
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо веВс!

ленинэнькиява ЛИСИ: 9-це ие,
12 № ковс □  0  □

А В Г У С Т
14 - ц е ч и  
1 9  3 9 ИЕ

114 (1098) №

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
С аранск  ош онь  комитетэнть газетаст
ш и ш  ш о о о в в а  и

РОБОТАМС ОДС ПРИМАЗЬ НОМСОМОЯЕЦТНЭНЬМАРТО
Минек масторонть эрямосонзо поли

тической покш событиятне, кода 
СССР-нь, Союзной ды Автономной рес
публикатнень Верховной Советнэс коч
камотне, ВКП(б)-нь ХУШ -це е’ездэсь 
ды  социалистической строительства
со нть о-бщей покш успехтне советской 
од ломатнень ютксо тейсть покш по
литической ды производственной ак- 
тивностень под’ем.

Од ломатнень политической активно
стест  педям ось невти эсензэ выраже- 
ниянзо ленинско-сталинской больше
вистской партиянтень педе-пев пре
данной ВЛКСМ-нть рядтнэс передовоГг 
од ломатнень совамонтень бажамо
сонть. Те неяви тевсэ, первичной ор
ганизациятнень дьг неть организацият
несэ члентнэнь численностест касома
сонть. '

Минек Мордовской республикасонть 
меельсь ш кастонть пек ламос кайсь 
первичной комсомольской организаци
ятнень ды сы нст эйсэ члентнэнь чи
слась. И стя 1939-це иенть ушодоманзо 
ш кастонь (республикасонть • лововсть 

2.168 первичной комсомольской органи
зацият, ней жо 1939-це иень васень 
кото ковтнэнь ю тазь карм асть улеме 
2168 первичной комсомольской органи
зацият, конатнесэ лововить 45.183 
комсомолец.

Тестэ неяви, што комсомолонь р яд 
тнэ касыть, комсомолс сы ть одт ло
мать энергичнойть, способнойть улемс > 11 7 17 
большевисткой партияггтень верной по
мощникекс государственной ды хозяй
ствен ной строите л ьс твас он ть , ком м у - 
низмань духсо трудицятнень воспи
таниясонть. Но сы нст арась полити
ческой саты ш ка подготовкаст ды л и я
сто мик а  'содасы зь комсомологгть ос- 
т юв ной обязан но етензэ.

Те обстоятельствась, весе комсомоль
ской органггэациятнень кармавты се
нень, штобу, эрьява. чи работамс одс 
примазь комсомолецтнэнь марто. Ком
сомольской организациятне должны 
толковамс ВЛКСМ-нь рядтнэс, одс со
вицятненень, што сынь, бути примизь 
эсь лангозост комсомолецэнь сэрей ды 
почетной званиянть, должны улемс 
производствасо передовнкекс, система
тически кепедемс эсест идейно-поли
тической ды общеобразовательной уро- 
венест, овладевать военной знаниятне- 
еэ, улемс дисциплинированнойкс дьг

активнойстэ участвовать комсомоль
ской организациянть 'роботасонзо.

Те игкас* еще мукшновить истят ор
ганизацият, конатне овсе а ветить ро
бота одс примазь комсомолецтнэнь 

| марто, мезень коряс комсомолеггтггэ а 
1 содасы зь самай элементарной обязан
ностест. Вана, примеркс, Саранскоень 
12 не Л» школань 9-це классонь то
навтницясь Санга Казанцев ялгась а. 
умок совась комсомолс. Но секрета
ресь Ризигг ялгась  вестькак мик эзь 
бася сонзэ марто сень коряс, содасы н
зе ли К азанцев ялгась, прок комсомо
лец, комсомолецэнь обязанностнень. 
Тень- результатсо  лиссь истя, што Ка
занцев ялгась  а  содасы .мик сеньгак, 
козонь дьг кодамо лацо пандомс член
ской взностнэнь; членской взносонь 
пандомо июлень 21-це чистэ Саша ку 
чизе аванзо ВКЛСМ-нь обкоме, косо 
содазь, ш то членской взност а; при
мить но взностнэнь прими первичной 
организ ац иянь се кр<1 та ресь.

Нама, тень коряс чумо аволь Саггга 
К азанцев од комсомолецэсь, чумо ком
сомольской организациянь еекретаресь 
Ризин  ялгась, конань лангсо ашти 
обязанность ; восггитывать организация
сонть одс примазь комсомолецтнэнь.

Одс созданной комсомольской орга
низациятнень руководствас састь ламо 
од руководительть, конатнень арась 
еиге сатыш ка опы тэст руководить Со
юзной роботасонть, а; содасызь кода 
организовамс роботанть од ломатнень 
ютксо.

ВЛКСМ-нь райкомпгэнь ды горкомт- 
нэнь прямой обязанностекс ашти се, 
штобу систематически инструктиро
вать одс созданной первичной комсо
мольской оргаггизациятнень секретарт
нень ды эрьва чистэ лездамс тенст 
роботасонть.

Ленине ко-сталиггской комсомолось 
.пощадавтомо громинзе народонь врагт
нень нулгодькс пизэст, еще седеяк 
пек кемекстынзе эсь рядтнэнь боль
шевистской партиять дьг весе трудиця 
народонь вожденть Сталин ялганть 
перька. Ленинско-сталинской герои
ческой комсомолсь большевистской 
партиянть руководстванзо коряс честь 
марто справится сеть задачатнеггь м ар

то, конатнень сонзэ икеле аравтынзе 
ВКП(б) ХУШ -це съездэсь!

Виевгавтомс конкретной ды живой руководстванть
С а б а е Е а  велень Куйбышев лем

сэ колхозонь к о м с о м о л ь с к о й  ор
ганизациясь роботась беряньстэ.Те 
неявиль сень эйстэ, што вана уш 
кода 8-це ков арасель комсомоль
ской собрания дыкомитетснь сек
ретаресь Паршин я л г а с ь  э з ь  сода 
кие комсомолецтнэнь эйстэ косо 
роботы ды зяро сонзэ организа
циясонть весемезэ комсомолецтнэ
де. Паршинэнь истямо бездеятель- 
ностенть коряс комсомолецтнэ 
нуема шкасто не возглавляли пак
сясо производственной ды куль
турно-массовой роботанть. Сень 
таркас, штобу поддержать произ
водствасо роботыця од ломатнень 
производственной под'емост, сынь 
усковсть сынст пуло песэ.

Апак рант истямо берянь поло
жениянть лангс, ВЛКСМ-нь рай
комсто кизэнь перть кияк эзь 
сакшно. Ансяк сестэ, зярдо кар
масть улеме ламо сигналт комсо
мольской организациянь берянь 
роботадонть, райкомось меельсь-

пелев кучизе эсензэроботникензэ, 
конась комсомолецтнэнь марто 
ютавтсь собрания.

