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15 иеть ютасть седе мейле, кода тапазь
врангельщинась

Героической чить
Ноябрянь 15-це чистэнть топодсть 

кеветее иеть, кода Робоче-Кресть- 
янской Якстере армиянь полктнэ та
пизь весемасторлангонь контроево- 
ииянть меельсе оплотонзо. советэнь 
од масторонть сех опасной, парсте 
вооруженной врагонть— Врангели 
барононть ашо полчищанзо.

А стувтовикс славасо вельтязь 
минек народонть ды сонзэ герои
ческой 'Якстере армиянть боевой 
подвигензэ. Робочеень ды крестья 
ионь армиясь, кона тапизе врагонь 
Пирявксонть, конаньсэ пирязель Со

ветэнь республикась, тапакшнось 
уш инязоронь генералтнэнь Дени
кинэнь, Юденичень, Колчаконь покш 
бандат...

Но врагось эзь оймакшно. Чи 
валгома ендо Советэнь масторонть 
лангс эцесь панской Польшась. Пе
ле чи ено (Югсо), раужо Ине ве
денть чирес кемекстась инязоронь 
генералось Врангель, конанень лез
дасть Франциянь, Англиянь ды лия 
масторонь капиталистнэ. Инязо 
роить ды помешиктнэнь те покор
ной слугась—Врангель—пурнынзе 
тапазь ашо армиятнень каловик- 
сэст, грозясь сае*с Доьбассонть ды 
мейле эцемс респубяиканть столп 
центень—Якстере Московонтень.

Те ульнесь Антантанть колмоце 
походозо. Зярыя иень империали 
стической войнасонть лы колмо иень 
гражданской войнасонть муцявозь 
масторось ютавтсь пек покш нап
ряжения. Большевикень партиясь, 
сонзэ прявтнэ Ленин ды Сталин, 
мобилизовизь республиканть весе 
виензэ врагонть каршо бороцямо. 
Партиясь нолдась клич:

— Весе Врангелень каршо!
— Маштомс Врангелень!
Вргнгелень каршо бороцямонь

ветям' нть партиянь Центральной 
Комитетэсь максызе Сталин ялган
тень. Южной фронтонть командую- 
щейкс аравтозель пролетарской 
испытанной полководецэсь М. В. 
Фрунзе.

Зярыя чить мольсть пек виев 
бойтне. Пек вооруженной врагось 
тейнесь виев сопротивления. Ламо

якстере боецт, конат сайсть пере- 
колонть, ёмасть Сивашонь бутра 
ведентень. Но куломась эзинзе лот 
кавто боецтнэнь пек покш мелест

чумонтень...
Ды 1920 иень ноябрянь 9*це 

чистэнть якстере армиясь саизе 
ашотнень васень укрепленияст. Ды 
ноябрянь 11-це чистэнть саезь про 
тивникесь, конань лангс эцесть ми
нек частьне, панически оргедезь ка
дыль ош мельга ош, максылинзе 
весе эсинзэ укреплениянзо.

Крыменть вельксэ уш лыйнесь 
Советэнь якстере знамясь. Ютась 
кеветее иеть. Советской Крымесь 
ине Советэнь Союзсонть велявтсь 
вейке сех вадря, светиця респуб- 
ликгкс. Большевистскойпартиянть 
руководстванзо коряс Крымской 
республикань робочейтне ды крес
тьянтнэ кода уш 15 ие строить 
э с и с т  в а д р я ,  с ю п а в  
ды культурной эрямост. Икелев, мо- 
-димя республикась добувась покшт 
успехт социалистической велень 
лозяйствасонть. Те иестэ Крымэсь 
вясеньцекс прядынзе велень хозяй 
ствань роботатнень ды срокто ике
ле топавтызе государствав сюронь 
максомань планонть. Крыменть 
ды сонзэ руководительтнень кази 
зе СССР нь правительствась покш 
наградасо—Ленинэнь орденсэ.

К]; ыкесь гшти минек масторонь 
весе трудицятнень здравницакс. 
Черной морянть чиресэ теезь ламо 
оздоровительной предприятият, са
наторият, оймсема кудот, курорт. 
Тесэ жо ламо иеть уш эри шумб
ра чинь ванстаконь вадря кузниця 
минек масторонь юной пионертнэ 
нень ды школьниктнэнень— Артек 
знаменитой лагересь,'

Промышленностень 
ды транспортонь стахано- 

вецэнь Весесоюзонь 
васень совещания

Сех паро товавтвидят
Судосеевань аволь полной сред

ней школасонть тонавтницятне бо
роцить отличнонстэ ды парсте то
навтнемань кис. Ды тень коряс то
навтнема иень васень четвертенть 
прядызь паро показатель марто. 
Тонавтне ятне ютксо кармасть уле
ме эволь аламо алкуксонь отлич
и ят  Вена, примеркс, 7 це клас
сонть: Вертянкин Л'итя. Князева Д. 
Кочеткова Тоня, Сергеева Настя,

Баллуанов Коля ды лият. УЬце 
классонть— Юртаева Маруся, Сёр 
гачев Костя, Сергачев Серёжа ды 
лият. Улить отличникт У-це клас
сонтькак— Мокшов Коля, Потап
кин^ Катя, Шигйев Вася ды лият.

Весе неть сех парсте тонавтниця
тне сех вадрясто ветить обществен
ной роботаяк, лездыть удалов кадо- 
возьтнененьгак.

Д. Пожаров.
Покш Березникень район.

Л и с я н  с ё р м а л и т ь , т е в  а  т е и т ь
Саранск. Мокшэрзянь педтехни

кумсо 5-це № общежитиясо эриця 
студентнэнь вана омбоце колмоце 
ков а полавтнесызь ацамост. Наво- 
лочкатне, простынятне, конатнень 
лангсо удсить студентнэ, весе кар- 
гоиькалёсть—рудазовт V

Лакавтозь ведь оОшежитиясонть 
арась, кельме ведеськак эрси руда
зов.

Культмассовой робота студент 
нэнь ютксо а ветить. Общежития
сонть радио, шахмат, шашкат 
арасть, арасть музыкальной инст
рументнэ^

Студентнэ ютко шкэсто налксек
шныть кэртэсо. Октябрьской празд 
никень читнестэ студентнэ налксесть 
очко—ярмаксо.

Кедь.

