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ВЛКСМ-нь Мордовской обком онть  ды 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст
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Вадрялгавтомс роботанть од 
тейтерь-аватнень ютксо

Минек социалистической роди- 
масонть, косо ленинско-сталинской 
большевистской партиянть . виде 
жолитиканзо ютавтоманть резуль
татсо допрок маштозь капиталис
тической рабствась ды угнетени- 
ясь, тейтерь-аватне пользовить 
покш почётсо ды уважениясо, сынь 
олякстомтозь зависимостенть ды 
угнетениянть эйстэ, максозь тест 
кочкамонь, тонавтнемань ды со
циалистической строительствань 
эрьва участкасо роботамонь келей 
ирават, конатне законодательной- 
етэ кемекстазь Сталинской Кон- 
ституциясонть.

Оля чинь ды равноправной эря
монь условиятнесэ, тейтерь-авась 
большевистской партиянтень эсен
зэ преданностьсэнзэ, социалисти
ческой строительствань эрьва 
этапстонть ды эрьва участкасонть 
эсензэ боевой ды трудовой еамо- 
•тверженностьсэнзэ ды героизма- 
еонзо невтизе кодамо покш сонзэ 
ролезэ ды значениязо социалисти
ческой строительствасонть.

Седеяк покш ролезэ ды значе
ниязо ней, зярдо минек родина- 
еюнть строявсь социализмась ды 
СССР-сь чалгась эсензэ развити
янь од полосантьлангс—социализ
м а д о  коммунизмав постепенной 
ютамонтень.

Те од тейтерь-аватнень касыця 
покш ролесь ды значениясь, весе 
ленинско-сталинской комсомолонть 
кармавты сенень, штобу вадрал- 
гавтомс ды вейкеяк минутас а 
лавшомтнемс од тейтер-аватнень 
ютксо культурной ды политико
воспитательной роботанть, ’ эрьва 
лацо таргамс эйсэнзэобщественно- 
нолитической роботасо активной 
участия^, сехте активнойтнень 
выдвигать хозяйственной, куль
турной ды политической руково
дящей роботас, лездамс аволь с о 
юзной од тейтерь-аватненень со
вамо комсомолс, воспитывать 
сынст эйс эсь социалистической 
родинантень патриотизмань чув
стват, тонавтнемс ютксост обо
ронной тевенть.

Но те тевентень мордовиясо 
ламо ВЛКСМ-нь райкомт кода эря
ви те шкас еще эсть кунда, ко 
дамояк робота а ветить од тей
терь-аватнень ютксо, беспечнойстэ

оймсить лавра лангсо. Вана 
ВЛКСМ-нь Теньгушевской, Крас- 
нослободской ды лия райкомтне 
допрок стувтызь од тейтерь-ават
нень ютксо культурной ды поли
тико-воспитательной роботанть 
значениянзо. Те, ковгак амашто
викс положениясь кемекстави ис
тямо фактнесэ, што неть районт- 
несэ ламо колхозга те шкас еще 
апак организова эйкакшонь яслят, 
апак вант сень лангс, што те
нень улить весе условиятне. Яс
лятнень арась чись вети сенень, 
што ламо од ават, конатне бу 
покш мельсэ роботавольть колхо
зонь производственной роботасо, 
невтевельть стахановской трудонь 
образецт, кадновить кудосо аш те
ме ансяк секс, што а козонь ка
домс эйкакшост.

Истя жо мезеяк а теить клубт
нэнь, ловнома кудотнень ды крас
ной уголоктнэнь культурнойстэ 
оймсемань таркакс теемаст коряс, 
а организовить культурной неть 
учреждениятнесэ физкультурной, 
оборонной, драматической, музы
кальной ды лия самодеятельной 
кружокт, а ютавтнить од тейтерь
аватнень ютксо социалистической 
строительствань, международной 
положениянь ды бытовой эрьва 
кодат тематнень коряс лекцият ды 
беседат.

Кодаяк а кирдеви корс истямо 
положениясь, зярдо ВЛКСМ-нь 
ламо райкомт ды особенна первич
ной организацият тейтеренть ло
вить од ломанькс ансяк мирде
нень лисемазонзо, но зярдо сон 
лиси мирденень, лоткить ловома
донзо од ломанькс ды кодамояк 
робота мартонзо ветямо а кар 
мить, мезень коряс ламо од 
тейтер-ават понгонить религиоз 
ной ды лия вредной влияниятнень 
алов. Те од тейтер-аватнень лангс 
аволь виде ваномантень эряви пу 
томс пе.

ВЛКСМ-нь райкомтнэнень ды 
весе первичной организациятне
нень мезе вийсэ весе од ломат
нень эйс од тейтерь-аватнень ко- 
ряс*эряви воспитывать уважениянь 
ды ялгань отношениянь чувста.. 
бороцямс сынст праваст лангс эрь
ва кодат посягательстватнеаь кар
шо.

Всесоюзной физкультурной 
парадонь участниктнень 

Кремлясо примамось
Июлень 20-це чистэ масторонь 

сех вадря физкультурниктне—
Красной площадьсэ физкультур- 
никтнень Всесоюзной парадонь 
участниктне вастовсть партиянь 
ды правительствань руководитель
тнень марто. РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь заседаниятнень за
лонть пештизь союзной республи
кань, спортивной обществань физ- 
культурниктнень представительт
не, столицань знатной ломатне. 
Приемсонть ульнесть Сталин, Мо
лотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Жданов, Микоян, Берия, 
Шверник, Маленков ялгатне. При- 
сутствующейтне стядо приветство
вали Сталин ялганть ды сонзэ ео- 
ратниктнень.

М олотов ялгась поздравил физ
культурань ды спортонь успехт- 
нень марто залсонть весе присут- 
етвующейтнень, конат примасть 
участия июлень 18-це чинь заме

чательной физкультурной парад
сонть.

Исключительной под'ем саи ве 
се нрисутствующейтнень, зярдо 
Молотов ялгась корты:

Физкультурниктнень сех вадря 
другонть шумбра-чинзэ кис, сень 
шумбра-чинзэ кис, кона является 
сех питнейкс ды дорогойкс весе 
минек народонтень,—Сталин ял
ганть шумбра-чинзэ кис „ура“ !

Речь марто выступили: Азербай
джанской ССР-нь физкультурни- 
цась Мамедова ялгась, Узбекской 
ССР-нь физкультурникесь Исла
мов ялгась, Якстере Армиянь физ- 
культурникесь Селезнев ялгась 
ды лият.