Собраниясь невтизе, што орга
низациясонть берянель роботась 
аволь секс, што берять комсомо
лецтнэ, но лавшо ульнесь сынст 
лангсо руководствась. Комсомо
лецтнэ теке жо собраниясонть покш 
мельсэ примасть решения „легкой 
кавалериянь“ рейдэнть ютавтома
до ды тень туртов тейсть конк
ретной план. Теде мейле сынь 
проверизь колхозонь бригадатнень 
сюронь урядамо тевсэнть робо
таст, ливтизь лангс асатыкстнэнь, 
конатнень критиковизь эсь собра
ниясо^ .

Но те еще аламо. ВЛКСМ-нь 
Кочкуровань райкомонтень эряви 
поддержать ды седе сэрейстэ к е 
педемс комсомолецтнэнь активно
стест, виевгавтомс сынст лангсо 
конкретной ды живой руководст
ванть» Стеклов.

Кочкуровской р-н,

Панжовсь Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Васенце еозывень Омбоце Сессиясь

Исяк, августонь 13-це чистэ, чо
кшнень 6 чассто Верховнй Советэнь 
залсонть панжовсь Мордовской 
Автономной Советской Социалис
тической республикань Верховной 
Советэнь 1-це еозывень Омбоце 
Сессиясь.

Сессиянть панжизе МАССР-нь 
Верховной Советэнь Председате
лесь депутатось В. П. Петушков 
ялгась.

В. П. Петушков ялгась огласил 
вопростнэнь, конат аравтозь
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Омбоце Сессиянть рассмотренияс.

Депутатось М. Е. Ситюков 
ялгась предлагает включить
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Омбоце Сессиянть чинь повесткас 
вопростнэнь, конат внесеннойть 
МАССР-нь Верховной Советэнтень 
рассмотренияс.
МАССР-нь Верховной Советэсь 
единогласно кемексты чинь истя
мо повестка:

1. 1939 иентень МАССР-нь Госу
дарственной бюджетэнть кемек
стамось ды 1938 иестэ МАССР-нь

государственной бюджетэнть топа 
втомадо отчетонть кемекстамось;

2. „МАССР-нь трудицянь депута
тнэнь районной, городской, сель
ской ды поселковой Советнэс коч
камотнеде Положениянть“ кемек
стамось;

3. МАССР-нь Верховной Судонть 
кочкамось;

4. МАССР-нь Верховной Советэнь 
президиумонть Указтнэнь кемек
стамось, кона Указтнэ примазь Ва
сенце ды Омбоце сессиятнень ют
ксо шкастонть ды конат полежат 
МАССР-нь Верховной Советэнть 
кемекстамос.

Васенце вопросонть коряс доклад 
тейсь МАССР-нь Финанстнэнь 
Народной Комиссарось И. М. Ше- 
паксов ялгась. Теде м е й л е  
Сессиясь кунсолызе Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь бюд
жетной Комиссиянь председате
ленть депутатонть Мишин ялганть 
еодокладонзо.

Теньсэ прядовсь Сессиянть васен
це заседаниязо.

Авиационной чинтень образцовойстэ 
ладямс аэроклубонть роботанзо
(Саранск ошонькомсомолонь активенть

собраниясто)
А. С. Пушкин лемсэ централь 

ной республиканской библиотекань 
ловномань залсонть августонь Ю-це 
чистэнть ульнесь Саранск ошонь 
ко-мсомолонь активенть собрания. 
Чинть повесткань вопросонть ко
ряс—авиационной чинтень анокс
тамодо—доклад марто выступил 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь представителесь 
Липунский ялгась. Сон нурьки
нестэ евтнизэ неень шкань между
народной положениянть, ды, 
СССР-нь военно-воздушной вийт
нень кемекстамосонть задачатне
де кортазь, тешкстынзе Саранско
ень аэроклубонть роботасо аса
тыкстнэнь. Липунский ялгась осо
бенна пштилгавтызе активенть 
вниманиянзо учлетонь составонть 
укомплектованиянзо лангс ды аэ- 
роклубонь кой-кона учлетнэнь 
недисциплинированностест лангс, 
кона неяви машинань частнень а 
весть яжамотнестэ.

Прениясо кортась аэроклубонь 
начальникесь Митрофанов ялгась.

— Партиясь ды правительствась, 
—корты Митрофанов ялгась,— 
иеде иес явить седеяк покш мель 
воздушной флотонть виевгавто- 
мантень, флотонь кадратнень кас- 
тамонтень, но минек виськсэкс 
эряви ёвтамс, што,  Саранскоень 
аэроклубонть роботазо те иестэ 
моли седе беряньстэ, чем мелят.

Седе тов Митрофанов ялгась 
невтсь аэроклубонть роботасо сех 
покш асатыксэнть лангс. Те се, 
што арась тесной связь аэроклу- 
бонь учлетно-командной составонть 
ды ошонь од ломатнень ютксо, 
мезень коряс вере евтазь  асатыкс
тнэнь каршо бороцямось моли

ловшосто, произвоствань стенга
з е т а к с  ды республиканской ком
сомольской печатесь аламо еще 
лездась аэроклубонть роботанзо 
водрялгавтомасо.

Аэроклубонь инсрукторось Нос
ков ялгась эсь выступлениясонзо 
пеняцясь ВЛКСМ-нь ошонь коми
тетэнть берянь лезксэнзэ лангс, 
кона аэроклубонь роботанть виев- 
гавтоманзо кис мезеяк конкретной 
эзь тее. Носков ялгась эсь ланго
зонзо сайсь обязательства ветямс 
решительной бороцямо дисципли
нань колыцятнень каршо, вадрял
гавтомс учебно-воспитательной 
роботанть ды авиациянь чинть 
честьс сы иентень анокстамс зя
рыя пилотт.

Учлетось Носков ялгась, аэрок- 
лубонь роботанть вадрялгавтома- 
донзо кортазь, авиациянь чинтень 
обязался седеяк келейгавтомс со
ревнованиянть отличной тонавт
неманть ды дисциплинань 
кемекстамонть кис весе учлетнэнь 
ютксо.

Заключениясо кортасьВЛКСМ-нь 
горкомонь секретаресь Нуйкик 
ялгась, кона эсь выступлениясон
зо эзизе сёпо горкомонть берянь 
лезксэнзэ те тевсэнть ды тердсь 
ошонь комсомолонь активенть пу
томс весе вийтнень оборонной ро 
ботанть водрялгавтомантень,  Са
ранск ошонь аэроклубонь робо
танть образцовойстэ ладямонтень.

