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У читель-комсомолец
Учительтне- комсомолецтнэ— 

педагогической од ломатнень 
передовой часть. Сех ламо 
комсомолецтнэ весе од!учительт- 
ненень невтить эйкакштнень то
навтомантень ды воспитаниян- 
тень—те ответственнейшей те
вентень любовной, вдумчивой, 
серьезной отношениянь при
мер. Томской чугункань ки 
лангонь Плотниково станция
сонть железнодорожной шко
ласо роботы учительница-ком
сомолка—Валентина Денисов
на Горбунова. Весе эсензэ од 
энергиянзо весе виензэ ды зна
ниянзо, весе эсь умениянзо сон 
макснесынзе вечкевикс тевен
тень. Сон кеместэ роботы эсь 
лангсонзо, руководит школа
сонть комсомольской организа
циянть эйсэ ды сонзэ покш 
авторитетэзэ комсомолецтнэнь 
ютксо. Горбунова ялгась прок 
учительница-комсомолка робо
ты сонензэ максозь тевенть 
кис партиянть икеле, государ
стванть икеле ответственнос- 
тень сознания марто.

Истят учнтельтнеде-комсомо- 
лецтнэдетыщат. Но сынст : бе
ряньстэ содасызь комсомоль
ской организацияньламо руко
водительть. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х-це пленумонть решеният
нень тонавтомаст коряс Гру
зиянь комсомольской органи
зациятнень роботадост эсь ре
шениясонзо ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
сёрмадсь: «Школасо эсь робо
тасост комсомольской органи
зациятне вакска ютызь истямо 
виенть, кода 12 тыща учи- 
тельтнень-комсомолецтнэнь от
рядось, а лездыть тест ды 
вейсэ сынст марто не доби
ваются школасо учебно-воспи
тательной роботанть решитель
нойстэ вадрялгавтома.»

ВЛКСМ нь ЦК-нть указани
янзо коряс, учительтнень-ком- 
еомолецтнэнь роботаст ды по- 
веденияст нельзя обсуждать 
школьной комсомольской орга
низациясо, райкомтне жо тень 
стувтнесызь ды пек чуросто 
пурнакшносызь учительтнень- 
комсомолецтнэнь; еще седеяк 
чуросто сынст лецтнекшнесызь 
комсомолонь обкомтне. Истямо 
лацо, учительской комсомоль
ской группатне, одиночкатнеде 
уш а месть кортамскак, пек 
сеетьстэ эрить башка, органи
зациянть эйстэ сезевезь эря
мосо, Учительтнень-комсомоле- 
цтнэнь ютксо политико-воспи- 
тательной роботась ветяви пек 
лавшосто.

Истямо положениянть а 
кода корс кирдемс. Учителесь- 
комсомолецэсь должен улемс 
комсомолонь райкомонть опо- 
ракс пионертнэнь ды школь
никтнень воспитаниянть коряс 
сонзэ роботасонть, сонзэ основ
ной активекс. Эсензэ личной 
примерсэнзэ, школьной комсо
мольской организациянтень 
лездамосо, сех вадря опытэнть 
вейке школасто омбоцес пач
теманть, школьной эрямо
донть эрьва шкань информа
циясо, школьной эрямосонть 
эрьва кодат явлениятненень 
теезь паро анализсэ, опытсэ 
проверязь эсь предложеният

несэ, учителесь-комсомолецэсь 
должен эрьва чистэ лездамс 
райкомонтень сонзэ роботасон
зо.

Сех покш должен улемс 
школьной комсомольской орга
низациянтень лездамось. Учи- 
телесь-комсомолецэсь — комсо
молецтнэнь - школьниктнень 
покш ялга, эрьва шкань со
ветчик, кона. может ламо ёв 
тамс школьниктненень, конат
нень арась общественной 
эрямосонть сатышка опытэст.

Руководящей комсомольской 
организациятне обязаны лез
дамс учительтненень-комсомо- 
лецтнэнень сынст политичес
кой уровенест кепедемасонть. 
Комсомольской зярыя органи
зацият непростительно стув
тызь сень, што ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумось кармав
тынзе комсомольской весе орга
низациятнень «лездамс народ
ной образованиянь органтнэ- 
нень учительтнень политичес
кой уровенест ды деловой ква
лификацияст седе тов кепеде- 
масонть, литературань, искус
ствань произведениятнень мар
то, наукань ды техникань од 
открытиятнень марто сынст 
ознакомлениясонть».

Комсомольской организация
тне обязаны содамс, кода 
учителесь-комсомолецэсь кепе
ди эсензэ педагогической ды- 
политической уровенензэ, ме
зе сон ды кода ловны, кодамо 
лескс тензэ эряви самостоятель
ной занятиятненьтуртов. Эряви 
содамс школасо эсь роботантень 
сонзэ отношениянзо, лездамс 
сенень, штобу организовамс 
од педагогтнень связь опытной
тнень марто.

Учительтнень - комсомолецт
нэнь пельде, конат усковить 
пуло песэ, незанимаются еамо- 
образованиясо, аволь добросо
вестно относятся тевентень, а 
касыть политически ды а ве
тить общественной робота, — 
эряви категорически вешемс 
сень, штобу сынь полавтовлизь 
отношенияст эсь обязанностне- 
нень.