Пелевес мольсь масторонь сех 
вадря физкультурниктнень васто
маст партиянь ды провительст- 
вань руководительтнень марто.

Вастомась прядовсь концертной 
выступлениясо.

(ТАСС)

Иностранной печатесь Физкультурннктнень 
всесоюзной парадтонть
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НА РКО МИ НДЕЛСЭ
Те иень июлень 16-це чистэ | ответ сонзэ ендо аравтозьвопрос-

Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссаронь Заместителенть С. А. 
Лозовский ялганть лемс получазь 
Московсо японской посолонть То
го господинэнть пельде нота. Те 
документсэнть японской посолось 
кепедсь вопрост, конат сюлмавозь 
Северной Сахалинсэ японской неф
тяной ды угольной концессият- 
иень неправомерной деятельно- 
стест марто, ды истя жо оспари
вал советской судебной ортант
е н ь  известной решенияст Сахалин 
островонть лангсо японской кон- 
жессионертнэнь аволь законной 
действияст коряс.

Заключениясонть японской по
солось эсензэ документсэнзэ уль
тимативной формасо потребовал

тнэнь лангс те ковонь 18-це чи
денть аволь седе позда.

Те иень июлень 17-це чистэ 
Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссаронь Заместителесь С. А. 
Лозовский ялгась, Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссариа
тонть поручениянзо коряс, те но
танть велявтызе японской посолон
тень сень лангс невтема марто, што 
секс, што посолонть ендо кучозь 
документсэнть улить угрозат ды 
канды ультиматумонь характер,— 
Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссариатось а лови возмож
нойкс примамс те документэнть 
ды сонзэ велявты мекев апак ван
кшно.

Английской печатесь тешксты, 
што М осковеоблестящей физкуль
турной парадось продемонстриро
вал советской ламонациональной 
молодеженть единстванзо, кона 
(молодежесь) гордится сеньсэ, 
што сон является единой торжес
твующей ды победоносной наро
донь представительницакс. „Таймс“ 
газетась сёрмады, што физкуль- 
турниктнень парадось ульнесь 
превосходнойкс. Газетась тешксты,

I што Советской Союзонь 6 милли
он од цёрат ды тейтерть максызь 
норматнень „Готов к труду и обо
роне“ значеконть лангс.

Весе американской газетатне 
тешкстыть севетской спортсмен
тнэнь шумбрачист дывиест. „Нью- 
Йорк Таймс“ газетась сёрмады: 
„Физкультурниктнень парадось уль
несь советской од ломатнень фи
зической подготовленностест ды 
ловкостест демонстрациякс. М ил
лион од ломать СССР-сэ ютыть 
интенсивной физической подготов
ка заводтнэсэ ды колхозтнэсэ.“ 

Газетатне истя жо тешкстыть, 
што парадось невтизе советской 
од ломатнень анок чист сы шкань 
бойтненень.

(ТАСС).

тыщат музыкант, морыцят , 
киштицят

Национальной братской респуб- 
ликатнева прядови олимпиадань 
ютавтомась ды художественной 
самодеятельностень ванномась 
сень кис, штобу кочкамс Велень-

хозяйствань Всесоюзной выстав
касо выступлениянь участникть. 
Выставкасонть художественной 
самодеятельностьсэнть примить 
участия 4 тыщат ломань.

Яслят апак панжо
Игнатовской район. „Разбазари-1 положениясь остатка бригадатне- 

ваниянть эйстэ колхозтнэнь общес-%ваяк.
твенной модаст ванстомань мерат
неде“ ВКП(б)-нь ЦК-ть ды СССР-нь 
СНК-нть постановленияст вадрясто 
толковазь, ИгнатоваБелень „Комин
терн“ колхозонь колхозниктненыот 
кео трудовой дисциплинась ней пек 
вадрялгадсь. Бути икеле а при- 
мильть участия колхозонь робо
татнесэ васенце бригадасонть ве
семезэ 25 трудоспособнойть, то 
ней весе примить участия. Истямо

Покш желания марто лиснить робо
тамо эйкакш марто аватнеяк, но бе
рянь ансяк се,што колхозсонть(пред 
седателесь И. Бочкарев)арасть те 
шкас организовазь эйкакшонь яс
лят. Колхозниктне ламо разт соб
раниясо тнйнесть постановленият, 
—•организовамс яслятнень, но кол
хозонь правлениясь еобранияиь ре
шениятнень те шкас эзинзе топавто.

В. ИГНАТОВСКИЙ.

ИНТЕРЕСНОЙ м а к е т

А5

Павильонсо теезь интересной 
макет „Сахарной якстерка“.

Паннонь фонасонть невтезь якс
т е р е н ь  плантацият, косо высится 
покш размерэнь якстерка. Сонзэ

N

корёнонзо эйстэ апак лотксе чу
дить сахор, конфеткат, шоколад 
ды лия изделият, конат теевить 
якстеркастонть.
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„РАЗБАЗАРИВАНИЯНТЬ ЭЙСТЭ ОБЩЕСТВЕННОЙ
МОДАСТ ВАНСТОМАНЬ МЕРАТНЕДЕ“ В К Ш -н ь  ЦК-нть ДЫ 

СССР-нь СНК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ ТОПАВТОМАНТЬ 
МОЛЕМАДО РОМОДАНОВСКОЙ РАЙОНСО

ВКП(б)-нь Мордовской областной комитетэнь бюронть 1939 иень 
июлень 19-це чинь постановлениязо

Тешкстамс, што ВКП(б)-нь Р о 
модановской райкомонь секрета
ресь Маняев ялгась ды райиспол
комонь председателенть замести
телесь Овчинников ялгась прояви
ли безответственной отношения 
„Разбазариваниянть эйстэ колхоз
тнэнь общественной модаст ванс
томань мератнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть те 
иень маень 27-це чинь решениянть 
эрямос ютавтомантень, поверхност
на руководили приусадебной уча
сткатнень онкснеманть коряс ко- 
миссиятнень роботасост, эзть ор- 
ганизова вадря анокстамо ды эрьва 
чинь большевистской руководства 
онкснеманть молемасо, те важ
нейшей мероприятиянть кадызь 
самотекс.