Ноябрянь 14.це чистэнть Кремлев| 
ской дворецэнь покш залсонть пан 
жовсь промышленностень ды тран 
спортонь стехановеиэнь Весесою- 
зокь васень совещания, конанень 
састь 3 тыщат сех вадря ударничт 
—стахановецт. Совещаниянь уча 
стниктнэ виев свациясо вастык 
трибунантень появазь -Сталин, Мо 
лотов, Каганович, Орджоникидзе 
Ворошилов, Калинин, Андреев, 
Микоян, Чубарь, Жданов, Хрущев 
ялга-гненк

Виевстэ цяпамосо вастозь Орджс 
никидзе ялгасьсовещаниянть лови
зе панжозекс.

Орджоникидзе ялгась вступите
льной валсонзо кортась стахановс
кой дв(<жениянть значениядонзо ды 
седе, мезе сон маьссь минек масто 
ронтень. Кортамонзо прядома ма
лав Орджоникидзе ялгась мерск

—Стахановской движениясь те 
еви социалистической родинань 
верной цёратнень алкуксонь народ 
ной движениякс. Весе хозяйственни 
ктнэнь, инженертнэнь технинтнэкь 
производствань весе алкуксснь 
командиртнэнь задачвст а̂ шти сей! 
эйсэ, штобу минек'большевистской 
пар-жянть ветямонзо коряс машто* 
ме те движениянь прявтокс улеме 
ды туеме икелев сдизнямосссциа 
лизмань строямонь тевсэнть...

Совещаниянть панжомадо мейле 
Орджоникиндзе ялгась васень вал 
максь Апексей Стахановнэнь, ко
нань вастызь виевстэ цяпазь.

Стаханов эсь кортамосонзо ёвт
несь седе, кода и«еле сынст уча
сткасонть ерганизовазель роботаст 
ды седе кода сон од методсо Гро* 
ботазь тейсь васень успех**, кода 
сон швхтасонть пек велькска юты
нзе отбойной молоткат робота
монь икелень норматнень ды вей
ке сменас васеньцрде макссь 102 
тоннат уголия. Васня тенень кияк 
эзь кеме. Стаханов ёвтнесь, кода 
мейле эщо седеяк ламо кармась 
таргамо уголия ды коца сонзэ опы 
тэнзэ коряс кармастьробэтамолиЯ' 
тнеяк. Сон мерсь: »седе мейле,
зярдо мон теня отбойной молоткасо 
производительнос*«ень рекордонть, 
ушодовсь Донбассонь ды народной 
хозяйствань весе пелькстнэсэ робо
чей классонть келей движения ро
ботань прозиводительностень истя 
мо показатель кис, кедат те шкас 
арасель эщо весе масторонть лан
гсо"...

Зярдо Стаханов ялгась прядызе 
кортамонзо, весе стясть,виевстэця* 
пазь приветствовали оензэ.

Стгхановдо мейле секе жо засе
даниясонть ды ноябрянь 15 це чинь 
заседаниятнесэ вейке—вейке мель 
га кортйстьпромышленностеньэрь 
ва кодамо пельксэнь пы транспор
тонь сех паро ударниктнэ. кона 
Стахановонь методсо роботазь эсь 
тевсэнть невтить ды невтизь робо
тань производительностень яла седе 
як покш показателыь*

Ноябрянь 16-це чинь валске мартонь 
• заседаниясь

Совещаниянь участниктнэ виев 
оваииясо, стядо эштезь вастыть 
Сталин ялганть марто политбюронь 
ды правительстДэнь члентнэнь, ко
нат появасть президиумонтень.

П редседатель Орджоникидзе ял
гась.

Вэсеньцексвал получэсь Октябрь
ской чугункань ки лангонь маши
нистэсь Лядунаев ялг. еь. Сон мерсь, 
што Октябрьской чугункань ки лан 
геонть стахановской движениясь 
яла седеяк пек касы. Сонзэ эйс со
васть аволь энсяк мэшинистнэ, но 
истямо кондуктортнэ, етрелочникт- 
нэ, диспетчертнэ ды лия робот- 
никтнэ.

Мейле 37*ие зэводонь роботни
цась Макарова е. ..„ь эсь рекорт* 
нэде, Стал ингрэдской тракторной 
зэводонь кузнецэсь Вэсильев ял
гась ёвтнесь седе, кода сон теевсь 
етахановецэкс.

Виевстэ цяпамосо в э с тоз ь  
ВКП(б)-нь МК-ань секретаресь Хру
щёв ялгась. Сон кортэсь минек мэ- 
еторсонть соииэлистической строи 
тедьствэнь изнявкстнэде, пролегэр 
екой государствэнь якстере етоли- 
цэнть пек покш реконструкциядонть.

Хрущев ялгэнть мельгэ кармась 
кортамо Донеикой чугункань ки 
лангонь нэчальникесьЛевченко ял
гась. Сон ёвтнесь чугункань кинть 
успехтнэде, конат теезь стаханозс-

кокривоносовской движениянть 
коряс. Товарной поездэнь (<100 ма- 
шинистнэ эйстэ 709 ломантне вель
кска топэвнить од, покшолгэвтозь 
технической скоростьнень. Октября 
ковстонть Донецкой чугункань ки 
лангосонть паровозтнэнь ардомась 
сутказонзо кармэсь улеме 255 вай
гельпеть заданиянь коряс 230 вай- 
гельпетнень таркас, Рой-кона де- 
потнесэ эщо седеяк пек кассь па
ровозтнэнь ардтнемэсь.

Сталин: екатеринецтнэ эрсить
вэкскэ тынк ютэмс, мезе тынь тень 
лангс ёвтатадо?

Левченко: Сталин ялгась корты, 
што екатеринецтнэ арсить минек 
вакска ютамс. Минь екэтеринс- 
кой чугункэнь кинть мэрто пелькс- 
тэтано. Минь теинек договор ды 
максынек вал бороцямс сень кис, 
штобу кавонест китне теемс икеле 
молицвкс. Но чаркодеви, што эрь- 
ватэсь минек эйстэ бэжи лисемс 
икелев.

Сталин: Виде.
Минь мэкстэно вэл, Стэлин ял

гась,- мерсь Левченко—теемс до
нецкой кинть лэнгсо сень, штобу 
паровозтнэ сутканть ардовольть ЗСО 
'километрат.

• Совещаниянь материалтнэнь 
пест 2 це страницасо.



Промышленностень ды транспортонь 
стахановецэнь Весесоюзонь васень

совещания
— Левченко, евариятневе ёвтак,— 

гризициумстонть мерсь Каганович 
ялгась.

