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Вадрясто ютавтомс пионерской активень
кочкамотнень

РККА-в 1939 иень 
призывень нинтень 

лозунгтне
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1939 иень

октябрянь 20-це чинь решениянть 
коряс весе пионерской отрядтнэ- 
сэ, звенатнесэ отрядной ды звенье
вой сборсо кармить улеме ютав
тозь звенань ды отрядонь сове
тэнь вожатайтнень отчётт ды 

кочкамот.
Пионерской организациясо коч

камотне— покш политической важ- 
ностень тев. Комсомолонь район
ной комитетнэ, школань од ломат
нень ды пионертнэнь отделэнь за- 

! ведующейтне, первичной комсо
мольской организациятне, пионерс
кой отрядонь вожатойтне весе эсь 
вниманияст должны явомс сенень, 

I штобу те важной политической 
тевесь ютаволь деловойстэ, орга- 
низованнойстэ, улевель бу пио
нерэнь келей массатнень подлин- 

! ной организациякс, кона вадрял- 
I гавтовлизе звенатнень ды отрядт

нэнь роботаст.
Звенань вожатоень ды отрядонь 

советтнэнь отчеттнэнь ды выборт- 
нэнь ютавтомсто эряви заострить 
вожатойтнень ды пионертнэнь 
эсист вниманиянть весе асатыкст
нэнь лангс, конат ульнесть звена
сонть, отрядсонть. Комсомолонь 
районной, городской комитетнэ- 
нень, школьной од ломатнень ды 
пионерэнь отделтнэнень, первич
ной комсомольской организацият
ненень эряви нейкежо,  кодаэряви 
кундамс пионерской активень вы- 
бортнэнень анокстамонтень.

Комсомолонь районой, городской 
комитетнэ должны обеспечить 
эрьва чинь руководства выборт- 
нэнь анокстамонть ды ютавтоманть 
лангсо. ВЛКСМ-нь райкомтненень 
ды горкомтненень эряви бюронь 
заседаниятнесэ кемекстамс выбор- 
тнэнь анокстамонь ды ютавто-

I мань плантнэнь райононь келес, 
кемекстамс бюронь члентнэнь пле- 
нумонь члентнэнь ды комсомоль
ской активстэ сех вадря ялгатнень 
комсомольской организациятне
нень, отрядтнэнень выборонь анок
стамосонть, ютавтомасонть практи
ческой лезксэнь максоманть тур
тов. Комсомолонь районной ды 
городской комитетнэ должны 
проинструктировать те тевентень 
выделенной ломатнень, кода эря
ви ютавтомс отчетнэнь звенатнева, 
ютавтомс отрядонь советка ды 
кода ютавтомс выбортнэнь, што
бу а нолдамс ютась иень асаты
кстнэнь ды манявкстнэнь.

Мелят ламо отрядтнэва выбор- 
тнэ ютасть ноябрясто ды декаб
рясто, но аволь тонавтнема иенть 
ушодовомсто. Ламо школава тенень 
кодамояк арасель анокстамо, пио
нертнэнень те важнейшей полити
ческой мероприятиясь апак тол- 
ковазель, мезень коряс ламо от
рядга дызвенатнева выбортнэ юта
втозельть формально, грубой на
рушения марто. Кочкуровской рай
ононь Пакся Тавлань школасонть 
звенань вожатойтнень кочкизь от 
рядонь сборсо, мейле жо сынст 
распределили звенава. Березнико
вской райононь Косогоронь 
НСШ-нь общей сборсо кочкасть 
отрядонь совет, мейле жо сове
тэсь кочкась председатель, редак
тор, знаменосец. Истят наруше

ния т ульнесть лия районгаяк. Эр
секшнесть истяткак нарушеният, 
зярдо вожатойтне ды комсомоль
ской организациянь представитель
тне сынсь икелев намечали зве
нань вожатойть, члент отрядонь 
советс ды ютавтылизь сынст, са
май теньсэлепштястьэйкакштнень 
инициативаст.

Весе ютазь иень асатыкстнэнь 
икеле-пелень роботасонть эрявить 
ловомс ды тедеде сынст а тей
немс. Комсомолонь комитетнэ, 
пионервожатойтне должны ло
вомс сень, што пионерской орга
низациясь те эйкакштнень эсест 
политической самодеятельностень 
массовой организация. Те органи
зациясь эсист эйкакштнень, хозяинт 
эсест организациянть лангсо пио
нертнэ. Самай секс ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь и ветияк ,  штобу пионер
ской активень выбортнэ ютавольть 
нарушениявтомо, звенань вожа
тойтнень, советэнь отрядтнэнь 
председателест отчетост обсуж- 
дениясонть максомс седе ламо 
инициатива эсест эйкакштненень, 
штобу сынь сынсь максовольть 
предложеният роботанть вадрял
гавтомадонть, кочкавольть зве
нань вожатойть ды отрядонь Со
вет. Мезень коряс ВЛКСМ-нь 
районной, городской комитетэнь 
ды сынст отделтнэнь пельде ве
шеви выбортнэнь анокстамосонть 
ды ютавтомасонть оперативной 
руководства. Выбортнэнень анок
стамонть эряви ушодомс нейке 
жо, тонавтнемань васень читнес
тэ. Задачась ашти сеньсэ, штобу 
пионертнэ содавлизь аволь ан
сяк выбортнэнь чинть, но и сон
зэ значениянзояк.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 11-це плену- 
монь решениясонть звенатнень ро
ботадост сёрмадозь:  „Ансяк пио
нерской звенатнень вадря робо
тась, сех вадря пионертнэнь эй
стэ кочказь вадря вожатоень пинг
стэ, может кемекстамонзо весе 
отрядонь роботанть ды вадрял- 
гавтоманзо эрьва пионерэнть вос
питаниянзо“ те указаниясь пер
вичной комсомольской организаци
ятненень ды вожатойтненень эря
ви содамс ды повнямс. Комсо
мольской организациятненень ды 
вожатойтненень истяжоэряви пов- 
нямс сеньгак, што пионерской ак
тивентень эряви лездамс ды то
навтомс сонзэ роботамо.

Пионерской активень выбортнэ 
могут ютамс сатышка сэрьсэ ан
сяк сестэ, знярдо карми улеме 
комсомолонь районной городской 
комитетнэнь ды пионеротрядтнэнь 
пельде оперативной руководства, 
выбортнэнень серьезной анокста
мо, сынст правильной ды четкой 
ютавтома; весе те карми способ
ствовать пионерской организаци
ятнень седе тов кемекстамонтень, 
звенань ды отрядонь роботань 
еще седе пек вадрялгадомантень, 
эйкакшонь коммунистической вос
питаниянь вадрялгадомантень.

