрксонь—Эн- 
гельсонь — Ленинонь — Стэлинонь 
великэй эф сиськовикс знэмиснз! 

Шумбрз улезэ минь Великай

ЕЗ
Эрь свиноматкаста 21 пурьхц

Бурсакова А. И. Ардатовскяй райононь, Молотовть лемса 
колхозть евинаркац, велень хозяйствань передовиконь республи- 

канскяй еовещаниять участникоц
1935 кизони колхозонь правле- 

ниись монь кемокстамзнь рзботзмз 
свиноводческий фермэв. Си пинг
стэ фермзсз тевсь лэдифоль кэль- 
дивстз. Трудсь оргзнизоаэндзфоль 
зф прэвильнэйстз, тувонь пого- 
ловьять мельге якэмзсэ ульсь нол- 
дэф обезличкэ, тувотнень упитзн- 
ностьсна пяк кальдяволь.

Хряк-производительсь евиномат- 
кэтнень мзрхтз кирдсь родовой 
соткс, мезень еюнедз получэкш- 
невсь пурьхцкянь елзбзй приплод, 
пурхцкятне сяритькшнесть и ти 
кодз следствии витсь пэдежти.

Хрик-производительть ползфтом- 
дэ меле фермзса кэрмэсь полу- 
чэкшнемз шумбрз приплод. Це- 
бирьгодсь тувонь поголовиить

сон еэтонь нинге еидонгэ оцю 
езтфкет. 7 евиномэткатнень эзда, 
конат кемокстафт монь мельган, 
среднийста эрь евиноматкзть эздз 
получзнь 21 пурьхц и езтонь прэ- 
вэт 1940 кизони улемс выстзвкэса 
учзстникокс.

С Н И М К А С А : ф ч нскяй  б е л о г в а р д е й щ и -  
нать к а р ш е с  бойхнень эса у ч а с тн и к сь  
С оветски й  С ою зонь Г ер о й сь  я к ст е р ь зр -  
м е е ц с ь  В. К. А ртю х.

Ф отось  М. Радкиать .  
(Т А С С -ть^ф ото-клиш ец) .

НИ ■— ---------

Велень 
общественностт ь 

обязательствац
М. Полянкз велень обществен

ность  пяк энергичнэйстэ тюри 
велесэ эф грэмотностть и мэло- 
грэмотностть мэшфтомзнц инксз.

Тясз комсомольский оргзнизз- 
циись и аф полнзй средний шко- 
лэнь дирекциись кунзркигевелеть 
ивозь 8 учзсткзвэ, конатнемди 
культзрмеецекс кемокстзфт ком
сомольский оргзниззциять и шко- 
лэть инь лучшзй вийснз.

Культармеецне тейст порученнзЙ 
почетнзйрзботэть эсз няфнихть'рз- 
ботзнь обрэзецт. Комсомолкэсь 
Пиксэйкинз илгзсь нит шитнень 
пингстэ тонзфнеф эф грэмотнзйх- 
неньэздэ 20 ломзньнолдзсь мэло- 
грэмотнэйкс, мэлогрзмотязйхнень 
эздз—18 ломзнь грамотнзйкс. И. П. 
Соколов ялгзсь тонзфнесь еембоц 
15 эф грэмотнзй, конзтнень эзда 
13 ломанть нолдазе малограмот- 
нэйкс.

Комсомольскяй оргэнизэциясь и 
преподзвзтельскяй коллективсь 
сявсть эсь лзнгозост обязательст- 
вэт, штобз велесэ эф грэмотностть 
и мэлограмотностть полнайстз 
машфтомс^тя кизонь мзртть 25-це 
шинцты.

В. Карьгин.
С ире-С индровань^  район.

Белофаттнень каршес тюремаса геройхне

РАЗВЕДЧИКСЬ ИВАН УЛЬЯНОВ
Советский Союзонь Геройсь ин- 

гольдень пэрикмзхерсь Ивзн Улья- 
новсь срхксесь разведкзс.