Те кевкстеманть лангс отвечазь, 
Левченко ялгась витькстась, што 
Донеикой кинть лангсо ламо эщо 
аварият. Октября ковстонть авари* 
ятне седеяк ламолгад ть. Но нояб 
рянть васень пелькстэнзэ аварият- 
не седе аламолгадсть.

Эсь кортамонзо пряпомсто, Лев
ченко ялгась Донеикой ки лангонь 
100 тышат роботниктнэ пельде 
макссь вал партиянь ЦК антень, 
правительствантень ды Сталин ял
гантень, што 80 тышат вагононь 
грузямодо сталинской заданиянть 
топавтомасонзо Донецкой кись 
карми у* емеикеле молицятне ютксо.

Врубовой машинистэнть Долго- 
половонь кортамодонзо мейле вал 
сайсь Сталин лемев шахтань элект- 
ровозонь бригадирэсь комсомоле
цэсь Мельников Сон мерсь: „Ста
лин ялганть валонзо седе, што »кад
ратне решить весе“, мон вастыя 
аноксто ды карминь тонавтомо 50 
ученикт. Ней тонавтан 51 ломань“ .

Теке жо заседаниясонть кортасть 
СССР-ньшождя п омышлен-»остень 
наркомонть полавтыцясь Еремин 
ялгась ды Екатеринской чугункань 
ки лангонь начальникесь Белик 
ялгась. Сон кортась Л. М. Кагано
вич ялганть ветямонзо коряс Ж а 
линень указаниянзо топавтомадонь.

— Минь ней добувинек сень, што 
грузятано 9 тыщат вагонт Минек 
эйстэ кияк а кавтолды сеньсэ, што 
се обешаниянть, конань минь Крем
лясо максынек минек партиянь ве
тицянтень Сталин“ ялгантень 9 ты
щат вагононь грузямодо, минь аволь 
ансяк топавтсынек но мик велькс
ка топавтсынек. (Цяпить).

п =  Од колхозниктнэ 
эсь эрямодост

Иеде-иес яла 
> вадрялгады 

эрямонок
Югась иестэ роботынь колхозсо, 

получакшнынь сюро 15 ц. 40 кг. 
Тедиде весе иень перть теинь 256 
трудочить, таго ламо получан сюро.

Мелят ды меледе икеле иестэнть 
монень ды монь еамиянтень седе 
ламо савкшйосьаштекшчемсансяк 
коське кши Лангсо. Ней мине* 
миньсенек ули ловсонок, сывеле
нк. Кардайсэнк улитьскотинат— 
скал, тувот.

Колхозонь производствасо вадря
сто роботамонть кисэ, монь арав* 
тымезь роботамо кладовщикекс, 
роботанть марго, нама, стравля
юсь.

Эряви меремг, иеде-иес яла вад
рялгады эрямонок. Арсян сы иестэ 
седеяк вадия карми улеме тенек. 
Седеяк ваарясто карматано робо* 
там*\ Кармить улеме седенк ламо 
скотинанок, лангс оршамонок.

КильДюшкин Тимофей.
Кочк урэвань р-н. Тягло ша веле.

,1 Мая* колхозонь ударниадсь Рузманова Таня (Рузаевкань р-н).

В. М. МОЛОТОВ 
ялганть выступлениязо

Ноябрянь 16-це чистэ валскень 
заседаниянть прядомсто Орджони
кидзе ялгась макссь вал СССР-нь 
Народной К миесаронь Советэнь 
председателентень В. М Молотов 
ялгвнтень.

Молотов ялгась куйсь трибуна 
лангс. Покш, пешксе залось пеш 
кеде авЕЦИянь шумдонть. Кувать 
кортамонь валсонзо, ке нась пешксе 
яркой фактсо ды примерсэ. Моло
то в ялгась максы глубокой херак- 
тегистича стахановской движе- 
ниянтень, конась кепети алдо на 
родонть ютксто, непедй мдсторонть 
од уровекень развитияс.

Залсонть секе тев эрить кедьсэ 
цяпамо?. Сынь велявтыть кенярдо* 
мань, кувать а лоткавиця оваии 
янс, Зфдо Молотов ялгась корты 
Ланинэнь тевензе мудрой ветицця' 
донть—социалистической строи 
тельствасо изнямонь вдохновитель- 
денть, Сталин ялгадонть. Покш 
под‘ем ды энтузиазма марто вас 
товить Молотов ялганть валонзо 
зняодо сон корты Советэнь Сою 
зонь а калав ов ма вийдензе, ко
нань вансты робочеень ды соки
цянь славной Я етере армиясь.

М лотов ялгась корты омбоце 
пель час. Ды зярао кершась выс 
туплениянзо прядомо, Молотов йл 
гась мерсь: *Эрямо ь фактнэ) кор 
тыть теде, што минекесь сайсы 
таго весе стить ды ламо минутат 
Кремлевской дворецэнь о*их«янь 
Шумонть пачк пиж ^ть—„Ура 
.Шумбра улезэ МОЛОТОВ ял 
гась!“ „Ш ; мбра улезэ СТАЛИН 
ялгась.*

Оржзникидзе яволявты перерыв

Ноябрянь 16-це чинь
за 

»С̂ ‘Л(
Чокшнень заседаниясонть васень- 

цекс кортась\Пенйнградонь ткачи- 
хась Чистова. Эсь фабрикасонть 
сон васеньиекс кармась тевс ютав 
томо Виноградова Дусянь инициати
ванзо, сон икелень коряс седе ла
мо станоксо кармась роботамо ды 
мерсь што тень лангс а лотки 

С т а х  о̂ л о в с к о  - бусыгинской 
движениясь эщо седеяк пек кепеди 
роботань производительностенть. 
Од рекордтнэ, конатнень Горьковс
кой автозаводсонть теить етахано- 
вецтнэ, минек эйсэ аравтыть уш 
фордонть уровеньс ды мик фор* 
донть коряс седе покш уровеньс: 
Дьяконов ялгась мерсь: „Минь
1936 иентень теинек программа 105 
тыщат моторт, эйстэст 80 тыщат

чокшнень заседаниясь
мотортнэнь автомобильнень. Ней 
минь мердяно аравтомс задача нол 
дамс сы иестэнть 140 тыщат мо 
торт, эйстэст 100 тыщат мотортнэнь 
автомобильнень“ .

Дьяконов ялгась энялдсь прави
тельстванть икеле тешкстамс те за
водонть планс.

Молотов; Энялдонть нама мож
на витемс.

Трибунанть лангсо Жданов ял
гась.