1. Шумбра улезэ Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиянь создате- 
лесь ды организаторось—Всесоюз
ной Коммунистической (больше
викень) партиясь.

2. Шумбра улезэ весе мирэнь 
трудицятнень вождесь ды учите
лесь, Якстере Армиянь сех вадря 
оясь, родной ды вечкевикс Сталин.

Шумбра улезэ минек Оборонань 
вечкевикс Наркомось—Советской 
Союзонь Маршалось Ворошилов 
ялгась.

4. Якстере Армиясь — школа, 
кона воспитывает боецэнть эйсэ 
ловкость, смелость, выносливость 
ды инициатива.

5. Призывник ялгат, Якстере 
Армиясь дыЯкстере  флотось рас
полагают сехте разнообразной 
культурно-просветительной уч
реждениянь сехте сюпав сетьсэ. 
Армиянь ды флотонь рядтнэсэ 
тынь ютатадо блестящей полити
ческой школа, эрямо кинь покш 
школа. Тынь карматадо апак лотк
се развиваться ды овладевать со
циалистической культурасонть.
б. Шумбра-чи п р и з ы в н и к т н е н ь — 

робочейтненень, колхозниктненень, 
интеллигентнэнень-РККА-нь  од 
пополнениянтень, Советской Сою
зонь од патриоттнэнень.

8. Од патриотт — робочейть, 
колхозникть ды интеллигентт— 
великой советской народонь цё
рат! Образцовой поведениясо, со
знательной дисциплинасо невтсы- 
нек минек организованностенть 
ды культурной чинть.

8. Призывник ялгат, советэнь 
масторонь од патриотт! Вадрясто 
овладевайте военной тевсэнть, ос
ваивайте военной техниканть. 
Уледе достойнойкс Робоче-Кресть- 
янской Якстере армияньвоинэнь 
лемденть.

9. Призывник ялгат,  анокстадо 
улемс бесстрашной пехотинецэкс, 
лихой кавалеристэкс, отважной 
танкистэкс, меткой артиллерис
тэкс, славной лётчикекс.

10. Призывник ялгат, призывс 
эсь шкасто ды организованнойстэ

Зярдояк а стувтови СССР-нь Во
енно-Морской флотонь чись, зярдо 
минь, советской краснофлотецтнэ, 
невтинек минек родинантьморской 
виензэ ды могуществанзо, эсинек 
сэрей боевой духонок. Кадык фа
шистской заправилатне повнясызь, 
што СССР-эсь те великой мор
ской держава, сонзэ необ'ятной 
границянзо ули кинень ды мейсэ 
ванстомс. Те чисьвоодушевил ми
нек седяк честнасто ванстамс 
вечкевикс родинанть. Секс минь 
седеяк виевгавтано эсь боевой ды 
политической подготовканок. Бу-

молемасонть тынь невтсынк эсенк 
анок-чинк примамс ды честь мар
то кантнемс Робоче-Крестьянской 
Якстере армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь воинэнь сэрей ле
менть.

11. „Эряви весе минек наро
донть кирдемс мобилизационной 
готовностень состояниясо военной 
нападениянь опасностенть икеле, 
штобу кодамояк „случайность“ ды 
минек внешней врагтнень кодат
как фокустнэ не могли куродомс 
минек врасплох“ (Сталин).

12. „Весе степеньтненьды рангт- 
нэнь минек командирэсь ды крас
ноармеецэсь ды краснофлотецэсь 
—те братт классонь коряс. Сынст 
интересэст вейкеть, сынь служить 
социализмань вейке великой те 
вентень, вейкетьстэ бороцить эсест 
народонть кисэ, эсест великой 
Советской Родинанть кисэ. Сынь 
представляют вейкё сплоченной 
братской семия“ (Ворошилов).

13. „Якстере Армиянь ды Воен
но-Морской Флотонь комсомолец
тнэ—те государстванть ды тру
дицятнень оборонань великолеп
ной, сырнень фонд“ (Ворошилов).

14. „Робоче-Крестьянской Арми
ясь является Советской государ
ствань вейкине армиякс ды комп
лектуется Советской Союзонь 
граждантнэстэ общей ды равной 
началань коряс“ (Ворошилов).

15. Робоче-Крестьянской Яксте
ре Армиясь ды Военно-Морской 
Флотось изнякшность, ульнесть 
ды кадовстькак виевкс секс, што 
сынь боевой техникадонть башка 
еще вооруженнойть Марксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь—Сталинэнь 
великой идеятнесэ“ (Ворошилов),

16. „Минек Армиясь ули мир
сэнть вейкинекс, конась имеет се- 
дей-марямо ды поддержка робо
чейтнень ды крестьянтнэнь ендо. 
Теньсэ сонзэ виезэ, теньсэ сонзэ 
кеме-чизэ“ (Сталин).

17. „Якстере Армиясь является 
минек масторонь народтнэнь ютк* 
со братствань армиякс“ (Сталин).

ти фашистской акулатне саить 
смел-чи каявомс Советской Сою
зонть лангс морясто, то сынь ку
роксто мусызь эсь калмост моря 
потмакссто.

Кемеде, ялгат, ванстасынектынк 
мирной трудонк честнасто ды 
умелойстэ. Седеяк покш досто
инства марто карматано кандомо 
боевой вахтанть!

А. П. МАЛОШКИН. Черномор
ской флотонь Краснофлотец.

Севастополь ош.

Сёрма янстере флотсто

Седеяк покш достоинства марто карматано 
кандомо боевой вахтанть
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Консультация

ФЕЙЕРБЯХОНЬ ФИЛОСОФИЯЗО
(Пезэ. Ушотксонзо  вант 116 (ИОО) № стэ).

Аволь пазось ломаненть, но ло 
манесь создал пазонть эсензэ обра
зонть ды подобиянть коряс,—истя
мо Фейербахонь выводозо. Виде, 
Фейербах эзензе невте подлинной 
причинатнень сень, мекс ломанесь 
создает религиянь фантастической 
мирэнть. Фейербах доказывал не- 
обходимостенть отказамс пазнэнь 
кемемадонть, райденть ды паз
донть попонь весе ёвкстнэде. 
„Справедливойстэ невтсь Фейер
бах религиянть кисэ аштицятне
нень се доводсонть, што сон уте
шает ломаненть, утешениятнень 
реакционной значениянть лангс: 
утешает рабонть, сень таркас, 
штобу стявтомс сонзэ рабстванть 
каршо восстанияс, се лезды рабо- 
влапелецтнэнень“ (Ленин, соч., 
т. XVIII етр. 259).

