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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст

СУДОСТРОИТЕЛЫКЕНЬ ОРИЗЫЕЕСТ ЛАНГС 
ОТВЕНАМС ТЕВСЭ

Избирательной кампаниясь т а р 
ги общественной роботантень мил
лионт од ломать, касты сынст 
политической активностест, при
ковывает вниманияст важнейшей 
государственной вопростнэнень. 
Общественной роботасонть эрьва 
од ломанесь эсь прянзо чувствует 
сюлмавозь минек масторонь тру
дицятнень марто. Эрьвась бажи 
честна ды самоотверженна тру
дямс эсь постонть лангсо, 
мейсэ седеяк кемекстамс минек 
родинанть обороноспособно-
стензэ ды экономической ды куль
турной виензэ. Самай секс эсь 
предвыборной собраниятнесэ ро
бочейтне, колхозниктне ды слу
жащейтне саить эсь лангозост 
обязательстват трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс кочка
мотнень чинть—декабрянь 24*це 
чинть вастомс од, седеяк покш 
достижениясо, иень производст
венной планонть шкадо икеле то 
павтомасо.

Вана, неть читнестэ Серго Орд
жоникидзе лемсэ Ленинградской 
судостроительной заводонь од 
робочейтне обратились минек мас
торонь весе од ломатненень при
зыв марто достойнасто вастомс 
кочкамотнень чинть. Заводонь 
комсомолецтнэ ды весе од ломат
не эсь энергичной роботасост ды 
покш стараниясост лездасть заво
донь весе коллективентень шкадо 
икеле максомс эксплоатаиияс кой- 
кона сехте важной об ектнэнь ды 
теемс покш производственной 
под'ем.

Те обращениясонть сынь обяза
лись декабрянь 24-це чинтень то
павтомс спеииалной заданиянть 
комсомолонтень подшефной колмо 
об'ектнэсэ, вишканьгавтомс бра
конть, организовамс стахановской 
школат, кавонзамс многостаночни
ктнень числанть, внедрить ЗСО

рационализаторской предложеният, 
заводонь общей планстонть сэко
номить электроэнер1 ия ды ушто- 
ма-пель. Арась кодамояк сомнения, 
од судостроительтнень обра
щенияст муи келей отклик минек 
масторонь весе од ломатнень ютк
со. Комсомолось—партиянь по- 
мошникесь—невтсы эсь творческой 
инициативанзо, организовасынзе 
весе од ломатнень покш успехт- 
нень теемантень. Тень кис весе 
комсомолецтнэнень эряви маштомс 
сочетать производственной робо
танть весе лия работатнень мар
то.

Ленинградской од судострои- 
тельтнень обращенияст лангс 
ответэкс Мордовской республи
кань комсомолось прими седеяк 
покш участия кочкамотнень кам- 
паниясонть ды седеяк вадрясто 
карми роботамо эсь производст
венной роботасонть. Ноябрянь
23-це чистэнть мольсть собраният 
Саранск ошонь котонинной фабри
кань ды консервной комбинатонь 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень ютксо, косо 
толковизь те обращениянть. Сынь 
сайсть конкретной обязательстват, 
штобу икеле-пелев седеяк келей 
гавтомс агитационно-массовой 
роботанть, роботамс по-стахановс- 
ки ды вадрясто .анокстамс кочка
мотнень чинтень.

Седе ламо инициатива ды ста
рания. Колхозной комсомольской 
ортанизациятненень эряви мезе- 
вийсэ бороцямс сень кис, штобу 
у с п е ш н а  т о п а в т о м с  
г о с у д а р с т  в е н н о й обяза- 
тельстватнень, 1940 иестэ улемс 
участникекс велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть. Весе 
отраслятнесэ роботыця комсомо 
леитнэ должны невтемс пример, 
штобусудостроительтнень обраще

н и я с т  лангс отвечамс тевсэ.

Кочкамотнень чинть вастсынек 
од под'емсо

Саранской консервной комби
натонь комсомолецтнэ эсь собра
н и я с о ^  покш воодушевлениясо 
ловнызь ды толковизь С. О рджо
никидзе лемсэ Ленинградской за
водонь од судостроительтнень 
обращенияст, кона минек масто
ронь од ломатнень терди произ
водственной ды политической 
педямонтень. Од судостроитель- 
тнень обращенияст лангс ответэкс, 
сынь сайсть обязательства топав
томс иень производственной пла
нонть декабрянь 12 це чинтеньды 
пландо велькска топавтнемс спе
циальной правительственной зада
ниятнень. Те обязательстванть 
топавтоманзо кис, решасть внед
рить кавто рационализаторской 
предложеният, конат лездыть еы- 
рьень ванстамосонть ды матери
альной питнетнень алканьгавто- 
масонть. Продукциянть обязались 
анокстамс вадря качества марто 
брактомо. Профессиятнень еовме- 
щениянть кис, максстьвал, штобу 
20 ломань анокстамс омбоце епе* 
циальностентеиь ды оргйнивовамс 
техучебанть.

Комсомолецэсь Блехтер ялгась 
сайсь обязательства строительст
ванть коряс капиталовложениянь 
планонть топавтомс декабрянь
24-це чинтень, мезень кис пря
домс молочной цехень капиталь
ной ремонтонть.

Комсомолецтнэ истяжо обяза
лись анокстамс оборонной подар- 
кат: ВС-нь —30 значкистт,
ПВХО-нь—50, ГТО-нь—36 ды
ГСО-нь—40 значкистт.

Сынь вейке мельс* сайсть обя
зательства келейгавтомс агитаци
онно массовой роботанть ды при
мамс сех активной участия коч
камотнесэ. Ламо комсомолецт, 
кода Кочеткова, Чернышков, Лу- 
шанкова уш ней кеместэ кундасть 
эсь обязательстваст топавтоман
тень: ветить беседат избиратель- 
тнень ютксо, косо ловныть ды 
толковить кочкамотнеде Поло
жениянть ды ветить агитация 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень Сталинской блоконть кис.

И. Байгушкин.

ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЕНЩИНАНТЬ НАГЛОЙ 
ПР080КАЦИЯЗО

Ленинград, Ноябрянь 26-це чи (ТАСС). Ленинградской окру
гонь штабонть еообщениянзо коряс ноябрянь 26-це чистэ 15 час
сто 45 минутасто минек войскатне, конат аштить Майниланть 
эйстэ северо-западнее километрань таркасо, ульнесть апак учо 
обстрелянт финляндской территориясто артиллерийской толсо. 

