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Великай народнай праздник
Якстерь Армиясь—минь гордое* ‘

X X II  I
'& И 'Ъ ы л ,

теньке, чеетеньке и елаваньке.
Минь доблестней Якстерь Арми- 

яньке, конанц пролетарскяй госу
дарствав  васенце кизонь эряфонц 
пингстэ пуроптозьЛенин и Сталин, 
аралазень Советский етранать гра- 
ницанзон иностраннай интервент- 
тнень эзда. пил» ке-пряс тапазень 
и йордазень советскяй , модать 
лангста белогвардейскяй бандат
нень. 1918—1921 кизотне минь 
армняньконди кандсть мзярдонга 
аф юкстави слава.

Мзярда минь народоньке кирь- 
модсь мирнай,еозидательнай труд
ти, мзярда стройсевсь социалисти
ческяй индустриясь, мзярда етрой- 
севсь од, игторияса апак няенть, 
социалистическяй земледелиясь, 
мзярда стройсевсь народть од 
эряфоц—Якстерь Армиясь фкя 
минутань пингска аь езе лафчеп- 
не эсь бдительностенц и фалу 
зорка еанць и ваны советскяй 
рубешнень, советскяй ломаттнень 
эряфснон и павазснон.

Якстерь Армиясь справедлива 
лемневи миронь армиякс. Сонь 
вооруженнай вийц, еонь автори- 
тетоц кирнезь и кирнесазь импе
риалистический хищникнень агрес
сивная намеренияснон. Ня хищник- 
не аф весть варчсезь эсь лангсост 
якстерьармейскяй ударть емерто- 
носнай вийнц, и еиньпелихть минь 
армияньконь эзда. Аньцек енярда, 
мзярда лисендихть йоньда, еинь 
рисковандайхть эцемс эсь тувонь 
нярьснон советский пери. Ни по- 
пыткатне империалисттненди адел- 
севсть пик кальдявста...

Эсь армияньконь минь лемне- 
саськ аф сяськовикс. И тя ащи 
тяфта. Рабоче-Крестьянский Як
стерь Армиять вийц, кона еонь 
тиеньдсы аф сяськовикс, ащи 
еойцень природасонза.

Якстерь Армиись—ти освобож- 
деннай рабочайхнень и крестьит- 
тнень армиясна, Октябрьский ре
волюцияс армияц, рабочай клас
сонь диктатурать армияц. Якстерь 
Армиясь—тя минь етрананьконь 
народонзон йоткса братствань 
армия, минь етранань угнетеннай 
нароттнень освобожденияснон ар* 
миясна, минь етранань нароттнень 
свободаснон и независимостьснон 
араламаснон армиясна. Якстерь 
Армиясь воспитандакшневи интер 
национализмань духса; интернаци 
онализмань чувстватне сувсесал. 
минь армияньконь.

Тянь эса ащи секретсна еембе 
минь победаньконь гражданский 
войнань фронттнень эса и тинь 
эса ащи еекретена минь успехонь- 
конь тяни, мзярда героическяй 
Якстерь Армиясь лихтезень пан
ский кабалать алда 13 миллион 
минь единокровнай братьяньконь 
—украинецнень и белорусснень, 
—и тяни, мзярда героический 
Якстерь Армиясь лезды финскяй 
неродтн лисемс белогвардейский 
владычествать алла.

Якстерь Армиясь я Якстерь

еть и сяськихть од человечеет- 
вать, нароттнень свободаснон и 
павазснон инкса великай бойхнень 
эса!

Капиталистический етранатнень 
эса народсь пельсь и пели арми- 
ять эзда. Капиталонь етранатнень 
эса народть и армия гь йоткса ащи 
перифкс, конац перосесы армиить 
народть эзда.

Аф тяфта ащи тевсь минцонк, 
СССР-са

Минцонк „народсь и армиясь 
ащи фкя целайкс, фкя . семьякс. 
Народть ширде армияти мирсэ 
косовок аш стама келыома и за 
ботливай отношеният, кода мин- 
цонк. Минцонк армиять кельгсазь, 
сонь уважают, еонь колганза за- 
ботендайхть. Мее? Сие, мее васен
цеде мирсэ рабочайхнеикрестьят- 
тне тисть эсь армияснон, конац 
елужай аф господатненлй, а ин* 
рольдень рапненди, тяни освобож- 
леннай рабочайхненди и крестьян 
тненди.