Обмерочной комиссиятнень член
тнэ ульнесть проинструктировант 
капшазь или овси эзть инструкти
ровав, мерщиктнень райисполко
мось ды райкомось эзизь проверяк- 
шно ды инструктаж сынст марто 
апак ютавто,  приусадебной участ
катнень онкснемась районсонть 
ушодозь аволь организованно ды 
поздаямо марто, седе ламо комис
сиятне онкстнемантень кундасть 
ансяк июлень 4—5-це читнестэ, 
онкснемань башка комиссиятне 
эсест роботань практикасонть 
нолдтнить ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК-нь постановлени
янть грубой нарушения.

Евлашевской в/советканть РИК-нь 
обмерочной комиссиясь (комисси
янь председателесь Бочкарев),  ко 
на прядызе приусадебной участ
катнень онкснеманть ды подписал 
актонть, роботанзо топавтсь аволь 
полной составсо. „Мысль Ленина“ 
колхозонь председателесь Куроч
кин эзь прима участия приусадеб
ной участкатнень онкснемасонть, 
запутывал онкснемань комиссиянть 
роботанзо ды пьянствовал. Колхо
зниктне ды единоличниктне седе 
сеетьстэ арасельть сынст приуса
дебной участкатнень онкснемстэ.

„МысльЛенина“ колхозсонть про
верязь 21 приусадебной участкат
нестэ, 16 хозяйстватнень муезь ла
мо недоучтенной приусадебной мо
даст, —Е. Данилин колхозникенть 
—О, 12 гектарт, В. Буткинэнь (ро
ботась мерщикекс}—0,07 гектарт,
А. Кирилловонь —0,07 гектарт, 
вельсоветэнь председателенть И.
С. Дубковонь (онкснемань комис
сиянь член)—0,03 гектарт, едино
л и ч н и к е н ь  Нечуразовонь—0.04 гек
тарт ды лият. Райзонь заведующе
есь Тараскин ялгась, те колхоз
сонть приусадебной участкатнень 
онкстнемстэ улемстэнзэ, ютавтсь 
комиссиянть роботанзо формально
поверхностной проверка, лангс эзин
зе ливте партияньды правительст
вань решениятнень грубейшей на- 
рушенияст, мейсэ но существу сан
кционировал колхозной модатнень 
разбазариваниянть.

Дальной вельсоветсэнть РИК-нь 
обмерочной комиссиясь (комисси
янь председателесь Никишин), при
усадебной участкатнень кувалмост 
онкснеманть тейнесь 5—7 кудонь 
ютазь, сень лангс невтнезь, што 
буто бу неть участкатнень кувал
мост вейкедть, мезенть результат
со ламо хозяйстватнень усадебной 
модаст недоучтен; Пятинской вель-

советканть комиссиясь механичес
ки, модатнень апак онксне, сельмень 
коряс, усадьбатнень общей площа
дентень включил колхозниктнень 
башка аштиця участкаст (капста 
пиретнень).

Ламо вельсоветсэ онкснемань 
результатнэ сермалевить черновой 
тетрадьс небрежна, актнэ серма- 
левить ансяк весе вельсоветканть 
роботатнень прядомадост мейле, 
хмезесь не может не отражаться 
приусадебной участкатнень разме- 
рэст подсчетонть точностензэ 
лангс.

Ромодановской райононь зярыя 
колхозтнэсэ нолдтневи колхозной 
лугатнень расхищения. Истя, Воро
шилов лемсэ колхозсонть колхо
зонь икелень председателесь I"о- 
релов те иень июнь ковонть пря
довомсто ды июль ковонть уш о
довомсто, лиякс меремс „Разбаза- 
риваниянть эйстэ колхозтнэнь об
щественной модаст ванстомань ме
ратнеде“ ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК-нь маень 27-це чинь 
постановлениядонть мейле макссь 
арендас башка колхозниктненень 
(Д. Беловнень—колхозонь пчелово
донтень, Ф. Глушковнень, П. Ви- 
нокуровнень—колхозонь завхозон
тень, М. Винокуровнень) ды Тро- 
фимовщинской вельпонтень кол
хозной лугат 700 целковойде, 
теке марто неть ярмактнень 
часть ульнесь ютавтозь груп
повой пьянкас; Сталин лемсэ 
колхозонь председателесь Добры
нин макссь арендас 1 гектар кол
хозной луга Трофимовщинской 
вельпонтень 400 целковойде ^ К р а с 
ный Октябрь“ колхозонь председа
телесь Дригалов макссь арендас 
Заготзёрнонь служащеентень Чер- 
неевнень лугань колхозной участ
ка 200 целковойде.

ВКП(б)-нь райкомось ды райис
полкомось те шкас эзизь проверя 
вейкеяк обмерочной комиссиянть 
роботанзо, эзизь тарга лангс при
усадебной участкатнень онксне- 
манть коряс ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК-нь постановлени
янть грубейшей нарушениянзо, ли
берально отнеслись колхозной соб
с тв ен н о с т е н ь  салыцятненень, за
мазывали районсонть алкуксонь 
положениянть ды не привлекли 
закононь нарушительтнень,  конат 
расхищают колхозной модатнень, 
уголовной ответственностес.

ВКП(б)-нь обкомонь бюрось ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

1. „Разбазариваниянть эйстэ кол
хозтнэнь общественной модаст ван
стомань мератнеде“ ВКП(б) - нь 
ЦК-нь ды СССР-нь СНК-нь поста
новлениянть грубой нарушениян- 
зо кис, приусадебной участкатнень 
авольточной онкснемаст кис, Евла- 
шевской вельсоветканть райиспол
комонь обмерочной комиссиянь 
председателенть Бочкаревонь ды 
комиссиянь членэнть—■„Мысль Л е 
нина“ колхозонь председателенть 
Курочкинэнь партиясто исключить. 
Поручить МАССР-нь прокуророн
тень срочна расследовать ды кол
хозной моданть разбазариваниясо 
чумотнень таргамс уголовной от- 
ветственностес.

2. Комиссиянь члентнэнь ды он- 
ксницятнень подборсонть ды 
инструктажонь ютавтомасонть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь 
СНК-нь решениятнень топавтоман
тень безответственной отношени
янть кис, приусадебной участкат
нень онкснеманьмолемасонть опе
ративной руководстваньотсутстви-  
янть ды колхозной модатнень раз- 
базариваниянь нолдамонть кис, 
ВКП(б)нь Ромодановской райкомонь 
секретарентень Маняев ялгантень 
ды райисполкомонь председате
лень заместителентень Овчин
ников ялгантень яволявтомс выго
вор. Предупредить Маняев ды О в
чинников ялгатнень, штобути  сынь 
нейке жо а витьсызь нолдазь иль
ведевкстнэнь ды седе тов кармить 
нолдтнеме сынст, то кармить ул е 
ме каязь роботасто ды исключент 
партиясто.