Но религиянь критикасонтькак 
Фейербах ззь ульне последователь
ной материалистэкс. Сон бажась 
аволь религиянть допрок машто
м а н т е н ь ^  ансяк сонзэ реформи- 
рованиянтень. Бути седе икеле 
ломанесь несознательно обожест
влял ось прянзо, то ней должен 
сон теемензэ сознательно. Олякс
чинть, половой вечкеманть Фейер
бах возводил божествань рангас. 
Ломанесь ломанентень—паз,—се
ересь Фейербах. Те ульнесь пар
томо кодамо бути башка религи
янь еозданиянь идеалистической, 
реакционной енартнема.

Истят фейербаховской филосо
фиянть основной чертанзо.

Апак вант покш асатыкстнэнь 
лангс, сонзэ ульнесь покш значе
ниязо обществань развитиянь исто
риясонть XIX пингестэнть. Сон 
Балксесь выдающейся роль Герма
ниясо 1848 иень революциянь 
анокстамонь тевсэнть. Сон лез
дась Маркснэнь ды Энгельснэнь 
освободиться гегелевской идеализ- 
мань тертьтнестэ ды лисемс мате
риалистической философиянь вей
кине виде кинть лангс. Маркс ды 
Энгельс сынсь тешкстыть, што 
сынь вейке шкасто (примерна, 
1841— 1844 иетнестэ) ульнесть 
Фейербахонь последователекс. Но 
сынь зярдояк арасельть Фейерба- 
хОнь философиянть полной, без

оговорочной сторонникекс; сынь 
сех васень шкастонть тешкстасть 
сонзэ основной пороконть— 
созерцательностенть, абстракт- 
ностенть. 1845 иестэ сынь уш 
окончательно тусть Фейербахов- 
екой философиядонть.  Марксонь 
материализмась существенно о т 
личается фейербахонь матерна- 
лизмадонть. Отождествлять сень 
ды омбоценть, кода тень тейнесть 
меншевистской идеалисттнэ, зна
чит извращать марксизманть. 
Маркс ды Энгельс саизь Фейер- 
фахонь философиястонть ансяк 
сонзэ „основной зернанть*, лиякс, 
природань первичностьте ды еоз- 
наниянь вторичностьте положени
янть „развив сонзэ седе тов ма
териализмань научно-философской 
теориякс ды ёртызь проч сонзэ 
идеалистической ды религиозно- 
э т и ч е с к о й  наслоениятнень“. 
(„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсось“, ЮО-це етр.).

Фейербахонь филосовиясь налк
сесь покш прогрессивной роль 
аволь ансяк Германиясо, зярыя 
лия масторсояк, сехте пек Росси
ясо. Белинский, Герцен, Черны
шевский, Добролюбов ды XIX пин
гень русской революционной лия 
мыслительтне страстно увлекались 
Фейербахонь материалстической 
философиясонть.

Фейербах—идеализманть каршо, 
материализмань торжестванть кисэ 
бороциця, реакциянть ды попов
ской мракобесиянть каршо, куль
турань прогрессэнть кисэ бороци
ця, мыслитель, конань идеятне 
лездасть Маркснэнь ды Энгель- 
енэнь ютамс идеализмасто материа- 
лизмас,—сон не может не интере
совать минек, социализмань масто
ронь граждантнэнь. Фашисттнэ 
снартнить истожамонзо весе про- 
грессивноенть, мезесь тешкставсь 
обществань ламо пингень развити- 
ясонть. Культурной наследствась, 
весе великоесь, мезесь созданной 
ломанень генийсэнть, ванстови 
СССР-нть, весе трудицятнень оте 
честванть кеме кельтнесэ. Те нас- 
ледствасонть почетной таркась 
принадлежит Людвиг Фейербахонь 
материалистической философиян 
тень.

И. Селивахен.

ОД МЮНХЕНЭНЬ СНАРТНЕМАСЬ
( „Правдань“ лондонской корреспондентэнть пельде).

Вадрялгавтомс пионертнэнь ютксо роботанть
Пионертнэнь ютксо роботамонь 

ветямось ды руководствась ашти 
покш задачакс эрьва горкомонть 
ды райкомонть икеле. Но минек 
республикань ламо райкомт стувт
нить те важной тевенть, овсе ее- 
зевкшнить пионерской робота
донть.  Истя примеркс, ашти тевесь 
ВЛКСМ-нь Ардатовской райкомсо, 
косо лововить пионерэнь 81 отряд.  
Неть  отрядтнэ малавгак не обес- 
печеннойть вожатойтнесэ;  сынст 
эйстэ ансяк 25 ломань, (Конатнень 
марто, кода и пионертнэнь марто 
кодамояк робота а ветяви. Рай
комсо пионеротделэнь заведую
щеесь Ерохина ялгась конкретной 
руководстванть полавты кабинет
сэ аштемасо. Сон те иестэнтьэзь 
ютавто вейкеяк совещания комсорг- 
тнэнь марто,конат бу максовольть 
покш лезкс велесэ пионервожа- 
тойтненень ды пионертнэненьгак.

Истямо жо положениясь 
ВЛКСМ-нь Чамзинкань райкомсо- 
як .Тесэ  райононть келес лововить 
пионерской 101 отрядт,  вожатойт-  
неде жо ансяк кочказь 69 ломань. 
Пионеротделэнь заведующеесь! 
Бузынкова ялгась велесэ а эрси,)

пионерской роботанть овсе а сода 
сы, ды истя жо а соды, косо пио 
нертнэ ютавтыть кизэнь каникулат
нень. Сайсынек хоть Хлыстовка 
веленть,  сон райцентрадонть а 
васоло, ули тесэ волейбольной пло
щадка, но сон кассь тикшесэ.

Нама, те тевсэнть чумот аволь 
ансяк пионеротделэнь заведующей
тне, комсоргтнэды пионерважатой- 
тне, но и ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретартне, конат овсе аломо 
явить мель те важаной тевентень, 
не интересуются вожатойтнень 
роботасост.  Эсть кунсолокшно 
сынст отчетост ды эсть макстне 
тенст заданият.

