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РАЗВИВАТЬ ДЫ КУЛЬТИВИРОВАТЬ 
СОВЕТСКОЙ ПАТРИОТИЗМАНТЬ

ПатриотиЗхмань чувствась— роди
нантень вечкемась умок уш эри 
народной массатнесэ. Те— истори
ческой ды закономерной влияния, 
ибо весе, мезе ули эрьва мас
торсонть ценной, весе, мезесь 
составляет сонзэ гордостенть ды 
славанть, теезь народонькедтнесэ, 
сонзэ упорной трудсонть. „Патри- 
отизмась,—сёрмадсь Ленин,—сех
те глубокой чувстватнестэ вей
кесь, конатне кемекставсть век- 
тнесэ ды тысячалетиятнесэ“.

Советской народось течень-чис 
вансты память знаменитой Л едо
вой побоищадонть, зярдо русской 
дружинатне Чудской эркень эенть 
лангсо г р о м и з ь  немецкой 
завоевательтнень — » к и с к  а-ры- 
цартнень“, кода мерсь эйстэдест 
Маркс. 1613-це иестэ весе наро
дось стясь польской интервен
тнэнь каршо ды ёртынзе шлях- 
тич^нэнь русскоймоданть лангсто. 
1709-це иестэ Полтаванть ало 
допрок ульсть тапазь Россиянть 
лангс каявиця „аизнявикс“ швед
ской завоевательтне. 1812-це иестэ 
народось громинзе Наполеононь 
армиятнень, конатне каявкшность 
Россиянть лангс ды теде икиле 
эсть сода поражения.

Народной массатнесэ родинан
тень вечкемась' сочетался эсь 
угнетательтнень— инязортнэнень, 
помещиктненень, капиталистнэ- 
нень ненавистенть марто. Ды те 
чаркодеви, што подлинной народ
ной патриотизмась теезь  истямо 
мель лангсо, штобу неемс эсь ро
динанть свободнойкс ды счастли
войкс.

Нама, се „патриотизманть“, к о 
надо обычна сеери буржуазиясь, 
подлинной патриотизманть, роди- 
тантень настоящей вечкеманть 
марто мезезэяк общеезэ арась.

Историясь невти, што буржу
азной „патриотнэ“ тевсэ ульнек
шнесть ды нейгак аштить эсь ро
династ туртов изменникекс ды 
предателекс. Истя, 1871-це иестэ 
французской буржуазной „Наци
ональной оборонань правительст
вась теевсь народной изменань 
правительствакс“ (Ленин). Сон пан
жизе прусской войскатненень 
фронтонть ды тердинзе сынст 
Парижской Коммунанть лепштямо. 
1917-це иестэ русской национали
стической буржуазиясь снартнесь 
максоманзо немецтненень Петро- 
градонть, штобу душамс револю
циянть. Гражданской войнань 
иетнестэ русской помещиктне ды 
капиталистнэ микшнесть русской 
моданть немецкой, английской, 
французской, японской ды лия 
интервентнэнень. Испанской на
родонь палачось генералось Франко 
открыта служи германской ды 
итальянской фашистнэнень. Не
мецкой фашистнэ пек ламо пиж
нить „германской нациянь“ ды 
»северной расань“ величиядонть, 
но тевсэ ж осы нь  грабитьды  уни
жают германской народонть, машт
нить сех вадря цёранзо, истожить 
германиянь ламо векень культу
ранть, тулкадить масторонть прев
теме военной авантюрань пропас- 
тентень.

СССР-сь—минек великой соци

алистической родинась—ашти 
СССР-сэ весе эриця народонтень 
настоящей авакс. СССР-сь ашти 
мирэнь весе трудицятненень оте- 
чествакс. Минек родинань весе 
материальной ды культурной цен- 
ностне безраздельно принадлежат 
народонтень. Советской союзонь 
трудицятнень улить роботамонь, 
тонавтнемань ды оймсемань пра
васт, ули подлинной демократияст. 
Весе се, мезде векть арсесть ло
матнень сех вадря превтне, ме
зенть кисэ мольсть казняс, тюрь
мас ды ссылкас ты щ атды кем енть 
тыщат ломань, мезенть сынь за
вещали поколениясто поколенияс
— минек масторсо претворенной 
действительностьс.

Вана мексродинантеньвечкемась, 
конась эрьва зярдо эри народ
сонть, пек сэрейстэ кайсь минек 
эпохастонть, зярдоминек родинась 
кармась улеме счастливайкс ды 
свободнойкс, кармась улеме весе 
передовой ды прогрессивной че- 
ловечествантень демократиянь ды 
прогрессэнь знамякс. Истямо ро
динанть нельзя а вечкемс! Совет
ской ломатне—эсь родинань пла
менной патриотт. Сынь эрьва 
шкане анокт эсь социалистичес
кой сех вечкевикс родинанть эрь
ва кодат врагтнэнь каявомадост 
прянь апак жаля ванстомантень.

Родинанть славас, Сталинэнь 
лементь марто, минек героичес^ 
кой Якстере Армиясь громинзе 
японской захватчиктнень Хасан 
эркенть лангсо. Советской эрьва 
патриотось, кодамо участкасо бу 
сон аволь робота, соды, што сон
зэ трудозо, мастерствазо, талан
тозо ды бдительностезэ виевгав
тыть ды покшолгавтыть эсь соци
алистической родинанть могущес- 
тванзо ды славанзо.

Советской патриотизмась аяво- 
викс интернационализмадонть, ко
нань духсо партиясь ды прави
тельствась воспитывают трудиця 
массатнень. Советской партиотиз- 
мась эсь существанзо коряс ин
тернациональной, ибо минек ро
динась— весе трудицятнень, пере
довой человечестванть родина, те 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
многонациональной социалисти
ческой васень государства, косо 
арась национальной угнетения ды 
исключительность, косо весе на
родось составляет братской вейке 
семия.

Развивать ды культивировать 
советской патриотизманть—истямо 
задача аравтсь Сталин ялгась 
ВКП(б)-нь 18-це с'ездсэ эсензэ док
ладсонть. Те значит развивать ды 
культивировать сех вадрянть ды 
благородноенть, мезесь ули ло
маньсэнть: честностенть, мужест
ванть, отваганть. Те значит виев
гавтомс минек стахановецтнэнь, 
ученойтнень, летчиктнень, Яксте
ре Армиянь ды Военно-Морской 
флотонь боецтнэнь ды командир
тнэнь великой ды замечательной 
тевест, конатне направленнойть 
социализмань строямонь прядо
мантень социализмастонть ком
мунизмантень постепенной юта
монтень.