Учительтнень - комсомолецт
нэнь ютксо истят улить еще. 
Аволь аламо случайть, зярдо, 
примеркс, од учителесь-заочни- 
кесь кавто-колмо иеть а макс
ни зачётнэнь, яла ловови секе 
жо курссонть, комсомольской 
организациятне жо а содыть
как теде, а содыть, кода сон 
тонавтни. Сынь а ловить эря
виксэкс кармавтомс истят пе- 
дагогтнень-комсомолецтнэнь то
павтнемс аттестационной комис- 
еиятнень решенияст, конат 
кармавтызь учительтнень, ко
нань арась соответствующей 
педагогической образованиязо, 
получамс сонзэ определенной 
шкань перть.

Учительтне-комсомолецтнэ — 
те пек покш вий школасо, ком
сомольской организациятне обя
заны парсте тевс нолдамс те 
виенть. 4 Д

(«Комсомольская правда» га
зетань февралень 5-це чинь 
передовой статьясто).

И-це №  
избирательной 
участкасонть

Ванькс ды уютна 11-це № 
избирательной участкасонть, 
кона помещается фельдшерско- 
акушерской школасонть. Сте
натнева понгавтнезь минек 
вождтнень портретэст, пла
катт, лозунгт кочкамотнеде, 
СССР-нь политико-администра
тивной карта; стольтнень ланг
со свежа газетат ды журналт.

Тесэ организовазь Фотовитри
на ды литературань выставка.

Избирательной комиссиясь 
(председателесь Фелёткин ял
гась) вадрясто аравтызе изби- 
рательтнень ютксо агитацион
но разъяснительной роботанть. 
Избирательной участкасонть 
ютавтозельть кавто общей соб
раният, косо теезельть док
ладт избирательной кампани
янь значениядонзо.

Собраниятнеде мейле уль
несть невтезь кинокартинат.

Агитатортнэнь эйстэ сех 
парсте роботыть комсомолецтнэ 
Беляев ды Кирдяшкин. Сынь 
эсь участкасост ютавтсть 4—5 
беседат кочкамотнень техника
донть ды лия темас.

А. Кудашкин.
Саранск ош.

Роботы кавксоце 
главанть лангсо

Комсомолкась К. А. Мерку
лова ялгась роботы учитель
ницакс Пакся Тавлань непол
ной средней школасонть.

Сон самостоятельно тонавт
ни Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть героической историянзо. 
Конспектировинзе «ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсонть»
7 главатнень, ней роботы 8-це 
главанть лангсо.

Б. Платонов.
Кочкуровской р-н.

Разнопромсоюзонь Саранской «Обозстрой» артелень бри
гадирэсь Г. К. Торговенко. ВКП(б)-нь ХУШ партконферен- 
циянть честьс сонзэ бригадазо свал топавтни производствен
ной заданиянзо 150 процентс.

Вадрясто роботамонь кис Торговенко ялгась 
личнику промысловой кооперации» значоксо.

казезь «От-

Фотось Ю. Володинэнь.

Васенце полугоднянть прядызь отличной 
показатель марто

Мордовской педагогической 
институтонь преподаватель
тнень ды студентнэнь ютксо 
келейстэ моли * В К П ( б )- н ь 
ХУШ-це конференциянть лем-

с о в е т с к о й  с о ю з г а

Панжовсь 
центральной 

военно-морской 
музей

Ленинград. Февралень 7-це 
чистэ тесэ панжовсь Централь
ной военно-морской музей, косо 
улить пек питней коллекцият 
русской флотонть историянзо 
коряс.

Известной полярной исследо- 
вателенть Седовонь низэ, кона 
эри Ленинградсо, макссь музе
ентень казнекс фотографият 
ды документт, конат невтить 
отважной полярной мореплава- 
теленть деятельностензэ. Васен
це чинть музеентень сакшность 
Ленинградонь ламо сядт тру
диця. _______

Юной математикень 
конкурс

Горький. Прядовсь юной ма
тематикень—Молотов лемсэ ав- 
тозаводсонть школань сисемеце- 
кеменце классонь тонавтницят
нень конкурсось. Задачатнень 
сех парсте решинзе десяти- 
классникесь Ю. Краснов. Сон 
получизе васенце премиянть.

еэ социалистической соревно
ваниясь.

Преподавательтне бороцить 
сень кис, штобу седеяк вад
рялгавтомс преподаваниянь ка
честванть. Студентнэнь обяза
тельствас!: тонавтнемс ансяк 
парсте ды отличнасто.

Летературной факультетэнь 
студенткатне О. Дыбина, А. Гуд
кова, 3. Пискунова ды М. Аре- 
нина, исторической факульте
тэнь студентнэ И. Букин, 
И. Гречишкин ды М. Дорож- 
кин васенце полугодиянть 
прядызь отличной показатель 
марто. И. Ярославкин.

Помещикень икелень имени
ясонть (Каунасской уезд) пан
жовсь библиотека крестьянт
нэнь туртов.

СНИМКАСОНТЬ: икелень 
батрактне Статис Солтан (керш 
ёно) ды Рустейко Ваулов биб
лиотекасонть кочксить книгат.

Тонавтнемс военной 
тевенть

Четвертакова велень призыв- 
никтне анокстыть Якстере Ар
миянь рядтнэс очередной при- 
зывентень. Сынь тердизь со
циалистической соревнованияс 
Тургенева велень призывникт
нень.

Договорсост мерезь: Якстере 
Армияв призывень шканть самс 
тонавтнемс военной тевенть, 
примамс активной участия обо
ронной кружоктнень робота
сост, штобу призывенть самс 
максомс норматнень- оборонной 
значоктнень лангс, ликвиди
ровамс эсь неграмотностенть 
ды малограмотностенть.