Тонавтнема шкантень кадовсть 
ловозь чить, а пионертнэнь ютксо 
организационной робота а ветяви. 
Тень коряс ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретартненень ды пионерэнь о т 
делэнь заведующейтненень кода 
эряви организовано кундамс т е 
вентень, штобу мобилизовамсвесе 
учительтнень,  комсоргтнэнь ды 
комсомолецтнэнь, пионертнэнь ют
ксо роботанть вадрялгавтоманзо 
туртов.

И. Б.

Лондон, августонь 17-це чи. 
Кода пачти „Дейли уоркер“ авгус
тонь 7-це чинь номерсэнть, ней 
английской ды германской прави
тельстватне обсуждают Гитлернэнь 
английской правительстванть пред* 
ложениянзо Советской Союзтомо 
вете державатнень конферен
циянть тердемадо, кона тердеви 
Германиянтень Данцигенть прясо* 
единениясо Гитлерэнь вешеманть 
удовлетворениянзо способтнэнь 
обсуждениянть кис. Те связьсэнть 
салава вешнить почва Вашингтонсо, 
штобу содамс можна ли манямс 
Рузвельтэнь ды Хэллэнь, штобу 
сынь одобрили те планонть. Чем- 
берленэнь ды германской прави
тельстванть ютксо, те тевсэнть, 
посредникекс ашти Кемели лор- 
дось — газетной об‘единениянь 
председателесь,  об'единениянтень 
совить „Сэндэй той", „Сэндей 
график“, „Дейли скетч“, „Вестерн 
мейл“ газетатне ды лият. Сонзэ 
братозо—Кемроз лордось ашти 
„Дейли телеграф“ газетанть вла- 
делецэкс.

Лорд Кемели а умок сась Бер
линстэ. Берлинстэ туемадо икеле 
сон вастневсь Чемберлен марто. 
Вастомань шкастонть Чемберлен 
ёвтнинзе международной обстанов
канть лангс эсь взглядонзо ды 
эсь мнениянзо сеть мероприятия- 
тнеде, конатнень эрявить ютав
томс. Зярдо жо, Кемсли лордось 
сась мекев Лондоне, сон курок 
одов вастовсь Чемберлен марто 
ды ёвтызе тензэ эсь мнениянзо 
германской правительстванть по
зициянзо коряс. Весе те ульнесь 
парламентэнть котмерензэ экшсэ, 
конань нолдамонзо кис аштезь 
Чемберлен,  эсинзэды мик Чембер- 
ленэнь кой-кона еторонниктнень 
котмерест экшсэ.

Планось, кона рисовави ней, 
предусматривает сень, што мала
со кавто-колмо недлятнень перть 
германской правительствась карми 
умышленно пштилгавтомо напря
жённой положениянть Европасо.

Августонь 11-це чис должны 
мобилизовазь 2 миллионтнемецть.  
Данцигев ускови ламо вооруже
ния. Данцигской фашистнэнь по- 
веденияст кармась улеме седеяк 
пек наглойкс. Маласо колмо нед
лятнень перть, а возможна и седе 
икеле, кармить теезь эскелькст, 
штобу максомс весенень чарко
демс. што развязкась маласо.

Теке жо шкастонть Дальней 
Востоксо Япониясь карми грозямо, 
штобу теемс впечатления, што 
Гитлерэнь каршо Европасо мо
лемс невозможно, васняяк секс, 
што Советской Союз марто пак- 
тонть заключениясь еще еацт- 
невн. Те шканть перть весе пар
ы я т н е н ь  польской патриотнэ, на
ма, кармить вешеме эсь прави
т е л ь с т в а ^  пельде решительной 
ды определенной действият сень 
кис, штобу максомс сопротивле
ния германской фашистнэнь икеле
пелень посягательствает туртов,  
а английской правительствась, 
мекевлангк, Варшавонтень карми 
рекомендовамо осторожность.  М е
ельсекс, зярдо напряжённой поло
жениясь пачкоди сех сэрей точ
кас, ули максозь предложения 
„данцигской проблемманть обсуж- 
дениянзо кис“ конференциянть 
тердемадо.

Вадрясто неяви, што истямо 
конференциясь может обсуждать 
ансяк вейке вопрос: кода топав
томс германской вешематнень, 
Англиянть ды Франциянть общест
венной мнениясо взрывень апак 
тее. Штобу оймавтомс те общест
венной мнениянть, ловить особенно 
желательиойкс вовлечь те пла
нонтень Соединенной Штатнэнь 
правительстванть.  Тень пингстэ 
Вашингтононтень кортыть, што 
истямо конференциясь карми уле
ме аволь омбоце Мюнхенэкс, но 
эскельксэкс се направлениясонть, 
штобу „Восстановить доверия“ ды 
„устранить препятствиятнень
международной торговлясо“.

]
[
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Кода топавтыть ВЛКСМ-нь обкомонть 
решениянзо „легкой кавалериянь“ 
группатнень организовамодо

ВЛКСМ-нь Мордовской обко 
мось июнень 14-це чинь постанов- 
лениясонзо кармавтынзе ВЛКСМ-нь 
весе райкомтнень ды первичной 
комсомольской организациятнень, 
штобу сынь организовавольть эрь
ва первичной комсомольской орга
низациясонть „легкой кавалериянь“ 
группат, ютавтомс легкой кавале- 
риянь рейд. Те ностановлениядонть 
мейле ВЛКСМ-нь кой-кона райко- 
мтне а беряньстэкундасть „легкой 
кавалериянь“ группатнень органи- 
зовамонтень ды сынст роботаст 
вадрясто аравтомантень.

Вана,Ст.-Синдровской ВЛКСМ-нь 
райкомось колхозной первичной 
комсомольской организациятнева 
организовась „легкой кавалериянь“ 
40 группа. Неть группатнень мар
то ютавтсть инструктивной сове
щания, кода эряви ветямс эсест 
практической роботаст колхозной 
производствасо. „Легкой кавале* 
риянь“ группатне кундасть покш 
энергия марто эсест роботасост 
асатыкстнэнь лангс ливтнемантень 
ды сынст маштомантень. Примеркс, 
Ленин лемсэ колхозсо (легкой ка- 
валериянь руководителесь Макай- 
кин ялгась) колмоце бригадань 
старшей конюхонтькундызе фура
жонь саламсто, кона фуражонть 
микшнесь вина лангс. „Красная 
Мордовия“ колхозсонть кой-кить 
снартнесть комбайнанть алдо сю

ронь саламо, сынст снартнемаст 
неинзэ „легкой кавалериясь“. Уль
несь истямо случай:, Пушкинской 
велень магазинэнь продавецэсь 
товартнэнь лангс кастокшнынзе 
питнетнень ды микшнесь сэрей 
питнесэ, „легкой кавалериясь“ те 
тевенть таргизе лангс. Весе неть 
фактнень коряс материалтнэ, мак
созь следственной органтнэс. Улезь 
фактнэ кортыть седе, кодамо покш 
значениязо „легкой кавалериянть“ 
минек социалистической собствен- 
ностенть расхитительтнеде вансто
масонть, ’ производствасо весе 
уликс асатыкстнэнь лангс таргсе- 
масонть ды сынст устранениясонть.

