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Сьормас аф содамать и сьормас кржа содамать машфтомаса работать колга
ВЛКСМ-нь Зубунь райкомть секретаренц КАЛЯДИН ялгать докладонц эзда *)

нень (комсоргсь Сабуров), 
Н Выселквнь (комсоргСь Ши- 
ряйкин) комсомольскзй орга- 
низаииятьне иефеи иеть зани- 
мандакшне ой ломатынень 
йоткса сьормас аф содама и 
сьормас кржа содама шить 
машфтоманц колга киэефкс 
нень мархта.

Однако у п и х т ь  стама 
организацият, конат видекс 
шарьхкодезь ВЛКСМ-нь Х-ие 
с'ездть решениянзон и сьор
мас аф содама- и сьормась 
кржа содама шить машфто- 
маса примсесть еембеаа ак
тивней участия. Ангевскай 
вельсоветонь .Ленинонькига“ 
колхозонь комсомольскай ор
ганизациясь (комссргсь Чура- 
нов) мобилизовандгсь сьормас 
аф еодамвть и »ьсрмас кржэ 
еодэмать машфтомонза 6 ком
сомолецт, конат тонгфтсть 23 
гф грамотней ломатьт. Синь 
йотксост етирьнясь Сабуро 
вась йсфси из машне еьорма- 
дема, а тяни лаи еюрмады и 
/уви книгат и аф кунара еу- 
вась комсомолу.

Тяфта жа Н Баидиковскай 
органйзациясьг(комсоргсь—Пи 
ваев). Тя оргэнизациять ком 
еомолеиензонмархта тонаф фг 
сьормас 15 аф грамогнай ло 
матьт, кочатьнень йоткса инь 
цебярь когхознииатьнР. Кирь- 
дяшева Ездокияеь и Чапзйчи 
на 'Анастасиясь суреть  ком 
еомолу. Ширингушеь каи ор 
ггнизация ь т о н г ф т с ь  5 0  эф 
грамотней ло чать ;̂ Ново Погь 
минскай организациясь явошт 
еь кутьтармрриекс Юлома--ьт 
конат тонафтеть 120 сьормас 
аф еоаэй ломатьт Тя лувксть 
эзта инь ц^бярь ялгатьне то 
нафнихгь агротехучебань пуре
сэ и касфнесазь эсь общеоб 
разовзтельнай уровеньинен 
Тя организаиияса инь цебярь 
куггьтгрмеецсь Б ычковялгйсь, 
*онац еькемонзон тонафтсь 
25 етирьнят колхозницат то
нат инголи ульсть йофси аф 
грамотнайхгь.

Вов орденоноска Мария 
Пушкинась, сон йофси из маш
не лувома и еьормадома. Минь 
теенза кемокстаськ учитель 
ницать Соловьева ялгйть и 
тяни Пушкинась свободна лу 
ви и Сьормапы Тяниень пинь 
гть П/шкина ялгась аноклай 
3/бунь педтехникуму подгото 
витепьнай отдепекияв.

Сембе нят фэкттне няфнихть 
еянь, што кой кона организа-? 
циятьне цебярьста шарьхко 
дезь од ломатьтнень воспи- 

Iтандамаснон колга Лгнинскай 
Физкультурниконь общемос* комеомолть задачанзон. 

ковскай парадс ь. | Оанака, кода няеви минь
СНИМКЛСА: ф^зкультурни райононь комсомопьскай ор 

цань колоннатьне мавзолейть ганизациятьнень работасна 
вакска йотамста приветствуют еьорм е аф еодамать и еьор 

правительствань члеттнень.; ма кржа еодамать машфто 
Фотось Макар вень \ маеост ульсь ламода аф са- 

(Союзфото) ]томшка. Минь изинек пяшь-

Тя кизоньработэсоноксьор 
мас аф содама и сьормас 
кржа содама шить машфто- 
мац минь районнай организэ- 
цияньконь работасост заньци 
инь оцю васта. Каа сявомс тя 
работать колга работанькень 
йотай кизоня, то сон гщесь 
тяфта: 1935-36 кизоня тонафтфт 
2008 аф грамотнай лОматьт, 
конатьнень эзда 1702 ломаньць 
мокшет. Малогра*отнайда 
нолдаф еембоц 1079 ломатьт, 
конатьнень эзда 855 ломатьт 
мокшет.

Эряви эземе, што 1935 36 ие
КИЗОНЯ комсомольскэй оргз 
низациясь иелайста сьормас 
афсодама и сьормас кржа со- 
дамз шить мешфтомаса прим 
сесь кальдяв участия. Сяс мон 
и не могу азомс, мзяра то- 
нафтфнень йсткса поаростка- 
да и од леманьда. ВЛКСМ-нь 
районнай комитетсь изь вяте 
контроль комсомолеинень—
культармееинень работаснсн 
л а н г с а ,  а с я с и  е е м б о и  
комсомольскай вийхнень марх
та тонафтфт аньиек 750 шка 
еьормасафсодайломатьг Уле- 
мок еембе комсомсльскай ор- 
ганизаиияса 500 та лама гра* 
мотнай комсомолецт, конать- 
нень ули возмсж-*остье* а ра
ботамс сьормас ^ф  содама и 
сьормас кржа содама шинь 
машфтомаса, опнако еинь эз 
дост купьтармеецексработасть 
аньцек 73 ломатьт.

Зарубкинрнь (комсоргСь 
Коньков) Журэвкинвнь (ком- 
соргсь Якуцжин), Карггши- 

Доклалсь максф корресдпон- 
дентскай ззписень коряс.

кодькшне сят задачатьнень, 
конат путфт ВКП(б) нь ЦК-ть 
и СССР нь СНК-ть путфксснон 
мархта сьормас эф содама и 
сьормес кржа содама шить 
машфтомани колга. Сянь 
вастс, штоба апак лотксек 
работАю сьормас еф содама 
и сьормас кржэ содама шить 
машфтомаса, минь районцо- 
нок тундать еэмани мархта 
лоткась тонафтомась. И ань- 
цек пяртиянь обкомса еове- 
щанияда и комсомолонь об- 
комть укзаниядонза меле 
минь марса РайОНО-ть марх
та велетьнень эзга одукс йо- 
тафтомс сьормас аф еодайх* 
неньди и сьормас кржа со- 
дайхьеньди учет. Тя учетсь 
тейнек няфтезе, ̂ што тялонь 
пиньгть тонгфтфта башка 
районаа нинге 5536 сьормас 
?ф еодай ломатьт, конатььень 
йоткса 16-ста еявомок 26-ва 
кизос мелемс од ломаньдэ 
1846 ломатьт эзпоет етирьня- 
да и од авада 1557 ломатьт. 
Сьормас кржа еодайда 5533 
помэтьт, конатьнень йоткса 
1280 са лемать т, еяка лувксса 
етирьняпа и авада 850 ло- 
мэтьт. Тястэ няеви, што минь 
райо^ ионпк тейнек эрявихть 
тонаф:омс 11.119 ломатьт.

Тяниень пиньгть минь ор 
ганизациянь^ кярьмодьсь еьор 
мас аф еоаама и сьормас 
кржя содама шить машфто- 
манц колга работати.