Ив. Антонов,
Ардатовской р-н,

'



Консультация

СОЦИАЛИЗМАСЬ ДЫ ТРУДОСЬ*)

Эрьванть, кие а топавты ды а 
арси топавтомс неть обязан
ностнень, должны таргамс от- 
ветственностьс социалистичес
кой государствань карательной 
органтнэ. Минь яволявттано 
ды карматано ветямо беспо
щадной бороцямо жуликтнень 
ды лодыртнень каршо, секс, 
што сынь тейнить эксплоата- 
торской обществань весе мер- 
иостнень.

Леиин сёрмадсь, што комму
низмань васень фазань весе 
шканть перть государствась 
ды обществась должны ветямс 
нек строгой контроль трудонть 
ды потреблепиянть коряс, конт
роль сень коряс, штобу эрь
вась честно трудяволь ды по
лучаволь вознаграждения тру
донть коряс, конань сон мак
сы обществантень.

Капиталистической общест
васонть трудось аравтозь истя
мо условияс, што ломатне ба
жить кода бу менемс эйстэнзэ, 
куш мезень питнесэ ванстомс 
эсь прясь сонзэ эйстэ. Секс а 
месть дивамс, што буржуазной 
обществасо улить пек ламо 
деклассиррованнойть, тунеядецт 
ды паразитт: жуликть, хули
гант, ворт ды бродягат, ко
нань арась мелест роботамс, 
конат эрить маньшезь ды гра
базь,— лиякс меремс, лия ло
манень трудсо.

Ленин ловсь, што пролетарс
кой революциядонть мейле дол
жен улемс яволявтозь беспо
щадной бороцямо аволь ансяк 
сюпав эксплоататортнэнь кар
шо, но истяжо лия тунеядецт- 
нэнь каршояк, конатнень кас
тынзе классовой обществась: 
жуликтнень, вортнэнь ды ху
ли гантнэнь каршо. Нетькак, 
нонаткак — «родной братт», 
сёрмадсь Ленин.

Минек масторсонть ликвиди- 
ровазь тунеядецтнэ-эксплоата- 
тортнэ. Но кадовсть еще 'жу
ликть,, ворт, лодырть, летунт 
ды прогульщикть, конат орго
лить трудонть ЭЙСТЭ, сынь— 
тунеядецтнэнь, паразитнэнь 
разновидность.

«Лиясто кортнить: бути со
циализма,—мейсь еще трудямс? 
Трудилинек икеле, трудята
но нейгак,—а шка лилоткамс 
трудямодо? Истят валтнэ доп
рок а видеть, ялгат. Те фило
софиясь лодыртнень, но аволь 
честной тружениктнень. Со
циализмас овси не отрицает 
трудонть. Мекевланг, социа
лизмас строяви труд лангсо. 
Социализмас ды трудось а 
явовикст вейкест-вейкест эйс
тэ. Ленин, минеквеликой учи
телесь, кортась: «Кие а труди, 
се а ярсы». Мезе те значит, 
кинь каршо нолдазь Ленинэнь 
неть валтнэ ? Эксплоататортнэнь 
каршо, сетнень каршо, конат 
сынсь а трудить, но кармавт
нить трудямо лиятнень ды сю
палгалить лияньсявдикс ланг
со. А еще кинь каршо? Сет
нень каршо, конат сынсь ло- 
дыриичить ды арсить лиянь 
сявдикс лангсо эрямс. Социа
лизмас веши аволь лодырни
чанья, но сень, штобу весе 
ломатне трудявольть честно,

*) Пезэ. Ушодксонзо вант 14 
ды 15 номертнэстэ.

С. БАТИЩЕВ ды Т. СЕНКЕВИЧ.

трудявольть аволь лиянь лангс,' 
аволь сюпавтнень ды эксплоа- 
татортнэнь лангс, но эсест 
лангс, обществанть лангс». 
(И. В. Сталин, «Вопросы ле
нинизма», 418 стр.).

Социалистической .общест
вась теи трудонь кемедисцнн- 
лина. Ленин вешсь беспощад
ной бороцямо эрьвакодамо ту- 
неядецэнь каршо, весе сетнень 
каршо, кие уклоняется тру
донть эйстэ. Весень, кие а ар
си роботамс, Ленин ловсь эря
виксэкс пекстамс тюрьмас, кар
мавтомс принудительной робо
тань тееме или макспемс тест 
«тюжа билетт, штобу весе на
родось, сынст витевемазост, 
ванноволь мельгаст, прок вред
ной ломань мельга».

Эряви, кортнесь Ленин, 
«штобу вейкеяк жулик (теке 
ютксо роботадо ор голи нись
как) аволь яксекшне олява, 
но аштекшиевель тюрьмасо или 
отбывал наказания седе стака 
видэнь принудительной робота
со... «Кие а роботы, се кадыка 
ярсы» вана социализмань прак
тической заповедесь. Вана ме
зе эряви практически теемс» 
(Соч. ХХП-це том, 166 стр.).

Минек масторось 'умок уш 
маштызе безработицанть, ка
питализмань пингстэ робочей
тнень те грозной биченть. Ми
нек государствась эрьвантень 
гарантирует права трудлангс. 
Те ашти минек народонть вели
чайшей исторической завоева
ниям. Минек аволь ансяк 
арась безработица, но а сатни 
мик робочей вий производст
вань ламо отраслява.