Собраниясь постановил авгус
тонь 18-це чинтень—авиационной 
чинтень—ликвидировамс весе аса
тыкстнэнь аэроклубонть роботасо^ 
ды виевгавтомс оборонной робо" 
танть ошонь од ломатнень ютксо*
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Социалистической велень хозяйствань Всесоюзной 
смотрась

Августонь 1-це чистзнть Моско
всо панжовсь велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкась—социалис
тической веленьхозяйстрань изня
мотнень всенародной смотрась.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкась невти социалистичес
кой земледелиянь грандиозной из
нямотнень,  конатнень добувинзе 
советской государствась сталинс
кой пятилеткань иетнестэ.  „Сонзэ 
эйсэ муизе эсинзэсулеензэ колхо
зной строень великой изнявксось, 
кона [(колхозной строесь) допрок 
ванькскавтызе советской моданть 
кулактнэде ды лия эксплоататорт- 
нэде, ванькскавтызе кинть социа
листической велень хозяйствань 
ды весе минек масторонть побе
доносной кепедемаст туртов“ 
(В. М. Молотов).

Минек масторсонть колхозтнэ 
окончательно кемекстазь ды упро- 
чненнойть, сынь об'единяют 63,5 
процент крестьянской хозяйстват 
ды 99,3 процент видема площадь.

Хозяйствань социалистической 
системась ули ней минек земледе- 
лиянь безраздельно господствую
щей формакс. Сон обеспечивает 
зерновой ды технической урожай- 
ностень неуклонной касоманть, об
щественной животноводствань ке
педеманть, колхозтнэсэ трудонь 
производительностень бойкасто 
касоманть. Масторонь индустриа
л и з а ц и я н ь  основанзо лангсо ве
лень хозяйствась оснащенной виев 
первоклассной техникасо. МТС-тнэ- 
сэ, совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ 
улить 500 тыщадо ламо трактор, 
200 тыща грузовой автомобиль, 
165 тыща комбайна, ламо простой 
уборочной машинат, двигательть, 
молотилкат.

.Минек земледелиясь ули, сле
довательно,  аволь ансяк сехте круп
нойкс ды механизированнойкс, а 
значит и сехте товарной земледе
л и я м ,  но и сехте оснащенноекс 
современной техникасо, чем любой 
лия масторонь земледелиясь“ (Ста
лин).

Могучей техникасо велень хозяй
ствань насыщенностесь, кона весе 
полной-чисэнзэ представленной ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкасонть,  обеспечивает трудонь 
лроизводительностень невиданной 
лод'емонть, колхозтнэнь ды весе 
колхозниктнень благосостоянияст 
апак лотксе касоманть. Капитали
стической мастортнэсэ жо механи
зациянь развитиясь веци безрабо- 
тицань виевгадомантеньды кресть
янствань еще седеяк покш обни- 
-щаниянтень. США-нь земледелиянь 
министранть Уоллесэнь мнениянзо 
коряс, велень хозяйствань робо
татнень касыця механизациянть 
кувалт, 7 миллионт фермерской од 
ломатне,  конат пачкодить совер
шеннолетние маласо 20 иетнестэ, 
■не могут рассчитывать модань ды 
постоянной роботань получамонть 
лангс. Центральной таркась ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкасонть отведенной велень хо 
зяйствань передовиктнень, нова
т о р н э н ь  ды природань преобра- 
зовательтнень достиженияст мас
совой невтемантень. Социалисти
ческой паксянь сех вадря стахано- 
вецтнэ, животноводствань передо- 
виктне,  ученойтне, социалистиче
ской земледелиянь специалисттнэ 
невтить выставкасонтьэсист робо
тань замечательной результаттнэнь,  
эсист сехте вадря достиженият
нень. Выставкасонть участвуют 
.15.059 колхозт, 795 совхозт, 268 
МТС-т,  11.004 колхозной животно
водческой фермат, 363 научной 
учрежденият ды 155.821 велень

колхозникть, МТС-нь ды совхо
зонь робочейть,  комбайнёрт, трак
тористт, ученойть, специалистт.

1939 и е н ь  велень хозяй
ствань В с е с о ю з н о й  выстав
канть к о р е н н о й  различиякс 
царской Россиянть ды капиталис
тической мастортнэнь выставкат
неде ули сонзэ массоЕОстесь, 
десяткат тыща ломанень— матери
альной ценностень непосредствен
ной творецтнэнь ды созидательт- 
нень достиженияст невтемась, 
сынст роботань результаттнэньды 
методтнэнь невтемась. Царской 
Россиянь выставкатне,  башка по
мещиктнень, графтнень ды князьт
нень хозяйстваст невтнемасонть 
преследовали рекламань ды на- 
живень цельть. Минек выставкась 
ули виев средствакс велень хо
зяйстванть икеле-пелев неуклон
ной кепедеманть туртов, велень 
хозяйствань продуктонь, колхоз
ной массатнень сюпав-чист ды 
культурной-чист касоманть туртов.

Сюпавсто ды яркойстэ оформлен
ной 52 павильонтнзсэ пурназь дос- 
тижениятне ды изнявкстнэ ве
се Союзстонть, истя жо весе 
республикатнестэ,  крайтнестэ, об- 
ластьтнестэ ды веленьхозяйствань 
зонатнестэ.

Сех вадря хозяйстватнень дос
тиженияст невтеви натуральной об
разецэкс—зернат, пултт, мушко 
сэлы еть ,  эмежть,  скотина, нар
мунть, плодт, калт. Выставкасонть 
улить 29.000 зерновоень, техни- 
ческоень, эмежень ды плодовой 
культурань образецт,  ламо иень 
товзюро, голозерной пинеме.

Выставкань территориясонть 
пурназь минек могучей родинань 
велень хозяйствань культуратнень 
весе многообразной сюпав-чись.
46.000 кв. метра зани Мичурин
ской плодовой садось, косо пур
назь 15.200 чувтонь экземпляр, 
конат касыть СССР-нь эрьва ко 
дамо зонава. Келейстэ демонстри
руется Советской Союзонь техни
ческой культурань сюпав-чись ды 
разнообразиясь. Участкатнева ви
дезь хлопчатникень,  рисэнь, са
харной секлань, лияназонь, кан
стень, махоркань, тюжа ды сигар
ной табаконь, кенафань, раминь, 
джутонь, воросянкань эрьва кода
мо сортт.