Жданов ялгась етахановецтнэнень 
ёвтась покш поздоровт Ленинэнь 
ошонь большевиктнэ пельде. Сон 
парсте невтизе стахановской дви
жениянть касоманзо ды достиже- 
ниянзо. ф

Колхозной эрямось 
ливтимем нужасто^
Ней мон икеле ладсо а якан ло

маннень энялдомо, листнян ульцяв 
ялгам юткс эсинь одижасо.

Мерян, колхозной эрямось ливти
мем нужасто, теимем ломанькс. 
Минь ней кемезь ды бойкасто моль
дянок колхозонь зажиточной кия
ванть. Икеле минек арасель мезе
неккак, эзинек некшне чевте суско
монть. Ней улить эсинек скотина
нок. Сеедьстэ обедакшнотано сы
вель ямдо ды ловцос пидезь каша
до.

Кизэнь шкасто колхозонь произ
водствасо роботынь ударнасто, уль- 
нень ударницакс ды те ударница 
лементь икеле пелевгак карман 
кирдеме вере у

Пискаева Пелагея.
Кочкуровань район,
Эрзянь Давыдова.

С. Орджоникидзе ялганть выступлениязо
Чокшнень заседаниянть прядом

сто вал марто лиссь инеСталивэнь 
еоратникезэ ды ялгезо, Стака ин
дустриянь командирэсь Серго Ор
джоникидзе. Орджоникидзе ялгась 

инзэ вальсонзо невтизе, кодат 
покш резерват стахановской дви 
жениянть келейгавтоманзо коряс 
тергавсть лангс стак** промышлен
ностень весе участкатнесэ, кодамо 
покш политической значениязо ро 
бочей классонть творческой аийг 
не^ь те од под'емонть 

Орджоникидзе эсинзэ валсонзо 
тешкстыце, штоней производствань 
командиртнэчь — хозяйственникт 
нень инженертнэнь, техииктнэнь 
ашти задочаст арамс пряв?окст 
стехановской движениянтень ды 
кастомс сонзэ успехтнэнь 

Кувать пек виевстэ цяпамотнень 
коряс ульнесть вастозь Орджони 
кидзе ялганть валонзо теде, што 
минек масторонть экономической

ды оборонной виезэ пек кассь ды 
эрьвась; кие каяви минек советской 
моданть лангс карие улиме мерь
казь минек родной ды виев Яксте
ре армиясонть, конанть прявтокс 
ашти пролетарской полководецэсь 
Клим Ворошилов.

Орджоникидзе ялгась валонзо 
прядомсто кортась минек эпохань 
сех ине ломантнеде, ине пролетар
ской революциянть изнявкстнэнь 
организатортнэде Ланиндз ды сон* 
зэ преемниктэнть, народонь ине ды 
мудрой вождтентьу вечкевикс Ста
лин ялгадочть, конась громинзе 
партиянь врагтнэнь, робочей клас 
еонь врагтнэнь ды конась маштсь 
советэнь масторонть ветямс нокш- 
изнямос.

Орджоникидзе ялганть кыетуи 
лениядо мейле заседаниянть ямоля 
втызь пекстазь

ТАСС

Роботан ды эрян вадрясто
Тонавтнинь ШКМ-сэ. Получинь 

сис*м иень образования,
Школанть прядомадо мейле, ва

на ветеце ие, кода роботан колхоз
со. Роботан ды эрян вадрясто. Ке
местэ арынь зажиточной колхозни
кень кинть лангс

Югась иестэ мон роботынь кол 
хозсо учётчикекс. Весе семьей уль
несть теезь трудочинэк 650. Теди
де моя ськамом теинь 32Э -трудо* 
чить, получан сюро 960 килограмт. 
Ды теде ламо получить авань мар
то братом.

Монь ули мелем варштамс уда
лов, ледстямс, кода эрясть седике
ле, ташто праванть пингстэ тетям- 
авам. Алкукс моньсь а повнясынь, 
но ёвтнесызь, эрясть беднойстэ ну
жасо. Лэяанькскак эйсэст э:тьлэв 
но. Пряст трякшность пурназь су
скомосо ды стадань ванозь. И:тя 
ульнесь икеле, лиякс ащти тевесь 
ней.

Ней советской властенть пинг* 
етэ, колхозной эрямось мрнь роди- 
тельтнень ливтинзе нужасто тея 
эйсэнэк зажиточнойкс. Появасть 
кардазозонок* скотинат—скал, ту
вот. Эрьва иестэ доволь еатнэ сю
ронок. Тедидеяк ламо сюро полу
чатано.

Кочкуровань р-н.
Сабаева веле.

Кафтайкин Т. Е.



ПЕК КЕНЯРДОМАНЬ ЧИ
Сынь эзйзь все седикелень эря

монть, эзизь кандо сталмонзо эсист 
лангсо Цо сынь книгасто, тетяст 
аваст ды покштяст- бабаст евтне 
матнестэ содасызь, што ташто эря
мось ульнесь стака, што сокицянть 
эйсэ лепштясть бояртнэ, монастырь 
тне, поптнэ ды велесэ сехте кежей 
душмантнэ—кулактнэ.

Те истя минь кортатано од ло

Лиякстомсь од ломаньтнень эря
мост Октябрянь революциядонть 
мрйле. Ней Куриловасонть у 1и пол
ной средней школа, косо тонав
тнить 525 эйчакит Теде башка 
весе эйкакштнэ тонавтнить началь
ной школасо 

Самай те велень „Якстере соки
ця“ колхозонтень ноябрянь 16 ц  ̂
чистэ МАССР нь ЦИК ень предсе

Пионерэнь отрядтнэва

Истя эряви роботамс 
пионертнэнь марто

маньтнеде. Куриловань (Ромодано- дателесь Сурдин ялгась мак ызе 
вань район) ды шабрасо велетнень моданть пингеде пингс максомань 
од ломаньтне неить ней виренть васень акгонть. Актонть максома 
потсо одов витнезь-строязь кудот, митингс састь весе эйкакштнэ. Те 
косо эрить ды тонавтнить НО уроз чись велявтсь покш ломантнень 
эйкакшт. Тесэ седикеле ульнесь ма >то эйкакштнэнь ине праздник ке

. Кода а праздновамс те чинть 
зярдо с ясь се чись, конадонть л а
мо пингт арсесть эйкакштнэнь те
тяст аваст ды покштяст-бабаст. Те 
сынь самай кенярдома шкань эй-

авань монастырь, кона нельгекшни
зе Куриловань сокицятнень меельсь 
паро модаст

Берянь ульнесь эрямост седике
лень эйкакштнэнь А косо ульнесь 
сынест тонавтнемс Куриловасонть какштнэ.
ульнесь вейке школа, косо тонав- Те покштояк-покш чинть праз
тнень 35 эйкакшт, нетькак кула- учовить аволь ансяк Куриловань 
конь эйкакштнэ. В^се Курилованть ОД ломаньтне. Сонзэ праздновамо 
кепес седикеле ульнесь сёрмас со- састь пек ламо од ломанть ипбра 
дыця вейке ломань. Теде башка ве ень од лэм жыне, ведь те праз 
эйкакштнэнь лангс лепштясь Эря- диикесь вейсэнь тразтник ечс 
мось, савкшнось сынест яксемс еьяньгак кенярдкшныть Куриловань 
кши сускомонь пурнамо кулаконь эйкакштнэ <ь мар го вейсэ, 
ды бояронькедьсроботамо | П. Силантьев.