Мипек масторонь робочейт
нень удалов кадовозь пельк
сэсь—лодыртне, рвачтне, про- 
гульщиктне ды летунтнэ— 
безработицань аразьчинть ды 
робочей виень а сатоманть 
тевс нолдызе эсь шкурной, ко
рыстной интерестнэсэ. Сынь 
кармасть спекулировать тень 
эйсэ. Неть ломатнень мезекс
как а ловить обществань ды 
социалистической государст
вань интерестнэнь. Сыньэрить 
ансяк эсест шкурной интерест
нэсэ, сынст аравтнить общест
ванть интересэнзэ каршо, а 
бажить чарькодеме сень, што 
социализмань масторсонть мас
сатнень благосостоянияст, эрь
ва трудицянть благосостояни- 
язо целанек ды педе-пев опре
деляется весе обществанть бла- 
госостояниясонзо, сюпавчисэн
зэ, успехсэнзэ. Неть ломатне 
трудонть лангс вапыть седи
келе ладсо, нрокподневольной 
тев ды стака повинность лангс. 
Сынь бажить эрямс лиянь сяв
дикс лангсо. Летунтнэ,
р вачтне  ды прогуль- 
щиктне, конатнеде пек аволь 
ламо минек робочейтнень ды 
служащейтнень ютксо, яла те
ке тейнить покш зыян госу
дарствантень ды весе честной 
труженниктненень.

Истя примеркс Петровский 
лемсэ металлургической завод
сонть 1940 иень июлень 20-це 
чистэнть Дугии, Сибилев ды 
Содепко робочейтнелгь прогу- 
лост коряс ремонтной цехесь 
эзсе топавто мартенатнень ре

монтонть коряс важнейшей! за
даниянть. Московсо «Красная 
Роза» шелкоткацкой комбина
тонь 3-це № цехень ткачихась 
Н» Т. Панкратова прогулонь
14 чис масторонтень эзь максо 
1758 метра мануфактура. Ро
бочейтнень ды служащейтнень 
ютксо улить истят, конат иеде 
аламо шкань перть кенерсть 
улемс 10 — 18 предприятиясо. 
Истят прогулыциктнень ды ле- 
тунтнэнь чумост кувалт госу
дарствантень тейневильть покш 
убыткат. Секс эряви решитель
ной бороцямо предприятиясо 
ды учреждениясо трудовой дис
циплинанть кемекстамонзо кис, 
эряви робочей классонть инте
ресэнзэ ванстомс производст
вань дезорганизатортнэиь эйс
тэ.

Ленинэнь—Сталинэнь уче
никть коряс СССР-нь Верхов
ной Советэсь горась иень ию
нень 26-це чистэ нолдась Указ, 
кона ашти лодыртнень, про
гул ыциктнень ды летунтнэнь, 
весе дармоедтнэнь ды тунея- 
децтнэнь онкстямонь виев сред
стват, трудовой дисциплинанть 
кемекстамоньды трудонь произ
водительностенть кепедемань 
средствакс.

Минек масторонть важней
шей задачакс ашти Верховной 
Советэнь Президиумонь Ука
зонть эрямос педе-пев ды вее- 
стороннейстэ ютавтоманзо кис 
решительной бороцямось. Неень 
шкань международной обста- 
новкань условиятнесэ социали
стической родинанть, социа
листической государстванть ин
терестнэ вешить кепедемс весе 
трудицятнень мобилизационной 
анокчист, кемекстамс трудонь 
дисциплинанть, кепедемс тру
донь производительностенть, 
максимально тевс ютавтомс 
производствань развитиясонть 
пек покш возможностнень, ко
нат улить социалистической 
стройсэнть.

Ней минь должны яволяв
томс седе покш требованият 
обществань весе члентнэнень, 
штобу эрьвась честно ды само
отверженно роботаволь, педе- 
пев тевс ютавтовлизе эсь робо
тамо шкань эрьва минутанть.

Комсомолонть икеле, кона 
тердезь воспитывать од ломат
нень коммунизмань духсо, аш
ти пек покш ответственность 
трудовой дисциплинанть кемек
стамонзо кис бороцямосонть. 
Прогульщиктнень, трудовой 
дисциплинань колыцятнень 
ютксо еще ламо од ломать, ко
нат а умок састь производст- 
вав.

Комсомольской организацият
нень важнейшей задачакс аш
ти трудонтень коммунистичес
кой отношениянь воспитаниянть 
коряс од ломатнень ютксо эрь
ва чинь, настойчивой роботась. 
Эрьва комсомолецэсь должен 
васняяк бажамс сенень, штобу 
улемс роботасо дисшшлиниро- 
ванностень ды аккуратностень 
примерэкс, штобу самоотвер
женной ды честной трудс мо
билизовамс весе од ломатнень.

Течи Саранскойсэ ушодови лыжной комсомольской прес
сась. Ошонь од ломатне парсте анокстызь пряст те знамена
тельной чинтень.

СНИМКАСОНТЬ: Мордовской педучилищань физкультурань 
коряс преподавателесь С. П. Голованов ёвтни тонавтницятне
нень ГТО-нь значок лангс нормань максомань результат- 
нэнь. Фотось 10. Володинэнь.-----------« ♦-----------

Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть лемсэ 

лыжной комсомольской кроссось
Кроссонь васень чистэнть

- Лыжной комсомольской крос- 
еонтень анокстамось ды сонзэ 
ютавтомань васень читне пек 
кепедизь лыжной спортонтень 
од ломатнень ды комсомолецт
нэнь бажамост. Сокссо киряк
стнеме, яксеме кармасть сетне
як, к̂онат икеле сокс лангс 
эзть чалгакшнояк.