Вов коса минь Якстерь Армиянь- 
конь внйнь источникоц* (Сталин).

Тячи минь праздновандатама эсь 
армияньконь эряфонькомсь кафту- 
воце кизонн. Ти елавнай датати 
Якстерь Армиясь и Военно-Мор
ской Флотсь састь стама виюста, 
кода виюфт мзирдовок ашельхть. 
Синь ули вийсна пишкодемс пра- 
вительствать любой заданиянц!

Минь родинаньке—мужествен
ней, волевой и храбрай, целень и 
интересонь единстваса епаяннай 
ломанень страна. Минь народонь- 
конь историяц пяшксе героизмань 
блестящая примерда. Минь наро- 
доньке, Ворошилов ялгать образ- 
най выражениянц коряс, аф аньцек 
машты воявама, но и нельксы во- 
явамать.

Оружия мархта тюремс роди
нат^ коммунизмать, Сталинть 
инкса—советскяй патриотть выс- 
шай честец. Тиемс подвиг тюре
мань паксиса—тинь колга мин- 
цонк арьсихть миллиотт ломатть, 
арьсихть юнай пионерхне и тру
донь ветераттне, алитне и аватне.
И тичи, февральть 23 шистонза, 
Якстерь Армиять и Военно Мор
ской Флотть 22 кизонь топодема 
шистонза, великай народть празд
ник шистонза, аф аньцек якстерь- 
армеейне и краснофлотецне, ко- 
мандирхне и политработникне, но 
и ломаттне, конат занифт мирнай 
трудса заводга и колхозга, учреж
дениява и научнай институтова, 
азондыхть воинский присягать 
торжественнай валонзон:

„Рабоче-Крестьянский прави- 
тельствать приказонц коряс мон 
фалу анокан арамс эсь родиназень 
—Советский Социалистический 
Республикань Союзть аралама, и 
кода Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиянь воин, моя клянусь ара- 
лякшнемс сонь мужественна, маш
тозь, достоинства и честь мархта, 
вракнень лангса полнай победать 
инкса аф ужяльдемок нярозень и

Военно-Морской Флотсь сяс*кйнд<#анц«яь #ряфоп#г$
№

Якстерь Армиянь политуправлениясь нолдась лама плакатат и лоаункт, конат 
посвященнайхть Якстерь Армиять XXII годовщинанцты,

СНИМКАСА: С. Подобедов художникть рабогань плакатста репродукциясь, ко- 
нанц нолдазе СССР-нь Оборонань Наркоматть Воениздатоц,

Фотось Г. Широковть. 
(ТАСС-ть фото-клишец).
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Достойнай подаркат

Зубово-Полянскяй районцз лама 
первичнай осоавиахимскяй орга
низацият Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять и Военно-Мор
ской Флотть XXII годовщинаснон 
честьс тядяти-родинати анокласть 
лама достойнай подаркат.

Тракторно-механический шко
лань осоавиахимскяй организа
циясь (председательсь Воронин 
ялгась) январть васенце шистонза 
еявомок февральть 20-це шйнцты 
самс эсь рядонзон касфтозень 115 
ломаньц.

Тяда башка ОСО-нь организа
циясь эсь инголенза путнесь за
дача—Якстерь Армиять XXII годов- 
щинанцты анокламс аф 100 кржа 
оборонно-физкультурнай значкист, 
конань тяфта жа пяшкодезе честь

мархта.
Оборонно физкультурнай знач* 

кистта сон аноклась: ВС-нь 29 ло
мань, ПВХО-нь—28 (еинь эздост
17 ломанць допризывник), ГСО-нь
— 90. Илякс мирьгомс, тяса еембоц 
аноклаф 147 значкист. Тядабашка 
школаса образцовайста работай 
военнай кружоксь, конань участ- 
никонза отличнайста тонаткшне- 
еазь штыковой бойнь искусствать.