ССР-нь Союзонь Совнаркомсо ды ВНП(б)-нь ЦИ-со. 
Всесоюзной ех выставканть панжомадо

СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ды ВКП(б-нь Централь
ной Комитетэсь постановили: 

Панжомс Всесоюзной сельско
хозяйственной выставканть 1939 
иень августонь 1-це чистэнть, 
чинь 2 чассто,

2. Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставкань панжоманть по
ручить СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь председателен
тень В. М. Молотов ялгантень.

3. Тердемс Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкань панжо
мантень 10 тыща ломать.

4. Установить, што августонь 
васеньце чиденть мейле Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
кась должен улемс панжозь посе- 
тительтнень туртов эрьва чистэ 
валскень 8 чассто ды чокшнень
11 часос, выставкань павильонтнэ 
должны улемс панжозь валскень
8 чассто чокшнэнь 10 часос.

РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЦЕ 
СОЗЫВЕНЬ ОМБОЦЕ СЕССИЯСЬ

Июлень 25-це чинь заседаниянь 
дневникесь

Июлень 25-це чистэнтьКремлясо 
панжовсь РСФСР-нь Верховной 
Советэнь васеньце еозывень Ом
боце Сессиясь.

Залсонть каятоцьбурной овация, 
знярдо Президиумонь столенть 
экшс появась РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь председателесь д е 
путатось Жданов А. А .Ложатнесэ 
таркатнень занизь партиянь ды 
правительствань руководительтне, 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь члентнэ. Депута
тнэ ды инжетне псистэ приветст
вуют партиянь ды правительст
вань руководительтнень. Кайсе
тить вайгельть: „Шумбра улезэ
Сталин ялгась!“, „Шумбра улезэ 
Молотов ялгась!“

Сессиянть панжизе РСФСР-нь 
Верховной Советэнь председате
лесь депутатось Ж данов А. А. 
Утверждается Сессиянь чинь ис
тямо порядокось: 1. РСФСР-нь
1939 иень государственной бюд
жетэнь утверждениясь ды 
РСФСР-нь 1938 иень государствен
ной бюджетэнь исполнениядонть 
утверждениясь; 2. Краевой, област
ной, окружной, районной, город
ской, сельской ды поселковой Со
ветнэс РСФСР-нь трудицянь де
путатнэнь кочксемадо положени- 
янь утверждениясь; 3. РСФСР-нь 
Верховной судонь кочксематне; 4. 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Указтнэнь утвер- 
ждениядонть, конатне примазьВа-, 
еенце ды Омбоце Сессиятненыотк- 
ео шкастонть ды подлежат 
РСФСР-нь Верховной Советсэнть 
утвержденияс.

Васенце вопросонть кувалт док
ладонь туртов валось предостав
ляется РСФСР-нь Финанстнэнь На
родной Комиссаронтень М. Н. Ум- 
нов ялгантень, конась подроб- 
нойстэ знакомит Сессиянть 1938 
иестэ РСФСР-нь государственной 
бюджетэнь исполнениянть ды 
РСФСР-нь 1939 иень государствен
ной бюджетэнь проектэнть марто.

— 1939 иенть лангс государст
венной бюджетэсь,—корты Умнов 
ялгась,—теезь Союзонь народной 
хозяйствань развитиянь Колмоце 
пятилеткань планонть коряс Лени- 
нэнь-Сталинэнь партиянь XVIII 
съездэнь исторической решеният
нень марто соответствиясо.

Союзной республикатнень ютк
со РСФСР-нь сехте покш бюдже- 
теэнть, кода Советской Союзонь

весе бюджетэнть эйсэ, яркойстэ 
отраженной ленинско-сталинской 
национальной политикась, авто
номной республикань, краень, об
ластень хозяйственной ды культур
ной под‘емось.

РСФСР-нь 1938 иень государст
венной бюджетэсь кайсь 1937 иень 
бюджетэнть корясдоходонькувалт
1.800 миллион целковой лангс или
9 процентс, расходонь кувалт—
1.863 миллион целковой лангс или 
9,6 процентс. Доходонь коряс бюд- 
жетзсь составлял 21.686 миллион 
целковойть, расходонь коряс— 
21.390 миллион целковойть.

Государственной бюджетэнтв 
расходной частень выполнения- 
донть Умнов ялгась корты, што 
народной хозяйстванть лангс мак
созь 4.674 миллион целковойть, 
социально-культурной мероприя
тиятнень лангс—14.028 миллион 
целковойть.
Докладчикесь юты РСФСР-нь 1939 

иень бюджетэнь доходонь стать
ятнень анализэнтень.

1939 иестэ доходонь об‘емось 
определяется 24.415 миллион цел
ковойсэ. Сыньпокшолгадыть ютась 
иенть коряс 12,6 процентс.

РСФСР-нь 1939 иень государст
венной бюджетэнь расходной 
частьсэнть предусматриваются ас- 
еигнованият народной хозяйствань 
нуждатнень лангс 5.580,5 миллион 
целковойть—21,7 процентс седе 
ламо, чем ютась иестэнть. Соци
ально-культурной мероприятият
нень лангс р а с х о д т н э  
составляют 16.052,2 миллион цел
ковойть.

Покш часть бюджетной ассигно- 
ваниятнеде направляются од стро
ительствань финансированиянть 
лангс.

Заключениясонть докладчикесь 
выражает кемема, што Верховной 
Советсэнть утвержденной 1939 
иень государственной бюджетэнть 
вастсызь единодушной одобрения 
марто РСФСР-нь весе народтнэ.

Умнов ялганть докладонзо пря- 
довомадонть мейле Сессиясь при
мась решения: РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь Бюджетной Комис- 
еянь еодокладонть кунсоломс 
валскень заседаниясо июлень
26-це чистэнть. Тень лангс пря
довсь Сессиянь васенце заседа
ниясь.

(ТАСС).
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Консультация

1904 иестэ Бакинской робочейтнень всеобщей
декабрьской стачкась

Х1Х-це пингенть прядовомсто 
ды ХХ-це пингенть ушодовомсто 
Баку ошонь нефтяной промышлен
ностенть бойкасто касомазо дик
товась царской Россиянь промыш
ленностенть ендо, в частности чу
гункань кинь транспортонть ендо, 
нефтепродуктатнень лангс яла 
кесыця потребностьсэнть.