Чамзинкасо кроссонть ушо
довома  ̂ чистэнть ламо комсо

молецт ды од ломать якасть 
походс сокссо ды ялго. Чам- 
зинкань средней школастонть 
ульнесть 6 лыжной командат 
ды 12 команда ялго ютамонь 
коряс. Пек паро результатт 
невтсть Лобанов, Безруков, Да- 
выдрв, Есина, Горячкина, Кра
сильников ялгатне ды лият.

А. Симдянов.
Чамзинской р-н.

ИСТЯ ВАСТЫЗЬ КРОССОНТЬ
Лыясной комсомольской крос- 

еонтень Атяшевской средней 
школань комсомольской орга
низациясь вастызе парсте анок
стазь. Кроссонь васень чис
тэнть етарт лангс лиснесть од 
цёрань 13 ды тейтерень 10 ко
мандат.

Сынст эйстэ 41 ломань мак
сызь соксонь коряс норматнень 
ГТО-нь значоконть лангс ды 23 
ломань БГТО-нь значоконть 
лангс. М. Кияев, П. Ширяев, 
Г. Т. Беськаев ды лият 10 км.

дистанциянть ютнизь 50 ды се
де аламо минутас.

Колмо километрань дистан- 
цияс седе паро результат невтсть 
Дудакова, Спиридонова, Старо
ватых ялгатне. Сынь те рас- 
етояниянть ютызь 16 минутас.

Истя жо аволь беряньстэ 
тонадсть сокссо якамо Задвор- 
нов, Малышев ды лия тонавт
ницятне. Сынь 5 километрат- 
нень ютнесызь 25 минутас.

А. Богомолов.
Атяшевской р-н.

Яла мобилизуются...
Ламо кортнить котонинной 

фабрикань комсомолецтнэ лыж
ной кросстонть: и собраниясо, 
и ялгань беседасо. Алтнить, 
макснить вал, што сынь «мо- 
билизовасызь виест». Ды те
чинь чис яла мобилизовить. 
Пек аламот максызь ГТО-нь 
значоконть лангс норматнень.

Февралень 2-це чистэ ком
сомолецтнэ должны ульнесть 
невтемс лыжной кроссонтень 
эсь анокчист. Ды 46 комсомо- 
лецтнэстэ сакшность ансяк ве
те, конат тейсть 15 километ- 
рас поход. Сынсь комитетэнь 
члентнэ невтсть аволь дисцип-

линированностень пример. Ко
митетэнь членэсь Рябушев ял
гась сась малав цела часос 
поздаязь. «А содылинь»,—от
вечась Рябушев.

Котонинной фабрикань ком
сомольской организациясь дол
жен теемс выводт аволь дис
циплинированной комсомолецт
нэнь ды ВЛКСМ-нь комитетэнь 
члентнэнь коряс. Эрьва комсо
молецэнть честень тевезэ ды 
долгозо—максомс норматнень 
ГТО-нь значоконть лангс ды 
улемс кроссонть достойной уча
стникекс.

М Лукьянов.
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КОЛМОНЕСТ ЦЕЛЬС!
Ансяк прядынек «Штурмас» 

налксеманть, сеске жо карми
нек серьезнойстэ анокстамо 
оборонно-физкультурной сорев- 
нованпятненень. Молинек тирс 
леднеме. Командирэсь Сысуев 
ялгась явшесь тенек колмонь- 
колмонь патронт.

—Таркась комсь ветее мет
ра.Тонеть,юнармеец Мельчаков, 
леднемс куншкасо мишенен
тень,—кортась сон.

Мон радовинь неть валтнэде. 
«Бути уш куншка мишенен
тень леднемс, значит куншкас 
понгитькак», — арсезевинь мон.

Командирэнть команданзо ко
ряс прынек модалангсды кар
минек целямо. Монсь целян, 
монсь талнан, кедень сорныть: 
мекс-бути страшна марявсь
тень васня леднемась̂ Окойни- 
ки, вейке-вейке мельга нолдт
нинь пулятнень.

Кода весе ледсть, команди* 
рэнть команданзо коряс моли
нек мишентнень ваксс. Варш
тынь эсенсенть лангс ды та
лакадынь: а куншкасо, а край
сэ,—весе, нать, эсест олясост 
ливтясть ков понгсь.

—Командир ялгай, юнармее- 
цэсь Мельчаков противникенть 
эзсе леде,—ёвтынь мон коман
дирэнтень.

—Тонавтнек ледеманзо, ато 
бойсэ сон тонь ледтянзат,— 
кежейстэ отвечась командирэсь
— мень тон касат Якстере Ар
миянь боец, бути а улят мет
кой, хладнокровной ды эконом
ной стрелококс...

Командирэсь, паряк, иес ва
лонзо эзинзе ёвта, но мон уш 
чарькодия эсень асатыксэм. 
Омбоцеде леднемстэ те асатык
сэнть уш эзия нолда ды ле
динь седе вадрясто: вейкесь 
понгсь колмоцес, а омбоцесь 
ветецес. Но те малавгак эзсе 
вите мелем. Мон карминь седе 
сеетьстэ тренироваться ды те
вем тусь. Ней колмонест пулян 
ливтить цельс: свал ?30 очка! 
Те изнявксось4 а вейке чинь. 
Карман стараямо, штобу сы 
шкасто боевой винтовкасояк 
истя леднемс. А. Мельчаков.

6-це школа.