Якстерь Армиять XXII елавнай 
годовщинанц цебярьста ознаме- 
новандазь Зубово-Полянскяй сред
ний школань первичнай комсомоль
скяй и осоавиахимскяй органи
зациятне. Синь елавнай юбилейти 
анокласть ВС-нь значкистта 20 
ломань и ПВХО-нь—53 ломань.

Ив. Паршин.

АНОКЛАЙХТЬ МОЛЕМС ВОЕННАЙ ШКОЛАВ
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумдон- 

за меле, конань итогонза ульсть 
обсужденайхть школьнай комсо
мольскяй организациять открытай 
собраниясонза, Г лушка велень сред
ний школасацебярьуспеваемостть 
инкса келиста вишкоптьф социз
листическяй соревнованиясь. Лама 
ученик, кода Арьсенин И., Буян
кин Н., Квашкин Ф., Пивкин Ф., 
Хорячкин Н. и лама илят эсь обя
зательствасто ни пяшкотькшне- 
сазь. С р ь  кармасть семОе дисшщ*

линатнень коряс тонафнема це- 
бирьста и отличнайстз.

Нят ялгатне азозь, што еинь 
тидде эделамок е р е д ш к о л а т ь ,  
молихть тонафнема военнай шко
лав. Синь ни анокласазь тинди 
пряснон, кемоста занимандзкш- 
нихть военнай тевть мархта, мак
созь ни лама обороннай значокс 
норматнень.

»йаоюквюадИ
И* Чепин.
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Слава минь доблестной боецоньконди и
командироньконди!

ВИШ КЕ АТАКА

Слава белофаттнень каршес
геройхненди!

Мужест веннай 
артиллерист

Арудийнай расчетти ульсь путф 
задача: прафтомок куцемать,—
единственнай средствать, конань 
ланга противниксь валгондсь кру
та берягста,—и машфтомс кафта 
огневой точкат.

Орудиять мархта командован- 
дась взводонь командирть помощ- 
никоц Ефимкин ялгась, наводчи- 
кокс ульсь храбрай и высокообра- 
зованнай артиллеристсь Павлов 
ялгась.

Орудияти окопста ашель кода 
тапамс купемать. Эста командирть 
отважнай помощникоц думондась 
лихтемс еонь окопста.

Кота снарядса сон прафтозе ку- 
цемать, машфтозень вражескяй 
пулеметнай пизотнень и тяда баш
ка срафтсь противникень кафта 
блиндашт.

тюри

Подразделениясь, конань мархта 
командовандай Советский Союзонь 
Геройсь капитанць Угрюмовсь,— 
мольсь атакас. Коммунистти—кра
сноармеецт Алексеев ялгати, ко
да и илятненди мярьгфоль арамс 
инголи.

Шаштомок, Алексеев ушедсь 
ураганнай пулеметнай тол. Бойса 
белофиттне ляцезь Алексеевть 
патрон мархта коробканц, но еа- 
моотверженнай большевиксь, рис
куя эряфонц мархта, кемоста ащесь 
боевой постса.

Алексеев нолдась 75 пуля, машф- 
тозе противникть огневой точканц, 
тись еерьезнай удар врагть живой 
вийнюн лангс. Алексеевть толонц 
ала кяшендезь, етрелокне етреми- 
тельнайста тусть атакас, синдезь 
врагть еопротивлениянц и тянь 
мархта занясть од рубешт.

в е х в »
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Колхозникне и колхозницатне 
пяк оцю мяльса тонафнесазь 
ГСО-нь тевть. ГСО-нь кружоксь 
(еонь руководителецЦарев ялгась),
1939 кизонь декабрть 15-це шис- 
тонза еявомок, Якстерь Армиять 
XXII годовщинанцты аноклась 41 
значкист.

Кружокса занятиятне йотаф- 
невихть планцкоря, посещаемоссть 
еинь эсост фалу эряй 100 процент- 
най. Кружоконь руководительсь 
занятиятнень йотафнесыне отлич- 
найста.

Осоавиахимскяй организациясь 
пяк энергичнайста тюри Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиять 
рядонзонды цебярь пополнениянь 
анокламать инкса.

Велесэ еембе уликс допризыв* 
никнечь сон еувафтозень ВС-нь, 
ПВХО-нь, ГСО нь, гранатометчи- 
конь и лия оборонно-физкультур
най кружокневди слушателькс.