Мезьста
работать?

минь ушедоськ

Вэсендакига комсамолонь 
райкемсь марса райОНОть 
мархта йотафцть вете шинь 
чурст 25 купьтармеец комсо- 
молеценьаи конатьнень эзда 
8 ломаньць ушедстьни еьор 

мас афсодамагь машфтомаса 
работвма, кона работать йо* 
тафнесазь видестэ паксяса 
звенатьнень и бригадатьнень 
эса обеденнэй перерывть пин
гстэ. Июльть 1 це шистонза 
еявэмок Н Потьмань комсо- 
молецне тонафнихть 50 сьор
мас афсодай ломань и еиньиь 
уасихть еинь мархтостпаксяса. 
Сембедонга цебярьста рабо
тай Ширняев ялгась (учетчик), 
кона еькамонза тоиафни пан 
еянь етанцэ 8 етирьнят.

Зэрубкинэса 4 комсомолецт 
(конатнень йогкса комсоргсь 
Коньковсь) иютьть 8-ие шис 
тонза еявомок тонафнихть 23 
сьормас аф есдай од ломатьт. 
Коньков ялгась йофси аф гра
мотней колхозница етирьнять 
10 шити тонафгозе ни елоп- 
нень коряс печатн^хнень лу 
вема и эсь фамипияни, леменц 
и отечестванц свобопнайста 
еьормапома. Од потьмаса 12 
комсомопецне тонафнихть 75 
сьормас эф еодай од ломань.

Ушедеть зан^мандама Вад

еелищань, Пичепандонь, Мек
шень Пимбуронь, Мокшень по 
лянкэнь, Авдаловань, Журав- 
кинэнь, Кэргашинань, и Угол- 
ковскай организаииятьне.

Тяни минь явшттама 400 
комсомолеит-культармеецт еьо 
рмас аф еодамать и сьормас 
кржэ еодамать машфтомаса 
практичеекай работас.

Тядэ башкэ 11 комеомопеит, 
конат састь каникулас, марса 
районоть мархта кучемя плат- 
най ликвидаторкс кизонь коф- 
нень пингстэ работама и 9 
комсомолецт ликбезонь базо 
вай школань зеведующайкс.

Сембеда тяда башка район- 
ца предприятиятьнень эзга и 
совхозса тяниень пингть то- 
нефнихть 1568 еьормасаф со-

фнемэснон мэрхта райчомсь 
ашезь занимандакшне.

Тяни райцентрань комсо- 
мольскай активти августста 
организовандатама райцент- 
раса ипядень ПСШ произ- 
воаетваста апак аярдт. Куче* 
ме учебниконьпи заказ, тя тев 
ти райкомонь средстватьнень 
эзда нолятама 600 цалковайхть, 
преподавательхть максси 
РОНО еь.

Райононь комсомольскай 
оргьнизаииятьне видекс тю- 
рихть сьормас гфсодама и 
сьормас кржа содама шить 
машфтоманц инкса и васен- 
дэкиге минь рзйононь од ло
мантнень йоткса Аньцек эря
ви азомс, што минь кржа 
еаеьфнвтяма лезкс (лиякс 
азомс кодэмовок лезкс) сем- 
беда пяк РИК-ть ширьае, Ко

лай и сьормас кржа еодай наи йефси аф интеоесовандаи
тя вел^ф оцю тевть мархтэ.

РОНО нь работникне, аф 
ваномок еянь лангса, што 
улихть еатомшка средствасна 
и углсвиясна, кальаявста шар* 
фнихть мяль тянь лангс, а то 
и йе ф:й мезевок афтиеньдихть 
тянв колга (еембеаа пяк Д е
мидов) Ъ  фта жа эряви азомс 
и ВЛКСМ нь обкомть колган
га, конац эсь пиньгстонза аше 
зе ал кода эрявопь ба ладямс 
еь оргчас афсодзма и сьормас 
кржэ содама шить машфго- 
маьц колга тевсь кизонь ве
лень хозяйствань работать- 
нень ушедомок, штоба йотай 
кизэть лааса афоль лотка то- 
нафтомась тундать еаманц 
мархта. Нят зльбятькснень 
машфгомок, минь несомненно 
ВКП(б) нь Крайкомть и Об* 
комть пленумснон решенияс- 
нон пяшкодьсайнек

ломань, конат тундангэ эшк
сть лотксе занимандамода.

Д опризы виикнеиь йотиса 
сьормас а ф  еодам ать  и 
сьормас иржа еодам ать  

м аш ф том ац

ормас гф содан допри- 
зызникта 1914 це кизоня шач- 
фнень йОткса ульсь 111 ло
мат ьт и 1915 пе кизоня шачф 
нень йоткса 54 ломань, эсем  
бец 165 ломань.

Сьормас кржа еодайда: 1914це 
кизоня шзчфнень Роткса 322 
лсм'тьт, и 1915 ие кизоня 
шачфнень иоткса 188 ломатьт 
а еембец 510 ломатьт.

Тонафтф сьормес эф еодай 
да 131 ломань велень лик 
пункттнень э:а, э иляды 34 
ломзньць кафтэ недялянь 
пингя тонафнесть рэицентраеа 
июнь ковстэ, (конатнень тан
га кочкэсаськ). Тянь коряс 
лисеньпи, што йофси сьормас 
афсэдай призывникт аш. То- 
нафтф сьормас кржа еоаайаа 
120 ломатьт, илядыхне ниньге 
апак фатякт тонафнемаса.

Призывть ушедомс прима- 
сэськ еембе мератьнень еянь- 
пи, штоба еембе призывник- 
не улельхть фатяфт тонафне
маса.

К омсамолециеиь
тоиаф нем асиа

Эряви азомс, што минь тя 
пингс питай мезевок ашемЯ 
тие еиньцень комсомолеине ь̂ 
обшеобразовательнай уровень- 
цнон кеаедемаса. Тячиень ши 
ти 993 комсомолеинрнь эзда 
сьормас кржа еодайаа 85 ло 
матьт. Випе, еинь эздост кой 
конат (предприятиятнень эзга) 
тонафнихть, но специальна

Физкугьтурннконь общемос- 
кгвсчай пападсь.

СНИМКАСА: „Семья“ темас 
аформленнай колоннась.

сьормас аф еодайхчень тона Фотось Кисловть (Союзфото).



Ю  т ь о ж а т т ь  
ц а л к о в а й х т ь  о д  

з а й м а н ь д и
Рузаевка. Левжа велесэ ви

ц естэ моли оп займэти о о р -  
мэпфтомэсь. Июпьть 9 ие 
шиниты реэлизовэндаф займа- 
аэ колхозникнень йотксэ 6 625 
цалковэень питне, трудян еди- 
ноличникнень йотксэ— 1.127
цалковаень питне и рабочайх- 
нень и служащайхнень йотксэ 
—2 855 иэлковэень питне.

Проезжий.