Кзрксонц злу гранатать тонгом- 
донза меле сон мярьгсь ротань 
командирти Куликов ялгати:

— Мяляфтсак, командир ялгась, 
мельге уходсь и еинь кирдемэснэ. • тон сьормздомзсть минь Ив-

П п п  г т \г 1/ т и о а п / » а > Т 1- п а г п г т т ю и ч л ч  IПродуктивностть пяшкодемзсз 
цебярь езтфкснень инксэ свино
водческий фермзсь 1939 кизони 
ульсь учзстникокс Всесоюзнзй 
сельскохозяйственнзй выстзвкэсз.

Выстзвкэнь глэвнзй комитетсь 
фермэть рэботзнь результэтонзон 
отметил, кэземок еонь омбоце 
степенень дипломса колхозти Ь 
тьожятть цалковзй ярмаконь и 
мотоциклань максозь.

Выставкаса участникокс улень 
монга. Выставкань главнай коми
т е т с  тяфта жа отметил работасз 
монь сатфксоненьге. Мон получань 
почетнай грамотз и колХознай 
правлениять эзда премия. 

Работзмок честнз и добросове
штоба колхоснень и совхоснеаьстна, мон 1939 кизоня ась работа

левть мархтз рэзведчикокс?
Ульянов ульсь гордэй, што сон 

тяни рэзведчик. Виде, сон эшезе 
йоря ингольдень занятиянцка, 
охотна нарсекшнезень ялганзон и 
нльне бойска тусь, а бритвеннай 
прибороц мархтонзоль. Но глэв- 
нэйсь лиясь ни—рэзведкзсь!

Вэсенда боецне добродушна шу- 
тендасть:

— Минь парикмахероньке брит
вам  вастс сявсь грэнзтз.

Но ня шуткзтненди Иван Улья
нов обычна отвечакшнесь:

— Ничего, гранзтасонга нарата 
ма! Аф тяфта ли?

Сонь другой Ивлев фкакс отве- 
чекшнель:

— Сомненияташ...
Ушедсть белофиттнень каршес 

вии бойхне. Весть од разведчиксь 
Ульянов получась ротань коман
д и р т  эзда задзчэ—рэзведзть А. 
велети нежедемз вастть.

Велесэ эщесть белофиттне. Уль
янов ялгэнзон мзрхтз дей- 
етвовзл взводонь комзндирть эзда 
еяда инголе.

Ушедсь взлдзшкодомэ. Кись 
мольсь мелкзй кустзрниконь пэчк 
и юмсесь кевонь пэнттнень йотк- 
еэ. Кефнень фтэлз ащесть развед
чикне. Инголе кулевсь корхтама 
аф шарьхкодеви кяльса.

— Винтовкатнень бойс!—салава 
мярьгсь Ульинов.

Кевть фталдз стясь белофинс- 
кяй бэндит и кэшкомфстз мэкссь 
комзндз. Винтовкэстз меткзй ля- 
цемэсь кярозе белофиннть.

Вов мезе еядз мельденнеть кол- 
гэ ззонды еонць Ульяновсь:

,... Сяда меле, кода монляцень, 
кеподсь белофиннонь оцю группа. 
Мон аноклань граната, мярьгонь
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ССР-нь Союзонь Верховнай Советть Преаидиумонц 1940 кизоньянварть 15 це шинь Указонц коряс 27 якстерьармеецонди 
И Якстерь Армиять начальствуюшай составонцты финскяй белогвардейщинать каршес тюремаса командованиять боевой 
эаданиянзон образцовайста пяшкотькшнемаснон и тяка пингть геройствань и отвагань няфнемать инкса присвоенайхть Совет- 
скяй Союзонь героЙнь званикт. „

СНИМКАСА: .Золотая  звезда* медальса казьф старшай лейтенантсь Д. Л. М аргулис и Советскяи Союзонь Героись 
младшей комаиднрсь М. А. Марченкось.

Фото-клишесь ТАСС-ть.

Соревнованиятнень 
результатсна

Тя кизонь февральть 12-це и 
13*це шинзон эзда Саранск ошень 
лесопаркса йотафтовсть военизи- 
рованнай лыжнай соревнованият, 
конат посвященнайхть Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиять и 
Якстерь Военно-Морской Флотть 
22-це годовщинаснонды.