Саранской 6-це Л» школань тонавтницятне анокстыть пионерэнь ды школь
никень оборонно-физкультурной соревнованиятненень, оборонной кружоктнесэ тонав
тнить военной тевенть.

СНИМКАСОНТЬ: Осоавиахимепь Центральной стрелковой клубонь инструкторось 
А. В. Сысуев толкови «РГД— 33» гранатанть устройстванзо 6-це № школань тонавтни
цятненень. Керш ёндо витев: П. Терёхин, А. В. Сысуев, В. Синявин ды Ш. Богомолов.

Фотось Косицынэнь.

ЗЯРДО ЛЕЗДЫ КАРТАСЬ
Весть топографиянь препо-) 

давателесь Лаптева ялгасьтер-; 
дизе картас юной команди
рэнть, Новичковань, ды мери 
тензэ:

— Примеркс, тон отделе
ният марто понгить а содавикс 
таркас. Компасось невти теть 
молемс чилисема ёнов. Кува 
кармат молеме?

— Ну, уш картань кувалт 
штоли а молеван, вана тия, тия, 
—невтсь Новичкова сэнь кик
сэнть лангс.

— Да, Наполеон ладсо, войс
кат и ваявтсыть,—преподава
телесь варштась сонзэ сельмс.

Те шкастонть Новичкова ко
да-бути варштавсь условной 
знактнень обозначенияст лангс

ды чамазо, прой кумаць, як
стерьгадсь. «Сэнь киксэсь—те 
лей. Топографической картась 
сестэ ансж, нать, лезды, зяр
до содасыть условной знакт
нень»,—арсезевсь сон.

Седе мейле Новичкова эрьва 
чистэ кармась ванномо топо
графической картанть. Вете 
чис тонавтнинзе условной знак
тнень.

Ней сон сонсь машты истя
мо картань тееме. Неть чит
нестэ якасть паксяв, ванность 
вейке тарка ты тейсь карта.

— Картат вадря,—шнызе 
Лаптева ялгась,—арсян теть 
седеяк парт успехть.

11-це школа.

Ранязнень лескс
Те тевесь ульнесь сестэ, 

зярдо ютавтынек «Штурмас» 
налксеманть. Юной стрелокось 
Морозов атакань шкасто «ра
нязель» кедьс. Сонзэ курок 
неизь юной санитаркатне По- 
либина ды Сказинова. Сынь 
пеке киськест лангсо мольсть 
сонзэ эйс ды тейсть тензэ пере
вязка.

Аламо шкань ютазь, зярдо 
«противникесь» ульнесьпанезь, 
носилка . лангсо кандызь сон
зэ.

Вадря заботаст кис юной 
командирэсь ёвтась тенст бла
годарность.

Эсь успехест Полибина ды 
Сказинова а лавшомгавтыть 
нейгак.

Дисциплинась 
эряви, кода 

кошт
«Штурмас» налксемстэ Му

косеев юнармеецэсь ульнесь 
разведчикекс. Се шкастонть, 
зярдо «противникесь» анок
стась контратакас, сон юной 
сержантонть Тулупов марто ку
чозель «противникенть» тылс. 
Максозель тенст покш задания.

Туемстэст юной сержантось 
мерсь тензэ: «Бути вейсэ уль
дяно, свал кунсолок командам 
ды тейть ансяк сень, мезе ме
рян». Мукосеев алтась тензэ, 
но эсь алтамонзо эзсе топавто. 
Юной сержантось мерсь пеке 
киське лангсо молемс, сон 'жо 
кармась тейнеме сееде пере- 
бежкат. «Противникесь» неизе 
тень ды кавонест саинзе пленс.

— Вана ведь недисциплини- 
рованностесь мезес пачти!—ве- 
тямстост бокас токизе Тулу
пов.— А бути армиясо истя
мокс улят...

Неть валтнэ пек кармавтызь 
арсеме Мукосеевень, ды арсе
матне эзть туе прястонзо те 
шкас.

Ней, оборонно-физкультур
ной соревнованиятненень анок
стамо шкастонть, сон эсь прян
зо вети уш лиякс. Команди
рэнть кунсолы, а балови. Урок
сояк ашти седе сэтьстэ. Бути 
икеле эзь кантле пионерской 
галстук ды эзь яка физкуль
турной зарядкас, то ней те 
тевсэнть сон ашти примеркс.

Эрьвачинь эрямосонзо сонен
зэ девизэкс теевсть Ворошилов 
ялганть валонзо:

«Дисциплина ды организо
ванность роботасо, бытсэ, то
навтнемасо, эсенк ютксо вза
имной отношениятнесэ, ульця
со поведениясо, общественной 
таркатнесэ, оймсемасо—перть
пельга ды эрьва косо дисцип
лина ды организованность. 
Сынь миненек эрявить, кода 
кошт».

1-це школа.

Организованнойстэ ютавтсынек 
соревнованнятнень

«Штурмасо налксемасонть 
седеяк "кассь эйкакштнень ин
тересэст военной тевентень. Те 
пек вадрясто неяви Саранск 
ошонь тонавтницятнень при
мерстэ. Малав кавто тыща 
школьник ды пионер кар
масть анокстамо военно-физ
культурной соревнованиятне- 
нень. Анокстамо шкастонть 
700 ламо юнармеец максызь 
норматнень оборонной значокт- 
нень лангс.