Но те шкас еще а весе комсо
мольской организациятне чарко- 
дизь легкой кавалериянть покш 
значениянзо. Ламо ВЛКСМ-нь рай
комт, кода Дубенкань ды лия аса- 
тышка мель явить „легкой кавале
р э н ь “ группатнень организовамон- 
тень. Самай секс Дубенксой райо
нонь „Красный путиловец“ кол
хозсонть эрсить колхозной иму- 
ществань саламонь случайть, сю
ронь урядамось ютасьпокш ёмавкс 
марто.

Шка ВЛКСМ-нь райкомтненень, 
косо апак организова „легкой кава- 
лериянь“ группат, к у н д а м с  
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть 
постановлениянзо топавтомантень.

Байгушкин.
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Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь васенце созывень Омбоце Сессиясь

Д. Ф. Учаев депутатонть речезэ
Депутат ялгат! Трудицянь де- 

щутаттнэнь ошонь, районной, по
селковой ды велень Советнэс коч
камотнень коряс Положениянь про
ектэсь,  конань максызе Законо

дательной предположениятнень
• комиссиясь, ашти важнейшей по-
• литической документэкс, кона нол

дазь минек масторонть политичес
кой эрямонзо седе тов демократи- 
зациянтень. Сон разработан вели
кой Сталинской Конституциянть 
ды Мордовской АССР-нь Консти
туциянть марто полной соответ- 
етвиясо ды целанек гарантирови 
МАССР-нь Конституциясонть арав
тозь кочкамотнень порядоконть 
топавтоманзо.

Трудицянь депутаттнэнь Совет
нэс  сыця кочкамотне—-крупней
шей события минек масторонь на
родтнэнь эрямосост тень ютксо 
Мордовской АССР трудящейтнень 
эрямосост. Эсь размаханзо коряс 
те карми улеме сехте покш по
литической кампаниякс советской 
властень весе иетнень перть.

Трудицянь депутатнэнь ошонь, 
районной, поселковой ды велень 

-Советнэсь трудицянь депутатнэнь 
кочкамотне кармить улеме тру
дицятнень всеобщей, всенародной 
праздникекс, коммунизмань вели
кой победатнень праздникекс, ле
нинско-сталинской национальной 

.шолитикань победатнень праздни
кекс.

Мордовской АССР-нь трудицянь 
.депутатнэнь ошонь, районной, ве
лень ды поселковой Советнэс коч
камотнеде ПоложенияньЗ-це стать
ясонть „Мордовской АССР-нь 
Конституциянь 102-це статьянть ос
нованиянзо коряс депутатнэнь коч

камотне  аштить равнойкс: эрьва 
гражданинэнть ули вейке вальге
е з э ;  весе граждантнэ.кочкамотнесэ 
участвуют вейкеть основаниясо“.

Положениясонть аравтозь истя 
жо кочкамотнень истямо органи
зовамо, конань пингстэ голосова- 
ниянь тайнась ванстови законсонть. 
Лиякс тейневи капиталистической 
мастортнэсэ. Тосо кочкамотне мо
лить массатнень манчемань обста
новкасо, враждань обстановкасо, 
классовой столкновениятнень об
становкасо, избирательтнень лангс 
лепштямонь обстановкасо имущей 
класстнэнь ендо: капиталистнэнь,
помещиктнень,  банкиртнэнь ды 

-лия тунеядецтнэнь ендо. Истят 
^кочкамотненень, конатненень хоть 
•сынь меритькак демократичес
к о й ^ ,  кодаяк нельзя меремс доп
рок свободной ды демократичес
кой кочкамот.

Овси лиякс минек. Минек арасть 
^капиталистт, арасть помещикть ды 
кулакт, секс минек лепштямс а 
кинень ды а кинь лангс. Минек 
^кочкамотне ютнить робочей клас
сонть, крестьянстванть ды интел
лигенциянть классовой сплочен- 
гностень обстановкасо.

Секс минек ютазь кочкамотне 
невтсть, што минек народось 
СССР-нь,  РСФСР-нь, Мордовской 
АССР-нь Верховной Советнэс коч
кась эсензэ сехте вадря ломать, 
конат способнойть ютавтомс эря
мос минек партиянь ды правительст
вань решениятнень,способнойть аш
темс трудицятнень интересэст кис.

Депутат ялгат! Мон ёвтан кеме
ма, што трудицянь депутатнэнь 
районной, ошонь, поселковой ды 
велень Советнэс кочкамотнеде 
Положениянь ироэктэсь, конань 
максызе Законодательной предло- 
жениятнень комиссиясь, ули ке 
мекстазь те Сессиясонть. Ды ке- 
мекстамодонзо мейле сеске жо

должен ушодовомструдицянь депу
т а т н э н ь  Советнэс кочкамотненень 
анокстамонть коряс покш, серьез
ной робота. Эряви кирдемс мельсэ, 
што сыця кочкамотне кармить 
улеме пек седе сложнойть п ра зь 
тнень коряс. Ютазь кочкамотнесэ 
миненек эрявськочкамсРСФСР-нь

Верховной Советс 8 ломать ды 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс 107 депутат. Сыця кочка 
мотнесэ сави кочкамс трудицянь 
депутаттнэнь ансяк ошонь ды рай
онной Советнэс тыща ломаньде 
ламо ды велень советнэс малав
12 тыща ломань. Те путни минек 
лангс покш ответственность Со
ветнэнь кандидатокс-депутатокс 
народонь сехте вадря представи
тельтнень подборонть ды выдви- 
жениянть кис.

Ялгат! Эряви повнямс ды зярдо
як а стувтнемс, што миненек враж
дебной класстнэнь кадовиксэст ва
сов еще эзизь кадо эсест оружи
яст, сынь снартыть эцемс минек 
Советнэс эсест агентэст. Секс ми
ненек эряви еще седеяк пек ке
педемс революционной бдитель
ностенть ды макснемс решитель
ной отпор классово-чуждой эле
ментнэнь весе снартнематненень.