Ня соревнованиятнень эсе учас
тия примась 80 ломанда лама 
Мордовиять лама райононзон эз- 
да. Ошнень йоткста первенствать 
республикаса сатозе Саранск 
ошень командась. Омбоце вастть 
сатозе Больше-БерезниковскяЙ 
районца лыжниконь командась.

Цебярь результатт няфтсь Че- 
бураев ялгась (Саранск ош). Сон 
йотазе 10 километраса дистанциять 
53 минутань и 26 секундань пинг
стэ. Омбоцекссь финишти сась 
Прохоров ялгзсь (Больше-Берез- 
никовскяй рэйонцтз). Сонь пингоц 
5 6 ' минутз и 1 секунда. Кол
моцесь сась финишти Чернов (Ру- 
заевскяй район). Тякэ жэ дистан- 
циять йоТазе 56 минутань и 37 
секундань пингста.

5 километрань дистанцияса ават
нень йоткста васенце вастть за
низе Назарова ялгзсь (Сарэнск ош). 
Нэззровз ялгзть пингоц 34 мину
та и 55 секунда.

30 километрань дистанциять йо- 
тамста васенце вастть сатозе 
Дроздов ялгэсь (Руззевкз ош). 
Пингоц сонь 2 чзстт, 38 минутз ■
17 секундз.

Курганов.

Ивлевти, штобз сон тяфтз жэ ти- 
ель. Учень удобнэй пинге, йордай- 
не грзнзтзть. Взрыв.

Белофиттне потасть укрытияс. 
Тя йоткть види ширде цяторгодсь 
пулемет. Мон эф лзмодз потэнь 
сядэ фтэлу. Кяшень кефнень фта- 
лу, стянь плмэнжэ лзнгс, з гранз* 
тась кядьсон. Вишкстз яфодень. 
Тэгз взрыв. Пулеметсь лоткзсь 
ляцендемдз.

Шэштзн ротзти. Фкя кядьсон 
грзнэтз, омбоцесэ — винтовказе. 
Шинелезе лову. Кульса: кие-бди 
шуфтонятнень фталдз кизефнесз- 
мань:

— Тон комэндирзт или боецэт?
— Боецэн,—отвечзнь мон.
— Аф боецзт тон, а орёлэт.
Шуфтонятнрнь фтэлз эщесь ком

бриг ялгэсь. Вэсендз мон изине 
шэрьхкодь сонь вэлонзон. Лиссь, 
што комзндирсь няезе бойнь сем- 
бе кэртинзть.

Мзярдз минь лисеме вирь край- 
ти, командирсь озась броневикти, 
а монь мялезель ваномс инголе 
ащи башкз куднять. Сонь эсонза 
мон няень полнзй хаос. Шрать 
лангса ащестьбутылкат, шоколатт,

рястаф сиволь, галетат и разнай 
чепуха.

Няйф, вишкста ворьгодсть бело- 
фиттнеР

Курок минь частеньке занязь А. 
велеть. Кить лангсэ вэляндзсть 
шэвф белофиттне. Свежай 
следсь витсь вирьботмоти. Но вов 
следсь эделавсь. Ловти шэмэнц 
лзнгс прэфстз вэляндэсь шэвф 
офицер. Вэкссонзз срэфтф пулемет.

Чистай работась,—мярьгсь ко
миссарт и люпштззе Ульяновть 
кяденц.

Ся шиня рэзведчиксь Ульяновсь 
эсь зэписной книжкэзонзэ еьор- 
мэдсь: „Учэствовзндэнь разведкэ- 
еэ, улень бойсэ. Белофиттнень 
нэрзйне грэнзтзсз. Рзботзсь чис- 
тэй*.

Белофиттнень кзршес бойхне 
мольсть. Фэлу эрявикс пингстэ 
рэзведкась каннекшнесь точнай 
сведеният противникть колга.