Пионертнэ ды школьниктне 
получить а берять первона
чальной военной навыкть. То
навтнить винтовканть, грана
танть, караульной службань 
уставонть, кармасть вечкеман
зо лыяшой спортонть. Сядот 
юнармеецт маштыть стройсэ 
якамо. Ламо юной санитаркат 
тонадсть верень лоткавтомо ды 
искусственной дыханияиь те
еме. з о

Сех вадрясто тень коряс те 
весь ладязь Полежаев лемсэ 
школасонть (директорось Гос 
тяева ялгась). Тосо весемезэ

роботыть 21 команда, конатне
сэ примить участия 300 ламо 
ломань. Ютавтсть 35 занятия. 
Неть занятиятнесэ ды «Штур
ман налксемантень анокстамо 
шкастонть анокстазь 250 знач
кист.

Кодамо ладсо жо те шко
лась добовась истят показа- 
тельть? Васняяк, путозель 
покш вий «Штурмас» налк
семанть организовамонтень. 
Ды виест стяко эзь ёма—-налк
семасонть те школань пионер
тнэ ды школьниктне невтсть 
пример Саранскоень весе юнар- 
меецтнэнень. Налксеманть пря
довомадонзо мейлеяк эзизь 
лавшомгавто роботаст. Тейсьть 
беседатнионертнэнь ды школь
никтнень военно-физкультурной 
соревнованиятнень ютавтомадо. 
Организовасть вастома бело- 
финтнэнь каршо бойтнесэ 
участник марто. Участникесь 
ёвтнизе, кодамо лезэст ульнесь 
сокстнэнь финской белогвар- 
дейщинанть каршо туремстэ. 
Стенгазетатнень ды классной

собраниятнень вельде теезель 
общественной мнения сетнень 
ланга, кие а вечки сокссо ки
рякснеме ды беряньстэ тонавт
ни военной тевенть.

А беряньстэ анокстыть со- 
ревнованиятненень 44-це шко
ласонть (военрукось Кипаев 
ялгась). Тесэ роботыть стрелко
вой, физкультурной ПВХО-нь, 
ГСО-нь, топографиянь ды свя
зень командат, сынст эйсэ при
мить участия 272 тонавтниця.

Малавгак аволь истя тевесь 
ашти 5-це школасонть (дирек
торось Мамыкин ялгась), косо 
организовазь ансяк стрелковой 
команда, значкистт жо сорев- 
нованиятненень анокстамо шка
стонть овси апак анокста.

Военно-физкультурной сорев- 
нованиятненень анокстамось 
пек лезды тонавтницятнень 
дисциплинаст, успеваемостест 
кепедемантень ды доброволь
ной кружоктнень роботаст вад
рялгавтомантень. 6-це школань 
тонавтницятне Судаков ды Боч
ков ульнесть сех аволь дис
циплинированнойкс. Перерыв
стэ турильть ялгаст марто, 
курильть, яжильть школьной

имущества ды 4—5 предметэнь 
коряс тонавтнесть беряньстэ. 
Ней сынь уш лият. Берянь 
отметкаст арасть, эсь пряст 
эйсэ эрьва косо ветить парсте.

Дисциплинанть кемекстамон
зо марто 15-це школасо вад
рялгадсь тонавтницятнень но- 
сещаемостест самодеятельной 
кружоктнень занятияс. Кар
масть а беряньстэ роботамо 
драматической, балетной, хоро
вой, литературной ды рукоде- 
лиянь кружоктне. Выходной 
чинь каршо чокшнетнестэ тей
нить самодеятельной вечерт. 
Аволь умок драматической кру
жокось тонавтницятненень нев
тизе «Тайна синей горы» 
пьесанть.

Пионертнэнь ды школьникт
нень оборонно-физкультурной 
соревнованиятнень кис ответст- 
венностесь целанек пры ком
сомолонть ды школань дирек- 
циятнень лангс. 9-це школань 
комсомольской организациянь 
секретаресь Калинкин ялгась 
парсте чарькодизе тень. Апак 
вано сень лангс, што школа
сонть арась военрук, сон ор
ганизовась ПВХО-нь, ВС-нь,

ГСО-нь ды физкультурной коман
дат. Мусь преподавательть 
неть командатнес ды органи
зовизе самодельной «оружият- 
нень» тейнеманть.

Но кой-кона комсомольской 
организациянь секретартне те 
тевсэнть мезеяк а тейнить. 
12-це школань секретаресь 
Фадеева ялгась лови, што те 
тевесь ансяк военруконь ды 
пионервожатоень. Сон мик а 
соды зяро тонавтницят сынст 
школасонть примить участия 
соревнованиятиенень анокста
мосонть ды кодат командат ро
ботыть.

Кадовсть лововикс чить внут- 
ришкольной соревнованиятнень 
самс. Комсомольской организа
циятнень почетной задачаст— 
кадовикс читнестэ лездамс 
военруктненень значкистнэнь 
анокстамосонть.

Путомс весе вийтнень сенень, 
штобу организованнойстэ ютав
томс внутришкольной соревно- 
ваниятнень. -;

П. Любаев.
Саранск ош.

ПИОНЕРЭНЬ ДЫ ШКОЛЬНИКЕНЬ ОБОРОННО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 
СОРЕВНОВАНИЯТНЕДЕ ИКЕЛЕ
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ
ХХШ-це
ГОДОВЩИНАНТЕНЬ 

АНОКСТАМОСЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ 
ЧИНТЕНЬ

Весе масторганть моли Як
стере Армиянь ды Военно-Мор
ской Флотонь ХХШ-це годов
щинанть нраздновамонтень 
анокстамо. Преднриятиятнесэ, 
учреждениятнесэ, учебной за
ведениятнесэ, воинской частне
сэ улить ютавтозь докладт ды 
беседат социализмань масто
ронь вооруженной вийтнень 
славной боевой кидест.