30 тьожатьт цалко- 
ваень питне займа

Атяшевань райононь лэбас4 
кинскай вельсоветсь (предсе- 
дательсь Кургэев япгась) и 
кулясовскзй вельсоветсь. Мар- 
нек аделазь колхозникнень и 
трудяй единоличникнечь йотк- 
са займас сьормадфтомать. 
Кзфцьке вельсовегтнень эзгэ 
реализовандаф займэдэ 29.100 
цалковаень питне.

Тяфтажа апелазе поапис* 
кать Березникавэнь райононь 
анкинскай вельсоветсь. Тясэ 
рэспрострэниндаф зэймэда 
7060 цалковаень питне.

ЕЛЬНИКАВСА АДЕЛАЗЬ 
ЗАЙМАТИ СЬОРМАДФ 

ТОМАТЬ
Епьникавонь райониь ва- 

сеньиесь респуЗликэсэ эделэ* 
зе зэймати сьормадфтомать 
рабочайхнень, служэшайхнень 
и колхозникнень йоткса.

Райононь инь иебярь фнн- 
упэрникне: Квэсов Сергейсь и 
Червяков Максимсь (ново-де- 
виченскай вельсоветсэ),{Якома- 
сов Тимофейсь (каньгушевс* 
кай вельсоветсэ), Гунин Ни* 
колайсь ^аертляйскай вельсо
ветс а) и лият.

ПРЕМИЯТ КОНВЕРСИЯТИ ПЯ» 
ЦЕБЯРЬСТА АНОКЛАМАНКСА

„Омбоце пятилеткань* (ни
леце кизонь выпусконь) зай- 
мать реализовандамаса образ- 
иовайста работаманкса и по* 
лафгоманьпи поплежащай ин* 
гольпень госзаймань облига* 
ииятьненьди спискань пяк ку
роксо тиеманксэ Мокшэрзянь 
АССР нь цекомсопсь казезень 
ярмакса салазгярьгонь сель- 
комсопть (Торбеевэнь р-н) 
препсепателенц Игонин ял- 
гэть и секретарть Мэкушкин 
ялгэть.

ЗУБУСА 
НУЛЫМАССОВАИ 

РАБОТАСЬ КЕНЬКШ- 
ФТАЛ А

ВКП(б)-нь Крайкомть Плену- 
моц, э сяпэ меле ВКП(б) нь 
обкомть Пленумоц, мэкссть 
практическай плэн велесэ и 
рэйонцэ культурномассовай 
работэть йотафнемани колгэ.

Нят кафта пяк важнай до- 
кументтне должна заньиемс 
оцю вастэ районца и велесэ 
пэртийнэй и комсомольскай 
организаииятьнень работасэ. 
Но копэ няеви Зубунь район- 
ца нят решениягьнетевс нин- 
гя иеть пэчкодь.

Оцяду велесьи Жаравелесь 
—тя инь оцю велет Зубунь 
рэйониэ. но нят велетьнень 
эсэ кулымассовай работась 
од ломатьтнень и еембе колхо* 
зникнень йоткса кэпф само
теке. Оцядуса избачсь Гибаро- 
веь питай вестенгя аф якай 
морафнема купу. И Гибэровть 
мезевок эф тиеньдеманц эрь 
шиня няениы колхозонь пред
седатель^  Горл^мовсь. Тяса 
морафтома кудса аш газетэт, 
эш журнэлхт и аш кодамовок 
книгат.

Тяфтама-жа культмассовай 
работась Жаров велесэ. Тясэ 
нльня пэчькопьсть тозэ, што 
колхозникнень и еп-ноличник- 
нень йотксэ ашезь азончне 
займэнь нолдаматьколгэ пра
ви тел ь ств а  постэновленияки.

Каргэша велесэ комсомоль- 
екай организациясь нльня 
еоньць аф сопасыне комсомо* 
лонь X це с'ездть решеннянзон, 
аш месть корхтамс ни од ло- 
мэтьтнень йотксэ культмас

Куровскай Меаэнжевэй комбинатса И ̂ има Гуреевна Голубева ткачихась шачфтозе 
кавксоце шабэть етирьня Валентина. Голубеватнень квартираса торжественней обстаноакаса 
Ирина Голубевати максф 2 т ь о ж а т т ь  ярмак, шабати пособие, кода тя ванф абортонь лотка 
фтомать колга законца, лама еемьятненьди лезксть колга и стак. тов.

Снимкаса: Ирина Голубева ткачихась эсь ипензон мархта (кяржи ширьпе випи шири); 
Лена (7 кидочза), Петя (11 киюнза), Ш /ра (10 кизонзэ), Маня (13 кизонза), типясь Валя 
етирьнять мархтэ (19 шинзэ) Липэ (4 к о е н зэ )  Клава (8 кизонза) и Ва™ (16 кизонза.)

РСФСР-нь СОВНАРКОМСЯ

ШАЧФЮМАНУДОНЬ И ЯСЛЯНЬСТРОИТЕЛЬСТВАТЬ НОЛГА
РСФСР-нь Совчаркомось ] шерскай пунктта ошева

СССР-нь ЦИКть и СНКть 
июньтть 27 ие шиста лифтьф 
путфксснон коряс, мярьгсь 
РСФСР нь Наркомзправти обе- 
спечендамс 1936 це кизоня 
тяка жа кизоньди 'ладьсеф 
шачфтома нупонь, идень яслянь 
и молочнай кухнянь еетьть 
касфгсмасэ примаф програм 
мать пяшкодемани. 

еовай работать колга. Тяса I РСФСР нь правительствась
комсомолеине еиньцке аф т о -' кемекстась шачфтома кулонь,
нафчихть и вестеныя, косонга идень яслянь и молочнай кух-
аф лувондыхть газетэт колхо 
зникнень йотксэ.

Минь аф содасэськ, мезе вэны 
Зубунь комсомолонь райкомсь? 
Кода няеви райкомонь еекре- 
тэрьсь Калядиниь культмассо- 
вай работать иебярьгафго 
мани колга кодамовок мерат 
аф примси.

нянь еетьть строительствзнцты 
еводнай планэрь АССР ть, об
ластть [ч крайть эзга, кона 
тевти еембец ноляви капитал- 
дэ 254 733 тьожэтьт цалко 
вайхть,

Сембец РСФСР-са пополни- 
тельнай плантть коряс ули 
тийф шачфтома кудта, аку

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАУКАНЬ АКИДЕМИЯТЬ ПРЕЗИДЕНТОНЦ 
АКАДЕМИКТЬ А. Л. КАРПИНСКАИТЬ ПАМЯТЕНЦ 

УВЕКОеЕЧЕНИЯНЦ КОЛГА
ССР-нь Союзонь Народной Иомиссаоонь Соввтть путфнсои,

Лувондомок ССР-нь Союзонь Наукань Академиять кулоф 
президентонц академикть А П Карпинскайть—мировой уче 
найть и советскай геологиянь фкя инь основополэжникть 
вельф оию заслугэнзон советскай етранэть инголе ССР-нь 
Союзонь Народнай Комиссаронь Советсь, еонь памятенц 
увековечендаманц инкса, путнесы:

1. Моску ошень фкя площадьс путомс памятник А П. 
Карпинскайти.