Ламо районт, тыщат колхозт 
добились зерновойды технической 
культурань сэрей ды устойчивой 
урожайть. Выставкасонть предс
тавлены 2.179 колхозт,  конатне 
получасть урожай гастонть 13 цент- 
нерстэ 14,9 центнерс, 2.047 кол
хозт получасть 15 центнерстэ 20,6 
центнерс, 50 колхозт получасть!^ 
центнерстэ 29 центнерс. Истя жо 
келейстэ невтезь хлопоконь, сек- 
лань, модамарень, суронь ды лия 
культуратнень сэрей урожайтне.

Минек масторонь сех вадря л о 
матне добувасть мировой рекордт 
зерновой ды технической культу
рань урожайностенть коряс, слож
ной машинань ды тракторонь ис- 
пользованиянть коряс.

Алтайской краень, Белоглазовс- 
кой райононь „Молодая гвардия“ 
колхозсо,  косо шачсьзернаньсэрей  
урожаенть кисэ ефремовской дви
женияс, колхозникесь Швецов А. Д. 
пурнась вейке гасто яровой товзю
ро „Цезиум“ 79,17 центнер. 
Звеньевоесь Басти Багирова полу
чась эсь участкастонзо хлопка-сы- 
рецэнь урожай 142,9 центнерт гаст- 
онть.Колхозникесь Олейников В. Г.
1938 иестэ получась яровой тов
зюронь уролсай 73 центнерт тас
т о н ь .

Трактористэсь Мышеловка ял

гась 1938 иестэ эсинзэ с м е н а з о н 
зо выработал ЧТЗ тракторсо 
2.084 га (чевте сокамонть лангс 
переводсо) ды сэкономил горючей 
808 килограмма. Весе масторонтень 
содавикс стаханоьецзсь—комбай
нёрось Борин ялгась колмо усо
вершенствованной комбайнасо 
„Сталинец № 1“ те иестэ 17 чис 
урядась 1,650 га. Оськинт браттнэ 
урядасть 1938 иень .сезонстонть 
„Сталинец“ кавто комбайнань сцеп- 
сэ 5.238 га. Комбайнасо эсист ро
ботасост сынь полавтсть 1.637 ло
мань, 373 лишме, 25 жатка,  25 
молотилкат,  25 веялка, 40 сорти
ровка, кедьсэ урядамонть пинг
стэ, кода тейнесть седикеле, эря
вольть 3.333 ломань.

Минек колхозной крестьянствась 
келейстэ невтни эсест плодотвор
ной роботань трудонть. Икеле мо
лицятнень опытэсь срады десяткат 
тыщат лия колхозтнэнь юткова. 
Трудонь сэрей производительнос
тенть кисэ, колхозтнэнь кемекста
монть кисэ, сэрей ды устойчивой 
урожаень получамонть кисэ боро
цямонь образецтнэ улить передо
вой опытэнь примерэкс велень хо 
зяйствасонть. Выставкась—те ро
ботань стахановской методонь 
школа. Выставкась теи келей мас
сатнень достояниякс колхозонь 
велень сех вадря ломатнень опы
тэст, сех вадря стахановецтнэнь 
опытэнть. Келейстэ невтезь науч
ной достижениятне велень хозяй
стванть коряс, велень хозяйст
вань сех покш новатортнэнь— 
академиктнень Лысенконь, Цици- 
нэнь, Вильямсонь ды лиятнень 
роботаст, истя жо смел нова- 
тортнэнь практиктнэнь Ефремо- 
вонь, Кизюринэнь, Мальцевонь ды 
лиятнень роботаст. Челябинской 
областень, Шадринской райононь 
„Заветы Ленина“ вельхозартелень 
колхозникесь-опытникесь Маль
цев Т. С. ввел видемас сортовой 
товзюро „Цезиум 0111", сон зер
нобобовой культурань—чинэнь 
колхозной производствас внедре- 
ниянь инициатор; сон испытал 
товзюронь 1.000 сортт ды зерно- 
бобовоень 200 сортт.

Выставкань животноводческой 
павильонтнэсэ невтезь высокопро
дуктивной ды высокопроизводите
льной животнойть, конат отличают
ся племенной достоинстватнесэ— 
крупной рогатой скотина, лишметь, 
реветь,  сеят, тувот, мулат,пушной 
зверть,  нармунть, кудо-нумолот. 
Выставкасонть экспонатокс при- 
митьучастия весемезэ 1.ЮООлишме,
4. 365 пря крупной рогатой скоти
на, 1.038 туво ды 1.919 реве. Сынст 
ютксто саезь натуральной невте
мантень сех вадря животнойтне— 
443 пря курпной рогатой скотина, 
208 туво, 555 реве. Лият экспонатнэ 
улить рисовазь павильононь аль- 
бомтнесэ ды каталогтнесэ. Выстав
кась истяжоневтиминек  животно
водстванть качественной показа- 
телензэ.

Крупной рогатой скотинань ос
новной породатнень коряс колмо 
выставкатнесэ ловцонь продуктив- 
ностень рекордтнэнь сравнениясь 
невти исключительной успехть, 
конатненьдобовизьминек колхозт
нэ. 1910 иень выставкасонть князт
нень ды графтнэнь имениястост 
швицкой породань сколатнэнь сех 
серей удоестоказалсяЗ.  204 литра, 
1923 иень велень хозяйствань выс
тавкасонть—3.280 литра. Ней выс
тавкасонть невтеви Сумской обла
стень Штеповской райононь Ста
лин лемсэ колхзтднть“ Лена "ска
лось, кона 4,2 процент жирэнть

пингстэ максы малав 12.741 литра 
ловцо, или 1.061 ведра. Суткань 
перть сонзэ сех сэрей удоезэ—64 
литра, или 5,5 ведра ловцо. Те 
скалонть потявты орденоноскась- 
колхозницась Щербина Оксана 
Павловна.

Симментальской породанть ко
ряс 1910 иестэ сех сэрей удоесь 
ульнесь 3.875 литра, 1923 иестэ— 
3.900 литра. Те иестэнть „Гагара“ 
скалось максы 10.952 литра лавцо.

Красно-немецкой скотинанть ко
ряс 1923 иестэ велень хозяйст
вань выставкасонть сех сэрей уд с 
есь ульнесь 5.040 литра, ней ж о — 
8.550 литра.

Выставкасонть невтевить од, 
аволь умок выведенной породань 
животнойть—асконийской рамбу
лье, советской (местной) меринос; 
степной украинской туво. Выяв- 
леннойть скотинань од породат.

Выставкась нагляднойстэ демон
стрирует исключительной дости
жениятнень, конатнень добовинзе 
общественной социалистической 
животноводствась, ды огромной 
важностнень, конатне сонзэ эйсэ 
кекшевить.  Сон карми улеме мил
лионт колхозниктнень ды велень 
хозяйствань лия роботниктнень 
тонавтнемантень прекрасной ш ко
лакс, максы покш лезкс общест
венной животноводстванть седе 
тов развитиянзо ды кемекстамонзо 
кис, колхозтнэсэ общественной 
животноводстванть развитиядонзо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановлениянзо боль
шевистской топавтоманть кис.