...ЛямОе землянкасэ эщесть бой
сэ календаф ялгатне-рззбедчикне. 
Ульянов кирдсь кядьсонзз еьормз, 
конзнь эф кунзрз нинге получззе 
рьвэнц эздз. Сон еьормадсь:

»Малай Вишераса тонь колгат

еодайхть еембе.Газетэсь еьормздсь 
тинь колгант Ивлевть мзрхтз зэ- 
меткэ. Тонь колгэт стихотворени
я м  тожэ лувине. Сонь эсонзз 
корхтэви, што тон здорвз грэнз- 
тэсз нзрэт белофиттнень эсз. Тя 
ни кулхцонтк монь еоветозень 
куду езк зньцек победа мархта..

— Аньцек победа мархта,—та
га весть азозе Ульянов.

Ульянов ламоксть лувондо- 
зе еьормать и тщательнэ арьсе- 
зе ответть. Но сембесякз еонь 
еьормзц лиссь обыкновеннзйстэ. 
Ульянов мярьгсь рьвэнцты, што 
еонь просьбзнц пяшкодьсы. И эс- 
тэкиге жа еьормэдеь, што тячи 
еонь примэзь Всесоюзнай Комму
нистический (большевикень) пэр- 
тияв кэндидэтокс.

Тини подрззделениись мольфти 
боевой зздачань пянкотькшнемзт. 
Эрь вени якай разведкас Советс- 
кяй Союзонь Геройсь Ульянов 
ялгась. Храбростеньи находчивос
тень личнай примеронц мархтз 
воодушевляет сон эсь ялганзон 
командованиить боевой приказонц 
отличнайста пяшкодемонза.

П. Понякин.

С Н И М К А С А : Ворошиловскяй стрелоксь 
тонафнемаса отличницась. Бухарскяй пе
дагогический училищань студенткась (У з
бекский ССР), комсомолкась Робохан Сай- 
едова.

Фотось И. Юсуповть.
(ТАСС-ть фото-клишец).

Якстерь армиять годовщинанд васьфтьсазь РККА-ть годовщияавцты Тядяти-родинати подаркат

достойнайста
Саранск ошень 14-це № ередняй 

школань ученикне и преподзвэ- 
тельский коллективсь пик оцю 
воодушевлениисэ эноклзйхть Рэ- 
боче-Крестьинскйй Якстерь Арми- 
ять и Военно-Морской Флотть 
22-це годовщинзснон достойнайста 
васьфтемзнцты.

Школань дирекцийсь мэрсз пед- 
коллективть мархта праздникть 
йотафтомзнц колгз составили 
план.

Февральть 22—23-це шинзон 
пингста школань дирекцийсь млад- 
шай классонь ученикненди тии 
утренник, а старшей клэссонь 
ученикнень мзрхтз ули йотзфтф 
торжественнзй еобрэния, конэт-

нень эсз ули тиф Якстерь зрмиять 
эряфонц и еонь подвигонзон кол- 
гэ доклзд.

Прзздникти тифтэ жэ пяк дей- 
етвеннэ аноклай школьнай само
деятельностей конац торжествен
ней собрзниясз няфти экробзти- 
ческяй, физкультурнай, музыкаль- 
най, художественнай кемотть но- 
мерхт и выступленият.

Комсомольскяй и ОСО нь орга
низациятне нят шитнень пингстэ 
йотзфтыхть ВС-нь, ПВХО-нь, 
ГСО-нь оборонно-физкультурнэй 
знэчокненди мзееовзй нормзнь 
мэксомзт.

Дм. Родин.

Сире-Шзйговэнь допризывникне 
оцю гордость и рэдость мэрхта 
аноклзйхть Рзбоче-Крестьянскйй 
Якстерь Армиить и Якстерь Воен
но-Морской Флотть 22-це годовщи- 
нэснонды обороннзй подзркэт.

Допризывникне макссесззь нор- 
мзтнень Ворошиловскяй стрелок 
и ПВХО обороннзй знэчокненди.

Якстерь Армиять и Якстерь
Военно-Морской Флотть годовщи-
нэснон прэздновзндзмзнь шистост,
феврзлыь 23-це шистонзз, ули 
йотэфтф лыжнэй пробег.

Тя пробегсз примэйхть учзстия 
рзйононь инь цебярь 30 лыжник

Коробцов.