Саранск. 2-це №  школасо пи
онерской отрядось, аэрокпубонь 
первичной организациянть Сиби- 
ринл Евсеенко комсомолецтнэнь 
^лиииативасг коряс организовась 
трелковоЙ кружок, козонь совасть 

членкс 55 ломанть. Пионертнэде 
башка кружоконтень ламо совасть 
3—4 класгнэнь школьникт.

Кружокось октябрянь 23-це чистэ 
саезь ноябрянь 7-це чис ютавтсь 
теоретической д ы практической 
10-12 занятият. Кружковецтнэ ды 
руководительтне сайнисть лангозост 
обязательстват анокстамс 10 ло
манть „Юной ворошиловскойстре-. 
локт“1 Сынь эсист обязательстваст 
топавтызь Октябрьской праздни*

Василиса делегатка
17 иесэ Василиса „Гроза“ кол

хозсонть ловови сех вадря ударни- 
цакс Кизна паксясо роботамсто 
Василиса вейкеяк чи эзь меньстне 
Сон Э 1Ь учьне зярдо моли брига
дирэсь вальмалонзо васенцекс ли
сель роботас ды честной, ударной 
роботасонзо невтель весемене 1ь 
пример. Ударнасто роботамонь ки

сэ колхозось сонзэ кавксть преми- 
розизе - у

Но брянь Ю-це чистэ Трокш- 
кужсо ульнесь тейтерь авань ед 
ломанень п ю *кс, те промкссонть 
В кил исань ко -екизь районной кэ и- 
фаренцияз делегатокс

И. Бояркин.
Чаизинкань р-н.

Теемс клубонть культурной очагокс
Ичалкань р-н. Минек Гулявасо авоПь вишкине Н6 беряньстэ сон 

эрьва сексня ды тельня од ломант- оборудов зь, беряньстэ витнезь 
не пурнавкшныть посиденкас. По- Кияк а мелявты, штобу теемс сон' 
<иденкатнесэ чокшнетне ланга эрить зэ культурной очагокс. Алкукс кол 
эрьва кодатбезобразиягт—туримат, хозось тейневтсь эземть. Ды* ансяк 
сёвномат ды хулиг-нской тевть. | больше арась эйсэнзэ обо^удова- 
# Югась иестэ неть посиденкатнень, ния. Клубсонть якшамо Од ломан

ентень анокстасть^ ломанть.Кол~ 
мотне эйстэст Инкин Витя Каратин 
Володя, Жиркина Ада нормаст ма
ксызь отличнас. '

Ноябрянь 8-це чистэ эйкакшоньг 
утренниксэ аэроклубонь комсомо
лонь организациясь торжественно 
12 вадря пионертнэнень макссь 
„Юной ворошиловской стрелоконь“  
значокт ды удостовереният.

Кружокось сайсь обязательства 
январень 1-ц» чис ударникень чин
тень анокстамс эщо 1,0 етрелокт.

Вадря бу улевель бути первичной 
организациятне истя роботавольть 
пионертнэ марто. "

А. Куренкова.

Вадрятненень нансть преянят
Ноябрянь 6-це чистэ; ошонь эй* 

к-кшонь технической станциясь, 
образцовой 4 це школань отряд
сонть ютавтсь юной авиомздели* 
С1Э ь елет.

Ге елетгонть 4-це школань сех 
вааря кгуж 'Овецтиэнь премировизь. 
байкин Колянень микстьпремиячс 
фотоаппарат Осипов Ванянень—ба

лалайка. Вадрясто роботы кружок* 
епнть Лэматов Шура. 
РучовэдительНс чружочсонть робо

ты Витя Кличев.Кружоконть улить 
{магериалонзэ. Эщэ кизна шко*

Синельникозв 
марто посыл*

дань заведующеесь 
получась материал 
кат.
\ ' ' А. К.

Лездасть Ванянень
Сзмчаев Ваня тонавтни Кабае

ва нь средней шчоласо. Гонавтни 
ц рас̂  вадрясто, дисциплинирован* 
ой. Но сон?э марто теевсь ьес 

тетья. Ноябрянь б це чистэ веть 
алсь кудост, палсь весе ули пе

лест. В »на сиротась кадовсь оди 
жавтомо. Школав якамс тензэ 
пейсэ.

Шкэлань педшппективесь, уче* 
никтнэ теевтсть решения лездамс 
Ванянень, рамвмс тензэ лангс ор
шамо ды -карсемат. Эрьва учите
лесь эсинзэ зар 1латастонзэ те те
вентень явсь 5 целковойть, истя

ж о  учениктнэяк лездасть, штобу 
а идемс эсь ялганть беласто.

I Ив. Яраславкин.

Коля „бодяйи

Радаев Колянень 14 иеть. Кол-1 роботамонь кисэ колхозось сонзэ 
хозник Роботы васенце бригадасо.' премировизе 10 целковойть ярмаксо. 
Мерить тензэ „бодяй*. | Неть ярмактнэстэ Коля арси еер-

косо эрсеть хулиганстват, снартни
нек пансемс, но мезеяк минек эзь 
лисе. Эзь лисе секс, што а ков уль- 
«есь больше молемс од ломантне
нень.

Кода ашти тевесь ней? Нейгак 
улить посиденчат, улить почти эрь
ва ульцясо. Од ломантнестэ нейгак 
ламо яксить посиденкав.

Велесэнть ули клуб, клубось

тненень а косо оймсемс, а косо 
культурнасто ютавтомс ютко шк еь.

Эряви ком омольской организа
циянтень добовамс, штобу клубось тейсь 
теемс культурной очагокс Вельсо 
ветэнтень, колхозонь правлениян 
тень эряви клубось витневтемс-обо 
руДОВе ме.