Минь тынк марто содасынек 
башка районтнэнь ды оштнень 
асатыксэст ютазь кочкамотненень 
анокстамосонть. Примеркс, Са
ранск ошсо ютазь кочкамотнесэ 
зярыя избирательной участкатне
ва ульнесть зярыяксть одов тей
незь избирателень спискатне. Т е 
сэ ульнесть пек ламо случайть, 
зярдо избирателень спискатнесэ 
меньстязельть натой зярыясемият, 
башка граждантнэде апак корта 
уш. Кочкуровской районсо зярыя 
вельсоветнэва избирателень спис- 
катнес аволь видестэ ульнесть 
сёрмадозь граждантнэнь фамили
яст, лемест ды тетя лемест. Коч
камотнеде ансяк зярыя чиде ике
ле миненек савсь те тевенть ви
темс. Зярыя избирательной участ
катнесэ асатышкасто ульнесь тол
ковазь избирательной законось.

Сыця кочкамотнесэ неть аса
тыкстнэ не должны улемс. Минек 
ули пек покш опытэнек кочкамот
нень ютавтомасо. Минекули армия 
сехте вадря агитаторонок ды про
пагандистэкс^ конатнень эряви 
нейке жо организовамс избира- 
тельтненень избирательной зако
нонть толковамонтень.Те тевсэнть 
миненек должен лездамс минек 
большевистской печатесь. Мон 
ёвтан кемема, што печатень ро
ботниктне те тевенть марто спра
вятся честь марто.

Сыця кочкамотнесэ не должен 
улемс менстязь вейкеяк избиратель, 
вейкеяк вальгей не должен улемс 
ёмавтозь. Роботань центрась дол
жен улемс кандозь избирательной 
участкас.

Теде башка миненек эряви т е 
емс сень, штобу районой, ошонь 
ды велень Советнэ вадрялгавтов- 
лизь эсест организационно-массо
вой роботаст, штобу алкукс ладсо 
кармавольть роботамо секциятне 
ды депутатской группатне. Сынст 
роботаст эйстэ нек ламо зависит 
кочкамотненень анокстамось. Эря
ви, штобу избирательной кампани
я н ь  ушодомадо икеле советнэнь- 
члентнэ отчитались избирательт- 
нень икеле.

Депутат ялгат! Трудицянь депу
т а т н э н ь  ошонь, районной, посел
ковой ды велень Советнэс кочка
мотненень анокстамонь пек покш 
роботась должен сочетаться ми
нек икелев партиянть ды прави
тельстванть ендо аравтозь весе 
задачатнень успешной топавто
манть марто. Минек республикань 
трудицятне, минек партиянь
ХУШ-це Уездсэнть Сталин ялганть 
исторической докладсонзо ды ре- 
шениятнесэ воодушевленнойть, 
пек покш производственной ды 
политической под‘ем марто кун
дасть Колмоце Пятилеткань зада
чатнень топавтомо. Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лемсэ ви- 
евгадозь социалистической сорев
нованиянть ды стахановской дви
жениянть основаст лангсо, Мор
довской АССР-нь зярыя предпри
ятиятне велькска топавтыть эсест 
производственной планост. Колхоз
ной ды совхозной паксятнесэ моли 
виев бороцямо 1940 иестэ велень 
хозяйствань Всесоюзной выставка
сонть участиянь праванть завоева- 
ниянзо кис. Тыщат участниктне 
ды экскурсантнэ, конат састь ве 
лень хозяйстван Всесоюзной выс
тавкастонть, аштить сехте вадря 
агитаторкс сталинской урожайт
нень получамонть кис, животно
водствань продукциянть кастоман
зо кис ды минек социалистичес
кой животноводстванть породнос- 
тензэ вадрялгавтоманть кис. Те 
энтузиазманть минь должны воз
главить.

Депутат ялгат! Трудицянь депу
т а т н э н ь  районной, ошонь, поселко
вой ды велень Советнэс сыця 
кочкамотне кармить улеме минек 
туртов серьезной политической 
экзаменэкс, сень серьезной про- 
веркакс, кода минь маштано ве
тямо политической ды организаци
онной робота населениянть ютксо. 
Те экзаменэнть минь должны уль
дяно выдержать ды арась а кеме
ма, што минь сонзэ выдержим 
честь марто. Мереде ёвтамс уве
ренность сеньсэ, што трудицянь 
депутатнэнь районной, ошонь, по
селковой ды велень Советнэс сы
ця кочкамотне еще седеяк виевстэ 
невтьсызь весе мирэнть икеле 
Мордовской народонть сплочен- 
ностензэ Ленинэнь—Сталинэнь не
победимой знамянть перька. Неть 
кочкамотне еще седеяк кеместэ 
сплотят минек великой народонть 
советской властенть перька ды 
большевистской партиянть перька 
весе передовой человечествань 
вечкевикс вожденть ды другонть 
Сталин ялганть перька!

Шумбра улезэ великой Сталин* 
ской Конституциясь!

Шумбра улезэ мирсэнть сехте 
демократической Конституциянь 
творецэсь, весе трудицятнень учи
телесь ды другось Сталин ялгась!

Земледелиянь 
кадратнень 

анокстамонть кис
Велень хозяйствань Мордовской 

техникумонь комсомольской орга
низациясь (секретаресь Тетюшкин 
ялгась) тонавтнема иень перть тех
никумсонть ульнесь тонавтнемань- 
вадря показательтнень организа
торкс. Штобу вадрялгавтомс успе- 
ваемостенть-анокстамс социалисти
ческой земледелиянь полноценной 
кадрат, комсомолецтнэ келейгав
тызь Сталинской Колмоце пяти
летканть лемсэ соревнованиянть 
ды лездасть студентнэнень саезь 
обязательстватнень топавтоманть 
коряс. Сынст инициативаст коряс 
тонавтнемасонть кадовицятненень 
организовазельть консультацият,  
ялгань лезкс, сеедьстэ ютавтнесть 
общей ды курсовой собраният ды 
систематически лиснесь стенной га
зета, кона цельс чави асатыкст
нэнь ланга. Ламо студентт комсо
молецт (Ерканов, Матвеев,  Зотов,  
Давыдкина ды лият), отличнасто 
тонавтнезь ды общественной ро
ботань активнастоветязь,  эсь лич
ной примерсэст невтить, кода эря
ви тонавтнемс ды роботамс.