Од Выселкз велень средний шко- 
лэнь 7-це „Б“ классонь ученикне 
пик оцю мильсэ зноклзйхть ВС-нь, 
ПВХО-нь, ГСО-нь и лия оборонно- 
физкультурнзй значокненди нор- 
мань максомати. Синь нит значок- 
ненди еембенирматнень макссэзь 
Якстерь армиять 22-це годовщж- 
нанц самс.

Тида башка стенной гззетзнь 
редколлегиясь нолдэй специаль
ной праздничнай номер, конань 
-эса улихть нифтьфт классонь уче
никень обороннаи тевса еембе 
сатфкссна.

Ник. Рыбкин.

Зубово-Полинскяй район,

' I I  ШУ Е
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1940 кизонь мартть 13-це шистонза топоди 20 кизэ Якстерь армиягь частен- 
зон мархта Мурманск ошть интервенттнень кядьстаосвобождениянь шиста сявомок. 
М урм анск  ошсь ащи советский Заполяриянь Культурнай центракс. О ш са  улихть 
лама учебнай заведеният.

СНИМКАСА: „М урманрыба* учебнай комбинатса. Судна вятемань кабинетсэ 
тонафнемаса отличницатне Р. Г. Ш ирш овась (кяржи ширеса) и В. Г. Хомяковась.

Фотось Э. Хаикинть.
(ТАСС-ть фото-клишец).

— — а
ВИДЕМаТИ АНОКТ

Сталинский Колмоце Пятилет- 
кать лемсэ социалистический со- 
.ревнованиить вельде Ичалковс- 
кий райононь „Луч коммуны“ кол- 
хозса моли тундань видемати знок- 
ламань работась.

Эрь колхозниксь оцю радостьсэ 
и гордостьса работай видьмонь 
сортировандамаса, тундань виде- 
манди эривикс сельскохозяйст- 
веннай инвентарть петемаса. Сем- 
бе ти работать вельде можна са
томс сталинский урожай—эрь
гектарста сида пуд сьора.

„Луч коммуны“ колхозса тун- 
дань видемати анокламань рабо
тась разгарса. Тиса сембе инвен- 
тарсь анок. Кузнецне Андрей Кра- 
снощековсь и Дмитрий Крайновсь 
работамок стахановецокс, аделазь 
инвентарть петеманц.

Колхозникне содасазь ни кода
ма работаса и кодама участкаса 
синь кармайхть работама и каж- 
найсь синь эздост цебярьстэзнок- 
лай синди, штоба образцовайста 
йотафтомс большевистский тун- 
дань видемат^. Нит шитнень пин
гстэ кузнецяв сашендсь колхоз- 
никсь Павел Алексеевич Ливанов 
ялгась. Сон кармай работама ви
дем ан  пингстэ сеяльщикокс. Про- 
верендазе Сон сеилканц цебярь- 
ста ли аноклаф видемать йотаф- 
томанцты. Сеилкэсь анок.

Колхозсь амоклазень сембе видь- 
монзон. Ся тевсэ работзсть кол
хозницатнень эзда ниле звенат. 
Синь работзснонды ульсь тиф 
твердай плэн, конзнь коряс моль- 
фтевсь дружнзйстз синь рзботзс- 
на.

Взсенце вэстть видьмонь сорти-

Тевть мархта эряви вятемс руководства
Рыбкина. Районнай учительскяй 

конференцияса аф кржа учитель, 
школань директор и заведующай 
эсь выступлениисост населениять 
йоткса аф грамотностть и мало- 
грамотностть машфтоманц инкса 
макссесть аф фки ценнай предло
жении. Но учительский массэт- 
нень тяфтама инициативасна минь 
тичийнь шити самс аф мушенды 
вастэ районть ламз велеванза.

Райцентрэсз аф грамотнайхнень 
и малогрэмотнзйхнень лувкссна 
аф кржа, но синь йотксост рабо
тась организовандаф кальдявстз.

Кодз прэвилз, тя взжнейшзй 
тевть мархта руководства кивок 
аф вяти, прзвдз, средняй школань 
директорсь Пустов ялгась макс- 
сесь вал, што сон кармэй руко
водить ти тевть мзрхтз, но Пус- 
товть нит взлонзз илиткшнихть 
шэвз взлкс.