Семенова Н.

Вредителесь завхоз

Г. Ф. Чувашов 
нилекоь судя

Чамзинкань р н. 
меельсь шкастонть 
зель вире ь саламонь кнс, Марф 1 
Н а р а к  о ва  колхозницантень 
зв рекой отноиеииянь кис, растре 
тень кис ды вредительствлнь кис 
Зярдо сон роботась Сайгу л ве
лень колхозсонть, куловиь 70 ту
левкст, 14 вазт ды лия зыян тейск, 
Те вредительствйнть кис еуояз^ль 
*э иес пекстамс тюрьмас. Но Чу- 
еашоз менсь тянь эйстэ. Д* сон 
ней таго роботы завхозокс Сай- 
4Гуш велень Кирг в лемс» колхоз* 
еонтьдынарьги колхозниктнэ ланг
со Октябрянь 21-це чистэнть пек виев 
етэ ормалгадсь колхозонь паро 
роботница Варвара Дмитроена. 
Тензэ эрявсь максомс леакс. Тей 
верезэ чийсь правленияв лишмень 
вешеме. Чувашсв лангозонзо пи 
жакадсь, што минь еимулянтнэ- 
нень, нузякстнэнень лишметь а 
•«акснитяно Алкукс жо В. Д. уль
-несь перо ударница, сон те ки 
зэнть. октя тря к Iаонть самс те
екшнэсь 200 роботамо чить. Ды

\ .

ней, зярчо эрявсь сонзэ больницяв 
ускси »изэ к^е, ишме Чуваш е 
тензэ э*ь макс его. Саесь сиве
демс б ил* эрицянь кедьстэ.

Чувешрв иь чумонзо коряс жэ 
ёмасть «ярыя - ол* з кикень робо 
тамо чить. Пример*., Л»рьки «е 
вонь, ко «а роботась е орожокс. 
Ларькичев ламоксть кортне ь Чу 
вашов м^рго, но яла 
шов ме зеяч »зь тее.

Сонзэ пек бран  ь 
зо весе к лхозниктнэ 
хозничтнэ а паро 
нис, што лангсост

теке Чуаа

обращ* ния я- 
м р о. К л- 

мел* еэть сень 
кармась кеман 

довамо тагр се, кона судязель кол
хозсонть вреди^дьстван* ки*. Зя
рыя башка эрицят совиксэль ь 
копхозс, но Чуаашоаонь куаалт 
сынь те шкас эсть сова.

Колхозонь председателесь еодь 
Чувашоаонь весе теааензэ. но кир
ди эйсэн * з яла завхозокс, учи нать, 
зярдо сон (Чувашэв) колхозон 
тень теи эщ  ̂ ееае-к покш зыяп

КОМСОМЭЛКА.

.Бодяй“ мерить тензэ аволь 
дразнимань кисэ. Те лементь сон 
нажовизе колхозсо покштнэнь мар
то вейкедьстэ роботасо.

Кизэнь паксянь роботатнесэ 
160 трудочить. Ударнасто

мадстомс газета 
панар.

ды рамамс мазый 
Ив. Ярославкии.

Дубенкань р-н,
„Красный пахарь“ колхоз.

Комсоргось—васеньце хулиган
Покш Игнатовань полиэй сред

ней школасонть тонавтницят 
нень ютксо арась паро ди цчпли* 
на, ламот пек беряньстэ ветить эсь 
пряст, школасонть таргить, пиж 
нить эрьва кодамо а паро валсо. 
Ламот позааякшныть, эли овси а 
сакшныть урокс. Сех пек хулига
нить Я. Кузнецов комсоморгось ды 
Ячушев А. Кузнецов а паро валсо 
коргни учительтнеде, сеедьстэ ко
дамояк учительнень пижачады: дай 
кутьмураатан. Кузнецов э ь перь
канзо пурнась ялгат ды сынь пе-

епекшнигь обществечной тевсэ рен 
ботыця тейтертне лангсо. Кузне
ц ь  эрьва кода нарьги ялганзо 
лангсо, салси книгат, тетрадть» 
ручкат ды лият.

Школасонть арась кодамояк куль
тура, пек ламо луль, рудаз. То
навтницятне, комсомолецтнэ газе
тат а ловнокшныть,сех пек эрзянь.

Кэмсрмолэнь организациясь ко
дамояк робота а вети. Сонсь ком
соргось Кузнецов весе школасонть 
аасеньце хулиган.

Ильин Петр.

Кэмсомолзнь организациясонть араоь кодамояк
; / ^  у  ;

ДУБИНКАНЬ район. Райкомо 
лось лови, што Сайнеле взлесэ 
ули комсомолэнь организация, эй
сэнзэ 8 комсомолецт. Уди. комсорг 
— А. Раааев.

Д 1, бути тевенть лангс ваномс 
райк»полонть ладсо формально, 
сестэ алкукскак Сайнелесэ ули пер 
вечной организация. Но весе бе
рянесь сень эйсэ, што тосо арась 
< >дамояк робота. Комсоргось а 
маасынзе весе комсомолецтнэнь,, 
есть од ломанне, конат алкукс,

совакшность комсомолс, ней »еь 
пряст а лозить кочсомолецэчс. 
Местькак а тейнить, Членской 
взност пандыть ансяк кой-чонаъ 
сех ламэтне жо а пандыть. Промкс 
кияк а соды зярдо ульнесь.

Райкомолось кодамояк лезкс эзь 
максне организациянтень, сон мик 
а содыяк, што Сай келесэ комсомо* 
донь организация алкуксонь тевс» 
арась, арась кодамояк робота.

Од ломань.



г—ШКОЛАТНЕВА

Тонавтнить беряньстэ
Ноябрянь 11-це чистэнть Саранс

коень  ̂ гевинститутонь литератур» 
ной факультетэнь деканось Петров 
ялгась студентнэнь пронксо кор
тась тонавтнема иень васень чет
вертенть итогтнэде.