3. Колхозной модатнень разба- 
зариваниянть нолдамонзо, обмероч- 
ной комиссиятнень роботасо руко
водствантень преступно-халатной 
отношениянть кис, райзонь заве
дующеенть Тараскин ялганть ро
ботасто снять ды яволявтомс со
нензэ строгой выговор.

4. Меремс МАССР-нь прокуро
ронь заместителентень Леонтьев 
ялгантень срочна проверямс Ромо
дановской райононь колхозтнэсэ 
колхозной лугатнень разбазарива- 
ниянь фактнэнь ды чумотнень тар
гамс кеме судебной ответствен- 
ностес.

5. Кармавтомс Маняев ды Ов
чинников ялгатнень аравтомс кол
хозниктнень общей собраниясо 
вопрос колхозонь председательт
нень Сталин лемсэ--Добрынинэнь ды 
„Красный Октябрь“—Дригаловонь 
роботасто каямодо ды колхозсто 
исключениядо ды Ворошилов лем
сэ колхозонь икелень председате
ленть Гореловонь колхозсто исклю- 
чениядо.

6. Евлашевской вельсоветканть 
приусадебной участкатнень онкстне
манть, кона ютавтозь ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды СССР-нь СНК-нь поста
новлениятнень грубой нарушения 
марто,—отменить. Меремс парти
янь райкомонтень ды райисполко- 
монтень кочкамс обмерочной ко
миссиянь од составды обеспечить 
те вельсоветэнь колхозтнэсэ при
усадебной участкатнень точной 
онкснемаст.

7. Кармавтомс ВКП(б)-нь райко
монь секретаренть Маняев ялганть 
ды райисполкомонь председате
лень заместителенть Овчинников 
ялганть колмо чинь срокс прове
рямс райононь весе велень совет- 
нэва приусадебной участкатнень 
онкснеманть молеманзо, немедлен
на маштомс весе лангс ливтезь 
асатыкстнэнь ды обеспечить при
усадебной участкатнень онксне- 
маст ютавтоманть ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ды СССР-нь СНК-нь постановлени
янть марто строгой соответстви-  
ясо.

ВКП(6)-нь Мордовской о б к о 
монь секретаресь

И. КУЗНЕЦОВ.

Сюронь урядамось
ушодовсь

Кочкурово (телефон вельде).
Июлень 19 чистэ Кочкуровань 

районсо ушодовсь сюронь уряда
мось. Те чистэнть Киров лемсэ 
колхозось нусь 60 гектар, Куйбы
шев лемсэ—25, „17 парт‘сездй
колхозось—60 ды Ленин лемсэ 
колхозось, кона лиссь нуеме обед
тэ мейле, нусь 7 гектарт.

Колхозниктне ютксо вадрясто 
ладязь культмассовой роботась, 
паксясо оймсема шкасто комсо- 
молецтнэ-агитатортнэ, конат прик- 
репленнойть бригадава, ловныть 
свежа газатат, журналт,  нолдт
нить стенной газетат.

Истя жо вадрясто ладязь соци
алистической соревнованиясь ко
да бригадатнева, истя жо башка 
работыцятнень ютксо. Весе кол
хозниктнень ули покш мелест, 
штобу урядамс сюронть емавтне- 
мавтомо ды нурькине шкас.

Б ерезникень  р-н. Исяк лиссть 
сюронь урядамо „Рабочая брига
д а “ колхозось, кона нусь 20 ге к 
тар розь, „Труд“ колхозось—-10 
гектарт.

Омбоце чи моли сюронь уря
дамось Чапаев лемсэ колхозсонть. 
Роботась моли парсте организо
вазь ды дружнасто.

Касы од ломатнень 
трудонь 

производительностест
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь шка

стонть Саранскоень пенькокомби- 
натсо организовазь од ломатнень 
сквозной комплект, кона полавт
невезь роботы весе колмо сменат
нень перть. Те комплектэнтень 
жо совасть весе комсомолецтнэ. 
Сынь вадрясто аравтнизь вийт
нень од ломатнень роботасост, 
мезень коряс чиде-чис касыть ды 
кемекстыть стахановецтнэнь рядт
нэ.

Ней стахановецтнэде кармасть 
улеме 25 ломать,  конат эсь нор
маст топавтыть 200 ды седе ламо 
процентс. Истят комсомолецтнэ, 
кода Косов, Савельев сласартне 
ды лият эсь нормаст топавтыть 
230—240 процентс.

Апак вано тень лангс, июль ко
вонь васелце пельксэнть перть 
Ш-це кварталонь планось комби
натсонть топавтозь ансяк 43,8 про
центс. Тевесь сеньсэ, што дирек
циясь, партийной ды комсомоль
ской организациятне асатышкасто 
еще организовизь весе робочейт
нень виенть III кварталонь пла
нонть топавтомантень. Кемдяно, 
икеле-пелев планонь топавтоманть 
кис бороцямонть виевгавтсызь.

Соцкультуран ь 
кудось вадрясто 

ладизе роботанзо
Ичалка веленть куншкасо стро

язь покш здания соцкултурань 
кудо. Сон те —иестэ пек вадрял
гавтызе эсь работанзо культур
ной фронтсонть. Тунда тозонь ве
тязь электричества,  10 ломанень 
составсто организовазь духовой 
оркестра, кона сеедьстэ эри ламо 
колхозонь бригадатнесэ.

Теде башка тосо а беряньстэ 
ладизе роботанзо агитбригадась, 
уборочноень шкастонть ули орга
низовазь еще вейке огитбригада, 
кона карми ветямо культурно-мас- 
совой робота паксясо.

Райцентрань од ломатнеде баш
ка соцкльтурань кудонтень сак
шныть оймесеме од ломать рай
центрань малавикс велетнестэ.