Якстерь Армиять и Военно-Мор

ской Флотть ХХН-це годовщинзс- 
нон честьс еембе допризывникне 
максозь нормэтнень ГСО-нь знэ- 
чокти, еинь эздостбО процентсь— 
ПВХО-нь и 20 процентсь—ВС-нь 
значкистт. Сембе долризывникне 
цебярьста тонадозь грэнатать и 
винтовкать материальнэй чэсть- 
енон и отличнайста тонадозь ба- 
листикать.

СНИМКАСА: (кяржи ширде види ши* 
ри) С Д Колотиевский лейтенантсь, но
най казьф „За отвагу* медальсэ и К. А 
Русанова сестрась, конац казьф ,3 а  бое
вые заслуги* медальсэ.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

СНИСКАСА: младшайлейтенантсь К. Н 
Герасимовсь нлгражденай „Красноезнамя* 
ор^енца финскяй белогвардейщинать^ кер
шес туремаса командованиягь боевой з а 
даниянок образцовайста пяшкотькшнема- 
еноы инкса.

Фотось В. Федосеевть.
(ТАСС-ть фото-клишец).

Белофинонь отряд вргятсь ро- 
тэть лангс, конац вэнць комэнд- 
най пунктть. Тя пингстэ эсь трэк- 
торонц лангса малава йотась Кой- 
дэ водительсь. Сон усксь боец- 
ненди боеприпаст и пища.

Автоматтнень шквальнай толсна 
лядезь ни пулеметнэй расчетть. 
Няемок тянь, Койдась комотсь 
тракторть лангстэ и йордась пря 
пулеметти. Нинге аф лама пинге 
—и наступающай противникти 
эрьхтсь пулеметнай пси шудерькс. 
Койдась пикссь уверенна и метка, 
б ел^иттне  преветь фкя-фкянь 
мельге, сидеста атцезь ловть эсь 
кулоснон мархта. Синь атэкзснэ 
ляпиясь кэк рэз ея пингстэ, мзяр- 
дэ Койдэсь йотафтсь мекольдень 
патрононц.

Но тя ульсь аньцек васень ата

кась. Шуцкоровецненьйотась эво- 
демасна и тангэ врьгятсть инголи. 
Койдась ашезь эводь тянийнге. 
Сон комотсь тайга тракторть лангс 
и оцю скорэстьса нолдазе еонь 
врагть лашс, врьгятсь наступаю* 
щайхнень кучкас. Сон прафнезень 
еинь машинать корпузонц мархта, 
люпшнезень гусеницатнень мархта, 
ляцендезень ручной пулеметса. 
Сонь порывоцкеподезеньякстерь- 
армеецнень мяльснон, и еинь 
эрьхтсть штыксна и йордазь бан- 
дать. Белофиттне, кадомон 
инетнень и раае^да {нень, паника* 
са ворьгодсть.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц Койда ялгати макссь 
Советский Союзонь Геройяь зва
ния.

РОДИНАТЬ ИНКСА!“
фланкнень и тылть эзда.

Белофиттнень лувксфтома атэ- 
касна иеть кирде успех. Против
н и к ^  деморализовали краснэй ар* 
тиллеристтнень упорстваснэ, стой* 
костьсна, синь бандиттнень ляцен- 
дезь в упор пушкаса, пулеметса, 
винтовкасэ.

Курок Маргулис Геройсь боец- 
нень кармась вятемост наступле
нияс. Синь тусть атэкас „Сталинть 
инкса! Родинэть инксэ!“ ивадезь. 
Бандась эводсь штыковой ударть 
эзда и кармэсь ворьгодемэ пэни- 
кэсэ. Бойнь паксять лангсилядсть 
кемотть шавф белофитт.

„СТААИНТЬ ИНКСА!
Батареять лангс, конань мархта 

командует Советский Союзонь 
Геройсь Маргулис ялгась, врьгятсь 
белофиннонь бандэ, конань эса 
ульсь 300 ламэ ломань. Батареянь 
командирсь ашезь эводь и при
мась решения—отбить атакать и 
машфтомс бандэть.