Весе фактнэ кортыть седе, што 
литфакбнь студентнэ тонавтнить 
вою беряньоэ, мик ютась иенть 
коряскак седе беряньстэ. Ваьа 
цифрат, конат кортыть васень 
четвертьстэнть успеваемостеденть: 
яитфакснь весе студентнэ эйстэ 
ансяк 3,7 преи, получасть отмет 
кат отлично, 38,6 гроиентнэнь от
меткаст перт, 52 проиентнэнь по
средственно йть ды 6,6 процент
нэнь—берянть Ютась иестэнть жо 
те шкантень берянь отметкат уль» 
несть ансяк 2,2 процент. Сех бе 
рянкстэ жо тевесь ашти вагенще 

курссонть. Тосо весестудентнэ 
эйстэ 24 процентнэнь отметкаст 
берянть. Ламо берянь отметкат 
4*це ды 3*це иурстнэсэяк. Нилеце 
курссонть сех беряньстэ тевесь аш
ти ленннизманть тонавтчеманэо 
марто. Те предметэнть коряс те 
шкас ламо студенттэстьмаксоэщо 
зачётт. Теке жо курссонть тонавт
ницятнень пек берянть взаимоот-, 
шошенияст преподавательтне марто

Студентнэ ютксо арась еоцпель 
кетамо парсте, отличнойстэ тонав
тнеманть кис.

Эряви башка тешкстамс се, што 
беряньстэ аравтозь рузонь ды 
мокшэрзянь кельтнень тонавтне
мась. Малав весе тонавтницятне 
тейнить грамматической ды лия 
ильведькст. Тень коряс сех виськс 
4 це курсонтень. Сынь тедиде 

г-зь тонавтнеманть, молить 
школьной роботас, сынсь жо а со
дасызь рузонь ды Мокшэрзянь ке* 
лень грамматикатнень, а маштыть 
грамотнойстэ сёрмадомо.

Васеньце четвертенть итогтнэ 
кортыть седе, што пединститутсо 
беряньстэ ашо аравтозь тонавтне
манть кис бороцямось. Неть итогт 
нэ весе студентнэнень, преподава
тельской состевонтень ды дирек» 
циянтень улест истямо урококс 
кона бусынсткармевтоелинзе туре
ме отличнойстэ ды парсте тонавт
немань кис. Эряви нейке жо кар
мамс бороцямо весе берянь отмет
катнень каршо, теемс истя, штобу 
сех ламо студентнэнь отметкаст 
улевельть отличнойть ды парт. 
Лездамс удалов кадавозьтненень.

Л. С. Вельдяскин

страницань томбале

Итало-абясшской войнась

Политтонавтнеманть а ловить 
мезекскак

Саранскоень пединститутонь лит 
ф»ксьь студентнэнь, ды васняяк 
вомссмолешьэнь ютксо пек берянь
стэ моли политтоневтнемась. Сех 
ламо студентнэ арсить, што сынь 
уроксо тонавтнить, секссынест пе- 
литтснавтнемась а мезекс буто.

Улить истят студент ды комсо
молецт, конат вестькак эсть ульне 
политзанятиясо. Конат сакшныть 
жо, то овси апак анокста, кон

спектт эме ды чаркодеви, што за 
нятиятнесэ сынст арась кодамояк 
учестияст.

Вана кить мезекскак а ловить 
политтонавтнеманть: Ёжова, Крае* 
ношекова, Алексенврсвв, Власов, 
Грико, Паршин, Куранова дылият. 
Истятнэ марто те шкас апак при 
ма кодаткак мерат, штобу сынь 
якавольть полтзанятияс дыалкунс 
тонавтневельть.

Л. В.

Берлин, 15- Дбиссиниясто пач
тить кугя, што Ябиссини$'ЬЬ пеле
ве ено ((евернои) е Глесп н* еэ, ю- 
натнень ганизь итадяьсксй вой
скатне, абиссинеитнэ еь* е т макс 
нить покш сопротивления Италья
нец! нэь ень сёвсь кермгмс теемс 
„операцият* сень ке* яс, штебу за 
нязь районтнэ урядамсаГиссинской 
партизантнэ эйстэ, ато истяк а ко
ла икеле-пелев ветямс наступле
ния.

Рим, 15. Итальянской игтс^никт- 
нэ коряс неяки, што Абно иния- 
со фронтнэсэ аьскстьть рецитель 
ной сражения ебиссинеш*энь по
явасть ламо од восруженияст. 
Абиссинской зярья тыцат боецт, 
конат примасть участия меельсь 
бойтнесэ, ике/ей айгсть автсмаии 
несо ды ульнесть леме* гу/еметост 
ды мик ^рсневикест Аби<еиньяьь 
партизе*онь отрядтнэ деьст>укн 
итальянской фронтовой линиянть 
кавто ёнга.

Лондон, 15. яДеили Тегегреф* 
газетань Эритреясо ксрреспонден 
тэзэ тешксты, што абиссинсксй 
снайпертнэ хпек активнойть.

„Манчестер Гоодиан* газетанть 
Адис Бедасо ксрреспонден'эсь пач
ти куля, што, абиссинской прави 
тельстванть представителенть за-

.явгенияьзо корус, абиссинской 
в< некетне курск прядсызь Пелеве 
еьо (»евер) ды геге чи ено (югУ 
нее* уг ге ниянтеьь енсьстгнснть. 
Абисеььсксй ксмаьдоеаниясь анок
сты ветямс кувака шке* ь поступ
ления иы сетстонс еенээ пиземень 
угёма ееэоненть самс сень кис,, 
цго^у стакелггвтсмс итагьянсксй 
армиянть еьабжениянзо. Абисеин- 
ексй г рг вите лист венть ссобшеиия- 
еонэо тешкгтаэь абиссинской ават- 
неиень итьхьяьсюй са/датьэнь 
бесчинстве нь отнсшенияст.

Рим, 15. Стефами агенствась 
печти кугя, ц те Абиссики^нь ге- 
геее еьо («ееерьсй) фронтсонть 
даьики;ьсксй кегеннаеь весеььце 
кергусоььчастьнемарто ве&сэ Аз- 
би плосисгсрьяьь гренииеить ма- 
лесо ваетьэе Кессе ресеьь ерми* 
»нть. П. к виев ережеьияео абис- 
еьНсцтьэнень теезь поражения, 
сынст ютксто 55 лементь нашто ь 
ды з«ры9 сядот ранязь. Ителья- 
*ец нэ эйстэ рянязь 4 ефицерт, 2& 
аснорнт (туэемнсй еалдвтт) маш
тозь, 50 ранязь И’влиянь авиаци
ясь А"*ба Апаги районсснть, МакгГ̂  
ен ь эйоэ геле чи енов, тей