Парсте ладязь комсомольской 
роботась кепедизе успеваемостенть 
Бути май ковсто общей успевае- 
мостьстэнть лововсть—20 процент 
„отлично“ ды 5 процент „плохо* 
оценкат, то ней отличнатнеде 
кармасть улеме 35 процентт, бе
ряньстэ тонавтницят жо арасть. 
Но яла теке комсомольской орга
низациянтень ды дирекциянтень 
добовазь успехтнень лангс ойма
вомс а сави: ламо студентт еще 
кирдить „кизэнь настроеният“, бе
ряньстэ кепедить эсь идейно-поли
тической уровененть ды примить 
берянь участия общественнной ро
ботасо. Секс самай неть асатыкст
нэнень эряви нейке путомс пе.

П. Любаев.

Покш радость марто учан 
призывенть

Мон—-1919 иестэшачозь призыв
ник. Зярдо ульнинь военной учёт
со, медицинской комиссиясь приз
нал монь здоровкс, годнойкс Ро- 
боче-Крестьянской Якстере арми
янтень. Седеем пешкедсь певтеме 
радостьсэ—карман улеме социали
стической родинань воинэкс. Штобу 
улемс бесстрашнойкс, виев боецэкс, 
монпуган весе вием вадрясто анок
стамонтень. Пурнынь еще седеяк 
ламо шумбра-чи, кеместэ кундынь 
марксизмэнь-ленинизмань тонавт
немантень ды максынь норматнень 
ниле значок лангс. Ней покш ра
дость мартоучанпризывенть.  Монь 
мелем, тонавтнемс лётчикекс. Ды 
эсь прянь апак жаля карман ванс
томо минек цветиця счастливой 
масторонь рубежтнень. К. Каукин.

Кочкуровской р-н

Толковить властень 
местной органтнэс 

кочкамотнеде 
положениянть

Зярдо ансяк ' лиссь светс 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
васенце созывень омбоце Сессиянь 
законось—„РСФСР-нь трудицянь 
депутаттнэнь краевой, областной, 
окружной, районной, городской, 
сельской ды поселковой советнэсь 
кочкамотнеде положениясь“. Са
ранскоень котонинной фабрикань 
комсомолецтнэ толковизь сонзэ 
эсь собраниясост ды активнасто 
кундасть массово-раз‘яснительной 
роботань ветямонтень.

Ней фабрикань цехтнесэвесе ро
бочейтнень ютксо толковави По
ложениясь. Робочейтне покш ин
терес марто примить участия об -  
суждениясонть.
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Велень хозяйствань Всесоюзной выставкасо: 
„Садоводствань павильон.“

Фотось Апогосткого.

73 центнер товзюро гектарстонть
(В. Г. Олейниковонь стендэсь)

Поволжьянь павильонсонть...  
Сталинградской областень зал
сонть, макетзнть каршо, косо нев
тезь Волго-Ахтюбинской поймась, 
аравтозь стенд, кона посвящен
ной СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатонть В. Г. Олейниковонь 
достижениятненень.

Стендсэнть ули фотография— 
Олейников тусто товзюро потсо. 
Зярыя лия фотодокументнэ нев
тить видема, ЧТЗ  тракторсо 22 
сантиметрань сэрьс лов алов со
камо, видьмекстнснь тееманть ка
честванзо проверканть, вакссонзо 
жо демонстрируется напусксо 
паксятнень валномань техникась 
(истя валность В. Г. Олейнико
вонь участкасо колмо разт: апре
лень 23-це чистэ, маень Ю-це ды
30-це чистэ), посевтнень подкорм- 
канть туртов минеральной удоб
рениянь растворонть составлени- 
ясь, кона тейневсь валноманть 
марто вейсэ.

Особой фотодокумент лангсо 
невтезь бригадань вадрясто уря
дазь столовоесь,  стольтне, конат 
мазылгавтозь цветэнь букетсэ, 
скатерттнэ,  столовой прибортнэ.

Тесэ жо, невтезь товзюронь
пултт ды зернат.

Надписесь — Сталинградской 
областень Харабалинской рай
ононь „Красный партизан“ кол
хозонь бригадась, конасо роботы
В. Г. Олейников, засушливой 1938 
иестэ получась 445 пондт тов
зюро гектарсто—нуркинестэ корты 
СССР-нь Верховной Советэнь де 
путатонть роботанзо итогтнеде.

Колмо иень ютазь теде икеле 
колхозонь г равлениясь Олейников 
ялганть бригадас кемекстась 80 
гектар орошаемый участок. Васен
це ж о— 19с6 иестэнть—бр И 1 адась 
эрьва гектарстонть среднейстэ по
лучась 17 центнер товзюро, а 
1937 иестз—23,8 центнер, теке 
марто вейсэ сисем гектарсто сае
зель 51 центнер зерна.

1936 иень тунда Олейников ял
ганть бригадазо участканть кру
жизе валсо, строясь оросительной 
сеть, сокизе моданть 22 санти
метрань сэрьс. Теке жо шкастонть 
кшнинь дисковой изамосокавтонь- 
колмонь кирда изазель.

Теде мейле участокось ульнесь 
видезь кочксезь видьмекссэ.

1937 иень видевтнень алов мо
дась сюронь урядамодо мейле уль
несь соказь 15—18 сантиметрань 
сэрьс, ровналгавтозь сонзэ ланго
зо тракторной ды лишмень скре- 
басо ды дорожной грейдерсэ. Мей
ле участокось одов соказель ва
сенце сокавксонь пластнэнь трокс
22 сантиметрань сэрьсэ.

Тунда ульнесь теезь кавтонь-кир- 
дань культивация ды кавксть иза- 
зель. Омбоце культиЕациянть ике
ле 20 гектар площаденть лангс, 
ускозельть минеральной удобре
ният 4 центнерт гектаронтень. 
Сынст эйстэ суперфосфат 2,25 
центнер ды 1,75 центнерт суль- 
фат-аммония.

Урожаень урядомадонть мейле, 
июлень омбоце половинастонть, 
Еесе участканть келес ульнесь т е 
езь лущения 15 сантиметраньсэрьс. 
Лов алов сокамось ульнесь ушо
дозь сентябрянь меельсь читнестэ 
ды прядозь октябрянть самс.