2. Кемекстамс ССР нь Союзонь Наукань Акапемиять 
Президиумонц предложениянц Наукань Академиять Геоло- 
гическай музеениты А. П. Карпинскэйть лемогШ максомэни 
колга.

3. Мярьгомс ССР нь Союзонь Наукань Акапемияти нол
дамс А П Карпинскайть геопогичнь колга еожнениянзон.

4. Ванфтомс А. П. Кзрпинскайгь мозгони Москуса 
Мозгонь Инстигутса.

5. Ладямс А. П. Карпинскайть етирензонды персональ 
най пенсият: Толмачева Евгения АлекСандровнати, Карпин
ская Татьяна Александровнати, Нехорошева Александрэ 
Алексэндровнэти 500 цэлковэень эрь ковти кажнайти и 
А. П. Карпинскайть внучканиты Нехорошева Апександрати, 
16 кизоса, 250 целковайхть ковти еонь образовэниянц аде- 
ламозонза.

ССР нь Союзонь Народиай Комиссаронь Советть 
предеедателец

В. МОЛОТОВ
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Тефнеиь 

мархта управляющайсь
И МИРОШНИКОВ.

М оску, Кремль июльть 17-це шиста 1936 к.

сельскай районгэ 6 589 шачф 
тома койканьпи, идень ясляда 
районнэй центрэтьнень эзга, 
воднай транспортсэ и еовхое- 
нень колхоснень эзга 61 тьо
жатьт койканьди и 10) молоч- 
най кухнят. Колхоснень эзга 
идень од яслятне арьсефт 67 
тьожатьт постояннай и 335 
тьожатьт еезоннай койканьпи.

Арьсеф, тядэ башка, глав 
золотань предприятиянь рабо- 
чайхнень и елужашайхнень 
обслуживандамс тиемс сисем 
шэчфтома кудт, конатненьэса 
кармай улема Ы койкат и 17 
инень яслят, конатнень эса 
кармай улема 648 койкат. Тяф- 
га жа улихть тчйфг РККА-нь 
начальствующей составть семь
я дон  обслуживандамс 7 шач- 
фтома купт, конатьнень эсе 
кармай улема 57 койкат и 55 
ипень яслят, конатнень эса ули 
2 214 койкат.

Шачфтома кудгнень, ипень 
яслятьнень и молочнай кух 
нятьнень строительствасна кар 
май мольфтевома аньцек 
РСФСР нь Наркомзправть мар
хта кемекстаф проекттНень 
коряс. Аф типовай строитель 
етвань тиемопа аф мярьгонь- яслянь н молочнай кухнянь

шиниты кучсемс вастова сем* 
бе проектнай и еметнай мате- 
риалхнень.

РСФСР-нь СНК-сь путсь обя
занность еембе АССР-нь СНК- 
тьнень, краевой и областной 
исполкомгнекь лангс обязан
ность кемень шинь пингстэ 
кемекстамс шачфгомэ кулонь, 
инень яслянь и молочнай кух
нянь строительствань эрь о б ‘- 
ектти каленпарнай платт и 
июльть аф 25 иешидонза поз* 
оа кемекстамс тя строительст
в а с  участкат. ,

Тяда бащка РСФСР нь 
СНК-сь путсь обязанность 
АСРР нь СНК-тьнень, краевой 
и областной исполкомтнень и 
РСФСР-нь Наркомместпромть 
пангс кярьмодемс Нарком- 
заравгь типовэй чертежензон  
коряс оборуд званиянь и мебе
лень тиема. РСФСР нь Нарком* 
вьуторгги мярьгф нолдамс 
1937 ие кизонь январьстэ 
таньчсеви шачфтома култнень* 

ай, инень ясля7ьненьди и мо- 
ночнай кухнятьненьди мэну 
фактурань и эрявикс оборупо- 
ваниянь фонлт.

ИЬчфтома нупонь, идень

неви. РСФСР нь Совнарком^ 
путсь обязанность РСФСР-нь 
Наркомздравть лангс июльть 
25 ие шйнцты кемокстамс ти- 
повай строительствань еембе 
вилтненьни техническай про- 
ектгнень и эвгустть васеньце

аополнительнаи еетьть органи* 
зованпамаса и строямасэ 
плэнтть пяшкопеманц инкса 
персональнай ответственностть 
РСФСР нь СНК-сь путозс зпра- 
восхоанениянь Наркомть Ка- 
минскай ялгэть лангс.

АНОКЛАВИ ПЕЧАТЬС МОКШЗРЗЯТНЕНЬ ИСТОРИЯСНОН 
КОЛГА СБОРНИК

Мокшэрзянь культурань нгу 
чно-исследовательскай инсти- 
тутсь аноклай печатлэмс 
мокшэрзятьнень историяснон 
колгэ етэтьянь сборник.

Сборникти сувсихть исследо- 
ваниясна: Зевэкинтгь—иариз 
мать колониэльнай политикац 
мокшэрзятьнень колга XVIII•це 
векста, Сибирякть—мокшэр
зятнень превняй религиозней 
вепованиясна, Вернерть— 
1670 це кизоня крестьянскай 
войнась тяниень Мордовиять

терригориянц лангса (конань- 
ли приложенай карта) Егоро- 
вать--Саранскэень маслоза- 
водть историяц и Ш апошнн 
коеть— Курилова велеть исто
риям

Тяна ба^шкэ институтсь энок 
лэй пячатлэмс литерэтурать, 
кяльть и фольклорть колга 
материалонь сборник.

Сборниксэ примсихть учас
тия: Петербугский, Балакин, 
Радаев ялгэтьне и лият.

ПИККАРА ПРОФЕССОРТ!* 
СТРАГОСТАТОЦ.

СНИМКАСА: Бгльгиянь про
ф ессор т  Пиккарать етрато- 
етэтоц етэрт лэнгсэ, Брюс* 
еельскэй ээродромсэ.



Ю КИЗОТ КОДА КУЛОСЬ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИИСЬ

ФЕЛИКС ЭДМУНДОВИЧ ДЗЕРЖИНСКИЙ
Кемень кизот тяда ингеле 

передовой постса, конаниты 
путнезь сочь партиясь, ульсь 
сяськф Феликс Эдмундович 
Дзержинскайсь неумолимай 
куломаса.

Ленинонь и Сталинонь инь 
маластонь соратниксна, бур- 
жуаЗиять грозац, пролетари
а т ^  благороднейшай рыиареи, 
минь промышленностеньконь 
неутомимай строителей, ком 

пмунизмать торжествонц ичкга 
бесстрашный боецсь, партий- 
най рядтнень ленинско-сталин* 
скай единстваснон инкса боль- 
шевистскай сире гвардиянь 
фкя инь иебярь боеись—тяф- 
тамкс сембе пингоньди иляды 
сембе трудяйхнень мялчмс Фе
ликс Эдмундович Дзержин- 
скайть образоц.