П. Степанов.
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СССР-нь Военно Морской чинтень

РУССКОЙ МОРЯКТНЭНЬ ГЕРОИЗМАСТ
Русской народонть героической 

ясториязо неразрывно сюлмавозь 
мореходстванть марто. Летописец- 
тнэнь свидетельстваст коряс, одс 
шачнця русской государстванть 
врагтнэнь лангсо васень изнямот- 
не ульнесть теезь моря лангсо.

Русской историянь страницатне 
панжовить Византиянть ды Волга- 
риянть лангс морской походтнэсэ. 
Летописьтнесэледстневить истямо 
вейксэ походто. Арсить, однако, 
што сынст эйстэ ульнесть пек се
де ламо.

Васенце морской походонть те
изь русснэ киевской князьтнень 
Аскольдонь ды Дирэнь предводи- 
тельствастало  886-це иестэ. Чер
ной морянть лангсобурясьмешась 
ютавтомс сонзэ пев. Зато омбоце 
.иестэнть А ск о л ьд д ы Д и р  слихвой 
вознаградили эсь пряст икелень не- 
удачанть кисэ: византиецтнэ
кандсть поражения ды пандсть рус- 
стнэнень сюпав выкуп сырнесэ, 
сиясо ды питнев тканьсэ.

Колмоце победоносной похо
донть византиянть лангс теизе 
киевской князесь Олег. Сонзэ эй
сэ участвовали 88.000 ломань кав
то тыща ладья лангсо. Те похо
донть результатокс, Марксонь ва
лонзо коряс, ульнесь се, што 
Олег кармавтынзе примамс „Эос_ 
точной Римской империянть тур
тов  мирэнь позорной условият
нень“.

Нилеце ды ветеце походтнэнь 
Византиянть лангс теинзе киевской 
князесь Игорь. Те разонть эйстэ 
русской мореходтнэнь флотось 
ульнесь истямо покш, што Крым
сэ греческой колониянь правитель
к с  тревога марто пачтясть Кон- 
стантинополев: „Русской кораб
лятне алововикс числасо вельтизь 
морянть“.

Византиянть лангс меельсь вей
ксэце походось ульнесь теезь 
1043-це иестэ. Великой князесь 
Ярослав Мудрый Константино- 
польсэ вейке русскоень чавоманть 
кувалт, конанть кисэ грекне отка
засть кандомо ответственность. 
Царьградов тусь удельной кня
зесь Владимир, Ярославонь цёра
зо. Неприятеленть марто васень 

^сравнениятне ульнесть а совсем 
удалавикст, ды Владимир потась 
эсинзэ весе суднанзо марто.

Но русской флотилиясь, коната 
потась Босфоронть эйстэ, факти
чески тейсь хитрой военной ма
невр. Греческой императорось ку
чизе русстнэнь мельга эсинзэ фло- 
тонзо, кона аштесь 24 галерасто. 
Но ансяк кораблятне лиссть отк
рытой моряс, кода сынст атакова
ли русской моряктнэ Владимирэнь 
предводительстванзо коряс. Рус
скойтне, неприятеленть марто 
абордаж лангсо турезь, часть ва
явтсть греческой галератнеде, ка- 

овикстнэнь жо саизь пленс ды 
скизь Киевев.
Русской моряктнэнь смел-чист 

ы отвагаст кувалт славась вер
есь васоло сынст отчизнанть 
ределтнэнь томбале. Гректне 
воль весть ульнесть вынужден- 
ойть пандомо русснэнень сюпав 
ань.
Ламо мужества ды отвага 

евтсть древнерусской моряктнэ 
валынской (Каспийской) морянть 
ангсояк. Народной эпоссонть— 
втнематнесэ ды былннатнесэ— 

ванставсть аволь аламо повесть
югатыртнеде-моряходтнэде Васи- 
еий Буслаевичте, Соловей Буди- 
шровичтэ, Садходо, конатне ук- 
иность дивнойстэ наряжазь кораб
ля лангсо. Натой Илья Муроме- 
1энь, кона седе пек известной

эсинзэ подвигсэнзэ мода лангсо, совонь, конань прозваниязо уль-
народось моравтызе, прок великой 
моряконь. Вейке былинасо сонзэ 
кувалт морыть:

Уш кода морянть, сэнь морянть 
ланга,

Сэнь морянть ланга,
хвалынскоенть;

Уйни Сокол корабля
колонгемень ийть, 

Колонгеменьийть эзьлоткакшно, 
Якорензэ эзь нолдакшно. 
Крутабереккес сон эзь уйнекшне 
Ды тюжа песок эзь неекшне. 
Боканзо вастозь буканстнень 

ладсо,
Атаманозо—-Илья Муромец“. 
Отважной новгородецтнэ, конат

не прославились „крестоносной 
сволоченть“, „немецкой киска-ры- 
цартнень“ каршо (валтнэ Марк- 
сонь) исторической битватнесэ, 
ульнесть прекрасной морякокскак. 
Новгородской суднатне укшность 
Балтикаванть, Белой моряванть 
ды Ледовитой океанганть. Улить 
сведеният 1130 иестэ русской суд
натнень Балтийской морясо Гот
ланд островонтень походост ку
валт. Новогородецтнэнь ульнесь 
Готландонть лангсо эсист гостин- 
ной дворост. Егце сеть шкатнестэ 
немецкой купецтнэ тердсть 
новгородецтнэнь совамс Ганзейской 
союзонтень—приморской оштнэнь 
торговой союзос.

Шведтнэ, конат аволь весть на
падали новгородской модатнень 
лангс, а весть получакшность д о 
стойной отпор, 1187 иестэнть жо 
(кой-кодамо сведениятнень коряс 
1188 иестэнть) русской суднатне 
уйсть Ситгун ошонть ваксс (неень 
Стокгольманть таркасо) ды гро
мизь сонзэ. Новгородецтнэ лия 
трофейтнень ютксо сайсть Ситгун- 
сто церкувань пижень кенкшт' 
ды поводизь сынст эстест, Софий
ской соборонтень.

Исключительной смел-чисэ про
славились мореходтнэ — новгород
ской ушкуйниктне, конат укшность 
эсист шожда ладьятнесэ-ущкуй- 
тнесэ Норвегиявгак, Ледовитой 
океанонь побережьянть кувалмаяк.