Вадрясто топавтовиця агротехни
ческой мероприятиятнень резуль
татсо: видьмекстнэнь видестэ анок
стамосо, валномасо, оросительной 
системанть мельга постоянной 
ухолсо, трудонь образцовой ор
ганизациясо, Олейников ялганть 
бригадазо 1938 иестэ добовась 
яровой товзюронь рекордной уро
жай—17 гектар площадь лангсто 
получась 73 центнер эрьва гек
тарстонть.

СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатонть,  орденоносеценть В. Г. 
Олейников ялганть примерэзэ т о 
навты, кода эряви овладевать 
земледелиянь техникасо минек со
циалистической масторсонть.

Китайсэ военной действиятне

Центральной Китайсэ августонь 
14-це чистэ ЮСО ломаньстэ китай
ской партизанской отрядось тейсь 
апак учо налетЧунминостровонть 
лангс, Янцзы леень устьясонть, ды 
истожизе японской гарнизононть.

Меельсь кавто ветнень перть 
марявсь ружиясо леднема Шанхаень 
западной районсонть. Шанхаенть 
эйстэ юго западнее, Цзянсинэньды 
Цинхунь районсонть, моли бой 
китайской ды японской частнень 
ютксо.

Южной Китайсэавгустонь 13-це 
чистэ веть Хайнань островонть 
лангсо китайской партизанской от
рядось Фын Бай-чу генералонть 
командованиянзо коряс апак фатя 
атаковизе Цюньчжоу ошонть. Уль
цясо бойсэнть партизантнэ маштсть
70 солдатто ламо, кирвастизь 
японской казарматнень ды саизь 
японской военной документнэнь.

Северной Китайсэ Шаньси про

винциянь юго-восточной пелькс^ 
сэнть меельсь читнень перть мо
лить покш бойть Цзэчжоунь рай* 
онсонть. Шаньсинь южной пелькс» 
сэнть японской войскатне успех* 
теме снартнесть атаковамс китай
ской позициятнень Ичэнэнь ды 
Фаушанень районтнэсэ.

Баотоунь районсонть китайской 
войскатне Шуленцжунть саемадон
зо мейле сеске жо кружизь Цзу- 
вань пунктонть.

# **
Августонь 19-це чистэ японской

27 самолётнэ снартнесть бомбар* 
дировамс Чунцинэнть. Каршозост 
кепедевсь китайской истребитель
тнень группа. Противникесь лови
зе седе вадрякс избежать опасной 
вастоманть. Японской самолётнэ*, 
курсост полавтозь, ёртызь бомбаст 
Ламишань ошкенть лангс.

(ТАСС).

Японецтнэнь бесчинстваст Кантонсо
Шанхай, августонь 20-це чи. 

(ТАСС). Кода пачти газетась 
„Дамэй-ваньбас“, японской воен- 
щинась Картонсо потребовал раз
решения Шаныньсэ (Кантононь 
район) иностранной концессиянь 
английской ды французской влас- 
тьтнень кедьстэ теемс концессиянь

территориясонть обыск, ш то б у  
арестовамс тосо кекшниця антия- 
понской элементтнэнь. Требовани
ясь отвергнутой. Газетанть валон*
зо коряс, японской отрядось яла. 
теке снартнесь совамс концесси- 
янь территориянть лангс, но сон
зэ панизе французской охранась.-

Пленной японецтнэ тейсть антивоенной союз
Чунцин,  августонь 20-це чи. 
(ТАСС). Пленной японской солдат
нэ, конат аштить васенце лагерь
сэ Ганьсу провинциясонть, тейсть 
антивоенной союз ды обратились 
послания марто японской наро

донтень ды японской колсицят
нень народтнэнень, тердить сынст 
выступить войнанть каршо. Анти
военной союзонь председателекс 
кочказь японской солдатось Оси- 
кири.

Данцигенть велькссэ германской
самолётт

ТАСС-нть опровержениязо
Меельсь читнестэ польской га

зетатне „Польска сбройна“, „Экс
пресс поранны“, „Курьер Варшав
ски* публиковасть сообщения 
разногласиятнеде, конат теевсть 
Московсо советской военной деле
гациянть, вейке ендо, ды фрниуз- 
ской ды английской военной мис- 
сиятнень ютксо, омбоце ендо, 
лереговортнэнь молемстэ, сень 
кувалма, што буто бу СССР-сь

требует Англиянть ды Франциянть 
военной лездамост Дальней Вос
токсо войнань случайстэнть. 
ТАСС-сь уполномочен яволявтомс, 
што тесообщениясь  аштипеде-пес 
сплошной вымыслакс, алкукс жо 
улиця разногласиятне касаются 
овси лия вопросонтень ды арась 
кодамояк отношенияст Дальней 
Востоксо вопросонтень.

„Иллюстрованы курьер цод- 
зенны“ пачти польской поморьянь 
ды Данцигень территориянть 
велькссэ германской военной са
молётнэнь седеяк яла сеедьстэ 
ливтнемадост. Августонь 7-це чис
тэ польской военной властне 
нейсть германской кавто военной 
самолётт, конат ливтнесть Орлово

польской курортонть велькска?
(зярыя километрань таркасо Дак-  
цыгенть эйстэ). Теде мейле, кода* 
самолётнэнь лангс леднесь поль
ской зенитной артиллериясь, сынь. 
велявтсть германской границян
тень.

(ТАСС).

Данцигсэ военной анокстамотне
Париж, августонь 20-це чи. 

(ТАСС). Гавас агенствань данциг
ской корреспондентэсь пачти Дан- 
цигсэ молиця военной анокстамот- 
неде. Яла моли „вольной ошонь“ 
границанть кувалт траншеянь те 
емась. Пельниця уськень пирявк

сонь теемась малав прядовсь.
Аэропортсонть ды Данцигень 

окрестностнень лия пунктнэсэ чу
возь ямат ды траншеят,  конат,, 
бульчом, предназначеннойть зенит
ной орудиянь установканть туртов*.

Германиясь саи эсь кедьс словацкой армиянть
Лондон,  августонь 20-це чи. 

(ТАСС). Бритиш юнайтед пресс 
агентствась пачти, што германской 
правительствань представительтне 
словацкой правительствань премь- 
ерэнть Тисс марто ветить пере- 
говорт Словакиясо единой воен

ной командованиянть аравтома
до. Словацкой войскатнесэ коман
дованиясь карми улеме германской 
офицертнэнь кедьсэ. Словацкой 
правительствань кой-кона чинтнэ- 
не согласны Тисс марто те воп
росонть кувалма.
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