Минь паргиянькень Цен* 
тральнай Комитетоц партиянь 
сембе члеттненьди, рабочей* 
хненьди, трудяйхненьди и Як
стерь армияти обращениясонза 
еьор чадкшнесь:

„Оцязоронь Россиять зэ- 
стенкаса, Сибирскай ссылкаса 
и каторжнай тюрьмань аф 
аделавома лама кизот, кандала 
са и воляса, подпольяса и го* 
сударственнай постса, чекаса 
и етроительнай работаса, 
фланге, везде, еембе вастса 
Феликс Дзержинскайсь ульсь 
толонь ингельиекс линиясо.“

Двержичскайть партиясь ку* 
чеезе рабэтань инь труднай и

тась великан победнай ки.
Советонь великан етранать 

рабочаень классоц эсь пар- 
тиянц '^уководстванц вельде, 
великай вождть Сталин ялгать 
руководстванц вельде сатсь 
всемирноисторическэй значе

ниянь победа^ Минь етра- 
наньке арась великан индуст- 
риальнай странакс. Коренной- 
ета полафтовсь етранать шамац 
социально экономическаЙ и 
культурнайогношениянь ширь 
де. Индустриализациянь фронт 
са партиять одержаннай круп
нейшей сатфксонза афункста 
вомшка кепедезь рабочаень 
кпассть техническай и общай 
культуранц, мезямось тиезень

ответственнеишаи участкатне-; возможнэикс трудонь произ-
ньди, сяс мее парыясь сода- 
зе, што Дзержинскайсь мак
ссы пламеннай борецень и 
революционеронь еембе ви
зди  и способностензон тевти, 
конани максозе теенза парти
ясь и пяшкодьсы еонь честь 
мархта. ВЧК—ОГПУ нь орга- 
•низаторсь, внутреннай тевонь 
«ародчай Комиссар, кинь еоб- 
щениянь народчгй комиссар, 
и меколи,—■Народнай хозяйст
вань Высшай Советонь пред* 
еедательг кодама постса ба 
гфоль уль Дзержинскайсь, 
«аголь и коса ловсь сон 
маштсь революционер—боль 
шевиконь велич^йшай етраст- 
«остенц еочетандама органи- 
заторскай огромнай талантонь 
мархта, пуропнезень эсь нерь- 
фканза трудяень массатнень, 
конат еонь беззаветнайста ке
льгенезь.

Минь партиянькень Е о ж д е и  
Сталин ялгась тяфтама валса 
охарактеризовал ФедиксДзер- 
жинскайть:

„Мзярда тяни, штафтф лазк- 
енень ваксса, лятфтасак Дзер- 
жинскаень еембе йотаф кинц, 
тюрьматнень, каторгать, ссыл* 
нать, контрреволюциять кар
тнес тюремать колга, чрезвы- 
■чайнай комиссиять, ерафтф 
транспортть восетэновинда- 
мани, соииалистическай од 
промышленностень строитель 
•етвать,—таки йорасак тя кипу- 
май эряфть охарактеризовать 
фкя валса: горения. Горениями 
трудносттнень каршес герой- 
екай отвага.

...Аф еодамок ваймама йот 
«а, аф атказамок кодамовок 
равжа работань эзда, макеев* 
мок эсь еембе виенц, еембе 
энергияни тевти, конань теен 
за  доверендакшнезе партиясь, 
— сон палсь пролетариатть 
попьзас бурнай работаса!*

Иотась кемень кизот ея ши* 
да  меле, кода пролетариатть 
пользас работаса палсь Фе
ликс Эдмундович Дзержин
скайсь. И тя кемень кизотнень 
йотамс минь етрананьке йо-

(водительностьса од высокай 
•образецнень, макссь толчок 
од мощнай движенияти-ста- 
хановскай движенияти, конац 
бурнайста развертывается минь 
соииалистическай строитель* 
етванькень еембе участканзон 
эса и максси тееньк од по'е-  
дат. Социализмань ня вели- 
кай победатнень сатомаснон 
эса оиюроль макссесь Феликс 
Эдмундовичть пламеннай тюре- 
маи минь шинькень эзда про
дукция^ качествани кепеде* 
мани инкса, себестоимостть 
кирьфтаманц инкса, трудонь 
производительностть кепеде* 
мани инкса.

Тяжелай промышленностень 
работникне, конатнень лангса 
вятеви руководствась еиньцень 
елавнай командармснон Орд
жоникидзе ялгать ширьде, 
сатфкс м э р Х 1 а  пяшкочнесазь 
2-це пятилеткать, и ня боби
нень инь инголие шеренгаса 
молихть металлургиянь работ- 
никне, конань востановкнда- 
мани лангса еяшкава лама ра
ботась Феликс Эдмундович 
Дзержинскайсь.

Лама рабатось Феликс Эд 
мундовичсь и транспортть на
родней хозяйствань тя важней
шей участканц востоновинда- 
манц лангса. Сембодонга ста
ка работа йотафтф Дзержинс- 
кайть руководстванц ада вой- 
нать и интервенциять вельде 
народней хозяйствать органи- 
змаса разрушеннай пялькснень 
йоткса сотксонь ладямаса. И 
железнай Феликсть тя работань 
полодонза тяфтак иеть юма. 
Минь етрананьке арась маши 
на килангонь великай держа* 
вакс. Минь транспортникоььке 
эсь железнай наркомснон Л М. 
Каганович ялгать руководст- 
ванц ала конатнень лангса 
руководствать вятьсы вепикай 
Сталинць гениеи Советонь 
великай етранать Народнай 
хозяйствань инь еложнай тя 
участкасонзе кирьдстьрешаю  
щай сатфкст.

Сембе еоньиень организация

оннай опытони. борец—рево- 
люиио *еронь еембе пыло»*и, 
буржуазиять кершес еембе э •» 
волянц и ненавистенц путнеде 
Феликс Эдмундовичсь еонь 
вельдензэ тийф „пролетарскай 
обчаженнай мечти ВЧК ти а 
еяда позда ОГПУ ти. И тя ду 
хеа сон вослитандакшнезень 
эсь ширьденза лична тшатель- 
найста кочкаф чекистгнень, 
еинь эздостсозаал неустраши 
май бореиень железнай кого 
рт, конат 'беззаветно п^едан- 
найхть Ленинонь— Сталинонь 
партияснонды. Сонь завегонзон 
кемоста ванфтомок, синь аф 
весть няфнезьтевса, мегс епо 
еобнайхть ломатьтне конат
нень васпитанпазеньДзержин- 
скийсь. Аф аньцек врагонь 
искуснай манёвратнень лангс 
лифтемань еЛежнай рабога а, 
конат старэндасть сяземс со 
циалистическай государствать 
мощенц, но и аф еяда аф сло
жней работаса, конаньди оцю 
мяль шарфнесь покойней Фе 
ликс Эдмундович—л о м ж т ь т  

одукс воспитандама работэти, 
огромнай материальнай цен- 
ностень тиемасе чекисттне тя 
штеть эсь историязоет аф 
кржа блестящей етранииат.

Д «ержинскийгь исключите
льней чертац ульсь со» ь вели- 
чайш&й преденностеа Л ки
нонь Стелинонь паргиясн^нлы 
конаньди верчай солдатокс 
ульсь Дзержинскайсь эсь эря- 
фонь мекольдень минутонц 
самс. Дзержинскайсь лифнесь 
беспощ^днай непримеримость 
еембе еятненьди, кие тяряф* 
несь сяземс партиянь р*дтг- 
нень единстваснон. Исключи
тельна оржаста сон пережч 
в ш еембе ея кизефкснень, 
конат касались партиягьедин 
етванцты и еонь ряаочзон чи 
етэнцты. Сониень революиион 
най темпеоаментонь огненней 
стрестьсонза сон обрубился 
партиять тевонцты измен- 
никне^ь троцкисгнень и зи 
новьевцнень лангс.