50 белофин бэтареятьатэкован- 
дазь ингольде, пцтэй 60 эцесть 
тылстэ и 200-шка фланкнень эзда.

Маргулис ялгась пушкатнень 
ваксс кадсь кафтонь ломань при
каз мархтэ: бандиттнень ляцен* 
демс в упор! Минь лядыкс бое- 
цоньке во главе командирть мар- 
хта кэрмэсть вятемэ оборонз

Достойнай наградат
Колхозникнень йоткса оборонно- 

физкультурнай работэть образцо- 
вайста ладямэнц и тя тевсэ оцю 
еэтфкснень инкса колхознай осоа- 
виахимскяй организациять пред- 
еедателенц Кэпкаев ялгэть и 
ПВХО-ть коряс инструкторть До- 
лоткэзин ялгать СССР-нь Осоа
виахимонь Центральнай Советсь 
наградил грамотасэ и 250 цэлко- 
вэй ярмакса.

Конно епортивнэй кружокть ру- 
ководителенц Хайров, осоавиэхи- 
монь оргэнизациять председателец 
Капкаев, ПВХО ть коряс инструк
т о р ^  Долоткэзин и лия и л а т 
нень МАССР нь Осоавиахимонь 
Центральнай Советсь наградил 
„Активистонь значокса*.

Февральть 14-це шистонза тя 
достойнай наградать МАССР-нь 
Осоавиахимонь Центральнэй Со- 
ветть выездной презвдиумоц вру
чил награжденайхненди колхозник
нень митингса.

М Ш $ м а  а ы г ш а

Колхозникне и колхозницатне 
оцю интересса кулхцонкшне- 
еазь занятиятнень Ворошиловс
кий стрелоконь кружокса. Тяса 
эрь колхозвиксь—осоавиахимонь 
членць пяк энергичнайстэ тюри 
винтовкэть и етрелковай искус- 
етвэть отличнзйстэ тонэфнеманц 
инкеа.

Кружоксь эсь работэнц йотэф- 
несы пяк аккуратна, планц коря.

Сон Якстерь Армиять XXII годов- 
щинанц честьс эноклэсь ВС-нь 25 
значкист.

Сави азомс, што оборонно-физ
культурнай рзботзть шири еатом- 
шка мяль шарфнихть велень пар- 
тийнай, комсомольскяй и хоьяйст* 
веннай организэциятне. Колхозсь 
кружокти рэмэсь 2 малокалибер* 
най винтовкат, етрелковай тевть 
коряс ламз книгэт и плэкатт.

Осоавиахимскяй первичнай ор
ганизациясь пяк оцю мяль шарф* 
ни конно спортивнай тевть шири. 
Сон эсь членонзон лувксстз 18 
ломзньцтз оргэнизовзндзсь конно- 
епортивнзй кружок. Кружокть

эсз занятиятне йотнихть пяк жи
войстэ.

Кружоконь руководительсь Хан* 
ров ялгась февральть 14-це шис- 
тонза йотафтсь практический вы
езд, коса еембе участникне 
няфтсть цебярь результатт. *

Сяда товолдонь 
задачатне

ОСО-нь перзичай оргэнизациясь 
сявсь эсь лангозонззтяфтама обя
зательстват:

1) Сувафтомс еембе трудоспособ- 
нэй кохозникнень и колхозни
ктнень ОСО-нь членкс;

2) Сзтомс еянь, штобэ эрь доп-
ризывникть, конэц кэрмай призы
ваться армияв 1940 кизоня, улель- 
хть аф 2—3-да кржэ обороннзй 
знэчоконза; N

3) Нинге еяда цебярьгофтомс 
колхозса еамозащитзнь группать 
работанц;

4) 19 Ю-це кизоня тундань виде
ма кампаниять йотафтомс по ста- 
хановски, сатомс 1с*40 кизоня 
ВСХВ-са еяда лзмз участник.

Аш сомнения, што ОСО нь орга* 
нязацвяСьнят задачатнень пяшкодь* 
сыне честь мархта.

Зазыгин.
МАССР-нь Осоавиахимонь Цент- 

ральнай Советть ПВХО-нь от- 
деловц вачальвикод.