Весемезэ финтнэ тейсть сисеморудийнойвыстрелт. Маштозь колмо 
якстереармеецт ды вейке младшей командир, ранязь сисем яксте
реармеецт, вейке младшей командир ды вейке младшей лейтенант. 
Таркасо расследованиянть туртов кучозь округонь штабонь васенце 
отделэнь начальникесь полковникесь Тихомиров. Провокациясь 
тейсь пек покш возмущения частнесэ, конат аштить финтнэнь ар
тиллерийской налетонь районсонть.

СОВЕ ТС К ОЙ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВАИТЬ 
НОТАЗО ФИНЛЯИДСКОИ ВОИНСКОЙ 

ЧАСТНЕНЬ ЕНДО СОВЕТСКОЙ 
ВОЙСКАТНЕНЬ ПРОВОКАЦИОННОЙ 

ОБСТРЕЛЭН ТЬ КОРЯ С
Ноябрянь 26-це чистэ, чокшне СССР-нь Иностранной Тевтнень 

Народной Комиссарось В. М. Молотов ялгась примизе Финляндиянь 
посланникенть г-нэнть Ирие Коскиненэнь ды максызе сонензэ 
СССР нь правительствань нотанть финляндской воинской частнень 
ендо Карельской перешейкасонть аштиця советской войскатнень 
провокационной обстрелэнть коряс.

Нотанть примазь, Ирие Коскинен г нэсь яволявтсь, што сон 
нейке жо снесется эсензэ правительстванть марто ды максы ответ:

Теде ало печататэно нотанть текстэнзэ.
„Господин посланник!
Якстере Армиянь Генеральной Ш табонть еообщениянзо коряс 

течи, ноябрянь 26 ие чистэ 15 чассто 45 минутасто минек войскат
не, конат аштить Карельской перешейкасонть Финляндиянь грани
цянть вакссо Майнила веленть, маласо, ульнесть апак учо обстре- 
лянт финской территориястонть артиллерийской толсо. Весемезэ 
ульнесть теезь сисем орудийной выстрелт, мезенть результатсо 
маштозь колмо рядовойть ды вейке младшей командир, ранязь си
сем рядовойть ды кавто командной составсто. Советской войскат
не, конатнень ули строгой приказанияст не поддаваться провока
ция^ воздержались ответной леднемадонть.

Советской Правительствась, теде Тыненк ёвтазь, лови эрявик
сэкс тешкстамс, што сон уш Таннер ды Паасикиви г-нтнэнь марто 
аволь умонь кортнематнень шкастонть невтнесь опасностенть лангс, 
конань создает Ленинградонть алосамай границянть вакссо регуляр
ной финской войскатнень покшколичестванть сосредоточениясь. Ней, 
финляндской территориясонть советской войскатнень провокацион
ной артиллерийской обстрелэнь фактонть кувалма, Советской Пра
вительствась вынужден констатировать, што Ленинградонть ало 
финляндской войскатнэнь сосредоточениясь аволь ансяк тейни угроза 
Ленинградонть туртов, но тевсэ ашти враждебнойактокс СССР-нть 
каршо, кона ветясь уш советской войскатнень лангс нападениян- 
тень ды жертватнес.

Советской Правительствась а арси раздувать финляндской ар
миянь частнень ендо нападениянь возмутительной те актонть, ко
натнесэ, может быть беряньстэ управляет финляндской командова
ниясь. Но сон бажаволь бу, штобу истят возмутительной фактнэ 
икеле пелев-авольть уле.

Тень кувалма Советской Правительствась, теевезенть коряс ре 
шительной протестэнть яволявтозь, предлагает финляндской пра
вительствантень нейке жо саемс эсензэ войскатнень седе васов гра
ницянть эйстэКарельской перешейкастонть—20—25 километрань та р 
кас, ды теньсэ предотвратить повторной провокациятнень возмож- 
ностенть.

Приминк, господин посланник, уверениятнень Тонеть совершенной 
почтениясо.

СССР-нь Иностранной Тевтнень Народной Комиссарось
В. МОЛОТОВ.

1939 иень ноябрянь 26-це чистэ“.

Морясо войнась
— Американской печатесь пач

ти седе, што английской кораб
лятне сайсть германской подвод
ной лодка, кона снартнесь совамс 
Ферт оф Клайд заливентень (Ирла- 
ндиянь западсонть).

Американской печатесь пачти, 
што войнанть ушодовомсто саезь 
Германиясь лоткавтсь ды ветясь 
эсензэ портнэс 38 шведской паро
ход 65 тыща тонна общей водоиз
мещения марто. Кой-кона парохо
дтнэ аштить германской портнэса 
уш ковдо ламо.

— Английской печатесь пачти, 
што „Адольф Верман“ германской 
пароходонть ваявтызе эсензэ ко
мандась Атлантической океанонь 
южной пелькссэнть. Те ульнесь 
теезь секс, штобу амаксомс паро
ходонть еоюзниктнень кедьс, весе 
ломатне, конат ульнесть паро
ходсонть, 35 пассажиртнэнь ды 
127 ломаньстэ команданть тезэнь 
ловозь, спаслись.

(ТАСС).
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ПИОНЕРТ ДЫ ШКОЛЬНИКТЬ, БОРОЦЯДО ОБРАЗЦОВОЙСТЭ КОЧКАМОТНЕНЬ 
ЮТАВТОМАНТЬ КИС!

Мосиов, Кремля

Иосиф Виссарионович Сталиннэнь
Вечкевикс Иосиф Вассарио^о- 

вич1 Тонеть, вечкевикс оянтень, 
тетянтень ды учителентень, минь, 
Саранск ошонь пиовертнэкучтано 
пионерской эсь пси поздо
ровт.

Минь, социализмань масторонь 
эйкакштне, эрятано ,кастано ,тонав
тнетяно Сталинской эпохасонть.

Минь, социализмань масторонь 
эйкакштне, эрятано социализмань 
благодатной, животворящей лучт- 
нень ало, Сталинской Конституци
янь чинть ало, косо мазый цецякс 
цвети минек могучей родинась. 
Минек масторсонть чиде-чис ка* 
сы экономикась ды культурась, 
виев1ады обороноспособностесь, 
касы весе Советской народонть 
ды теке числзсонть жо Сталин
ской поколениянь эйкакштнень 
благосостоянияст.

Минь, счастливой родинань эй
какштне, полузуемсяэрямонь весе 
благатнесэ. Сталинской Конститу
циясь макссь тенек  прават сча- 
сиянть лангс.