Сон кулось еяда мепе, мзя- 
рдэ 1926 кнзоня ВКП(б}-нь 
ЦК ть и ЦКК ть Иючьскай 
пленумсонза азсь горячэй речь 
Ленинонь-Сталинонь ^пертияс 
нонды полнай преданность и 
крэка любовонь и троцски- 
стско и зиновьевскай контрре 
волюционнай группатненди ег- 
ромнай ненавистьмэрхгз, но
най азфоль советскай властть 
непримиримей ерагонзон кар 
шес. Феликс Эмундович Дзер- 
жинекейть клома шистонза 
еявомок кемень кизоиь йогамс, 
минь партиянекя, конань лан
ксо вяги руковоастаэ великйй 
вожд е* Сталин ялгась, т*йсь 
(нанесла) еембе частень оппо 
ртунисттненди: троцкисттнен
ди, правай опорту ^исттненди, 
право-леваикай уродтнеиди, 
ингольденьтроцкисгско зиновь 
евскай оппозициянь осколкат- 
неньди тийсь сокрушительней 
удар. Минь паргияньке единай 
и кода аш мзярдонга сплочен 
най, иентральнай Комитегть 
перьф, партиянь народнай во-
ждть Сталин ялгать перьф и, 
вятемок мельгэнза Советскай 
Союзонь лама миллионнай тру 
дяй массатненьнь С*алкнс<ай 
конституциять знемяни ала, 
конани эса отрежоннайхть 
минь мекольдень кизоня еатф 
еембе победань величияньке. 

увереннайста моли коммунисти
ческой обшествзти, конань 
тиеманц инкса тюрь ь Фе 

ликс Эдмундович Д*ержин 
екэй ялгееь.

Ф. Э. Дзержинскай 
ялгать памятенц 
увековечевиянц  

колга
ССР-нь Союзонь Централь- 
пай Исполнительнай Коми- 

тетть путфксоц 
Феликс Эдмундович Дзер- 

жинскей ялгеть—Ленинонь и 
Сталинонь фкя инь малэгтонь 
соратникснон, ВЧК ОГПУ-нь 
организаторть, промышленно- 
етьеа и транепортеа партиять 
васень крупнай победань орга- 
низаторонц коломна меде ке
мень кизонь тэподемать мар
хта, ССР нь Союзонь Цент* 
ральнай Исполнительнай Коми 
тетсь путне'ы:

1. Моску ошу Дзержин- 
екаень лемсэ площадки тиеме 
Феликс Эдмундович Д зержич- 
екэй ялгэти пэмятник.

2. Присвоендаме Феликс 
Эдмундович Дзэржинскай ял- 
гать лемони:

а) Тагильскай вагононь— 
тиема заводти.

б.) Краенопресненскей трех* 
горнай ,мануфактурати.

в » Курская мэшинэнь кити и 
г ) Люберецкэй НКВД-нь 

трудовой коммунати.
ССР-нь Союзонь Цептраль*« 

ней Исполнительней Комите
т с  председетелец— 

М Калинин. 
ССР нь Союзонь Центрель- 

най Исполнительней Комите
тт ь еекретаренц инкеа— 

И. Уншлихт.
М оску, Кремля
1946 кизонь июльть 19 ш истонза

УЕНЬДЕМПНЬ 
СОРЕВНОВА

НИЯСЬ
З убу . Июльть 19-це шис

тонза 9 частста шовдава 
Парьхця ляйть лангс еембе 
пяльдя кармасть еашендоме 
рейононь колхозникне и тру- 
дяй лометьтне. Синь тячиень 
шить колга содазь нингя 
ниле шида инголе, што Парьх- 
ия лейтьлангса кармай йотаф- 
невома уемаса республикан- 
екай соревнованият.

Ровно 11 честсте кармась 
кулевома походнай марш. 
Тя „Дубитель“ заводонь ра- 
бочайхне еайхть эсь оркестр- 
ёнон мархте, конатьнень мель* 
гя стройней рядса мольсть 
11 районцта пуроптф инь 
иебярь физкультурникне— 
ведьгя уеньдихне.

Колмошка мин^тада 
ушеась митинг.

меде

Вал сявсь МАССР-нь физ 
культурань высшай еоветть 
секретарей Купер ялгась.

Митингть аделамода меде 
курокста ушедсть еоревнова- 
ниятьне* Васень шить эзда 
инь иебярь результатт няфцть 
Саранск ошень и Зубунь рай
ононь физкультурникне. Синь 
уеньдсть и комотнесть выш- 
кать пряста пяк бодрайста.

Соревнованиясь коль нинге 
моли.

Конаков.

Л а п т е в а с ь ,  П л я т н е р  и  л и я т н е  м о л и к х т ь  
М о с к у в у  с о р е в н о в а н и я с

Начельнай и ередняй шко
пань профсоюзонь Легкай 
атлегикасэ веесоюзнэй еорев* 
новзнияв учэствовандаме, но
най йотэфневиМоекусэиюльть
24 ш» шистонза, МАССР иь 
Физкультурань высшай со
ветс* к у  ссесыне минь респу
бликань инь иебярь атлет-

тнень: Лаптевать (Мокшэрзянь 
педтехникумста) — Поволожс- 
кэй епэртакиедень участннцеть 
Плятнерть (Мокшэрзянь пед
техникумсто), Алтыновть, Пар- 
шинтть, Колесовть и Наза- 
ровть (Пединститутста).

М—Т

Фольклорнай экспедициясь тусь 
Кочкуровав

Мокшэрзянь культурань 
научноисследовательскай ин
ститут, фольклорнай экспе 
аицияц ию чьть 19 ие шне- 
тонза тусь Кочкуревань рай* 
ону мокшэрзянь моронь и йоф- 
кеонь кочксема.

Экспедициять составса: мос*

кувонь композиторонь группа, 
НИИ^К нь научнайработникт, 
мокшэрзянь писательхть и 
ВУЗ онь студентт.

Мокшэрзянь моротьнень 
еьормачнеме экспедициясь ся
всь магхтонза фонограф (зву
козапись).

,Б шыиеаик* колхозсь (Киевский областень Шнитка 
Белеса) оборудоаандась специальней фурготт сьоронь уря
дама к а ч п а н и я т ь  пиньгста передвижной идень ясляньди.

СНИ'АКАСА: фургон-яслятьне састь полевой табору-тя- 
рятьне еявоньцаза эсь исьснон потяфтомс.

Ф ою сь Фринд няндонь (Союзфото)



Детсадсь сьолгф
Зубу. Журавкинань „Боль

шевик" колхозонь детсапсь 
вов ни кода пяле ков, пяк- 
етгф, конац работакшнесь ни 
лё )кизонь пинге, кизонек и 
тялонек. Идьтне, конат тяса 
уленькшнесть получакшнесть 
еатомшка воспитания и раз
витии.