Робочейтнень ды служащайтнень 
общей числась, конат занятоельть 
бакинской промыслатнесэ 1904 ие
стэ, ульнесь 30 тыща ломанде ла
мо, временной робочейтнень апак 
лово. Бакинской пролетариатонть 
особенностекс ульнесь сонзэ авей- 
кеть национальной составозо. Тесэ 
ульнесть 23 национальность.

Бакунть, Россиянь прок окраин- 
анть положениязо, пролетариа
тонть ламонациональной составо-
зо, робочей виенть покш наплы- 
весь макснесть нефтепромышлен- 
никтненень возможность хищниче
ски эксплоатировамс робочейтнень. 
1903 иень июльской пек покш 
стачкась, конань покшнапор марто 
ютавтызь бакинской робочейтне, 
яла теке эзь максо победа ды 
эзизе вадрялгавто робочейтнень 
эрямост. Заработной платась уль
несь пек алкине. Робочей чинть 
кувалмозо ульнесь 11— 12 част. 
Сеетьстэ ульнесть массовой отрав- 
леният нефтепродуктатнень эйстэ 
партнэсэ. Безопасностень техника 
промыслатнесэ арасель. Больнич
ной лезкс робочейтненень эзь мак- 
сневе.

Робочейтнень жилищной усло
вияст ульнесть седе а ков берять. 
Предприятиянь казарматне, косо 
эрясть седе ламо робочейтне, уль
несть теснат, сатышка воздухтомо 
ды валдовтомо, сплошной нар 
марто, конатнесэ бузмолдсть пара
зитт. Неть казарматне ульнесть 
эпидемиятнень рассадникекс.

Аволь седе вадрясто эрясть робо
чейтне частной квартиратнесэяк. 
Савкшнось пандомс непомерна 
покш квартирной плата. Вийстэ 
ливтсь промыслатнес ды мекев зя
рыя вальгейбень таркас якамось
как.

Покш нужда кирдсть робочейт
не симема ведентькоряскак. Опре
сненной морской ведесь, конань 
Ьакунь населениясь употреблял 
лисьма прянь ведень аразденть, 
эсь питнензэ коряс ульнесь бакин
ской пролетариатонтень аволь дос
тупной. Робочейтне симсть аволь 
паро ды симемань туртов амашто
викс лисьма ведьте.

1904 иенть прядовомантень ба
кинской робочейтнень положе
н и я м  еще седеяк пекберяньгадсь. 
1900— 1903 иетнестэ Россиясь пе
реживал экономической кризис. 
Сон виевгавтынзе трудицятнень 
бедствияст. Войнась жо, конань ве
тясь царской Россиясь Япониянть 
каршо, кандсь трудицятненень яла 
седеяк од ды од невзгодат. Неф- 
тепромышленниктне кармасть ве
тямо од поход робочей классонть 
эрямонь уровенензэлангс. Вишкал- 
галесть расценкатне, кирдтневсь 
цела ковс заработной платань мак
сомась, покшолгавтневсть штраф- 
тне.

1904 иень июньковсто РСДРП-нь 
(большевиктнень) Кавказской Сою
зной комитетэнть ендо организо
вазь Бакинской большевистской 
комитетэсь возглавил Бакусо робо
чейтнень движениянть ды ушодсь 
анокстамо всеобщей стачка.

Но бакинской пролетариатось 
ульнесь аволь однородной. Робо

чейтнень отсталой частесь максы
зе эсь прянзо увлечь робочей 
классонь председательтненень — 
„шендриковецтнэнень“.

„Шендриковской организациянть, 
кода эйстэнзэмерить „Балаханской 
ды биби-эйбатской робочейтнень 
организациянть“, создали Бакусо 
Шендриковт братнэ (Илья, Лев 
ды Глеб) 1904 иень кизна. Органи
зациясь ульнесь беспартийнойкс, 
но сехте ушодовомстонзо саезь 
сонзэ руководительтне выступили 
меньшевизмань открытой пропа
ганда марто.

РСДРП-нь меньшевистской ру
ководствась партиянь советэнть 
лицясо официальна признал шенд- 
риковской организациянть партий
ной организациякс. Партиянь со
ветэсь ды меньшевистской „Иск
рась“ 1904 иестэ снартнесть шенд- 
риковецтнэнь противопоставить 
бакинской большевистской органи
зациянтень.

Шендриковецтнэ, робочей арис
тократиянть лангс нежедевезь, про- 
пагандировасть политической бо
роцямонть эйстэ отказамо ды не
прикрытой экономизма. Сыненст 
присущейть ульнесть зубатовско- 
гапоновской организациянть весе 
чертанзо. Сынь срывали полити
ческой кампаниятнень, дезоргани- 
зовакшность стачечной бороця
монть. 1904 иень декабрьской 
стачканть шкасто шендриковецтнэ 
занимались капиталтистнэнь кедь
стэ ярмаконь вымогательствасо.

„1905—1907 иетнень революциянь 
периодсонть шендриковецтнэ со
васть блоке капиталистнэнь марто, 
царской властень агентуракс 
улезь. РСДРП(б)-нь Кавказской 
союзной ды бакинской комитетнэ 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс сехте ушодовомсто саезь 
яволявтсь шендриковецтнэнь кар
шо беспощадной бороцямо. Ба
кинской комитетэсь еще 1904 иень 
кизнаШ ендриковт братнэнь исклю
чил партиясто“. (Л. Берия. „За- 
кавказьясо большевистской орга
низациятнень историядонть вопро
сонтень“, 236-це етр.).

Бакинской большевиктне ды соз
нательной робочейтне ветясть не
примиримой бороцямо робочей 
классонь неть врагтнень каршо, 
„шендриковецтнэнь“ разоблачили 
робочеень келей хмассанть икеле.

Забастовкась ушодовсь декаб
рянь 13 (26-це) чистэ. Васенцекс 
лоткавтызь роботаст Балаханской 
промыслатнень, Биби-Эйбатонь 
мастерскойтнень, Черной ды Б е
лой оштнэсэ предприятиятнень ро
бочейтне. Кадовикс робочейтне 
куроксто подхватили те починэнть. 
Всеобщей стачкась ушодовсь 
дружнойстэ ды организованнойстэ.

Стачкасонть руководил Сталин 
ялгась.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс стачечной комитетэсь, ко
нань составс совасть большевикт
нень комитетэнть пельде предста
вительть ды беспартийной робо
чейть, выработал требованият. 34 
пунктнэнь юткс совасть робочейт
нень политической ды экономи
ческой требованиятнеяк: союзтнэнь, 
кассатнень, етачкатнень свобода;
8-часовой робочей чи; сверхуроч
ной частнэнь отмена прок систе
манть, кона кувалгавты робочей 
чинть; заработной платанть немед

ленной кастома самай аламо 25—30 
процентс; сэредема шканть кис ро
бочейтненень зарплатанть целанек 
пандома, предприятиянть счётс 
лецямо; штрафтнень целанек отме
на; бесплатной школатнень, чи- 
тальнятнень, библиотекатнень т е 
ема ды лият.