Минь, минек родинань эйкакш
тне, эсь трямонь васень эскелькст
нэстэ,-— лавсень шкастонть саезь, 
марятано эсь лангсонок минек ро 
динанть, минек правительстванть 
минек партиянть великой заботан
зо ды лично Тонь, Иосиф Висса
рионович, заботат.

Мит енек—эйкакштненень, минек 
родинась, минек правительствась 
минек партиясь теизь весе усло
виятнень эсь задаткатнень ды та
лантнэнь развитиянтень.

Школакс, пионерэнь дворецэкс 
ды кудокс, эйкакшонь техничес
кой ды сельскохозяйственной ста
нциякс, эйкакшонь библиотекакс, 
юной зрителень театракс., эйкак
шонь музыкальной школакс ми 
нек строязьд ы  максозь сех в а д 
ря зданиятне.

Иеде иес ламолгадыть эйкак
шонь книгатнень, пионерской 
журналтн-нь ды газетатнень мил
лионной тиражост.

Эрьва вестэ яла ламо ды ламо

эйкакшт якить пионерской лагер
тнес, санаториятнес, косо минь 
закаляемся, физически кемекста
тано.

Весе, мезе минек ули, трудна 
ёвтамс.

Минек масторсонть моли тру
дицянь депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотнень коряс изби
рательной кампаниясь. Кочкамот
нень кампаниянь шкастонть ми
нек седеенек седеяк пек пешке
дить гордостьсэ эсь масторонть 
кис, покш вечкемасо минек пар
тиянтень ды сонзэ вождентень— 
Тонеть, Сталин ялгантень. Ютазь 
кочкамотнесэ Саранск ошонь пио
нертнэ, кода и весе советской 
Союзонь пионертнэ,' примасть ак
тивной участия. Неень избиратель
ной кампаниясонть жо приматано 
седеяк активной участия.

Минь, Саранск ошонь пионертнэ, 
обещаем Тонеть, Иосиф Виссарио
нович, што карматано боряцямо ке
ме, глубокой знаниятнень кис. 
Карматано тонавтнеме ансяк вад
рясто ды отличнасто, истя жо 
карматано лездамо эсь ялгатне 
нень кеме знаниятнень получамо- 
сонть. Эсь тонавтнеманть карма
тано сочетать общественно-полез
ной роботанть марто. Еще седе
як пек лездатано партиянтень ды 
комсомолонтень избирательной 
кампаниянть вадрясто ю тавтом асо. 
Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненьчись— 1939 
иень декабрянь 24-це чись невтсь) 
коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень Сталинской блоконть непобе- 
димостензэ, невтсы сень, кода ми
нек Советской народось псистэ 
вечксы партиянть ды сонзэ вели 
кой вожденть —Тонь, Сталин ял 
гай.

Шумбра улезэ большевиктнень 
Всесоюзной коммунистической 
партиясь!

Шумбра улезэ минек другось, 
учителесь ды. тетясь Иосиф Вис
сарионович Сталин!

Пиовертвавь участвяст кочкамотвесэ
А умок Саранск ошонь пионерской 

активень слетсо пионертнэ кун
солызь МАССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатонть Мишин ял
ганть докладонзо трудицянь депу
татнэнь местной Советс кочкамот
неде. Сон тешкстызе сень, кода
мо покш лезкс макссть пионертнэ 
партиянтень ды комсомолонтень 
СССР-нь, РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс депутатнэнь 
к о ч к а м о т н е с э .  Истят 
к о д а 1, 6 ,  12 ды 31-це
№ ш к о л а н ь  пионертнэ,ютась 
кочкамотнесэ, яксесть избирате- 
лень квартирава ды распростра
няли предвыборной литература, 
нолтнесть стенной газетат, лез
дасть сёрмас а содыцятнень тонав
томасонть, голосовамонь шкас
тонть ор] анизовакшность эйкак
шонь комнатат, художественно 
оформляли избирательной участ
кань помещениятнень ды невт
несть ламо постановкат ды лия ху
дожественной выступленият изби- 
рательтненень.

Копышов (пионер кудонь), Баш
катова (1-це № школань), калаш
ников (12-це № школань, пионер
тнэ, конатне выступелнте пионер*

активень слетсонть, невтизь, што 
сынст школань пионертнэ еще 
седеяк кеместэ ды вадрясто кун
дасть те покш политической те 
вентень. Неть школатнева эрьва 
пионерэсь бажи, кода можна седе 
ламо лездамс партиянтень дыком 
еомолонтень кочкамотнень ютав
томасонть ды теке марто тонавт
немс ансяк отличнасто.

Но васов а истя ашти тевесь
2, 3, 5 ды 14-це № школатнень 
пионертнэнь марто. Сынь апак 
тарга кочкамотнесэучастиянтень, 
теньсэ ламодо чумот комсомоль 
екой организациятнеяк.

Эряви арсемс, ш топионер-акти 
вень елетонть республикань весе 
пионертнэнень обращениязо л е з 
ды минек партиянтень ды комсо
молонтень местной советнэс кочка
мотнень ютавтомасонть, ды муи 
пси отклик Республикааь весе пио
нертнэнь ды тонавтницятнень 
ютксо, кокат кармить токавтнеме 
ансяк парсте ды отличнасто.

Ф. Сарайкин.

МАССР-нь ВЕСЕ ПИОНЕРТНЭНЕНЬ ДЫ 
ШНОЛЬНИНТНЕНЕНЬ САРАНСН ОШОНЬ ПИОНЕРСКОЙ 

АКТИВЕНЬ СЛЕТОНТЬ ОБРАЩЕНИЯЗО
тенст избирательной, политичес-

ВЛКСМ-нь Обкомонь
отделэнь заведующеесь.

пионер-

Юной пионерт ды тонавтницят 
Саранск ошонь пионерской акти
вень васенце слетось эсь валонзо 
обращ ает весе мирэнь народтнэнь 
вождентень, человеческой мыс- 
лянь гениентень, мирсэнть сех 
демократической Конституциянь 
творецэнтень, еененьки миненек— 
эйкакштненень тейсь счастливой 
ды радостной эрямо—Великой 
Сталиннэнь.

Юной пионерт ды тонавтницят, 
1939 иень декабрянь 24-це чистэ 
весе таркатнесэ, истяжо и минек 
Мордовской Социалистической 
республикасонть, кармить ютамо 
трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотне, конатне, 
Сталинской Конституциянть осно
ванзо лангсо, минек масторсонть 
завершат государстЕенной влас
тень весе органтнэнь перестрой
канть.