Могучей техникасо, социалисти
ческой паксясо роботыця велень 
хозяйствань машинатнесэ минек 
велень хозяйстванть оснащен- 
ностесь невтеви „Механизациянь“ 
павильонсонть, кона ашти выстав
кань сех вадрядыкрупной павиль- 
онтнэнь эйстэ вейкекс.

Колхозной велень эрьва ко
дат типовой постройкатне—шко
лась, эйкакшонь яслятне, колхоз
ной клубось, вельсоветэсь, машин
но-тракторной мастерскойтне, ж и 
вотноводческой эрьва кодат пос- 
тройкатне—снабженнойть соответ
ствующей оборудованиясо ды ма
териалсо. Сынь—колхозной кресть
янстванть благосостояниязо ды 
культуранзо касомань наглядной 
пример.

Выставкась невти эрьва чинь 
заботанть ды лезксэнть, конанть 
велень хозяйствантень оказывают 
партиясь, правительствасьды лич- 
на Сталин ялгась. Сон невти ми
нек большевистской партиянь 
генеральной линиянть победанзо.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкась невти социалистичес
кой велень хозяйстванть всемирно- 
исторической победанзо, конатне 
завоеваннойть Ленинэнь— Стали
нэнь партиянть руководстванзо 
коряс, ашти стахановскойопытэнь 
замечательной школакс. „Минек 
выставкась аволь ансяк максы 
изнявксонь итог, но и ашти мощ
ной призывекс велень хозяйствань 
седе тов под'емонтень, социализ
мань од славной победатненень“. 
(В. М. Молотов) .

И. Васин. 

СССР-нь земледелиянь н а р а 
монть заместителесь.
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Комсомольской эрямось 

ВЛКСМ-вь райкомонть пельде эряви лезкс
Чукало велень „13-ая годовщи

на О к тяб ря“ колхозсонть улить 
•ламо аволь  союзной од ломать,— 
ударникть,  стахановецт, конат 
эсест примерной производствен
ной ды общественной роботасост 
достойнойть улемс комсомолсо. 
Но сень коряс, што комсомоль
ской организациясь (секретаресь 

■Салейкин ялгась) а вети неть за 
мечательной од ломатнень ютксо 
политико-воспитательной робота, 
сынь кадновкшныть т е ш к а с а в о л ь  
комсомолецэкс.  Ды седеяк берянь 
се, зярдо общей комсомольской 
собраниясо примазь комсомолс од 
ломатнень  тевест колмо-ниле ковт 
ВЛКСМ-нь райкомов а кучневить. 
Бути  миньсайсынекАннаСалейки- 
нань, Антанина Казачихинань 
ды С. Косыревонь, конат 
примазь комсомолс еще тунда, 
но сынст тевест райкомс те 
шкас  апак кучт. Теск жо

сави тешкстамс, што протоколтнэ 
оформляются небрежно, комсо
мольской документнэ ванстовить 
апак пекста шкафсо ды косо 
понгсь.

Апак вант сень лангс, што веле
сэнть лововить ламо од ломать, 
комсомольской организациясь жо 
а касы. Весемезэ лововить ансяк 
4 комсомолецт. Комсомолецтнэ 
эсест политической уровенест а 
кепедить, ВКП(б)-нь историянть а 
тонавтнить, партиянь ды прави
тельствань важнейшей решеният
нень а содасызь.

Весе тень пек парсте содасы 
ВЛКСМ-нь райкомось, но те шкас 
комсомольской организациянть 
роботанзо вадрялгавтоманзо коряс 
кодаткак мерат эзь прима. Ком
сомольской организациянтень 
ВЛКСМ-нь райкомонть пельде 
эряви максомс лезкс. М. Еремеев.

Б.-Игнатовской р-н.

Производственной успехтнэнь сочетать 
политико-воспитательной роботанть марто.

ВЛКСМ-нь Ст.-Синдровской райкомось эссе организова 
партийной пропаганданть ды агитациянть

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
к у р с о н т ь ^  светс лисеманзо марто 
партийной пропаганданть ладямодо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановления- 
зо  ды те постановлениянть осно
ванзо  коряс комсомолсо партий
ной пропаганданть ладямодо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановлениязо 
максызь весе условиятнень с е 
нень, штобу вооружить партийной 
ды комсомольской кадратнень 
марксистско-ленинской револю
ционной теориясонть. Теке жо 
марто неть боевой програмной 
'лостановлениятне кармавтыть се 
нень,  штобу партийной пропаган
д а ^  ды агитациясь улевельть ла
дязь идейно-политической сэрей 
уровеньсэ ды шкань апак таргсе.

Но тень лангс апак вано, 
ВЛКСМ-нь Ст.-Синдровской рай
комось течень чис еще кода эря
ви эссе организова партийной 
пропаганданть ды агитациянть. 
С е т ь  комсомолецтнэнень, конат
нень партиянь историянть самосто
ятельна тонатнемантень арась са 
ты ш ка  политической ды общеоб*

разовательной подготовкаст, кру
жокт апак организова, пропа- 
гандистнэде а сатнить ды некет
нень мартояк овсе робота а ве
тить. Партиянть историянзо то 
навтнемань опытсэ полавтнемась 
а эри. Теоретической конференци
янь ды семинаронь организова
монть райкомонь роботниктне 
мельстэсткак каизь. Пропагандань 
ды агитациянь отделэнть заведую
щеесь Юнусов ялгась теевсь 
ВКП(б)-нь райкомонть пельде хо- 
зяйственно-политической кампа
ниятнень коряс штатной уполно
моченнойкс, секс самай арась ке
ме руководства пропагандань ды 
агитациянь тевсэнть.

ВЛКСМ-нь Ст.-Синдровской 
райкомонтень умок уш эряволь 
ладямс руководства пропаганда- 
сонть ды агитациясонть ды теемс 
истя, штобу марксизмань-лениниз- 
мань тонавтнеманть кепедемс эря
викс сэрьс.

ВЛКСМ-нь Мордовской 
Обкомонь инструкторось 

А. СМИРНОВ.

„На страже“ Саранской инвалид
ной артелесь иеде-иес келемти 
производственной цехензэ. Те 
иестэ сон организовась трикотаж
ной цех, козонь рамась цюлкань 
кодамо вете машинат ды свит
рань, майкань кодамонь колмо ма
шинат.