Царской правительствась реши
зе движениянть лепштямс вийсэ. 
Бакусь ульнесь яволявтозь воен
ной положенияс. Стачкань васен
це чистэнть жо царской чинов- 
новниктне ды нефтепромышлен- 
никтне снартнесть движиниянть 
повамс леднематнесэ ды арестнэсэ. 
Полициясь ды казактне кайсевсть 
митингтнень ды собраниятнень 
лангс. Но робочейтне тенст макс
несть сокрушительной отпор, мей
сэ понгсь вооружаясь, оборонасто 
ютнесть нападенияс.

Декабрянь 18 (31) чистэнть ушо
довсь нефтепромышленниктнень 
комитетэнь иредставителест мар
то стачечной комитетэнь предста
вительтнень переговортнэ. Р об о 
тасто увольнениясо робочейтнень 
тандавтнеманть вельде етачканть 
сеземанзо лангс, полицейской тер- 
роронть лангс ды „шендриковецт- 
нэнь“ дезорганизаторской робо
таст ланга надиязь, промышлен- 
никтне эзть согласякшно топав
томс робочейтнень требованияст. 
Робочейтне жо, конатнень вооду
шевляли большевиктне ды канат
нень материальна ды моральна 
поддерживал весе Россиянь робо
чей классось, лишениятнень лангс 
апак вано, стойкойстэ ды еоли- 
дарнойстэ ютавтсть забастовканть.

Бакинской комитетэсь Сталин 
ялганть руководстванзо коряс ве
тясь пощадавтомо бороцямо за
бастовкань дезорганизатортнэнь— 
„шендриковецтнэнь“ ды эсертнэнь 
каршо, конат робочейтнень про
вокаторски тулкаесть анархист
ской действиятнень кинть лангс.

Упорной, большевиктнень ендо 
вадрясто организовазь стачкась, 
капиталистнэнь ютксо противоре- 
чиятнень умелой использованиясь 
обеспечили робочайтненень побе
данть. Декабрянь 31-це чистэ (таш
то стилень коряс) нефтепромыш- 
ленниктне вынуждент ульнесть 
уступить ды подписать еоглаше- 
ниянть. Истямо соглашениякс уль
несть робочайтнень ютксо, вейке 
ендо, ды иромышленниктнень ютк
со, омбоце ендо, коллективной 
договорось. Те ульнесь Россиясо 
васенце коллективной договор, 
конань пек покш политической 
значениязо аштесь аволь ансяк 
сеньсэ, што вадрялгалесть робочей
тнень эрямонь условияст, но сень 
еэяк, што договорсь объединял 
весе робочейтнень, противопостав
лял сынст весе капиталистнэнень— 
нефтепромышленниктненень. Те 
договорось невтнесь робочейтне
нень, што робочей классонть ор
ганизованной бороцямось обеспе
чивает врагонть лангсо победанть. 
„Бакинской стачкась ульсь слав
ной январско-февральской выступ- 
лениятнень сигналокс весе росси
янть келес“ (Сталин). „Те м а ч 
кась ульнесь великой революци
онной бурядонть икеле прок пур
и н е д е  икелень ёндолокс“. 
( „ В К П ^ -н ь  историянь краткой 
курсось“, 54-це етр.).

Комсомолецтнэ 
невтить пример

Саранск ошонь элеваторонь ком
сомольской организациянь коми
тетэсь (секретаресь Кузнецов ял
гась) келейстэ толковинзе комсо
молецтнэнень ВКП(б)-нь од Уста
вонь 1Х-це разделэнть ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену- 
монь решениятнень. Комсомолецт
нэ вадрясто чаркодизь сынст зна
ченияст ды, эсь деятельностенть 
келейгавтозь, кеместэ кундасть 
сенень, штобу оправдать партиянть 
довериянзо. Организациясь весе
мезэ ашти 20 ломаньстэ, малав 
весе сынь—етахановецт ды удар
ни к^  Примеркс, Тишкина, Де- 
ряев, Николаев ды лият роботыть 
таксировщикекс ды жестянщикекс. 
Неть ялгатне свал эсь нормаст 
топавтыть 16Э—•ПО ды седе ламо 
процентс. Тиш кинады Козлова я л 
гатне истя бойкасто ды образцо
войстэ примить сюронть хлебос- 
датчиктнень пельде, што кияк р о 
бочейтнеде сынст мельга а кене
ри. Теде башка сынь т о п а в 
тыть аволь аламо партийно-ком
сомольской порученият осоавиа- 
химовской, культурной ды лия 
роботасонть. Вадрясто организо
визь ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнь 
материалтнэнь тонавтнеманть (лов
нозь ды толковазь Уездэнь весе 
документнэ); эрьвась максынзе 
норматнень оборонной значоктнень 
эйстэ вейкенть лангс. Комсомо
лецтнэнь инициативаст коряс эрь
ва выходноень каршо организо- 
вакшныть самодеятельностень 
чокшнеть, рамасть киноаппарат, 
кона сеедьстэ невтни кинокарти
нат аволь ансяк эсест производст
вань робочейтненень, но пенько- 
комбинатсояк. Ветить Культурной 
шефства Саранскоень райононь 
Киров лемсэ колхозонть лангсо, 
косо а вестьневтнестьпостановкат 
ды выступал сынст хоровой кру
ж окось

Производственной роботанть 
вадрялгавтомасонть покш лезкс 
тенст максы партиянть историян
зо тонавтнемась. Те лезды аса
тыкстнэнь ликвидировамосонть ды 
роботань икеле-пелень перспек- 
тиватнень неемасонть.

Комсомолецтнэнь заботаст ды 
паро роботаст, особенно, вадрясто 
неявить ней, од сюронь примамо 
шкастонть. Сынь нурька шкас 
анокстызь химической базанть ды 
вадрясто организовизь хлебосдат- 
чиктненень культурной обслужи- 
ваниянть. Парсте оборудовизь клу
бонть, косо свал эрсить свежа га
зетат, ули радио, регулярнойстэ 
нолдтнить стенной газета. Ком- 
еомелецтнэнь инициативаст коряс 
организовазь санпост. Весе комсо
молецтнэ эсь ютковаст тейсть еоц- 
еоревнованиянь договорт—сюронь 
примамсто планонть топавтнемса 
седе аламос, кода 200 процентс.