Предвыборной агитаниясь эрьва 
чистэ прими яла еедекелей, боль
шевистской размах.

Тышат а!итаторт кандыть боль
шевистской валонть массатнес, ве
тить эсь благодарной ды важной 
роботаст колхозниктнень, интел
лигенциянть ютксо оштнесэ, кол
хозтнэсэ, совхозтнэсэ МТС-тнэсэ, 
общежитиятнесэ, клубтнесэ, лов 
нома кудотнесэ, красной уголок- 
тнесэ, специальной агитпунктне- 
еэ ды робочеень квартиратнесэ.

Школась, пионерской организа 
циятне не могут ды не должны 
кадовомс ве енов предвыборной 
агитационно-политической, массо
во раз‘яснительной роботанть эй
стэ.

Ю тазь кочкамотнесэ, зярдо тру
дицятне кочкасть СССР-нь, Союз
ной ды автономной республикат
нень Верховной Советнэс, шко-

атне, пионерской организациятне 
примасть активной участия. Те 
роботасонть особенно отлича
лись Саранск ошонь 1-це, 6-це, 
9-це, Ю-це, 31-це № школатне 
Неть школатнень пионертнэ ак 
куратно яксесть избирательной 
участкатнес, макснесть покш лезкс 
сынст роботасост. Предприятият
нень, учреждениятнень, робочейт
нень, служащейтнень ды домохо- 
зяйкатнень ютксо неть школатне 
распространяли выборной литера 
тура, нетьш колатненьпионерской 
отрядтнэ ютавсть массово-раз'яс- 
нительной робота, тонавтсть сёр
мас а содыця избирательтнень, 
организовакшность вастамот изби- 
рательтнень марто, невтнесть тенст 
художественной самодеятельное 
тень выступленият.

Минек республиканьпионерской 
организациятнень долгост при
мамс сех пси участия трудицянь 
депутатнэнь местной Советнэс 
кочкамотнень ютавтомасост. Стар
шей классниктне могут примамс 
участияизбирательтнень марто бе- 
седатнесэ, ловномс ды толковамс

кой или художественной литера
тура. Журналтнэстэ, газетатнестэ 
ловноманть можна практиковамс 
иробочейтненьобщ ежитиясост ды 
избирательтнень кудосост. Кочка
мотнень чистэнть—подросткатнень 
почетной задачаст: ваномс эйкакш
тнень, конатнень тетяст-аваст ту 
ить избирательной участкас ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень 
Сталинской блоконь депутатнэнь 
кис голосовамо, максомс лезкс 
эйкакшоньплошадкань, яслянь ро
ботниктненень. Улить ламо тевть, 
конат вешить робочей инициати
ва, напор ды сынсь эсест коряс 
могли бу улемс отличной общест
венной школакс минек туртов, 
лездавольть бу покш само
д е я те л ь н о с те н ь ,  эрямонь опытэнь, 
политической закалкань приобре- 
тениясонть.

Младшей классонь школьниктне, 
пионертнэ агитатортнэнень долж
ны максомс покш услуга избира
тельной литературань, пригласи
тельной билетнэнь, повесткат- 
нень кудова кантнемасонть ды 
лиясо. Предвыборной еобраният- 
несэ, агитпунктнесэ ды красной 
уголоктнесэ докладто ды лекциядо 
мейле взрослой избирательтне 
покш мельс паросо кунсоловлизь 
ды неевлизь бу эйкакштнень ху
дожественной деятельностест. 
Местной Советнэс кочкамотнень 
чинтень избирательной участкат
нень варяжамось—-важнейшей тев, 
кона касается миненекак. Тесэ 
можна проявить художественной 
вкусонь ламо выдумка. Уш ней 
Саранск ошонь кой-кона школат
не, кода примеркс, 31-це, 12-це, 
Ь-пе, 6-це №, Пионерэнь кудось 
серьёзнасто кундасть роботан
тень избирательной участкатнесэ. 
3 це №  школась сайсь шефства 
махорочной фабриканть лангсо, 
пионертнэ сёрмадыть лозунгт, 
тейнить выступленият, распрост
раняют литература, ютавтнить 
беседат, ловныть газетат ды ж ур
налт. Тонавтыть неграмотной ды 
малограмотной избирательтнень, 
добиваются, штобу кочкамотнень 
чинтень аволь кадово вейкеяк сёр
мас а содыця. Пионертнэнь вечк
сызь избирательтне, конат весе 
эсь ютко шкаст явить сынст мар
то роботантень.

Пионертнэнь активень слетось 
терди Мордовской АССР-нь пио
нертнэнь ды тонавтницятнень 
улемс достойной помощникекс 
партиянтень ды комсомолонтень 
трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотнень ютавтома
сонть.

Шумбра улезэ Краснознамённой 
Ленинско-Сталинской комсомо
лось!

Шумбра улезэ вождесь, учите
лесь ды эйкакштнень сех вадря 
другось великой Сталин!

Сон ули бесстрашной боеоакс
Киржеман велень призывникесь 

Алексей Баранов Якстере Армияв 
туема чинть вастызе одуспехсэ. Сон 
эсь прянзо те и зе  политически 
грамотнойкс, пурнась ламо шумб
рачи  ды максынзе норматнень 
ПВХО-нь, ГТО-нь ды ВС-нь зна- 
чоктнень лангс. Теде башка Бара
нов я л г а с ь  о д  цёрат
нень ды тейтертнень ютксо анок

стась 60 значкист, конатнень юткс
то кой-конатне максызь нормат
нень 2—3 оборонной значоктнень 
лангс.

Неть читнестэ Леша Баранов 
тусь армияв. Туемстэнзэ сон обя
зался улемс бесстрашной боецэкс, 
Рабоче-Крестьянской Якстере Ар
миянь достойной воинвкс.

Ю, Баранове.
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ЗАКАВКАЗЬЯСО БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ СОЗДАНИЯНТЬ КИС СТАЛИН 
ЯЛГАНТЬ БОРОЦЯМОЗО

(ПЕЗЭ. УШОДКСОНЗО ВАНТ ЮТАСЬ №-СТЭ)

1901 иень ноябрянь остатка чит
нестэ Сталин ялгась РСДРП*нъ 
Тифлисской комитетэнть поруче
ниянзо коряс тусь Батумов. Уш 
сеть иетнестэ Батумось ульнесь 
значительно промышленной цен
тракс. 1898 иестэБатумсолововсть 
10 крупной промышленной пред- 
приятиядо ламо, кода, примеркс, 
Ротшильдзнь, Манташевень, Мебе
лень бидонной заводтнэ ды лият. 
Робочейтнень общей количест
в а м  ульнесь 11 тыщадо ламо ло
мань. Робочейтнень положенияст 
ульнесь пек стака, робочей чись 
пачколесь 14 часос, обязательной 
сверхурочной роботатнень марто 
жо 16—17 часос. Заводтнэсэ 
практиковавсь робочей шканть 
саламо, вычетт, штрафт.