Роботамо цехентень ульнесть 
саезь истят ломать, конат овсе 
эсть машто машинатнень марто 
обращаться.  Но цехень начальни
кесь Лаптева ялгась нурька шкас 
танавтсь 10 мастерицат, конат ней 
роботасо невтить стахановской 
образецт.  Сынь производственной 
нормаст эйсэ топавтнить 120— 135. 
процентс.Истямокс лововить Голо
ванова, Стахановская ды лия мас- 
терицатне.

Истя жо цеховой обучениянть 
лезксэ кассть замечательной мас- 
терицат лия цехтнэсэяк. Саемс од 
тейтеренть Клавдя Кулинань. Сон 
роботы викшнема цехень мастери- 
цакс. Клавдя, стахановской робо
танть кисэ, колмоксть уш премиро 
вазь. Сон тейтерь-авань колмо соро- 
чкань викшнеманть таркас, викшни 
6—7, норманзо топавтн 200 седе ла
мо процентс. Теде башка Клавдя эсь 
мартонзо тонавты 6 глухо-немой 
тейтерть вишкнемань тевентень

Кеместэ бороцить Киров лемсэ 
Рузаевской инвалидной артеленть 
марто Колмоце Пятилетканть лем 
сэ  соревнованиясонть производст
васо васенце тарканть кис строчко- 
вышивательной цехень мастерицат 
не М. Ширманова, С. Витчинкина,

Комсомольско-молодежной звена
Дубенской райононь „Красный 

нутиловец"  колхозсо ВЛКСМ-нь 
райкомось организовась комсо
мольско-молодежной коноплевод
ческой  звена (звеньевоесь Панин 
ялгась) .  Колхозонь правлениясь 
те звенантень мушконь видемс 
явсь  5 гектар участка, косо зве
нась ютавтсь эрьва кодат агротех
нической мероприятият.  Участ
канть  лангс звенась весемезэ 
усксь 200 улав навоз ды Юцентнерт 
минеральной удобрения. Теде баш
ка участканть сокизь 16—18 сан
тиметрань сэрьсэ ды мушконть

видизь рядовой сеялкасо. Муш
конть лисемадонзо мейле кар
масть ютавтомо подкормка. Сынь 
те участканть лангсто кавксть 
кочкизь сорняктнэнь. Неть сех 
важной агротехнической меропри- 
ятиятнеде башка ютавтсть полив
ка, следясть сень мельга, штобу 
мушконь лисевкстнэнь лангс 
авольть каяво вредительть.

Неть агротехнической меропри
ятиятнень вадрясто ютавтомась 
ашти залогокс мушконь образцо
вой урожаентень.

И. Байгушкин.

ВАДРЯ РУКОВОДСТВАНЬ РЕЗУЛЬТАТСО
Кечушева велесэ колхозонь пер

вичной комсомольской организация
сонть, зярдо кармась роботамо 
секретарекс Миронов И. ялгась, 
я е к  вадрялгадсь руководствась. 
Вадря руководстванть результат
со  комсомольской организациясь 
30 ломаньстэ нурька шкас кайсь 
45 ломаньс. Ней таго 5 од ломать 
макссть комсомолс совамодост 
заявленият.  Сынь весе колхойсэ 
вадря производственникть ды ло
вовить ударникекс. Весе комсо
молецтнэ покш лезкс максыть 
колхозтнэнень паксясто сюронь 
урядамасонть,  вадрясто ютавтыть

колхозниктнень ютксо агитмассо
вой роботанть.

Текень жо марто сынь а лав
шомтыть общественной лия ор
ганизациятнень роботантькак. Ва
на секретаренть Миронов ялганть 
инициативанзо коряс комсомолецт
нэ организовасть ОСО-нь кружок, 
косо лововить 40 ломань. Теде 
башка сынь вадрясто аравтызь 
СВБ-нь роботантькак,  косо ютавт
невить антирелигиознойтематнень 
коряс беседат ды' докладт.

Д. Жуков.
Козловской район,

3. Зотова ды комсомолкась Т. Ва
сина. Сынь нормаст топавтнить 
125— 135 процентс паро качества 
марто.

Весе цехтнева мастеоицатнень 
ютксо Сталинской Колмоце Пяти
летканть лемсэ социалистической 
соревнованиянть вадрясто ютавто
манзо результатсо весе цехтнева 
квартальной плантнэ свал топавт
невить вельксэ. Вана, примеркс, 
трикотажной цехесь. Сон колмоце 
кварталонь васенце ковонь планон
зо топавтызе 146,4 процентс. Истя 
жо топавтыть планост лия цехт- 
неяк.

Но яла теке эряви тешкстамс, 
што артелень правлениянь предсе
дателесь (сон жо комсорг) Попов 
ялгась увлекся ансяк хозяйствен
ной успехтнесэ, а сатышка мель яви 
политико-воспитательной робо
танть лангс. Тень коряс самай, 
апак вант сень лангс, што артель
сэнть од ломатнеде лововить 
комсь ломанде ламо, комсомоль
ской организациясьовсе акасы. Ды 
натой улить истят фактт, зярдо л о 
маненть собраниясо примасызь 
комсомолс, но мейле жо горкомсо 
кемекстамонзо туртов материа
лонть горкомов а пачтясызь ды 
лоткить ловомадонзо комсомоле
цэкс, кацызь произволс. Истямо 
случай ульнесь Васина ялганть 
марто, конась нейгак кодаяк а со
вави комсомолонь членкс.

Те асатыксэсь Попов ялгантень 
эряви витемс шкань апак тарксе.

В. Медведев.

Седеяк пек кемекстасынек эсь 
социалистической родинанть виензэ

ЗАЁМОНЬ 
РЕАЛИЗОВАМОНТЬ  

КОРЯС СЕХ ВАДРЯ  
УПОЛНОМОЧЕННОЙ

Активнасто сёрмадстыть Кол
моце Пятилеткань заёмонть лангс 
Мордовско-Маскинско-Выселковой 
вельсоветэнь колхозниктне.

Заёмонть реализовамосонть вад
рясто роботы уполномоченноесь 
Шмелев Я. Ф., конась августонь 
7-це чис реализовась 895 целко
вой лангс.
Сехте вадря подписчикекс аштить 
колхозниктне ВасягинВ.Е.(сермадс- 
тась 50 целковойс) ды Кудашкин 
И. Т. (сермадстась 40 целковойс).

Весемезэ вельсоветэнть келес 
реализовазь 2390 целковой лангс.

(„Голос стахановца“ ст.-Син- 
дровской р-нь газетастонть).