Комсомолецтнэ пеняцить сень 
лангс, што ВЛКСМ-нь горкомсто 
кияк а сакшны сынст организаци
янтень. Те корты седе, што гор
комонь роботниктне а содасызь 
роботаст ды сынст роботань опы
тэст а максыть лия организацият
ненень.

П. Любаев.
С аранск ош.

ПРЯДОВСЬ КОЛМОЦЕ ПЯТИ
ЛЕТКАНЬ ЗАЁМОНЬ ТИРАЖЕСЬ

Июлень 24-це чистэ Бакусо пря
довсь Колмоце Пятилеткань заё
монь омбоце тиражось (васень 
иень выпуск). Тиражсонть разыг- 
раннойть 610 тышат выигрыш 
96.050.600 целковой лангс.

(ТАСС).
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Те иень июлень 24-це чистэ 
Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссаронть Заместителесь С. А. 
Лозовский ялгась тердизе япон
ской посолонть г. Тогонь ды Ино
странной Тевтнень Народной Ко
миссариатонть пельде макссь со
нензэ ответ Япониянь тевтнесэ 
поверенноенть г. Нисинь 1939 иень 
.апрелень 27-це чинь меморанду- 
монзо лангс.

Эсь меморандумсонзо японской 
ёнксось кепедсь зярыя вопрост, 
конат евязант Северной Сахалинсэ 
нефтяной ды угольной японской 
концессиятнень деятельностест 
марто. Тень пингстэ концессионной 
договортнэнь коряс концессионер- 
тнэнь ендо эсест обязательстват- 
нень систематической коламось, 
вплоть аравтозь аренданть а пан
домас ды концессионертнэнь ен
до советскойзаконтнэнь коламос, 
—весе тень саизе японской прави
тельствась защита алов.

Японской меморандумонтьлангс 
эсь ответсэнзэ Иностранной Т евт
нень Народной Комиссариатось ка
тегорически отвергает японской 
•ёнксонть протестэнзэ Сахалин 
островонть лангсо японской неф
тяной ды угольной концессиятнень 
коряс советской органтнэнь буто 
бу аволь виде действияст коряс.

Наркоминделэсь невтсь, што 
сонзэ улить японской концессио- 
нертнэнь ендо концессионной дого- 
вортнэнь ды советской законтнэнь 
прямой коламонь документальна 
проверязь пек ламо фактонзо. Неть 
коламотнень эйстэ сехте важнойт- 
не аштить безопасностень техни
кань ды противопожарной охра
нань правилатнень а топавтома
сонть. Нефтяной концессиясонть 
1938—39 иень 7 ковтнень перть 
ульнесть зарегистрированнойть 
безопасностень техникань ды про
тивопожарной охранань правилат
нень коламонь 457 случайть. 1937 
иестэ тесэ тешкстазь 96 несчаст
ной случайть. Угольной концес- 
сиясонть 1939 иень 3 ковтнень 
перть роботатнень аволь покш 
о б ‘емонть пингстэ ульнесть 7 не
счастной случайть.

Истя, противопожарной прави
латнень коламонть кувалма кон- 
цессиясонть тейневить пожарт. 
Истя, Охесэ промысласонть 1935 
иень ноябрянь 2-це чистээлектро- 
прибортнэнь неисправностест ку
валма палсть кавто вышкат, 1937 
иень ноябрянь 21-це чистэ палсь 
буровой вышка, 1938 иень июлень
19-це чистэ кирвайсь эксплоата- 
ционной 58/4 № вышкань сараесь.

Концессионерэсь систематически 
колси СССР-нь горной законтнэнь 

, полагающейся разведочной робо
татнень апак прядо, ды тень лангс 
•апак вано пред‘являет требовани- 
ят советской государственной ды 
японской концессионной промыс
латнень ютксо разведочной пло
щадтнень явомадо.

Концессионной договортнэнь 
сехте грубой коламотнестэ вей
кекс ашти се фактось, што уголь
ной ды нефтяной концессиятне 
1925 иень декабрянь 14-це чистэ 
саезь а пандыть Советской прави
тельствантень арендной платеж- 
тнень имуществанть кис, кона 
максозь сынст пользованияс. 1925 
иестэ саезь ютазь шканть перть 
'Советской правительствантень 
апак пандо 892.457 целковой 58 
трешник.

Концессионной договортнэнь 
грубой коламокс ашти истя жо 
товартнэсэ ды продуктатнесэ ро
бочейтнень енабжениянь нормат
нень киртямось, се шкастонть, 
кода концессионерэсь секретной

ладсо кирди складтнэсэ товаро- 
продуктань покш запаст.

Покш запастнэньулемантьлангс 
апак вано, нефтяной концессиясь 
аволь ансяк эзь максо робочейт
ненень 1938 иень декабрясто ды
1939 иень январьстэ недополучен
ной продуктат, но 1939 иень 
март ковстонть саезьтагокармась 
максомо продуктат вишканьгав- 
тозь нормань коряс. Теде башка, 
концессиянь складтнэсэ муезь пред
метт, конат запрещент СССР-в ус
комантень—-берданкат, порох, под
зорной труба ды лият. Нельзя а 
тешкстамс, што обследованиянть 
пингстэ муезь 5 аппарат виноку- 
рениянть туртов ды зярыя боць
кат (весемезэ 50 ведрас) чапась
кавтозь барда, кона анокстазь са
могононь панеманть туртов. '

Сень лангс апак вано, што над
лежащей советской органтнэ кон
цессионной договоронть топав
тозь, представляют концеесионерт- 
нэнень робочейтнень эрявикс чис
ла, концессиясь эрьва кода укло
няется роботас сынст примамонть 
эйстэ договорсонть аравтозь нор- 
матнеде велькска Япониясто робо
чейтнень ускомань пельтнесэ. 
Нефтяной концессионной общест
ванть заявканзо коряс советской 
организациятне завербовали 1937 
иестэ обществанть туртов 1.700 
советской робочейть ды пачтизь 
сынст Владивостоков. Но концес- 
сионерэсь июнень—августонь 64 
читнень перть эзинзе прима ро
бочейтнень.

1939 иестэ робочей виень на- 
бордо вопростонтькортазь, Иност
ранной Тевтнень Народной Ко- 
миссариатось лови, што те слу
чайстэнть полной ответственность 
кандыконцесСионерэсь, кона еацт- 
ни переговортнэнь профсоюзонть 
марто коллективной договоронь 
тееманть коряс.