Колхозса ПВХО нь кружокть руко
водителей-инструкторсь, цебярь 
общественниксь А. Долотказин 
ялгась колхозникнень йоткса вяти 
противовоздушно-химическяй обо
ронань оцюработа. Сон Якстерь 
Армиять н Военно-Морской Флотть 
XXII годовщинаснон честьс кол
хозникнень эзда аноклась ПВХО-нь 
1-це ступенень 62 значкист.

Долотказин ялгась организован* 
дась еамозащитань группа, конань

участниконзон мархта йотафтсь 
лама тренировочнай занятия по- 
раженай очакнень машфтомэс- 
нон коряс.

Тяда башка Долотказин ялгась 
колхозникнень мархта йотафтсь 
противогазса лама похотт, колхоз* 
са тиендсь кафта протнвовоздушнай 
химическяй тревогат. ПВХО-ть 
коряс кружокса улнхть лама наг
лядней пособият и противогаст.

Киевский кииэсгудиянь производствас» РККА-ть и Военно-Морской Флотть 
XXII годовщинанть! кинотеагрань $кранттн«нь эзга нолдаф звуковой художест
венной од фильма .Истребители*.

Фильмась т е в я щ л ш а й  мужественнай од советскяй летчикненди-С та- 
линскяй еоколхненди.

СНИ \1К\СА: Фильмаста кадратне. Летччкнз састь ке «ьгома ялгаснон семьяснон 
варжам!. Л тикма -артисттнв Ашреав и Ааадникоя. Фота-клишась ТАСС-ть),



МИНЬ АРМШЬНЕ— ТРУДЩйЙНЬ 
ОСВОБОМДЕНШЬ АРМИЯ

Боевой подвиг
Старшай лейтенантть Братж* 

ковть подразделенияц, пяшкоде- 
мок специальнай заданиять, ва- 
седсь лама лувксса противникть 
мархта. Ушедсь вишке и аф рав- 
най бой. Аф весть красноармеецне 
якасть атакас и ламоксть „карман- 
най артиллериясь“ (гранататне) 
заставакшнезе противникть пани
чески потамс меки.

Бойть вишкомманц пингстэ ко
мандир™ азозь, што гранатадз 
илядсь кржа. Положениясь ар
сесь критическяйкс. Белофиттне 
любой пингть могли тиемс конт* 
ратакэ. Мезе тиемс? Неужели 
потамс меки?. Аф! Задэниясь дол
жен улемс пяшкотьф!

ВОРОШИЛОВСКИЙ ЗАЛПТ
Наиейшвили комэндирсь витсь 

вехксэ бомбэрдировщнкт.
Сэмолеттне вэлом-валом пач- 

котькшнесть цельти.
Лиемок границать велькска, Нэ- 

нейшвили варжакстсь алу, коста 
няезень Якстерь Армиять насту 
пающай частензон.

Нинге ламэ кемотть километра 
лиемада меле, самолеттне тисть 
маневра и пувордасть железнодо- 
рожнай узелти.

Ала цифторгодсть рельсатне и 
няевсть станционнай строениятне. 
Тя моментста Соколов штурманць 
тись точнай прицел, вехксицьке 
самолеттие ровнядондасть веду- 
щайть коряс и йордасть бомбат. 
Лийкстасть толонь кяльхть. Сембе 
шири йордавсть воинскяй ваго
нонь, рельсань и шпалэнь оскол- 
кэтне.

Пувордэмок меки, комэндирсь 
микрофонцэ кэйгистэ ивэдсь штур- 
мантти: Точнэй работась! Сэмо- 
леттне сивсть обратнай курс.

Колпаков красноармеецсь ре
шился пачфтемс гранатат. Брати
ков старшай лейтенантсь одоб
рил боенть инициативэнц.

Эрявсь йотамс лама километрат 
болотань туркс. Колпаковсь, лап
кас применяясь местностти, мольсь 
инголи. Сон пезондсь трясинами, 
мольсь мяште видева ведьсэ. Эйн- 
даф одежэтне шорсесть сонь мо- 
леманцты. Кафксть белофиттне 
тиендсть лангозоиза ляцендемат, 
нотяопасностське ашезе лоткаф- 
та отважнай боецть.