Татаро-монгольской игось лав
шомтызе Русенть виензэ. Морянь 
берёктнэнь захватякшнызь алч
ной шабратне. Весе попыткатне 
пачкодемс морянтень, конатнень 
тейнинзе Иван Грозный, эсть мак
со покш результатт. Шведтнэ жо 
воспользовались польской интер- 
венциясонть ды захватизь натой 
Невань прамо тарканть, мейсэ 
пекстызь весе лисема таркатнень 
Балтийской морянтень. Ды ансяк 
Петр Первоень пингстэ Русесь 
одов велявтсь морской державакс. 
Тень коряс эсинзэ „XVIII пингень 
секретной дипломатиясонть“ Маркс 
сёрмадсь: „ . . .  вейкеяк великой на
ция знярдояк эзь эря ды не могла 
эрямс морятнеде истямо васоло 
таркасо, кода васня ульнесь Петр 
Великоень государствазо... вейке
як нация знярдояк эзь миря сень 
марто, штобу сонзэ морской гра
ницятне ды лей-прамотне улевельть 
сезезь сонзэ эйстэ...“

Петр Первоень лемензэ марто 
сюлмавозь русской моряктнэнь ис
ториянь ламо героической страни
цат. Невтяно знярояк эпизодт. 
1701 иень июльстэ шведской сисем 
кораблят сайсть курс Архангель
скоенть лангс. Но совамс ошон
тень ульнесь ломатненень стака, 
конат эзизь сода Северной Дви- 
нанть русланзо. Весеме потмаксо
зо сонзэ ульнесь усеянной ламо 
подводной мельсэ. Шведтнэ сайсть 
мартост кавто русской рыбакт — 
Иван Рябовонь ды Дмитрий Беря

несь Горожанин, ды куломань угро
за ало кармавтызь сынст ветямс 
параходтнэнь Архангельскоев. Ры- 
бактненень, бути удалы тевесь, 
алтасть щедрой казнеть.

Но русской моряктне повинова
лись ансяк ушо ендо. Седе икеле, 
штобу совамс шведской кораблят
нень эйс, сынь эсист ломатнень 
вельде пачтясть куля Архангель- 
скоев ошонтень грозиця опасно
стенть кувалт. Рыбактне, эсист 
эрямонь апак жаля, озавтызь ш вед
ской суднатнень мель лангс Ар
хангельскоенть маласо. Русской 
отрядтнэ шлюпка ды бота лангсо 
тапардызь щведской караблятнень 
ды тейсть лангозост атака. Швед
тнэ азаргадозь каявсть лоцмант* 
нэнь лангс. Дмитрий Горожанин 
ульнесь чавозь, Иван Рябов—ра
нязь. Но сон кенерсь кирнявтомо 
Фрегатонь бортонть экшс ды бла
гополучно пачкодьсь берёкс.

1703 иестэ русской войскатне 
саизь Ниеншани шведской крепос
тенть. Курок горизонтонть лангсо 
появастькавто шведской кораблят. 
Петр, кона ульсь крепостьсэ, 
макссь приказ поводемс шведской 
флагт ды кекшемс весе признакт
нень, што сонзэ захватизь рус
скойтне. Чокшнэ малав Невань 
прамонтень совасть кемнилее пуш
кань „Астрель“ кораблясь ды ке
мень пушкань „Гедан“ фрегатось. 
Петр шлюпка лангсо сыргась 
„Астреленть“ каршо. Шведской 
кораблянть лангс нападениясь те
езель истя стремительна, што „Ге- 
дан“ лия кораблясонть теде чар- 
кодьсть ансяк сестэ, знярдо сонзэ 
лангс аравтызь „Астрелень пуш
катнень. Петр 1 те изнямодонть 
мейле сёрмадсь русской флотонь 
адмиралонтень Апраксиннэнь:„ Поз

тест, бесстрашияст ды патриотиз- 
маст коряс свидетельствует „Сте
регущий“ миноносецэнть марто 
эпизодось, конань экипажось му
жественнойстэ турсь японской 
ниле миноносецэнь ды кавто крей- 
сэрэнь каршо. „Стерегущеень“ 
малав весе экипажось чавозель. 
Живстэ кадовсть ансяк кавто мат
рост. Японецтнэ мерсть тенст 
сдаться пленс, но сынь не хотели 
максомс кораблянть врагонтень. 
Моряктнэ каявсть трюмс ды пан
жизь кингсгонтнэнь. „Стерегуще- 
есь“ туссь потмаксос, сонзэ мар
то кавто матростнэяк,конат пред
почли куломанть противниктнэнень 
прянь максомантень. Сынст ле
мест историянть туртов кадовсть 
а содавиксэкс.

Русской моряктнэнь героизмась 
сех яркойстэ невтезь царизманть 
каршо бороцямонь иетнестэ, зняр
до минек масторонь народтнэ 
большевикень партиянть руковод
стванзо коряс кундасть смертной 
бойс эксплоататортнэнь каршо. 
Зняро яркой ды славной страни
цат сёрмадсть минек моряктнэ 
царизманть, интервентнэнь ды бе- 
логвардейщинанть каршо револю
ционной бороцямонь историянтень! 
Ледстясынек потемкинецтнэнь, 
Очаковецтнэнь, конатнень подви
гест кармить цивтолдомо пингт
несэ. А пужиця славасо вельтизь 
эсь пряст революционной моряк- 
тнэ гражданской войнань весе 
фронттнэсэ, выступая Деникинэнь, 
Врангелень, Юденичень ды бело- 
поляктнэнь каршо.

Народной геройтнень ютксо л а 
мо морякт. Советской Союзонь 
весень маршалось Ворошилов ял
гась Рабоче-Крестьянской якстере 
Армиянь ды Военно-Морской Фло
тонь 20 летиянь чистэнть кортась:

„Ламо десяткат тыщатбесстраш-
дравляю тынк те чис апак мар- ной боецт максызь эсист эрямост
севть викториянть марто, ды ис
тинно могу ёвтамс, што минек 
битвасонть шведской кораблятнень 
каршо минек эйстэ ульнесть кавк
со лоткадо а седе ламо.

Тень коряс памятекс Петр мерсь 
тееме медаль „А эрсевиксэсь эр
си“ надпись марто.