Иностранной Тевтнень Народ
ной Комиссариатось тешксты истя 
жо, што нефтяной концессионной 
обществанть ендо Японияв кон- 
цессиянь продукциянть военной 
японской нефтетранспортнэсэ уско
мазо истя жо мольсь иностранной

военной кораблятнень улемань ды 
берек лангс сынст экипажтнень 
валгомань СССР-сэ действующей 
правилатнень коламо марто. Нев
тезь транспортнэнь командирэст 
самочинной ды вызывающей дей- 
етвиятне аволь весть вызывали 
ССР-нь Союзонь правительстванть 
представленият ды иротестт Япо
ниянь правительствантень.

Концессионной договортнэнь сис
тематически колсезь, японской кон- 
цессионертнэ бажить обеспечить 
эстест СССР-сэ хозяйственной де
ятельностень условият истя жо, 
кода Япониянть ендо оккупирован
ной Манчжуриясонтькак. Иност
ранной Тевтнень Народной Комис- 
сариатось а лови эрявиксэкс до
казывать истят устремлениятнень 
нелепостест ды яволявты, што 
Советской правительствась карми 
пресекать концессионной догово
ронь ды советской законодатель- 
етвань колсемань енартоматнень.

Японской ендо нолдтневиця ку
лятне седе, што СССР-сь буто бу 
бажи ликвидировамс Северной Са- 
халинсэ японской концессионной 
предприятиятнень деятельностест, 
ашти злостной вымыслакс. Совет
ской правительствась икеле ладсо 
ашти концессионной договортнэнь, 
истя жо кода весе лия договорт
нэньгак, точной еоблюдениянь 
принципенть лангсо. Северной Са- 
халинсэ японской концессиятнень 
успешной деятельностест овси воз
можен сынст ендо концессионной 
договортнэнь точнойтопавтоманть 
пингстэ.

Отвергая японской ёнксонть 
протестэнзэ, сонзэ очевидной не- 
обоснованностензэ кувалма, Ино
странной Тевтнень Народной Ко
м иссариатов  предупреждает япон
ской правительстванть,ды истя жо 
японской концессионертнэнь, што 
Советской правительствась, эсен
зэ обязательстватнень топавтозь, 
карми неуклонна требовать япон
ской ёндояк теезь договортнэнь 
строгой соблюдения ды СССР-нь 
территориянть лангсо советской 
законтнэнь неуклонна топавтома.

Призывииктне топавтыть эсь обязательстваст
Саранск ошонь призывниктне 

тунда включились Колмоце Ста
линской пятилетканть лемсэ еоциа- 
систическойсоревнованияс Рузаев
ка ошонь призывниктнень марто., 
Сынь эсь лангозост сайсть обя
зательства—максомс достойной по
полнения Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянь рядтнэс, мезень 
кис призывенть самс анокстамс 
эсь прянть физически, политичес
ки ды максомс весе норматнень

оборонной значоктнень лангс.
Штобу успешнасто топавтомс 

эсь саезь обязательстванть, ошонь 
военкоматось организовась сыненст 
120 часонь допризывной подготов
ка. Ней подготовкась прядовкшны. 
Малав весе призывниктне максызь 
норматнень — ГСО, ПВХО ды лия 
значоктнень лангс. Норматнень 
примамось карми молеме авгус
тонь 1-це чис.

Уборочноенть вастызь апак анокста

Руководят уборканть 
лангсо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь меельсь пле- 
нумдонть мейле комсомолонь Бе
резниковской райкомось „Красная 
поляна“ ды „2-ая пятилетка“ кол
хозтнэс, косо арасельть партий
ной ды комсомольской организа
цият, организовась комсомольской 
организацият. Комсомолонь членкс 
совасть колхозонь роботань ды 
общественной эрямонь сех актив
ной участникть — ударникть ды 
етахановецт. Сынь ней руководят  
сюронь урядамонть лангсо.

П.
Березниковской р-н.

Ворошилов лемсэ колхозонь 
руководительтне уборочноенть 
самс сацтнесть машинатнень анок
стамосонть, оймавтсть эсь пряст 
сеньсэ, што а „поздаить“. Сынь 
хватясть эсь неповоротливостест 
эйс ансяк сестэ, зярдо уборочно- 
есь застанинзе сынст врасплох. 
Ш кась—нуема ланго, но жнейкат
не ды лобогрейкатне апак витне, 
молотилкатнень ды тингетнень 
анокстамонтень эсть кундсеяк. 
Нейгак еще руководительтне бе

ряньстэ капшавтыть машинатнень 
ремонтонть—яла „а муить запас
ной ч астть“ уборочной машинат
ненень. Комсомольской организа 
циясь истя жо течень чис сур эзь 
вачкодть неть асатыкстнэнь Ликви- 
дировамосонть ды бойка темпасо 
сюронь урядамосонть.

Комсомолецтнэ 
сезевсть сюронь 

урядамодонть
Луховской вельсоветэнь „П ро

летарий“, „Пятилетка“ ды М оло
тов лемсэ колхозтнэсэ нуемань 
васенце читнестэ сюронь уряда
мось моли лавшо темпасо. При
меркс, „Пролетарий“ колхозось 
(председателесь Мельников ялгась) 
лиссь нуеме июлень 24-це чистэ 
ды те чистэнть саезь нуемась кар
мась сезевеме пултонь сюлмамо
донть. Эрьва чи кодавить 8 ды 
седе ламо гектар апак сюлма. Ос
татка кавто колхозтнэсэ тевесь 
ашти еще седеяк беряньстэ. М ей
сэ тевесь? Тевесь сеньсэ, што 
колхозонь руководительтне ды 
комсомольской организациятне 
кода эряви эзизь мобилизова ро
бочей виенть те важнейшей кам- 
паниянть ютавтомантень, овси 
стувтызь культурно-массовой ро 
ботанть колхозниктнень ютксо. 
Ламо колхозникт умышлен 
на а лиснить паксянь роботас, 
симулируют те тевсэнть. Ва
на зярыя од тейтерь-ават эрьва 
кода снартнить оргодеме паксянь 
роботатнеде дйг сеетьстэ неть ро
ботатнень полавтнесызь базарга 
ды свадьбава якамонть лангс. М о
лотов лемсэ колхозонь истят кол
хозниктне, кода С. А. Акимов,
С. Г. Горохов, Г. Н. Юткин омбо
це ие алиснить роботамо. Колхо
зонь правлениятне жо а несызь 
уборочнойсэнть асатыкстнэнь при- 
чинаст. Комсомолецтнэ жо доп
рок сезевсть те ответственной 
т е в д е н т ь ,  а бороцить 
лодырьтнень ды рвачтнень каршо. 
Комсомолецтнэнь роботаст кона 
ёндояк а неяви, прок мерят сынст 
эйстэ тосо вейкеяк арась. „Про
летарий“ колхозонь комсоргось 
Б. С. Мельников, сень таркас, 
штобу седе лезэвекс теемс ком
сомольской роботанть, сон. сонсь 
колы внутрисоюзной дисципли
нанть—а яки комсомольской соб
ранияв.