Батумось, ламо робочей марто 
прок промышленной центрась, не 
мог кадовомс социал-демократи
ческой организациянть влияниянзо 
алов апак понго, ды тезэнь Ста
лин ялганть самозо ульнесь пек 
покш революционно-политической 
значениязо.

Пурька шкас Сталин ялгась 
организовась зярыя кружокт, ко
натнес таргинзэ передовой робо
чейтнень; вейке ковс сонензэ уда
лась создать 11 социал-демокра
тической кружокто ламо, конат
нень роботасост сон лична руко
водил.

1601 иенть прядовомсто Сталин 
ялганть пек покш политической 
ды организационной роботазо пря
довсь Батумской социал-демокра
тической организациянть и з д а 
ниясо. Конспирациянь пельтнесэ 
ульнесь тердезь конференция 
р о б о ч е е н т ь  Силивестр 
Ломджариень квартирасо од иень 
вастомань е и д э н т ь  ало. Сталин 
ял ;ась  те собраниясонть зярыя 
раз выступал пси речь марто ре 
волюционной социал-демократи 
янть задачадонзо, робочейтненг 
классовой бороцямодост. Зярдс 
вальматнес токась зорянь розовой 
валдось, Сталин ялгась стясь ды 
мерсь: „Ну, вана и ашолгады! Ку
рок чизэ лиси. Те чись карми цив
тордомо минек туртов“.

Те гениальной предвидениясь 
ютавтозь эрямос. Минек масторонь 
трудицятне Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс 
олякстомсть капитализмань игонть 
алдо.

Конференциясь явсь руководя
щей роботас партийной группа 
Сталин ялганть марто прявтсо, 
кона налксизе ленинско-искровской 
направлениянь РСДРП-нь Батум
ской комитетэнть ролензэ.

Сталин ялганть усилиясонзо 
организовазь подпольной типогра 
фиясонть Сталин ялгась зсензэ а 
полавтовикс помощникензэ—Геор 
гий Телия наборщикенть марто 
вейсэ печатась подпольной типо
графиясонть прокламацият.

Заводской администрациянть 
ендо робочейтнень лангс эрьва 
лепштямось, заводонь владелец 
тнэнь и н т е р е с э с т  под
держивающей в л а с т н е н ь  
эрьва наглой выступленияст мукш
ность эсь отраженияст листовкат
несэ, конат лиссть Сталин ялганть 
печатной станокстонзо.

Пек покш виезэ сталинской ва
лонть. Неть либтовкатне пробуж
дали робочейтнень классовой са
мосознанияст, невтсть сыненст 
ки помещиктнень, капиталистнэн 
ды царской палачтнень гнетост

алдо избавлениянтень. Л истовкат
не макстневсть кедьстэ-кедьс, эрь
вась сынст эйстэ ламолгавтсь ро
бочей тевенть кис борецэнь ряд
тнэнь

Сталин ялганть революцион
ной роботазо тейсь паника „Меса- 
ме-дасинь“ большинствань батум
ской сторонниктнень ю т к с о -Ч х е -  
идзень ды Рамишвилинь—неть бу
дущей меньшевиктнень ютксо. 
Сынь угаваривали Сталинэнь ту 
емс Батумсто, секс, келя, што 
сонензэ а сави организовамс „чо
пода ды отсталой батумской робо
чейтнень“. Но зярдо сынь убеди
лись Сталин ялганть непримири- 
мостьсэнзэ, „Месаме-дасянь* оп
портунистической большинствась 
ютась Сталин ялганть каршо на- 
падкас ды клеветнической выступ
ленияс, снартнесть калавтомс пек 
покш политической роботанть, 
конань теизе Сталин ялгась. Но 
сынь тапазельть. Сталин ялганть 
роботазо неявсь сеть политичес
кой событиятнесэ, конат келей
гадсть 1902 иень январьстэ саезь. 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс ульнесь ютавтозь Манташе- 
вонь заводсо покш стачка, кона 
прядовсь робочейтнень победа 
сост. 1902 иень февральстэ моли 
забастовка Ротшильдэнь заводсо.

Сталин ялгасыотавтсь пекпокш 
робота аволь ансяк Батумонь ро 
бочейтнень ютксо, сон ютавтсь 
робота крестьянтнэнь ютксояк: 
ютавтсь вирьсэподпольной собра
ния Орта-Батум велень крестьян 
тьэнь аджарецтнэнь ютксо. Эрьва 
косо сонзэ валонзо кирвастсть мас
сатнень, тердсть бороцямос, 
тердсть революционной действия 
тненень.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс Батумонь робочейтне уль
несть организовазь Россиясо ва
сенце политической стачкантень,

она теевекшнесь политической 
демолстрациякс. 1902 иень мартонь
7-це чистэ турецкойбазаронь пло
щадьсэнть ютась митинг, конаньсэ 
наяв толковавсть бастовиця роб о 
чейтнень требованияст. Военной 
губернаторось приказась казакт
ненень панцемс митингенть. Уль 
несть арестовазь малав 100 робо
чей. Тень лангс ответэкс Сталин 
ялгась мартонь 8-це чистэ орга
низовась робочейтнень манифес
тация арестованнойтнень нолда
монь требования марто. Полициян
тень удалась арестовамс 300 ро* 
бочей манифестант. Сестэ мартонь
9 це чистэ Сталин ялганть руко
водстванзо коряс ютавтозель ро
бочейтнень еще седеяк виев д е 
монстрация, Сталин ялгась уль
несь демонстрантнэнь ютксо.

Царской опричниктне тейсть кро
вавой расправа робочейтнень мар
то. Те тейсь Батумсо всеобщей 
забастовка. Сталин ялгась мартонь 
9-це чинь событиятнень кувалт 
сёрмадсь боевой прокламация, к о 
наньсэ весе трудицятнень тердсь 
царизмань революционной сверже- 
ниянтень. 500 революционной ро
бочейтне, Сталин ялганть ендо 
организованной социал-демократи
ческой кружоктнень участниктне, 
конатнень Батумсто панизь цар
ской опричниктне. Грузиянь весе 
оштнесэ распространяли царенть 
ды помещиктнень каршо револю
ционной бороцямонь лозунгт.