Знаменитой Гангутской сраже
ниясонть, конань 225-летиянзо те 
иестэнт тешкстыть минек масто
ронь народтнэ, русской моряктнэ 
изнизь седе виев шведской фло- 
тонтькак. Гангутской боесь уш о
довсь чить кавто чассто 1714 иень 
августонь 7-це чистэнть (ташто сти
ленть коряс июлень 27-це чистэ). 
Русской флотось кавксть атако- 
визе непреятеленть ды кавонест 
разтнэсэ потакшнось шведской 
пушкатнень ураганной толонть 
ало. Но колмаце атакасонть, зняр
до русской моряктнэ турсть швед
тнэнь марто абордаж лангс, швед
ской эскадранть судьбазо ульнесь 
решазь. Эреншельд марто прявтсо 
адмиральской фрегатось саезель 
пленс, сонзэ марто весе эскадрась- 
как.

Русской моряктнэ невтсть му
жества ды отвага Гренгамонть 
пингстэ 1720 иестэ, Чесманть ало 
сражениясонть 1770 иестэ ды
Синопонть ало сражениясонть. 
Героическойкс ульнесь Сева
стополень оборонась. Ды бути) 
инязоронь флотось громазель Цу- 
симанть ало, то теньсэ чумот уль
несть аволь моряктнэ, но бездар
ной царской адмиралтнэ. Но Цу- 
симанть алояк русской моряктнэ 
невтсть исключительной мужест
ва противникенть превосходной 
вийтнень каршо бороцямосонть.

Русской моряктнэнь храброс-

народонь тевенть кисэ якстере 
Армиянь ды якстере Военно-Мор
ской Флотонь рядтнэсэ туремстэ. 
Истямо народной геройтнень ле
мест, Кода Чапаев, Щорс, Руднев, 
Пархоменко, Лазо, Дундич, матро
сось Ж елезняков ды ламот лият 
кармить эрьва шкасто эрямо поко
лениянтень седейтнесэ“.

Народной героесь Анатолий Ж е 
лезняков, Балтийской флотонь
матросось чавозь 1919 иень ию
лень 26-це чистэнть—комсь иень 
ютазь теде икеле Верховцево 
станицанть вакссоУкраинасо. Мат
росось Мартынов, кронштадской 
советэнь председателесь кулось 
героической куломасо Красная
Горка фортонть штурмань шкас
тонть 1919 иень июньстэ. М ат
ростнэнь Полухинэнь ды Бергень 
ледизь интервентнэ ды меньше
виктне 26 бакинской комиссарт
нэнь ютксо. Матросось Жемчу-
жен—большевикень партиянь П ет
роградской комитетэнь членэсь— 
кулось Финской белогвардеецэнь 
кедте.

Советской народось вансты ге- 
ройтненень-моряктнэнь валдо па
мятенть, конатне максызь эрямост 
революциянь тевенть кис.

Гражданской войнань шкастонть 
русской моряктнэнь подвигест 
тешкстынзе Сталин ялгас: „....от
радно, што балтийской матростнэ 
одов муизь эсь пряст, вельмавтызь 
эсист подвигсэст русской револю
ционной флотонь сех вадря тра- 
дициятнень. Неть условиятневтеме 
Петроградось аволь ульт пирязь 
самой опасной неожиданностнеде

(Пезэ 4-це страницасо)
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СССР-нь БОЕННО -  МОРСКОЙ ЧИНТЕНЬ

РУССКОЙ МОРЯКТНЭНЬ ГЕРОИЗМАСТ (пезэ)
моря ендо. Минек флотонь воз- 
рождениянь характеристиканть 
туртов сехте типичноекс ули ми
нек кавто миноносецтнэнь против
никень ниле миноносецтнэнь ды 
колмо подводной лодкатнень кар
шо июнь ковсто разыгравшейся 
неравной боесь, конанть эйстэ ми
нек миноносецтнэ, благодаря мат
ростнэнь самоотверженностентень 
ды действующей отрядонь началь
никенть умелой руководствантень 
лиссть изницякс, ваявтызь непри
ятельской подводной лодканть“. 
(»Правда“, июнень 8-це чи, 1919 ие).

Русской моряктнэнь героизманть 
ули тысячелетней боевой тради- 
циязо. Отважной ды мужествен
ной русской моряктнэ сеедьстэ 
кирдьтнесть изнямот седе много
численной ды седе вадрясто во
оруженной противник лангсо. Сы 
шкань морской войнасонть совет
ской краснофлотецнэ, конат при
мизь русской моряктнэнь сехте 
вадря боевой традицияст, кармить 
веринь остатка каплянь пес защи
щать Советской Союзонь морской 
границятнень.

С. Глязер.

Советской Союзга
Краснофлотецтнэвь соревнованияст 

трактористнэнь марто
Черноморской военной флотонь— 

ВЛКСМ-нь Курской областной ор
ганизациянь подшефной частень 
учебной отрядонь краснофлотецт- 
нэ, командиртнэ ды политработ-1 
ииктне соревнуются Курской об
ластень трактористнэнь ды трак- 
тористкатнень марто. Черноморс
кой флотонь боецтнэ учредили 
нереходящей Якстере знамя, кона 
соревнованиянь условиятнень ко
ряс должен максовомс областень 
сех вадря тракторной отрядонтень.

Неть читнестэ ВЛКСМ-нь обко
мось тейсь од ломанень трактор
ной бригадань соревнованиянь 
итогт. Васенце тарканть соревно- 
вениясо саизе Стрелецкой райононь,

Курской МТС-нь тракторной отря 
дось, конасонть руководит Сергей 
Шатунов. Тесэ эрьватракторсонть 
среднейстэ соказь 527 гектар. Бу
ти ютавтомс чевтестэ соказь мо 
данть лангс, лиси што 1899 гектар 
иень заданиянть таркас, отрядось 
сокась 1914 гектар. Ванстазь 6/56 
килограмм горючей.

ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть 
решениянзо коряс Шатунов ялганть 
отрядонзо туртов присужден крас- 
нофлотецтнэнь переходящей яксте
ре знамяст. Сон карми улеме мак
созь СССР-нь Военно-Морской 
Флотонь чиденть икеле, июлень
23-це ч и стэ .

(ТАСС).

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ
Французской агентствась Манчжурнясо японской военной

дентельностеденть
„Радио“ Французскойагенстванть 

сообщениянзо коряс, японецтнэ 
капшазь пачтясть подкрепленият 
Манчжурияв. Тезэнь кучозь, в 
частности, кой-кона японской час
тне Северной Китайстэ.