Касы подписной
суммась

Семкина велень первичной к о м 
сомольской организациянь комсо
молецтнэ покш воодушевления 
марто сёрмадстыть Колмоце Пя
тилеткань (омбоце иень выпусконь) 
заемонтень. Заёмонь реализация- 
сонть сех активной участия при
мить: С. Кажайкин, С. Осипов, Г. 
Пятайкин комсомолецтнэ. Сынь 
весе колхозниктненень келейстэ 
толковить заёмонть значениянзо, 
секс самай августонь 1-це чистэ, 
саезь течень чис подписной сум- 
мась кассь ковто тыщадо ламо 
целковойс. Заемонтень сёрмадсто
мась успешнасто моли нейгак.

Ишуткин
Березниковской р-н.

2355 ЦЕЛКОВОЙ-ЗАЕМ  
ГОСУДАРСТВАМ ТЕНЬ

Кечушева велень „Виде ки“ кол
хозонь колхозниктне покш радость 
марто вастызь СССР-нь СНК-нть 
постановлениянзо Колмоце Пяти
леткань (омбоце иень выпуск) заё
монть нолдамодо. Заемонтень 
особенна активнасто сёрмадстыть 
комсомолецтнэ ды колхозной ин
теллигенциясь. Примеркс, К. И. 
Ларин, А. Я. Медведев, М. А. Го

рин ды лия ялгатне сёрмадсть эсь 
месячной окладост лангс. Колхоз
никтне П. Д. Глухов, О. С. Глу
хова ды А. Жуков ялгатне сёр
мадсть 50 целковойлонгс эрьвась. 
Колхозниктнень ды интеллигенци
янть ютксо подпискась весемезэ 
кармась улеме 2355 целковой.

Д. Жуков.
Козловской район.

Анокстамс пивсэмантень
Ардатовской районсо ламо кол

хозга прядовсь розень нуемась. 
Ней колхозтнэ кармасть пивсэме 
ды государствантень сюронь уско
мо. Но эряви тешкстамс, што неть 
хозяйственно-политической сехте 
пек важной тевтнень топавтоман
тень а весе колхозтнэ састь вад
рясто анокстазь. Вана примеркс, 
Молотов, Киров лемсэ колхозт

нэяк те шкас еще эзизь прядо 
складской помещениятнень ремон
тонть. Истяжо арасть теезь вель
тязь тингест ды паксянь станост, 
косодолжны ютавтомспивсэманть.

Райзось ды МТС-сь мезеяк эсть 
тее сень туртов, штобу лездамс 
колхозтнэнень неть асатыкстнэнь 
витнемасо.

Анюшин.
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Велень хозяйствань Всесоюзной выставкасо. Снимкасонть:  Т у р к м е 
нской ССР-нь павильононть экспанатонзо.

(ТАСС-нь фотохроника).

Социалистической земледелиянь техникась велень хозяйствань 
выставкасонть

Механизациянь павильонсонть 
велень хозяйствань машиностро- 
ениянь отделэсь пользуется 
покш популярностьсэ выставкань 
посетительтнень ютксо. Колхо
зонь ды совхозонь посланецтнэ 

внимательнойстэ кевкстнить экскур- 
соведтнэнь эрьва кодамо обору- 
дованиятнень питнедест, косто 
можна рамамс те или тона маши
нанть.

Те отделсэнть посетительтне 
кармить вадрясто содамо менек 
масторсо велень хозяйствань ма- 
шиностроениякь покш размахтонть 
неень шкань од техникань осно- 
ванть лангсо социалистической 
земледелиянть реконструкциядо.

Колмо надписьтне, конат иллю 
стрированнойть красочной ланко
со, кортыть выразительнойстэ ды 
красноречиБОйстэ.

1938 иестэ яровойтне алов со
камось механизировазь 74 про
центс.

1938 иестэ зернань комбайно
вой уборкась составил. 42 про
центт.

1938 иестэ яровойтнень виде
мась колхозтнэсэ механизировазь 
44 процентс, озимойтнень виде
мась — 50 процентс.

Посетителесь юты залга, ды

покшт фотографиятне,  конатне 
аштить сонзэ перька, кандыть 
эйсэнзэ заводской корпусонь мирс, 
цехс, косо анокставить трактор
ной плугт, комбайнат, хлопкоубо
рочной ды свеклоуборочной ма
шинат.

Велень хозяйстваньмашиностро-  
ениянь заводтнэнь производитель- 
ностест касы иеде иес. Диаграм- 
мань верев кузиця сырнень нал
тось невти, примеркс, што „Гом- 
сельмашень“ валовой продукци
ясь 1930 иестэнть саезь 1938 иес 
кассь 3,6 миллион целковойстэ 
20,2 миллион целковойс. Бойкасто 
косыть и кадратне-ломатне, конат 
шаштыть икелев социалистической 
техниканть.  „Красный Аксай“ за
водсонть 1936 иестэнть ульнесть 
542 стахановец.  Те иестэнть жо 
сынст эйстэде —2433. Заводось за
служенно гордится эсь золотой 
фондсонть.

Прядовсь велень хозяйствань 
машиностроениянь отделэнть в а 
номась. Посетительтне зярыя сту
пень лангс кепедить верев ды ме
ханизациянь павильононь мазы сво- 
донзо ало эсь сельмсэст неить 
неть заводтнэнь продукциянть.

(ТАСС).

Велень знатной ломатне
Ярась истямо чи, зярдо бу 

авольть уле колхозонь р о б о т а с о ( 
Филаткин Михаил Григорьевич ды 
Прончатов Г. Д. ялгатне.

Филаткин ялгась Лабаски велень 
Киров лемсэ колхозонь колхозник, 
роботы жнейкасо-лобогрейкасо. 
Муемасонть норманзо топавтни 
велькска. 6 гектарт норманть тар
кас сон нуи 8 гектарт.

Прончатов Г. Д. истя жо теке 
колхозонть член ды роботы 
жнейкасо-самосброскасо косо нор
манзо топавтни сса^ велькска. 
Неть ломатне велесэнть пользо- 
вить покш почётсо ды уважен мя
со.

(„За социализм“ Ичалковской 
р-нь газетастонть).

Лжеколхозник
Нарзяева Антонина Степановна 

Лабаски велень Энгельс лемсэ 
колхозонь колхозницакс ловови 
знярыя иеть. Но колхойс робота
мо сон вейкеяк иестэ эзь яксе, а 
усадьбасо жо пользовась свал 
0,35 га.

Те иестэ Нарзяева тейсь ансяк 
колмо трудочить,  усадьбасонзо 
жо яла пользови нейгак. Зярдо 
жо тензэ кортыть, што эряволь 
бу молемс колхозов роботамо, 
сон отвечи:

— Мон еще эсень усадьбасо ро
ботанть прядыя аволь весе.