Районнзй оргэнизациятне, а ва- 
сендзкиге ВЛКСМ-нь рэйкомсь и 
РОНО-сь рэботзнь тя участкати 
обязэтт кярьмодемс сядз смелстэ 
и решительнзйстэ.

Тарасов.

Китайсэ военнай действиятне

ровзндамаса з а н я з е  Райсэ 
Березинэ к о л х о з н и ц з т ь  
звенац. Сонь звензсонзз ни
ле колхозницзт эрь смензстэ сор 
тировзндзкшнесть 20 центнер 
сьора 15 центнерть вастс.

Сембе видьмось сортировандзм 
дэ меле мараф зернохранилищав 
конань ванфтомэ кемокстафт 
лучшай колхозникне Мальков I 
Язовцев ялгатне.

Тяфтз жэ эф кальдивстэ энок 
лзфт сбруйхне, клэдовойсэ сем 
бе сбруйхне мзрафт уриднзйстаЛ 
Сбруйхнень анокламасна аделаф! 
нинге январь ковста. „Красный* 
коломенец“ колхозонь колхозник
нень обращениисиа, —сатомс 100 
пудовай урожай, мусь живой^ от
клик колхозса. Тянь колга корх- 
тай ся, што колхозсь по-больше
вистски анок тундань видемати.

Штобасзтомс оцюурожай, кол- 
хозсь йотзфнилама агротехничес
кий мероприятият. Ускф ни 8 тон
нат монтан- селитра и ламэ иля 
минеральнай удобреният, ускф 
паксяв 250 тонна назём. Сембе 
ня мероприятиятнень йотафтома- 
сна ащихть 1940-це кизоня. за- 
логокс оцю урожайнь сатомэти.

Тя велень колхознай комсо- 
моль.скяй организациясь занизе 
эсь почетнзй роленц тундань ви
дема™ анокламаса. Ламэ комсо
молецт вийнь эпзк ужильтть рэ- 
ботэсть тундзнь видемати энокла- 
масз сембе рзботэтнень эсэ видь
мень сортировзндамаса, паксяв 
удобрениянь ускомаса.

Южнай Китайсэ
Наньнинть эздз северо-восток 

ширеса упорнай бойда меле ки- 
тайцне панезь японецнень Линь- 
бинцта. Японецне перявсть эсь 
коммуникацияснонэздз и тиендсть 
попыткзт сяземс китэйскяй войс- 
кзтнень оборонительнзй линияс- 
нон, но тя тиемс тейст эшезь 
удала. Наньнин-Умин шоссейнай 
кить лангса японецне бой мархта 
потасть Шуанцзяоть малзс (15 
километрань вастса еяда югу 
Уминть эзда). Бойхне тя секторса 
молихть. Китайцне тяфта жэ фа- 
тязь Пзтантть (Наньнинть эздася- 
дэ северу).

Центрэльнай Китайсэ 
1000 ломанень лувксса японскяй 

отряд выступил Тунчэнцта и 
зтэковзндззень китзйскяй пози

циятнень Цзулинть мэласз (Хубэй 
провинциять юго-восточнзй пиль
ксэнзэ). Сон вэчкодсь цебярьста 
укрепленнзй китэйскяй позицият
нень лзнгс, имзфтсь бойсэ 3 ся
дошка ломань и потась.

Севернэй Китайсэ 
Кирьнемок ипонскяй войскат

нень еяда тов инголи молемаснон 
Суюань провинциясз, китзйцне ке- 
мокстэсть Лэншзнь рэйонца 
(Уюзнть эздз ееверо-ззпзду). 
Йотай недялять пестонза японец- 
не получасть подкрепления и 
йорасть мольфтемс наступления 
ззпзднзй и ееверо-ззпзднзй [пирет
нень эзгз. Китзйскяй войскзтне 
тиендихть упорнзй сопротивле
ния.

февральть 14-це шистонзэ.
(ТАСС).