Царской палачтне аравтсть виев 
полицейской слежка Сталин ял» 
гайть мельга, ды 1902 иень апре

лень 5-це чистэ сон ульнесь васен
цеде арестовазь.

1903 иестэ Батумской тюрьмасо, 
а мейле Кутаисской тюрьмасо 
аштемстэ, Сталин ялгась аравтнесь 
связь нелегальной организацият
нень марто, защищал ды ютавтсь 
ленинско-искроской взглядтнэнь, 
ветясь покш политической робота 
арестовазьтнень ютксо ды кеместэ 
разоблачал „Месаме-дасинь" боль» 
шинстванть оппортунизманзо.

НОЗ иень ноябрясто Сталин ял
ганть таго панизь Батумс.кой тюрь
мас, косто сонзэ панизь Иркут
ской губерняв, Новая Уда велес 
колмо иес. Ссылкасо Сталин ял
гась васенцеде знакомится Ленин 
марто Ленинэнь пельде получазь 
сёрманть вельде.

„Васенцеде мон познакомился 
Ленин марто 1903 иестэ. Виде, 
те знакомствась ульнесь аволь 
личной, но заочной ,перепискань 
ветязь... Ленинэнь сёрминезэ уль
несь сравнительна а покш, но сон 
макснесь минек партиянть прак
тиканзо смелой, бесстрашной кри
тика 'ды маласо шкас партиянть 
роботань весе планонзо замеча
тельна чарькодевикс ды нурьки
не изложения. Ансяк Ленин 
машсь сёрмадомо сехте тапаря
возь тевтнеде истя просто ды 
чарькодевиксстэ, нурькинестэ 
ды смелстэ—зярдо эрьва фразась 
аволь корты, но леди. Те про
стой ды смелой сёрминенть ко 
ряс мон еше седеяк пек карминь 
содамо, што Ленин ашти минек 
партиянь горной орёлокс... Те 
шкастонть саезь ушодовсь Л е
нин марто монь знакомствам 1) “. 
1901 иень январьстэ Сталин ял 

гась оргодсь ссылкасто. Сон ве
лявтсь Тифлисэв ды таго возглав
лял Грузиясо ды Закавкязьясо 
большевистской подпольянть ро
ботанзо, руководил весе нелегаль
ной партийной печатьсэнть. С та
лин ялгась, Закавказьянь больше 

Iвистской организациянть прявтс 
'аразь , келейгавты беспощадной
бороцямо меньшевиктнень каршо, 
конат партиянь омбоце с ‘ездтэнть 
мейле, Сталин ялганть отсутст- 
виянзо шкастонть, особенна ак 
тивнойгадсть.

Сталин ялгась эсь выступления
сонзо обосновывает партиянь кол
моце с‘ездэнть тердеманзо необ- 
ходимостенть, ютавты линия мень- 
шевиктнень марто, расколе, раз
рыве. Сонзэ руководстванзо коряс 

(РСДРП-нь кавказской союзной ко- 
] митетэсь сезизе связенть РСДРП-нь 
ЦК-нть марто, кона партиянь ом
боце с ‘ездтэнть мейле ютась мень- 
шевиктнень кедьс. 1904 иень нояб
рясто Тифлиссэ ульнесь кавказской 
комитетнэнь большевистской кон
ференция, косо ульнесь кочказь 
бюро партиянь колмоце с'ездэнть 
тердеманзо кис бороцямонть орга
низовам одо  туртов.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс большевиктне келейгавтсть

бороцямо Чиатурасо, Батумсо ды 
сех пек Бакусо.

Сталин ялгась требовал весе 
местной социал-демократической 
организациятнень пельде неуклон
на ютавнемс эрямос ленинской 
тактической ды организационной 
принциптнень. Ульнесть распу- 
щеннойть меньшевистской коми- 
тетнэ Бакусо ды Тмфлиссэ ды ор
ганизовазь од, большевистской 
комитетт. Робочейтне сплачива
лись большевиктнень перька.

„Но ков седе кеместэ сплачива
лись организациятне большевикт
нень перька, то седеяк кежевстэ 
ветясть эсь пряст меньшевистской 
лидертнэ“ 2) Ной Жордания мень- 
шевикесь большевиктнень лангс, 
Ленин лангс нападкатнень кандый* 
зе легальной закавказской печа
тентень ды сёрмадсь клеветниче
ской стятья„Мезе истямо партиясь“. 
Сталин ялгась выступил сестэ 
„Вскользь о партийных разногла
сиях“ боевой брошюранзо марто, 
конаньсэ тейсь решительной вач
кодькст закавказской меньшевикт- 
ненень, разоблачил меныпевик- 
тнень хвостистской тактикаст ды 
пропагандировась робочей д виж е
ниясонть стихийностэ ды еозна- 
тельносте вопростнэнь коряс лё* 
нинской взглядтнэнь. Те брошю- 
ранть, кона направленной Ж орда- 
ниянь каршо, ульнесь пек покш 

'политической значениязо. Ленин 
пек интересовался Сталин ялганть 
брошюрасонзо ды предлож илН . К. 
Крупскаянень сёрмадомс Кавказ
ской союзной комитетс те брошю
р а н ь  кучомадо. Покш принци
пиальность, последовательность, 
забота боевой революционной пар
тиянь еозданиянть кис, робочей 
массатнень политической просве- 
щениянть кис неявить те блестя
щей ды течинь чис актуальной 
роботанть эрьва строчкасгонзо.
1 Минек партиянть весе история
зо шачоманзо ушодовомсто саезь, 
сюлмавозь Сталин ялганть лемен
зэ марто, робочей классонь те 
венть кис самоотверженной боре
цэнть лемензэ марто.

Сталин ялгась свал ды неизмен
на ульнесь Ленинэнь вернейшей 
ды последовательной ученикекс. 
Сталин свал ульнесь Ленинэнь сех 
малавикс ялганзо ютксо.

„Сталин принадлежит сыре 
профессиональной революцио
нертнэнь се категориянтень, ко
нат чистэ-чис роботасть парти
янть строительстванзо лангсо.,, 
целентень кеместэ ды неуклон
на молезь, сеньсэ увереннойкс 
улезь, што конечной счетсо- 
партиясь победит“ (Л. М- Кага
нович).

Доцент Е. Г. Рефердер.

*) Сталин Лениндэ, 20—23-це етр., Пар- 
тиздат, 1934 ие.