несть разведка, ёртнесть бомбат 
А и.синской часыне лангс. ->

Японецтнэ анокстыть 
саемс Шанхаенть

Сезить комсомолёцткэнь ды  од ломантнень
тонавтнемаст

Локш Березникень район. Гу- 
зым велесэ комсомолонь первичной 
организациясь зярдыя уш эсь про* 
икссонзо тейсь решения панжомс 
чокшнэнь аволь полной средней 
школа. Весемезэ 40 леманть—ком
сомолецт ды аволь союзной од ло
манть—арсесть кармамс тонавтне 
ме. Но школанть панжомазо пря
довсь сень эйсэ, што аравтсть ди
ректор (В. К. Сиволапов). Те шкас 
эзь ульне вейкеяк занятия. Ком
соргось Т. Балыков оймась сень 
лангс штоули аравтозь директор 
лы кемиш, што сон тейсы весе те
венть. Сонсь ней мезень кисэяк а 
мелявты. Сиволапов эсь лангстонзо

чумонть арси каямс сень эйсэ, што 
помещения арась. Но те а виде. 
Велесэнть ули аволь полной еред 
ней школа, тосо можна ютавтнемс 
занятият эрьва чокшне. Эряволь 
бу вопросо* ь помещениянть ку
валт аравтомс РОНО-нть ды рай 
комодонть икелев. Но Балыков ды 
Сиволапов мезеяк эсть снартне те 
емс, сынь а мелявтыть сень кис 
штобу кармавтомс роботамо чок
шнень НСШ нть ды штобу комсо 
молецтнэ, аволь союзной од ло
мантне алкукс кармавольть 
тонавтнеме.

к. е. М.

Макстано вал 
РайОНО-нтень

Б. Березники. Гузынской НСШ еэ 
тоневтннцятне, школасо ведень] 
аразь-чиденть, симнеме яксесть 
пожарной етойкатненень. Но ней 
стойкатнесэ ведесь кельмесь ды 
тонавтницятне эрить ведьтеме.

Кластьэсэ вешелкат арасть, оди- 
жатне валяить масторс. Кластнэнь 
эйсэ шлякшныть пек чуросто, сынь 
апак шля ульнесть мик Октябрянь 
гооовщи настонтькак.

Весе неть асатыкстнэнь потсо 
эри сонсь директорось Ласкин, но 
сынст маштомо а капши.

Райононтень эряви теемс куль- 
туриойкс НСШ-ить.

Ш вейка.

Трошин книгатнень 

кирди эсинзэ кудосо

М *• шалсй велень (Чамзинкань 
р-н) аволь полной средней школа
сонть те шкас арась библиотека. 
Улить зярыя книгат, но директо
рось Трошин сынсткирди эсь кудо
сонзо. Тонавтницятненень а мезе 
ловномс. Трошин жо ансяк яла 
алтни: вана к даяк панжтано якс
тере уголок, карми роботамо биб 
лиотека. Ютась тонавтнема иенть 
вейке нилеце пельксэзэ, но те
езь мезеяк арась ды книгатне аш
текшнить яла Трошинэнь кудосо 
вельтязь пульсэ, эйсэст порить 
чеерть.

иь

Ноябрянь 9-це чистэнть Илькай
сэ ульнесь иаштезь моряк Н*кая- 
ма. Япониянь вое* шинась енертни 
те маштоманть тесс н лвемс сень 
кис, штобу саемс Шлнхаенть эли 
сонзэ к-вто сех важной районт
нэнь—Хонккюнть ры Чепеенть. 
Хонкью райс ион ь японецтнэ теизь 
военной лагерькс. Японской гарни
зононь весе частьне вы японской 
военной карабгятне аштиль анок

сто. Ч*пейсэ ды Хонкьюсо Кита
ень эрицятне тандадозь оргелить 
неть райснжэст». 4

Ятоьеи ьэ яволявтсть китайской 
в астненень треб» вания—нейкежо 
келевтомс Гоминданонь шанхайс
кой ерГзнизвциянть (буржуазной 
контрревопюционнсй партиянть*-
коне вети Китаенть), муемс ды 
кезямссго чумондомс меряконь 
мештыцятнень.

Шписнт-диверсантнэнь 
лангсо судось

Хабаровск. Особой Якстере зна
менной Дальневосточной армиянь 
военной** трибуналось ваннынзе 
шпионт-виверсантнэнь Сорокинэнь 
ды Бгбинэнь тевест конатне эце
сть манчжуриясто советской терри 
ториянть лангс Харбинсэ кодамо 
бутим Ш я масторонь государствань 
военной миссиянь заданиятнень ко
ряс Подсувимойтне ульнесть куи 
дазь ноябрянь 9-Ц- чистэ райо
нонь Обручье станциясонть зяр
до сынь ютызь советский грани
цянть диверсиянь цельтнень кис. 
Кундамсто кедьстэст ульнесть Са
езь подложной документ, маузерт, 
бомбат, бикфордонь шнураТ, кри 
еталсо етрихнинт ды контрреволю
ционной листовкань пачкат.

Соро - ин—советской властень 
ярый враг, конась 1922 и етэ ор 
годсь Манчжурияв Башка заслугат-

Нень кис Сорокин ульнесь при» 
мазь робот?мо кодамо бутим мас» 
торонь военной миссияс. Сорокин̂  
аволь весть ютнесь советской 
граниианть трокс в< е ной мисси
янть заданиянзо топавтомо.

Омбоце подсуоимоесь Бабин— 
родинань изменник. 1933 иестэсо® 
советской территориястонть орго
дсь Манчжурияв. Сорокин марто,, 
сон, границянть ютамодо мейле*, 
арсесь теемс диверсионной акт.

Трибуналонь председателенть 
вопросонзо лангс отвечазь, Соро
кин випкстась. што сон получасы 
военной миссиянть пельде шпион
ской характерэнь задания.

Судебной ванномась мольсь кав
то чить.

ОКДВД нь военной трибуналось 
приговорил шпионт-диверсантнэнь. 
Сорокинэнь ды Бабинэнь ледемс̂

Налоговой декретиэнь наршо
Варшава, 12. „Роботник* газе

тась превнтельствань хозяйствен
ной декретнэнь коряс сермвдомсто 
невти, што сынь <йек беря-ьггвт 
-тызь служащеень бюдже’Эчть. ко
натнень (елужешейтнень) заработ- 
каст неть нелогтнэае икелеяк уль
несь ништеень. Налогов й деч 
ретнэнь каршо движениясь елу-

жащеень массанть ютчсо кармась» 
келейгадомо седеяк пек. Резолю
ция^ кона ульнесь примезь бой
кань служащей 1 нень еобра пиясо* 
терди ушодомс налогтнэнь- каршо- 
виев кампанияс.

Он- редактороить кие К. ЗВЕЗДИН.
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