Колпаков ялгась эсь пингсэн
зэ пэчфтсь подразделенияти гра- 
натэт. Боецнетапазь противникть. 
Задэчась ульсь пяшкотьф.

СНИМКАСА:"Комсомолкась Надя Дени- 
совась, кона производстваста апак \ тук 
аделазе Саранскяй аэроклубть видесэ 
пилотонь курснень.

фотось А. Ивановть.

за и прась. Сонь ваксозонза илядсь 
офицер.

Курок Лепаевть састь мялямон-
за. Ловкэй ударса пильге лангста 
прафтозе караульнайть и кармась 
шаштома минценнетненди.

Ниле офкцерхне, конат аньцек 
што кадозь Лепаевть, кяжиста 
ивэдезь тэнгэ врьгятсть отважнай 
лейтенанть лзнгс. Лепэев ялгась 
нолдэзень синь сяда малати и йор- 
дазе илядыкс гранэтэнц. Взрыв— 
и кафта офицерхт шавовсть вас- 
тозост. Илядыхнень машфтозень 
минь пулеметоньконь толоц.

башеннай раненнай стрелокть и 
механикть водительть и макссь 
тейст санитарнай лезкс.

Противниксь эцесь, а Кичигин 
мог васьфтемс сонь аньцек лафча 
толса. Эстэ сон, рискуя эряфонц 
мархта, тагэ сувэсь пэлы танкть 
потмос, таргазе тоста гранатань 
ящикть и сяда меле б частт эра- 
лакшнесь пря эци белофиттнень 
эзда, мзярс ашезь ташта минь

Торжественная 
собранвятне йотасть 

актнвнайста
(Телефон вельде) 

Краснослободск ош. Февральть 
22-це шистонза партияньрайкомсь 
и районнэй Советонь Исполни- 
тельнай Комитетсь минь доблест
ной Якстерь Армияньконь XXII 
славнай годовщинанц честьс 
ДСК са йотафтсть торжественнай 
собрания. Собраниясэ „Стэлин и 
Якстерь Армиясь“ темэс тиф 
доклэд. Официальнай частьта ме
ле ульсть организовандафт худо
жественней выступлевият.

Партийнай кабинетсэ тиф выс
тавка, конань эса пяк цебярьста 
няфтьф Рабоче-Крестьянский Як
стерь Армиять и Военно-Морской 
Флотть и еинь организаторснон и 
вождьснон—Ленинть и Сталинть 
работань и эряфонь боевой кисна.

Райононь еембе колхоснень эса 
февральть 22-це шистонза парти
янь райкомть предстэвителенза 
йотафтсть колхозаиконь общай 
торжественнай собраният, конат
нень эса колхозникне примасть 
деловой участия.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять XXII годовщинанц честьс 
ВЛКСМ нь райкомсь марса осо
авиахимонь райсоветть мархта 
февральть 19-це шистонза йотафт- 
еть Краснослободск — Саранск 
маршрутть коряс лыжнай поход, 
конань эса примасть участия 6 
комсомолецт.

Офтин.

Физкультурнай 
хроника

А ф  к у н а р э  „Учитель“ 
обществать к а т о к с а  респуб
л и к а  первенствать инкса Саран- 
екяйнь „Спартак“ и Рузаевкэнь 
„Локомотив“ обществань коман
датнень йотксайотафтф официаль* 
най хоккейнай васедема.

Эряви азомс, што кафцьке ко
мандатне республикаса васенце 
вастть инкса тюрсть пяк упорнай- 
ета. Локомотивецне тиендсть аф 
фкя попытка панемс мячть епар- 
таковецнень ортас, но еинь еембе 
попыткасна аделакшневсть еатф- 
кефтома.

Васедемась аделавсь 2:1 лувксса 
„Спартак“ обществать пользас.

С. Купер.

СНИМКАСА' Тонафнемаса отличницат- 
не—Тула ошень 11-це № ередняй школань 
ВЛКСМ нь комитетть секретарей Алла 
Кутеповась (кяржи ширеса) и 6-це № 
ередняй школань ВЛКСМ-нь^_комитетть 
секретарей Зоя Русаковась.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Францияса государственная 
бюджетть „явомац“.