2) Всесоюзной Коммунистической (боль
шевиктнень) партиянть историязо, 50-це 
етр.

Отличниктне совить комсомолс
Покш Маризь велень средней I ломань, конат тонавтнить ансяк 

ш коланькомсомольской организа- отличнасто. Сынст ютксто зярыя 
пиясь (секретаресь Юдин ялгась) тонавтницят, кода, примеркс, Зо-
тонавтнемань те иестэнть вадрял
гавтызе культурно-массовой робо
танть весе тонавтницятнень ютко
со. Культмассовой роботась лез
дась организациянть покшолгавто- 
масонть. Аволь умок комсомолс 
примазельть 14 аволь сою зной о д

тов, Порунков ды лият, лововить 
активной общественникекс.

Ней истя жо анокстыть комсо
молс 20 тонавтниця-отличник, ко
нат неть читнестэ улить примазь.

В. Моськин.
Чамзинской р-н.
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Ленинград ошсо Дзержинской^райононь И-це № средней школань роботникень 
коллективесь выдвинул трудицянь депутатонь Ленинградской Областной Советс 
депутаткс кандидатокс 30 иень педагогической стаж марто передовой учительни
цанть Лина /“ндр^евна Качалань.

СНИМКАСОНТЬ: Ю-це классонь учениктне, конат васенцеде кармить участво
вать кочкамотнесэ, поздравляют Дина Андреевнань Ленинградской Областной Со
ветс сонзэ кандидатуранзо выдвижениянт!. марто. Вить ендо кершев: М. Чечель- 

ницкая, И. Орлов, А. Карчевский, Д. А. Качала, А, Кислов ды Ю. Мамонтов. 
_________________________  __________(Фото клишесь ТАСС-нь).

1340 ИЕСТЭ СЕЛЁНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ В̂ С̂ ЕСОЮЗНОЙ 
ВЫСТАВКАСОНТЬ УЧАСТНИКТНЕНЬ ТУРТОО 

ЖИЕОТКОВОДСТВАНТЬ КОРКС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
УТО М ТН ЕД Е

„Колхозтнэсэ общественной жи 
вотноводстванть развитиянзо ко
ряс мероприятиятнеде“ СССР нь 
Союзонь Народной Комиссартнзнь 
Советэнть ды ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэнть 1939 иень 
июлень 8-це чинь постановленияст 
топавтоманть кис, колхозтнэнь ды 
колхозной животноводческой ф ер
матнень ютксо социалистической 
соревнованиянть седе тов келей
гавтомань цельтнесэ Еелень хо
зяйствань Всесоюзной выставкань 
главной Комитетэсь аравтсь жи
вотноводстванть коряс дополни
тельной условият 1940 иестэ ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкасонть участниктнень туртов.

19Ю иестэ * велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть учас 
тиянь правась ули максозь круп 
ной рогатой скотинань животновод
ческой колхозной ферматненень, 
оьцеводческой (козоводческой) ды 
свиноводческой ферматненень, ко
нат продуктивностенть коряс до
бовить Главвыставкомонть 1939 
иень февралень 16 це чинь поста 
новлениясонзо аравтозь показа- 
тельтнеде аволь седе вишкинепо 
казательть ды теде башка 1940 
иень январень 1-це чинтень ф ер
матнесэ скотинань поголовьянть 
укомплектуют скалонь, овцемат- 
кань ды свиноматкань минимум- 
донть аволь аламос, кона мини
м ум ом  аравтозь ССР нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь С ове
тэнть ды ВКП(б) нь Центральной 
Комитетэнть 1939 иень июлень
8-це чинь постановлениясонть 
тень юткс тёлкатнень, яркатнень 
ды од тувотнень маточной пого- 
ловьянть составс ловома марто, 
конат взрослой маточной пого- 
ловьянть составс ютыть 1940 иень 
прядовомантень.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть участиянь правась

максови колхозтнэнень, конат то
павтсызь вана неть условиятнестэ 
вейкенть.

а) конат 1940 иен ьян варен ьЬ н е  
чинтень организовить колмо жи
вотноводческой фермат: вейке— 
крупной рогатой скотинань, омбо
ц е —овцеводческой (козоводчес
кой) ды колмоце—свиноводческой 
ферма, скалтньнь, овцематкатнень 
ды свиноматкатнень поюловьянть 
минимумонтенц, пачтязь, кона 
аравтозь 1Ь40 иень прядовоман
тень;

б) конат 1940 иень июлень
1-це чинтень топавтсызь задани
янть скотинань поголовьянть ко
ряс, кона аравтозь сынст туртов 
1942 иень прядовомантень;

в) конат 1939 иестэ организо
васть кавто животноводческой 
фермадо аволь аламо; крупной 
рогатой скотинань ды овцевод
ческой (козоводческой)или свино 
водческой, неть ферматнесэ скал
тнэнь, овцематкатнень ды свино- 
маткатнень аволь седе аламо по- 
ю л о в ья  марто, кона аравтозь 
ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнь 1939
иень июлень 8-це чинь постанов- 
лениясост;

г) конатнень 1938 иестэ уль
несь вейке животноводческой С ёр
маст ды добовасть скотинань про- 
дуктивностень аволь седе вишки
не показательть, конатнень арав
тынзе Главвыставкомо^ь, 1939
иестэнть жо дополнительна орга
низовасть омбоцеферма 1940 иень 
январень 1-це чинтень поголовьянь 
се минимумдонть аволь вишкине 
поголовья марто, кона аравтозь 
ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнть ды ВКП(б) нь 
Центральной Комитетэнть 1939
иень июлень 8-це чинь постанов- 
лениясост.

Европасо войнась ды Американь 
Соединенной Штатнэ

1914— 18 иетнестэ васенце импе-) 
риалистической войнань ш кастонть ' 
американской капиталистнэ аволь 
аламо „заработали“ Англиянтень 
ды Франциянтень военной мате
риалонь ды оружиянь поставкат- 
нень эйсэ. Ансяк войнань васень 
кавто иетнестэ 68 сехте покш 
американской фирматнень прибы- 
лест кассть колмоксть. 4 иень 
империалистической б о й н я н т ь  
итогтнесэ США еь лиссь васень 
таркас мирсэнтьзолотой заласонть 
коряс. Седе пелезь, што меньстясы 
кедьстэнзэ американской магнат- 
нэнень европейской мастортнэнь 
задолженностенть, США-сь совась
1918 иестэнть войнас. Те теке 
марто жо макссь американской 
буржуазиянтень возможность при
мамс участия грабазенть явомасо.