ВЛКСМ-нь Саранскоень райко
монтень эряви нейке жо кармав
томс местькак а тейницятнень 
роботамо ды путомс весе вийт
нень од урожаенть нурька шкас 
урядамонтень.

М. Байгуш кин.
В. Медведев.

Саранской р-н.

К.

Лямбирской р-н.

Футбольной 
матч

Июлень 21 чистэ Рыбкинасо 
ульнесь Б. Азяев колхозной ды  
Рыбкинской школьной футбольной 
командатнень вастома. Налксемась 
мольсь районной стадионсонть.Пря
довсь 5:0 школьной команданть 
лезэс.
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Гракицянь том бале

АНГЛИЙСКОЙ ПЕРЕГОВОРТНЭ

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВКАНЬ 

ПАНЖОМАДО ИКЕЛЕ 
Кавто тыщат животнойть
Велень хозяйствань Всесоюзной 

выставканть территориянзо лангс 
эрьва чистэ сыть животноень од 
партият. Июлень 25-це чис уш 
састь кавто тыщат пря крупной 
ды мелкой скотина.

Пачтязь лишметне, верблюдтнэ, 
мулатне, оселтнэ.

Выставкань коровниктнесэ кель
кстизь 350 пря крупной рогатой 
скотина. Валдо ды ванькс сви- 
нарьниктнесэ—200 туводо ламо. 
Овчарнятнесэ 560 реве ды сея.

Дипломт ды медальть 
выставнань участниктне

нень
Велень хозяйствань Всесоюзной 

выставкань главной комитетэсь 
кармась анокстамо свидетельст- 
ват, дипломт выставкань участ
никтненень.

Свидетельстватне улить максозь 
весе участниктненень. Свидеталь- 
стватне анокставить малав 200 
•тыща экземпляр Московонь, Ле- 
ниградонь сех вадря литографи- 
лтнесэ.

Урядазь 18 миллион 
576 тыща гектар 

колосовойть
Колосовоень урядамонь линиясь 

бойкасто моли север енов. Ози
мойтнень массовой нуемась ушо
довсь Смоленской, Тамбовско, 
Пензенской областьнэсэ, Мордов
ской, Чувашской, Башкирской рес
публикатнесэ. Кармасть урядамо 
Омской, Челябинской, Новосибир
ской областень ды Алтайской 
краень южной колхозтнэ.

Июлень 20-це чинтень Союзонь 
колхозтнэ ды совхозтнэ урядасть 
18 миллион 576 тыща гектар ко
лосовой—общей площаденть эйс
т э  21 процент,

(ТАСС).

Н ы й орксо  Всемирной 
еыстгвкасокть с о в ё т с к о й  

павильононть успехезэ
Нью-Йорксо Всемирной выстав

кань администрациясь посетитель- 
тнень ютксо распространил анке
т а ,  штобу содамс кодат экспонатт 
выставкасонть теить сехте покш 
впечатления. Те опросонть резуль
татнэде публиковазь официальной 
сообщениясонть невтневи, што 
советской экспонатнэ пользуются 
сехте покш успехсэ.

Теде башка, Всемирной выстав
кань экскурсоводтнэ аволь умок 
ютавтсть еще 2.500 посетитель- 
тнень опрос. Те разонтькак седе 
ламо посетительтне яволявтсть,  
што  сехте виев впечатления теить 
советской павильононь экспонат
нэ. (ТАСС).

12 семият— 
Челябинскоев

Кирдяй велень колхозниктне 
явить покш мель Сталин ялганть 
просьбантень—максомс промышле- 
ностень кадрат колхозтнэстэ.  Ш то
бу  топавтомс те задачанть, лиш
ной робочей виенть колхозось 
нолды Дальней Востоков ды 
СССР-нь лия промышленной цент- 
ратнес. Июлень 21-це чистэ 12 се
мият покш радость марто тусть 
Челябинскоев.  Неть  семиятнень 
члентнэ ютксо улить зярыя ком
сомолецт ды од ломать.

А. Шведова.
К овы лкинской  р-н"

Токио,  июлень 23-це чи.
„Асахи" газетась сёрмады, што 

переговортнэсэ, конат ютасть Крей- 
гинь ды Аритань ютксо июлень 
21-це чистэ, Англиясь приминзе 
истят японской колмо требовани
ятнень: 1). Англиясь признает Ки
тайсэ неень положениянть;  2) сог
ласясь а мешамс Япониянтень Ки
тайсэ „мирэнь ды порядоконь“ те
еме ды а лездамс Китаентень;  3) 
макссь обязательства максомс со
ответствующей указаният Китайсэ 
английской властьтненень сынст 
политиканть полавтомадонзо.

„Асахи“ газетась седе тов невти, 
што маласо читнестэ иностранной 
тевень японской министрась Ари- 
та ды Токиосо английской посо
лось Крейчи сёрмадыть формаль
ной соглашения, конадонть мейле 
кавонест правительстватне опуб- 
ликовить соответствующей декла
рация.

Газетась истя жо сёрмады, што 
июлень 24-це чистэнть ушодови 
„Круглой столень“ англо-японской 
конференция, кона ули посвяшен-

Германской п е ча т ес ьп а ч ти п ол ь  
ско-данцигской границянть лангсо 
вооруженной од столкновеният- 
неде. Июлень 24-це чинть каршо 
вестэнть польской ды данцигской 
пограничниктнень ютксо ульнесь 
перестрелка.

Данцигской фашистнэнь руково
дителесь Форстер эсь статьясонзо, 
конас печатазель „Фелькишер бео- 
бахтер“ германской газетасонть,

Английской весе крупнейшей га
зетатне гечатыть московской эсист 
корреспондентнэнь сообщенияст 
СССР-нь Военно-Морской флотонь 
васенце чинть праздновамодо.