Рисункась И. Миксоновть. 
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Севернай Китайсэ аф 
сатни 

продовольствиясь
Севернай Китайнь ошнень эса 

населениясь, конатнень фатязь 
японецне, особенна Бэйпинца и 
Тяньзинца эряйхне, испытывают 
продовольствиянь оию аф сатыкс. 
Ристь и почфнень питнесна еяш- 
кава оцюфт, кодапт еинь нинге 
мзярдонга ашельхть. Тяньцзинца 
пяк питниямать еюнеда кеподсть 
оцю беспорядкат. Февральть 19-це 
шистонза итальянскяйконцессиять 
территориясонзэ вача толпась на
пал почф уски грузовикть лангс.

Сяка жа шиня тьожяньда лама 
китайцт тисть вачедоиь демон* 
етрация. Сонь ерафтозьполицнянь 
и пожарниконь наряд.

Сембе магазиттне, конат торго- 
вайхть рисса Тяньцзинть китай- 
екяй пялькссонза, пякстафт.

(ТАСС).

Кода кочксевихть ярмакт 
Маннергеймти?

Копенгагенца (Дания) фкя инь 
оцю универсальнэй магазинонь 
елужащайхнень кядьста вихца 
кочксевихть ярмакт белофиттнен- 
ди. Служащайхнень зарплатаснон 
эзда эрь ковня кирневи 7 кронда 
лама. А еятнень, конатнень аш 
мяльсна пандомс, йорясазь уль
цяв. Магазинть владелецонза 
макссть жертва Маннергеймти 
ЮО тьожянь крон. Фкясь синь 
эздост тяни бело-Финляндияса.

Тяфтама принудительиай еборхт 
Даниясэ йотафвевихть лама васто- 
ва. (ТАСС).

Омба масторга
— 400 рабоча$—Клайдбэкса еу- 

товерфень электрикне (Шотлан
дия) об“явили забэстовка, причи- 
нац—предпринимательхнень марх- 
та квалифицированнай рабочайх- 
нень полафтомасна афквэлифици- 
рованнай рабочэйсэ.

— 1800 еолдэт, конатнень моби- 
лизовандазь японецне южнай Ки- 
тайть заняф райононзон эса, фев
р ал ь с  19-це шистонза тисть вос
стания и йотасть кигайскяй ч а с т т 
нень ширес, эсь мархтост сявсть 
1500 винтовка и 20 пулемет. ТАСС.

Отзет. редакторсь Н. ТИШКИН.

Якстерь Армиянь воиттне аф макссихть
пря пленц

Фкя бойнь пингстэ Лепэев лей* 
тенантть кружазе белофинскяй 
офицеронь группа.

Мужественнэй якстерь комэн- 
дирсь васьфтезе противникть грэ- 
натаса. Кафта офицерхт ульсть 
курок шавфт. Кототне, конат 
илядсть живстэ, врьгятсть Лепа* 
ёв ялгать лангс, арьсесть сявомс 
еонь пленп. Уставась аф равнай 
рукопашнай схватка.

Лепаевсь смелста и хрэбрайста 
иикссь бандиттнень эса, но эрьх- 
темать эзда еонь маштсть йожен.

е в

Бесстрашия и самоотверженность
Танковай взводть командироц 

Советский Союзонь Геройсь млад
шей лейтенантсь Николай Кичи- 
гинтсь разведкань пингстэ вась- 
фтезе противникть вишке пуле* 
метнай толонц.

Ваномон и еодамок лапкас об* 
етановкэть, Кичигин ялгэсь кар
мась мрдамэ эсь часьтенц ащема 
вастозонза. Тя пингть еонь танкоц 
ловсь мина лангс, сязевсь и крвязсь. 
Младшэй лейтенантсь ульсь ра- 
нендаф кргапарьс и плманжэс. 
Противниксь ляцендсь палы маши
н а с  лангс. Афваномоктянь лангс 
Кичшин толонь пачклиссь танка- 
ста, таргазень еонь потмостонза

пехотаньке. Но и тяда меленге 
геройсь иляткшнесь бойти и, ань- 
цек подчиняндамок комиссарть 
приказонцты, ускфтозе эсь прянц
госпитали.
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