Од войнань призракось умок уш 
неявсь капиталистической мирэнь 
горизонтонть лангсо. Од веринь 
валоманть икеле-пелев неезь, аме
риканской буржуазиясь бешеной- 
етэ, ушодызе военной материалонь 
ды оружиянь производстванть 
осуществленной ды предполага 
емой заказтнэнь счётс. Ды те 
иень колмоце кварталстонть 220 
американской сехте пекш об‘еди 
нениятне покшолгавтызь эсест до
ходост ютась иень теке жо шканть 
коряс 56 процентс. Те подтвер
ждает, што США-нь буржуазиясь 
пек седе икеле Европасо военной 
действиятнень самс содызь вой
нань англо-французской поджига- 
тельтнень планост.

Однако банкиртнэньды промыш 
ленниктнень бажамост седе вад
рясто заработать войнанть лангсо 
эшкевкшнесть койкодамо фор
мальной препятствиятнень эйс, 
кода, примеркс, „нейтралитеттэ за
конось“. Войнань шкасто США-нь 
„нейтралитеттэ законось“ ульнесь 
примазь 1935 иестэ. Оконча
тельно сон ульнесь оформлен 
1^37 иень маень васень чинтень. 
Те закононть коряс США-нь пре
зидентэнтень ульнесь поручено 
путнемс эмбарго (запрет) эр ’ ва 
воювиця масторов оружиянь уско
манть лангс, следямс, штобу вой
нань состояниясо аштиця масто
ров товаронь ускомантьтеевельть 
наличной расчётонь коряс ды ли
ят.

Оружиянь фабрикантнэ еще пек 
седе икеле войнань уш одовома
донть ушодсть кампания запре- 
тэнь отменадонть. Но сехте пек 
келейгадсть те кампаниянть мас- 
штабонзо 1939 иень сентябрь 
ды октябрь ковтнестэ. Запретэнь 
отменанть кисэ выступлениятнень 
прессасо, радио вельде щедрой еуб-

сидиясо эждястьпушечной король- 
тне.

Эмбаргонь отменаньсторонникт- 
не вельтясть оружиясо наяв т о р 
говамонь эсест алчной бажамост 
„сэрей идеалтнзсэ“. Сынь ветясть 
эсест пропагандаст „цемократиянь 
защитань“ лозунгтнень ало. Чиде- 
чис сядот продажной газетатне 
лавгить, што Англиясь ды Фран
циясь ветить войнанть „демокра
тиянть кисэ“, „гитлеризманть кар
шо", што секс американской на
родось должен лездамс „еправед- 
ливостень поборниктненень“ — 
Англиянтень ды Франциянтень.

Американской сенатось, косо сех
те покш пельксэсь—финансовой ка
питалонь представительтне, тейсь 
решения оружиянь вывозонть 
лангс эмбаргонь (запретэнь) отме* 
налонть. Представителень пала
тась истямо ладсо жо решизе те 
вопросонть.

Оружиянь вывозонть лангс запре- 
тэнь отменась означает США-нь 
реакционной кругтнэньендо покш 
эскелькс Американть войнас 
активной вовлечениянть енов. 
США-нь трудицятне вастызь пра
вящей кругтнень те эскельксэнть 
покш тревога ды недовольства 
марто. Американской народонтень 
эряЕИ мир, робота ды кши, но 
аволь война. Народонть неть ча- 
яниятнень выражает США-нь ком
мунистической партиясь.

Европасо войнанть кувалт за- 
ярлениясонзо американской ком
партиянь секретаресь, Браудер 
ялгась охарактеризовал войнанть, 
прок империалистической ды 
невтьсь. што сонзэ „ветить аволь 
фашизмань маштомань цельтнесэ, 
но мирэнть лангсо империалисти
ческой господствань келейгавто
мань цельтнесэ. Те войнанть ха
рактерэзэ принципиально мейсэяк 
не отличается меельсе мировой 
войнадонть, ды сон мезеяк а мак
сы массатненень куломадо, разру- 
шениядо ды бедствиянь покшол
гавтомадо башка“.

Американской реакционертнэ 
ушодсть поход коммунистнэнь 
каршо. Американской компарти
янь вожденть Браудер ялганть 
арестовамось ульнесь сигналокс 
США-со весе алкуксонь прогрес
сивной элементнэнь каршо. Но 
американской коммунистнэ мужест
веннойстэ бороцить равжо реакци
янь вийтнень каршо, конатне ба
жить келейгавтомс омбоце импе 
риалистической войнань паксянть» 
втянуть сонзэ эйс американской 
народонтькак.

С. Новиков.
/

Комбайнер-стахановец
Кочкуровской район. „Темпы 

совхозонь комбайнерэсь-стахано 
вецесь М. И. Басов ялгась 1939 
иень сезонстонть Саратовской 
комбайнасо урядась эрьва кодамо 
сюрот 400 гектар лангсто. Сонзэ 
сменас нормазо—8 гектарт, носон 
эрьва чистэ урядась 15 гектарсто 
саезь 22 гектар. Истямо ладсо 
Басов ялгась эрьвачистэ топавтсь

норманзо 187 процентстэ 275 про
центс.

Эсензэ преданной роботанзо ки
сэ социалистической велень хо
зяйствасонть Басов ялгась, прок 
совхозсонть сехте вадря стахано
вец, оформляется велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкасо участ
никекс 1940 иестэ.

П. Гайни.

Западной фронтсонть
—  „Пти партизьен“ Французс

кой газетась ноябрянь 25-це чистэ 
военной действиятнень обзорсон- 
зо сёрмады седе, што ноябрянь
23-це ды 24-це читнестэ еоюзникт- 
нень авиациясь тапась 17 герман
ской самолет, эйстэст кемень та
пасть французтнэ ды сисем — ан- 
гличантнэ, Союзниктне ёмавтсть 
колмо самолётт.

Мозеленть ды швейцарской гра
ницянть ютксо фронтсонть уль
несть разведывательной действият 
ды артиллерийской леднема.

— Авиациянь английской мини
стерствась публиковасьсообщения 
седе, што ноябрянь 25-це чистэ 
английской самолётнэ тейсть ус
пешной ливтямо Северо-Западной 
Германиянть велькссэ ды тень 
ютксо Вильгельмгафенэнть ды 
Гельголандонть вельксстэ, кой-ко
на пунктнэсэ английской самолёт
нэ ульнесть вастозь германской 
зенитной артиллериянь виев тол 
сонть.

(ТАСС).

Ответ, реданторось В. ЗАХАРОВ.
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