„Тоймс“ газетась сёрмады, што 
те чинть значениязо ашти „на- 
мерениясо 3—4 иень перть теемс 
СССР-нть первоклассной военно- 
морской державакс“. Г азетась

ной Тяньцзинсэ Английской кон- 
цессиянть кувалт практической 
вопростнэнь решамонтень. Япони
янть пельде конференциясонть 
кармить улеме Китайсэ японской 
посланникесь Като ды Тяньцзинсэ 
японской консулось Танака. Анг
лиянть пельде кармить улеме 
Крейчи ды Тяньцзинсэ английской 
консулось Герберт.

Лондон,  июлень 25-це чи. „Иорк 
шир пост“ газетась подтверждает, 
што „Дальней востоксо английс
кой политикась, паряк, лиякстоми“. 
Васня передавалось, сёрмады га
зетась, што английской правитель
ствась ашти Токиосо перегово- 
ронть аламо вопроссо ограниче- 
ниянть кисэ, конатне лисить тянь- 
цзинской конфликтэнть эйстэ. Ней 
жо лиссь лангс, што Англиясь 
предварительно согласи Япони
янть марто формуланть коряс, ко
нась определит вейсэнь взаимоот- 
ношениятнень Англиянть ды япон
ской армиянть ютксо Северной 
Китайсэ.

(ТАСС).

открыта признает, што данцигской 
фашистнэ „примасть эрявикс ме
рат“. Форстер седе тов грози По
льшанть истямо яволявтомасо, 
што Данцигсэнть улить ламо ло
мать, конатне могут сонзэ вансто
манзо, а критической момонстэнть 
Данцигентень лездамо сы Герма- 
нияськак.

(ТАСС)

тешксты,  што советской кораб
лятнень истяжо сынтс командат
нень видэст прекрасной. Газетась 
„Дейли Телеграф энд морнинг 
П ос т“ сёрмады, што Советской 
правительствась снартни „теемс 
подлинной океанской военно-мор
ской флот.  Уш нейке советской 
флотось ашти грозной виекс“

(ТАСС)

НЕКРОЛОГ

I И. Л. М алкин I

Июлень 17-це. чистэ кулось ми
нек вечкевикс ялганок, эрзянь од .̂ 
талантливой писателесь Иван Л е 
онтьевич Малкин. Шачсь сон 1913- 
иестэ Дубенка велесэ пастухонь 
семиясо. Кото-сисем иесэ сон уш 
вансь тетянзо марто стада, Тонав
тнемс тензэ савсь весемезэ кавто 
иеть начальной школасо. 1927 ие
стэ совась комсомолс ды те шкас  
кемгавтово иеть активнасто робо
тась ленинско-сталинской комсо- 
молонь рядтнэсэ.

Сон уш шачсь юмористэнь та 
лант марто. Еще эйкакш пингстэ 
сочинял эрьва кодат пшти, анек
дотонь кондямо ёвтнемат кулакт
неде, поптнеде ды лия врагтнеде». 
Мейле аламонь-аламонь кармась, 
сёрмадомо вишкине ёвтнемат, ко
натнесэ пштистэ пеедсь ды ра
зоблачал эрьва кодат враждебной! 
элементнэнь. Ламо ёвтнемасо, ве
села юмор марто невтсь неень 
шкань од ломатнень эрямо коест 
(„Урьвакстынь“, „Физкультурник“,,, 
„Теевсь ломанькс“). Меельсь шка
стонть роботась покш повесть 
лангсо („Чаво тарка“), конаньэйсэ 
невти замечательной картина кол
хозниктнень неень эрямодост.

1932 иестэ, сень кис, што сон 
разоблачал враждебной элемент
нэнь, эсест веленькулактнетейсть-  
лангозонзо покушения ды пек ча
визь. Седе мейле Малкин ор
малгадсь ды сисемь иеть стакас
то сэредсь. Стака ормась пощада
втомо калавтсь сонзэ шумбра-чин-
зэ ды вана июлень 17-це чистэ лот
кась чавомадо те ломаненть пла
менной седеезэ.

Стака ёмавксост Дубенской рай
ононь од ломатнень ды весе ми
нек республикань тонавтницятнень*, 
конат истя пек вечкилизь сонзэ 
бодрой ды весела юмордо пешксе 
замечательной произведениянзо. 
Седеяк покш ризксэнек минек, 
эрзянь писательтнень. Малкин ял
гась, се лангс апак вано, што кар
мась печатамо ансяк 1934 иестэ, 
те шкас уш кенерсь максомо ху
дожественной ламо произведеният,., 
конатнень пек вечксызь ловныцят
не.

Малкин эзь жаля эсь прянзо об
щественной тевсэ роботамсто. Ме
ельсь кавто иетнень перть сон 
эзь стякшновгак таркастонзо. Но  
тень лангс сон эзь вано, робота
монзо вестькак эзизе кадно. Июлень. 
17-це чинть валске сёрмалесь кой
м е н ь  блокнотозонзоды тешкстась 
од ёвтнемань план, но куломась 
эзь максо тензэ возможность осу
ществить те планонть.

Мазыйстэ, честнойстэ, кода эря
ви советской гражданинэнтень ды 
комсомолецэнтень,  эризе в с о т  
эсензэ нурькине пингензэ.§
Радин, Р адаев , Вечканов, Коломасов, 11
Б еззуб ова , Абрамов, Чумаков, Пиня-”  

сов, Водясов, Щ еглов, Сафронов,
М. Л укьянов.

Мордовской АССР-нь пи
сателень Союзонь правлени
ясь ды ВЛКСМ-нь обкомось 
покш ризкс марто пачтить 
куля весе ловныцятненень ды 
республикань од ломатне
нень седе, што те иень ию
лень 17-це чистэ Дубенка 
велесэ шкадо икеле, кувать 
сэредемадо мейле кулось эр
зянь од талантливой писате
лесь, \

Иван'Леонтьевич МАЛКИН. 
МАССР-нь писателень 
Союзонь правлениясь, 
ВЛКСМ-нь обкомось.

Ответ, редаиторось В. ЗАХАРОВ.

Английской сехте 
покш военной ла
герьсэ Альдершот- 
со, косо 40.000 сол
дат, теезь тыщадо 
ламо железобетон
ной убежищат воз
душной нападени- 
янть эйстэ личной 
составонтень.

СНИМКАСОНТЬ: 
Альдершотонь ла
герьсэ (Англия) убе- 
жищатне.

(ТАСС-нь
фотохроникась).

' ч. >■ V *- "  х ' '• '' ' ' к,г- * " “"Уь ** чу ч|

Авглвйской печатесь СССР-вь Военно- 
Морской флотовь чивть праздвовамодо

Польско-данцигской границянть лангсо
положениясь
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