Агентствась сёрмады: „Японской 
войскатнень кучомась, истяжо со- 
общениятне, конатне поступают 
Тяньцзинстэ ды Манчжуриясто 
иностранецтнэнь пельде, невтить 
сень лангс, што сражениятне, ко
нат мольсть меельсь шкастонть 
Халха леень кувалт монголо-манч- 
журской границянть лангсо, ульне

сть седе келей размахост, чем те 
невтезель японской официальной 
фронтовой сводкатнесэ. П уте- 
шественниктнень заявленияст ко
ряс Харбинсэ японской военной, 
госпитальтне пештязь ранязь ло
маньсэ ды ламо школат теезь вспо
могательной военной лазаретэкс. 
Японецтнэ арсить кучомс Манч- 
журияв Северной Китайсэ Япон
ской войскатнень лангсо командую- 
щеенть Сугиянонь, монголо-монч- 
журской границянть лангс опера- 
циятнесэ руководстванть туртов.

(ТАСС).

Испанской бежевеутвэнень лезксавь 
международвоб конферевдиявь резолюдиясь

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставыасо механизациянь площадесь

Столицань Красной площаденть 
эйшка покш территориянть лангс 
аравтсть кементь велень хозяйс- 
вань виев агрегатт. Те— велень 
хозяйствань механизациянь пло
щадесь. Центрасонзо тееви Ста
лин ялганть комсь-л;етрань сэрьсэ 
скульптура. Сон вадрясто неяви 
выставкань Хить-кодамо участкат
нестэ.

Площаденть лангсо ды механиза

циянь павильонсонть карми улеме 
невтезь велень хозяйствань маши- 
ностроениянь 16 крупнейшей завод
тнэнь, 4 тракторной ды 3 автомо
бильной заводтнэнь ды научно-ис
следовательской институтнэнь 
продукцияст. А равтозьЗЗ эрьва ко
дат т р а к т о р т .180 сельскохозяйст
венной машина, 17 автомобиль 
весемезэ 250 машина. *

Порижсэ прядызе эсь работанзо 
испанской беженецтнэнень лезксэнь 
международной конференциясь, 
конасонть примасть участия 34 
мастортнэнь пельде 420 делегатнэ- 
де ламо. Резолюциясонть, ко
нань примизе конференциясь, 
тешкстави, штоблагодаря респуб
ликанской Испаниянть марто со
лидарностень массовой движениян- 
тень, испанской беженецтнэнь нуж- 
датнес эрьва кодамо мастортнэстэ 
пурназь 800 миллион франкт.

Конференциясь невтсь беженецт- 
нэнень концентрационной лагер-

тнень существованиянть недопус-- 
тимостензэ лангс ды обратился, 
весе мастортнэнь демократичес
кой, профсоюзной ды политичес
кой организациятненень призыв 
марто, штобу лездавольть беже- 
нецтнэнь расселениянтень ды эря
мост ладямосост ды добиваться 
интернациональной бригадань ве
се боецтнэнь олякстомтома, конат 
бороцясть Испаниясо, в частности, 
сетнень, конатне аштить Франко* 
генералонь тюрьматнесэ.

(ТАСС)

Германиясь укрепляет Клайпеданть
Польской газетась „Польска 

сбройна“ специальной статьясонзо 
сёрмады военной роботатнеде, ко
натнень ютавтыть германской ок
купационной войскатне Клайпедасо 
(Мемель). Укреплениятнень, сёр
мады газетась, кармасть строямо 
сеске жо германской войскатнесэ 
Клайпеданть захваттонзо мейле.По
луостровонть трокс, конань лангсо 
ашти Клайпедась, строязь шоссе- 
Полуостровонть песэ ташто кре
постенть таркасо строяви од мощ
ной крепость.

Роботатне молить чинек-венек.

Полустровонть пес доступось 
пекстазь, ды Данги леень устьянть 
эйстэ полуостровонть пес таркась, 
яволявтозь запретной зонакс.

Клайпедасо эрямось германской 
оккупациядонть мейле пек берянь
гадсь. Рынкасо эзть карма улеме 
велень хозяйствань зярыя товарт. 
Клайпедской портонть оборотонзо 
валксть 30 процентс ютазь иенть 
марто сравнениянть коряс. Кам- 
мерческой портсонть ашти овси. 
сэтьме. Сюронь складтнэ чавоти

(ТАСС).

Англиясонть ираыят фабрикантнэ, 
банкиртнэ, помещиктне

Аволь умок Лондонсо публико-! щиктнень сехте сюпав семиятне- 
вазь книга, кона разоблачает сов- нень.

* * л' 4

ременной английской парламен- 
тэнть алкуксонь чаманзо, конань 
азорокс аштить консерватортнэ.

Книгань авторось тешксты, што 
парламенте малав весе консерва
тивной кандидатнэ, ды истя жо 
консерватортнэ—неень парламен- 
тэнь члентнэ—принадлежат фаб
рикантнэнь, банкиртнэнь ды поме-

Книгасонть тешкставить истя жо 
консервативной партиянь сеть кру
гтне, конат сехте пек келейстэ 
пропагандировить Гитлерэнь, Мус- 
еолининь ды Франконь, ды истш 
жо фирматне, конат поддержи
вают Англиянть потсо фашистской 
организациятнень.

(ТАСС).

ЛЕЙБОРИСТНЭ СОВИТЬ КОМПАРТИЯС
Лондононь Еейке робочей рай

онтнэнь эйстэ лейбористской ор
ганизациянь секретаресь Мур ды 
лондонской лия райононь лейбо
ристской организяциянь председа
телень заместителесь, кооператив

ной движениянь активной деятель-  
ницась Хунселл яволявтсть эсь со
вамодост английской коммунис
тической партиянь рядтнэс.

(ТАСС)

Х Р О Н И К А

Саранскоень водоспасательнсй станциянть ули вадрясто анок
стазь командазо.

СНИМКАСОНТЬ: Водолазось сови ведьс.
Фотось Ивенинэнь.

Те иень июлень 17-це чис^э 
ССР-нь Союзонь Верховной Су
дось ванкшнызе тевенть Болгари- 
ясо икелень полпредэнть
Ф. Ф. Раскольниковонь коряс ды 
аравтсь, што сон дезертировась 
эсензэ постонзо лангсто, ютась на
родонь врагтнень лагерьс ды от

казась велявтомс СССР-нь пре
дел гнэс.

ССР-нь Союзонь Верховной. 
Судось Ф. Ф. Раскольниковонь 
яволявтызе вне закона.

Ответ, редахторось В. ЗАХАРОВ.
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