Нарзяева ашти типичной лже- 
колхозникекс.

(„За социализм“ Ичалковской 
р-нь газетасто).

Границянь томбале

Германиясо ды Италиясо 
антипольской кампаниясь

Ней Германияв сась итальянской 
иностранной тевтнень министрась 
Чиано. Переговортнэнь, канатнень 
сон вети германской иностранной 
тевтнень министранть Риббентроп 
марто, германской печатесь сюлми 
фашистской „осень“ общей плант
нэнь марто присоединить Данци- 
генть Германиянтень. Меельсь 
читнестэ Чианоньпримизе Гитлер.

Германской газетатне яла раз
дувают антипольской кампаниянть. 
Газетатне кенгелить седе, што 
Европасо напряжённой положени
ясь теевсь секс, што „Польшась 
неразумно отклонил Германиянть 
вешеманзо мекев максомс тензэ 
Данцигенть“. Польшанть поведе
ниязо, сёрмадыть газетатне, кар
мась улеме седеякневыносимойкс.  
Газетатне тешкстыть, што кавто 
фашистской министратнень пере- 
говорост шкасто„улить теезь ре
шеният, конатнеде мейле Герма

ниясь ды Италиясь кармить дей
ствовать“.

Германской газетатне виевстэ 
тешкстыть итальянской печатенть 
высказываниянзо седе, што Данци- 
г е н тьсуд ьб азоинтересует  Итали
я н ь  истяжо, кода и Германиянть, 
ды што Италиясь войнань слу
чайстэнть карми улеме Германи
янть ено. Тень пингстэ газетатне 
открыта грозить Польшантень 
германо-итальянской военной вий
тнень превосходствасо.

Данцигсэ а лоткси террорось 
поляктнень каршо. Августонь
11-це чистэ данцигской полициясь 
зрестовась колмо полякт. Данциг
ской фашистнэ чавсть кавто по
лякт сень кис, што сынь ульцясо 
кортасть полякокс. Полициясь 
арестовинзе аволь напедениянь 
виновниктнень, но чавозь полякт
нэнь.

(ТАСС).

Шаньси ды Хэбэй провинциятнесэ 
японской армиянть затруднениянзо

Призывниктне анокстыть Якстере 
армияв

Эрьва чи юты призывной подго- 
товкась Кечушева велень призыв
никтнень ютксо. Ютавтозь 60 заня- 
ият ГСО-нь значоконть лангс норма
тнень тонавтнеманть коряс. Течень

чис анокстазь ГСО-нь 30 значкистт. 
Ней моли анокстамось ПВХО-нь 
ды ГСО-нь значоктнень лангс.

Д. Жуков.
Козловской район.

Японской войскатне, конат дей
ствуют Шаньси ды Хэбэй провин
циятнесэ, кирдить покш продо
вольственной затрудненият. Кода 
содави, китайской населениясь 
японецтнэнь самодост икеле орго
ди оштнестэ ды велетнестэ ды 
саи мартонзо гитаниянь весе про- 
дуктатнень. Секс самай японской 
войскатнененьсави усксемс эсь 
мартост весе продовольствиянть, 
мезе стакалгавты войскатнень 
молемаст.

Аеоль умок Хэбэй провинциянь 
западной частьсэнть японецтнэ 
занясть велетнень эйстэ вейке. 
Велестэнть сынь эстьмуе вейкеяк 
живой ломань. Весе кудотнень 
вальмаст ды кенкшест ульнесть 
чавозь лазсо. Чинь-чоп вачомозь 
солдатнэ чийнесть велеванть ды 
вешнесть пища. Сынь эсть муе 
мик ведь, истясекс, што лисьмат

не ульнесть пачтязь а маштовикс 
состоянияс. Японецтнэ кадызь ве
ленть.

Фупинэнь районсо я п о н е ц т н э  
эсть муе продовольствия, м е з е н ь ,  
коряс Динчжоув (Бейпин—Ханько- 
уской чугункань кинть лонгсо)» 
кучсть отряд продукта м е л ь г а . .  
Мекев тосто самсто, те о т р я д о н т ь  
лангс, кона усксь продовольствия,  
зярыя раз тейнесть нападения ки
тайской партизантнэ ды сайсть 
пельдест аволь аламо продукта, 
4500 японской солдат ульнесть 
вынужденнойть бойкасто п о т а м с  
эсь продовольственной базатнес.

Цзисянсэ (Шаньси провинциянь 
западной частьсэнть) продуктаз-  
томо кадавозь японецтнэ сэвизь 
эсист лишмест. Меельсь-пелев> 
сынь потасть те пунктстонть.

(ТАОД.

США-со безработнойтнень стака 
положениясь

Безработнойтненень лезксэнь мак- 
саманть лангс ды общественной 
роботнень лангс ассигнованият- 
нень вишкалгавтомадо Американ
ской конгрессэнть (парламент- 
энть) решениянзо результатсо 
американской безработнойтнень

рация, косо вешемс, штобу сын
енст максовольть работа, Аме 
риканской газетатне пачтить, 
што обществественной роботат
нень лангс ассигнованиятнень ви- 
шкалгавтомань результатсо сен
тябрянь васенце чинтень кармить

положенияст седеяк беряньгадсь.  | улеме каязь роботасто 850 тыща 
Чикаго ошсо 300 тыща безработ-1 робочей, 1940 иень январень ва- 
нойть эрить пельс-вачодо.

„Рабочий Альянс* безработной- 
тнень организациясь сентябрянь 
11 чистэснартни ютавтомсдемонст-

сенце чинтень арсить каямс е с 
тественной роботасто 1 миллион 
250 тыща робочей.

(ТАСС).

ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИЯ
США-со

Американской печатесь пачти, 
што общественной роботатнень 
лангс ассигнованиятнень вишкал- 
гавтомадо конгрессэньрешениянть 
марто, США-со моли взрослойт- 
нень туртов эрьва кодамо школат
нестэ учительтнень ды препода
вательтнень массовой увольнения. 
В частности, Нью-Йорксо взрос- 
лойтнень туртов школатнестэ 10 
тыща учительстэ роботасто кай
севить малав 75 процент. Бруклин
ской профессиональной школасо

36 преподавательтнестэ каязь ро
ботасто 24, Центральной коммер
ческой школасо 73 учительтнестэ 
31 каязь ды 32 назначеннойть р о 
ботасто каямонтень.

Зярдо неть школатнень студент
нэ кармасть содамо учительтнень 
каямодо, сынь яволявтсть реши
тельной протест. Бруклинской, 
школасо, школань зданиянть икеле 
сынь тейсть протестэнь демонст
рация.

(ТАСС).
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