Я тяниЖаворонкинтть (кол
хозонь председательть) еюне- 
да детсадти лоткасть максем- 
да продуктат и сянкса еьол- 
гозь детсадть.

Плантть коряс тя кизоня 
эряволь панжемс ноень ясля, 
конаньди ульсь кучф и руко
водитель^, но мее бди тячимс 
идень ясля апак панчт. Сянк- 
еа лолхсзонь аватне, конат
нень улихть идьсна, ашесть 
яка кочкома, тишень урядама 
и аф якайхть нума.

Яшкарин.

Аноклай тонафнема 
од кизоти

Ковылкина. Шонгарнянь 
вельсоветсь цебярьста аноклай 
тонафнема од кизоти. Тя ки- 
зоти аноклгви никгя фкя шко
ла, анок кафта школатненьди 
тиф ремонт.

Тя од школась диеньдеви 
„Краснай Октябрь" поселкав.

К. Козеев.

Аш культобслужи- 
вания

Рыбкина. Малгвонь вель 
еоветонь „Валда ян" колхозса 
аш кодамовок культработа 
сьора урядама пингть апак 
нолнек фкявок газетг, паксяв 
аф усксевихть аф газетат, аф 
журналхт.

Велень активти и комаомоль 
екай организацияти эряви куро 
коня шарфюмстяньлангс оию 
мяль.

Е.

Б Е З О Б Р А З Н А Я  М О Р А Ф Т О М А  Н У Д

Рузаевка. Перхляй велень 
морафтома кудса избачекс ра
ботай Ерофеев Ф. Ф. Ерофе
е в а  аньиек лемоц „избач*, а 
тевсэ кодамовок работа аф вя- 
ти. Васендакиге сельмес пови 
ея, кодама безсбразнай поряд 
каса ащи моргфтома куясь: 
тоса и таргайхть, и еюаихть 
афцебярьвалсаЛ Ерофеев аф 
порядок ладьси, асоньиь нин- 
ге няфнилядыхненьдитяфтама 
безобразнай кепотькс нару- 
шандакшнееыне правилать- 
нень, а сяс лисеньдихть тяф-'

тама елучгихть, кепотьксонь- 
ли: июльть 13 це шистонза 
Шиндясовсь таргамста крьвя- 
етезе Кинолентать а вдь Шин- 
дясовсЬ культурнай ломанькс 
велесэ лувондови—учителькс 
работай еонь лангозонза ваны- 
хть еембе ооломатьне. Мораф- 
тома—куйсь должен служамс 
велесэ культуоно массовай 
работань очагокс, а аф тарга
ма вастокс, кода еонь шарф- 
тозь Перхляй велесэ.

Комсомолка.

А Н Т И В О Е Н Н А И  Н А Р Н А В А Л

Июльть 31-це шистонза 
Саранскаень культурань и 
ваймамань пгркса организо 
вандакшневи общегородской 
карнввал. Сонь эсонза при 
маихть участия гф вете тьо- 
жаньда кржа ломань.

Парку сувамс можна аньцек 
МУСкэсз, аноконьди рамаф 
билетонь коряс. Карнавалонь 
участникне ерадыхть еембе 
паркть келес. Таниевандама 
плещадкать лгнгсг, централь* 
най кругса ейнь васьфиазь 
затейникне. Затейникта 
ломань.

9 частт ЗО минутаста уше

дыхть мерзмэ 2 духовой ор- 
кестрхт и бгянистт. Эстрадать 
лангсэ ушедыхть няфнема ху
дожественна й самодеятельно
с т ь . Валдоптф волейбольнай 
и баскетбольнай площ адкат
нень лангса кармайхть моле
ма соревнованият.

11 частт 30 минутастэ крь- 
вязькшни феерверк. И аньцек 
варгхмодезь аделави карна 
«вальнай весь.

Тяни еембе учреждениятьне 
и предприятиятьне мольфтихть 

8 0 '|кэрнавалти вишкстааноклэмэ.

И. Ерофеев.

К А  П И  Т А Л И С  Т О Н Ь  М А  С  Т О Р Г А

ВЕНЕЦУЭЛЯСЛ ВСЕОБЩЕЙ ЗЯБОСТОВКЯТЬ ПИНГСТЯ.

СНИМКЯСЯ: рэбочаень толпась, конань паньцесы по» 
лиииясь, конэц нолдазень ходс оию пеельхнень

(Союзфото)

Тонафнихть сьормас афсодайхне
Шайгова. Сарга велень Ком 

сомопьскай организациясь 
шарфтсь оцю мяль Ф ормас 
аф еодайхнень тонафнемаенон 
лангс. Рабо’ада меле ком 
соргсь Чандаевсь пуропнесы 
не сьормас аф еодай стирь

хнень и иьоратнень и эсост 
тонгфчи. Омбоце группаса 
кочкефт лг фчета сьормас со 
дайхне. Тонафнемэ ушедсть 
июльть 12 це шистонза.

Пьянзин.

РЯИОНЦТА КУЛЯТ
73 иентральнай и Респуб 

ликанскай и 71 районнай эк- 
земплярхт газета сьормадфтсть 
79 колхозникт Чамзинкань 
р*ниа, „Броненосец“ колхоз 
са.

Эрь куцти питай кафта газе
тат—тяфтапт еьоршжь кэнить 
Ф. И. Подпулинтть настойчи
вей работйни итогонзэ.

* **
Ичалкань районца илядсть 

апгк еьолк церькавдэ аньиек 
единицат Эрьзянь оцю веле
с э - И^алкаса, верующайхнень 
пуромкеснон путфксоникоряс, 
церькавсь шарфневи колхоз
ная клубоньди. Сембе работа- 
т» не арьсевихть аделамс еен 
тябрьть 1-це шйнцты.

ФЯШ ИЗМАТЬ КАР 
ШЕС ТЮРЕМЯСЬ 

ИСПЯНИЯСЯ
Париж Кода пачьфнесазь 

Испанияста, кортесонь (парлэ- 
ментонь постояннай делигаии- 
ясь путозе еядэ тов квэлгаф- 
томс Мадрндаеа азф ЗО шинь 
квалмсс тревогань положе 
ниять.

Июпьть 15 це шистонза 
шовданэ Севильса, рабочай 
кварталса, уаьсь перестрелка 
рабочайхнень и фашисттнень 
йоткса. Шавфт кафта.

Бэрселонца полициясь йо 
тафтсь обыскт реакционнай 
организацияткнень гюмеще- 
ниясост и тийсь 20 шка арестт. 
Башка азомс, арестовандаф 
фашистскай „свободней проф 
союснень“ председательсна 
РамонСЯЛЕС-сь, конанц «вар 

[Тирасонза муфг 40 револь- 
верхт.