„Келнише Цейтунг“  газетась фронтса французский 
и английскнй еолдаттнень лоложенинснон колга

Берлин, февральть 13-це шис- 
тонза. (ТАСС). „КелнишеЦейтунг“ 
гэзетзсь пачфни кули, што фрэн- 
цузский и знглийскяй еолдзттнень 
йотксз отношениятне ичкози эф 
пяк дружественнзйхть, кода тянь 
колга корхтайхть официальнэй 
источникне. Французский солдат
к е ,  еьормады гззетась, конат еа- 
шендыхть фронтста нюрьхкяни 
ёроконь отпускс, азонкшнесазь, 
што французскай войскатне ащихть 
горазда кальдяв условиясаанглий- 
екяйхнень коряс. Английский сол
д а т к е  ащихть фронтть линиинц 
эзда еида ичкозе позициятнень 
эса. Синь эряйхть парста, полу-

Борисов.
------------- ------------------

Продуктовай ларенть колга
Од Ямской велень аф полнай 

средний школать видес панчф 
продуктовай ларёк. Конешна, ко- 
оперативнзй оргзнизэциятнень тя 
иницизтивзснэ эф кэльдяв, но пяк 
кальдяв ея, што школэнь дирек- 
циись тя лзректь шзрфтозе еэмо- 
ензбжениянь источникокс. Кепоть- 
кеонди, лэреку эрь шиняусксихть— 7 Г  ^  I ------------------  • / -----------------  “ * '
кши, конэнь эздз ученикненди э ф ^  П у р д о ш а н с к я й  район.

езтневи нльне фкявок грамма.
Сави азомс еявок, што ларексь 

кирневи антисанитэрнзй состоя- 
ниясз, а тейнза кшить усксесазь 
назём усксема коропса.

Ученикне надияйхть, што нят 
еембе аф сатыксненди куроконь 
пингстэ ули путф пе.

И. Молофейкин.

ОСО-нь организациясь аф работай
М.-Маресева веленьосоэвизхим- 

екяй организэциись эф вити кодэ- 
мовок обороннзй рэботэ.

Оргзнизациить ули учебнзй вин- 
товкзц и лияучебно-нзгляднэй по- 
еобиянза, конзтнень ОСО-нь оргз- 
низэциять председэтелец В. Сыря- 
мин ялгзсь кирнесыне эсь кудсон-

за эпак использовандзк.
Якстерь Армиять и Военно-Мор

ской Флотть 22 годовщинаснонды 
аф аноклайхть обороннай значо- 
конь фкивок значкист.

Ф. Радайкин.
Б.-Березниковскяй район.

чзйхть 30 фрзнкзнь шити, э фран- 
цусне аньцек аф ламз езнтим, 
конат едва еатнихть пачкз папи- 
росанди. Францусне ульсть воз- 
мущеннайхть Лондонцтз пэчфтьф 
кулить мзрхтз, што Франциив арь- 
ееви прважамс английский 40 ки- 
зосз еолдзтонь контигент, ко
нат аф кармзйхть учзствовзндзмэ 
бойхнень эса, а кармзйхть елужз- 
мэ зньцек кодэ вахтеннзй нздс- 
мотрщикт и ет. тов. Тикз жэ пинг
стэ фрэнцузский эрмиисз улихть 
50 кизонь возрзстсз мобилизо- 
взннэйхть, конзт елужзйхть 
фронтть передовой линиинзон асз.

%/'У'ЛАААЛЛУчА,

Канадскяй 
профсоюснень 

протестсна
Нью-Йорк, февральть 14-це шис- 

тонзэ. (ТАСС). Кода пачфнесы 
„Мидуэсть Клерион“ газетэсь Вин- 
нипегз профсоюснень советснз 
тись протест производственнзй 
профсоюзонь кэнздскяй конгрессть 
еекретэренц Маллардзть войнзть 
каршес выступлениянц инкса зре- 
етонц колга. Тяфтама жэ протест 
тись Тороитон профсоюснень ео- 
ветсна, конз сувси трудонь Аме- 
рикзнскяй федерзцияв.

Прибыльхнгнь инкса озондолась.

Рисункась В. Воронинть. 
(ТАСС нь фото-клишец). Ответ, редактороь Н. ТИШКИН.
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