МЕЗЕ АЗОНДЫХТЬ ГЕРОИХНЕ
3. каннемок шавфнень врагсь тусь меки

С. М. Шуравлевть рассназоц

— Тейне 24 кизэ. Шачень 
1912-це кизоня Куйбышевскэй 
краень, Рузаевскг й райононк 
Тет. Ш ебдас велеса. Работгнь 
колхозса трактористокс, а
1934-це кизоня монь еявомазь 
Якстерь армияв. Яиечань млгд 
шай нач. составонь школа и 
пе вонь границать лангс.
1934-це кизоня еувань комсо 
молу.

Мартть 25-це шистонза йот 
неф событиятнень эсэ тейне 
савсь примамс активнай уча
стия. Мзярпа японскай отря 
деь занязе миньтерриториянь- 
нень ланса еопкать, Краскин 
лейтенанць макссь теень при 
казания тумс отделениязень 
мархта инголи и ваномс про 
тивникть виензон Монь от 
делениясон боеш ь Мингазов 
ялгась апак няйхгь шаштсь 
японеинень малась примерно 
100 метрань вел*ф и, самон 
меки, азозе: японгцчень 9 пу
лемётон, конатьечь эзда 4 
етэнковэйхть и 5 легкайхть.

и кармэсть отделениянькень 
лэьгс пулеметстэ ляценьдемэ. 
Минь кармамя перебежкань 
тиеньдемэ и тяда меле иляды 
ялганькень мархта туия ин- 
голи. Монь мархтон ульсь РУ* 
чной пулемет. Японецне ля- 
ценьдихть еопкать лангста. 
Сопкать кержи ширесонза, 
бурьяниа, ульсь ЗО-шка япо
нец. Мон нолдань бурьянть 
лангс гфоию очередь—япо 
нецне тусть ласькозь тосга.

Краскин ялгасьмярьгчьмонь' 
отделениязти тумс тата инго 
ли. Мон васеньиесь ушедонь 
молема, макссмок пулеметть 
еоеедозти. Сон кармась ля 
иеньвема и тя ляиеньдемать 
элэ минь тиеме несколька 
перебежкэ. Варуг минь пуле 
метчиконвконь ранендэзь Мон 
улень инголе, 20 шкэ метра 
вельф, мрдань меки, еявиня 
пулеметть. Ульсь пяк обидна: 
ранендазь отделениясон инь 
иебярь боецть. Я японецне 
мольфтихгь 200 метрань вельф

Мон максыне тя денесен^ять тяшкава вии пулеметнаи С}гонь 
Краскин лейтенантти. ' што пряие аш кода кеподемс

Японецне приметамазь минь Эстэ мон мадонь, ладяйне

прицелтьи повонь еопкать 
лангса пулеметнай точкати. 
Инголи молемс арась еяда тьо 
жияня.

Тяфта афламнянь-афлэмнянь 
и шаштомя. Вдруг минь пэт 
рононьке аделавсть. Мон ку- 
чень патрононкса боеитьКай 
зерецкэйть Сон тусь, э питай 
еяка жа минутаня сась тей
нек Васильев ялгась, кона 
кандсь кйфта дискт. Тейнек 
нят патроттне пяк яраштсть.

Курок кармась шоподема и 
японецне ворыодсть минь тер- 
риториястонок.

Кодонга аф юкставихть тей 
не кэфта эпизодт. Мзярда 
ушедсь бойсь, тейнек ласьксь 
поворсь Широков ялгась. Сон 
кадозень эсь еяканянзон и 
марсэ минь мархтонок тусь 
наступленияс. А тяда меле 
сась пекарьсь, кона вадендьф 
шапаксса: сон кандсь патротт: 
<омгндирть приказаниянц ко 
ряс сон тусь^заставать лангс, 
но ашезь кирьдь и началь
никть разрешениянц коряс
сась меки тейнек и набивал 
лентат.

* **

Тяфта простойстэ и естест 
веннайста азондыхть герой

^еграничникне еянь колга

кода еинь участвовандасть 
минь ссвецкгй модзнечонь, 
еонь лангозонза яцеф япон- 
екай отряатнень эзда, ареля* 
масг. Азондыхть границать 
нарушителензон каэшес эсь 
героическай действияснон 
колга, кодэ мезень бди обык 
новоднаень колга, конац само 
есбэй лисендсь еоздгвшай 
обствновкать эзда. Да илякс 
и улемс гш кода. Одинцов, 
Васильев и Журавлев ялгатне 
—-геройхть, но еинь аф ека- 
мост, Великэй советскэй нэ 
родть эрь цьора ц пяк кель
кш  еоньцень прекраснай со- 
циалистическай родинанц, мар 
нек преданней теенза, и мзяр- 
да тянь вешсы обстоятельст
вась, тяфтв жа самоотвержен* 
найста, эсь эряфонц апэк 
ужяльть кармай врагть кар 
шес тюрема. Минь доблест 
най Якстерь армияньке, минь 
пограничнай вой:канеке, конат 
воспитандазь Одиниовть, Жу 
равлевть и В м ильевть, касф 
тыхгь тьожятть героическай 
боецт, конат анокт любой ми 
нугаста максомс еокрумитель 
най отпор дерзкай врагти

О д междоусобнай  
война Китайсэ

ТОКИО. Японскай агентств 
вась Домей Цусчнць пачь- 
фнесы, што 40 це нанкинскай 
дивизиять частензэ марса ва- 
ееньце гуандунскай армиянь 
часть^нень мархта Ю-Хань- 
Моу-ть -командованиянц ала, 
йотамок Гуандун провинциять 
границанц, июльть 16-це ши
стонза занязь Лэчан ошть, 
Гуандун провинииятьсевернай 
пяльксгонза. Сжа жа диньгть 
МО ГУИДЭ-ть командованиянц 
алэ отрядсь, кенац ащи ва
сенце гуандунскай армиянь 
частьтнень эзда Нанкинонь 
шири йотаф еолдаттнень эзда, 
панезень кантонскей войскать- 
нень Шисинцга, нонай аши 
Лэчантть эзда 50 километрат 
восток шири, и вяти наступ
ления юг, шири.

Н анкинскай всйскатьнень 
главнай вийсна южнай Хунан- 
цет 1 це, 2-ие, 58-ие и 69 це 
дивизиятнень составса гене
р а л т  Ху Цзун нантть коман- 
дованиянц ала ушедсть мо
лема югть шири. Нанкинскай 
войскатьнень давленияснон 
ала кантонскай войскатьье 
кадонцазь Шаоч-Жоу-ть перьф 
оборонань васеньце линиять 
и ушедсть потама нидеть ши- 
ри.

ПРОЛИФНЕНЬ ко лга  согла 
ШЕНИЯСЬ УЛИ Ш Р М 1 Д Ф  
ИЮЛЫЬ 20-це ШИСТОНЗА

Монтре. Пролифнень ре- 
жимснон колга од конвен- 
ииять еьормадомац (подписа
ния) ладяф понедельниконьди 
июльте 20 ие шйнцты.

Орденоносецне Бюыгин и 
Фаустов ялгатне зачис- 
леннаихть промакадемияв

еяушател не
Горький. Молотовть лемс 

горьковский автозаводонь эна- 
тнай нузнеине орд ноносецн 
Бусыгин и Фаустов ялгатьн 
зачисленайхть Москусэ иент 
рэльнай п’ромышленнайакаде 
мияти слушателькс.
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