Февралень 7-це чистэ Ленин
градсо Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть ознаме- 
нованияс ушодовсь Ленинград
ской военной округонь коман
диртнэнь отрядонть лыжной по
ход Масельская станциянть 
эйстэ Кимас эрькенть витьс 
Тойво Аотикайненэнь легендар
ной рейдэнзэ следтнэва.

Узбекистанонь оштнесэ ды 
кншлактнесэ февралень 7-це 
чистэ ушодовсть Якстере Арми
янь ХХШ-це годовщинанть 
лемсэ военизированной комсо
мольской маршевой соревнова
ният.

Мордовской государственной 
капелласонть безобразиятнеде

Докладт ды 
беседат 

гражданской 
войнань 

геройтнеде
Чамзинской средней школань 

тонавтницятне анокстыть Як
стере Армиянь ХХШ-це годов- 
щинань чинтень.

Пионерской отрядтнэва, зве- 
натнева ютавтневить докладт 
ды б е с е д а т  Ворошилов, 
Тимошенко ды гражданской 
войнань лия геройтнень эрямо
дост.

Якстере Армиянь ХХШ-це 
годовщинантень анокстамонть 
марто школасонть пек седе ви
ензась оборонно-физкультурной 
роботась, ЮО-до ламо пионер 
ды тонавтниця максызь ПВХО-нь 
ды ЮВС-нь значоктнень лангс 
норматнень.

А. Симдянов.

Анокстыть 
Якстере Армиянь 

ХХШ-це 
годовщинантень
Б.-Маресева велень средней 

школань тонавтницятне ветить 
покш анокстамо Якстере Ар
миянь ХХ111-це годовщинань 
чинтень.

Драмкружокось аноксты «Яр- 
мось сезезь» пьесанть (печа
тазель «Пионерэнь вайгель» 
журналсонть), конаньсэ невтезь 
кода минек героической Як
стере Армиясь олякстомтынзе 
Западной Украинаньды Запад
ной Белоруссиянь трудицят
нень польской пантнэнь гнёт 
алдо.

Пионертнэ анокстыть физ
культурной упражненият, пи
рамидат ды декламацият.

Л. Каменцев.
Чамзинской р-н.

Емецтэ ды сонзэ тевдензэ 
ламот уш содыть. Секс 'сёрма
домскак бу аволь эряво. Минь 
жо вана сёрмадтано, ды аволь 
ансяк сень кис, штобу седе ла
мот кармавольть содамо, но 
сень кис, штобу мераткак уле
вельть примазь те материа
лонть коряс.

Емец—Мордовской государ
ственной хоровой капелланть 
художественной руководитель. 
Сон-педе-пев разложившейся 
ломать, трудовой дисциплинань 
колыця. Вана тенк зярояк при
мерт. Ушодсынектрудовой дис
циплинань колсемастонть.

Капеллась выступлениянь 
тейнеме яксекшни Мордовиянь 
районтнэс. 1940 иень сентяб
ря ковонь 26-це чистэ капел- 
лась тейнесь выступления 
Ст.-Шайговской райононь Лет
ки велесэнть. Пурнавсть ло
мать, анокстасть артистнэяк. 
Емец яла арась. Ды аволь ан
сяк ськамонзо. Сонзэ марто 
ульнесь Антонова артисткась. 
Сынь кавонест поздаясть ко
лоньгемень минутас. Весе ар
тистнэ возмущались ды кор
тасть, што Емец марто эряви 
примамс мерат СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть 
июнень 26-це чинь Указонзо 
коряс. Емец жо грубо кармась 
весень лангс пижнеме: тынь 
монень мезеяк а тейдядо, мон 
жо тынк эйстэ эрьванть могу 
сэвемс.

Емецэнь покровителекс лиссь 
сонзэ заместителесь истямо жо 
разложившейся ломанесь Зуй
ков. Сон кортнесь Емец марто 
ды весемененьяволявтсь: мень
гак опоздания, прогул тесэ 
арась... Емец марто минь ме
зеяк не можем теемс.

Теде мейле Инсарсо выступ- 
лениянь шкастонть тейсь про
гул К. П. Тулаев артистэсь. 
Мерсь, што температуразо уль
несь покш, доказательстванзо 
жо кодаткак арасть.

Чистова артисткась весть 
поздаясь 45 минутас. Зярдо 
кевкстизь: мекс? Сон мерсь: 
мон стувтыя, што эрявсь самс 
чить 12 чассто. Зяро-бути чинь 
ютазь жо кандсь справка, буто 
сонзэ эйкакшозо сэредсь, секс 
поздаясь. Ламоксть эзь лисне 
занятияс Антонова артисткась. 
Ды кие кода машты, се истя 
оправдывается. Трудовой дис

циплинань колсемась капеллань 
артистнэнь ютксо теевсь истя
мо тевекс, конань кис эйсэст 
кияк а мурни, а чумонды. 
Емец ды Зуйков покровитель
ствуют тест, секс, што сынь 
сынсь «а ванькс» ломать.

Емец хулигански относится 
капеллань ломатненень. Аволь 
умок месть-бути пижнесь ад
министраторонть Г. Кипаев 
лангс ды сонзэ чамас токавтсь 
палыця папироска. Общей соб
раниясо Каткова артисткантень 
мерсь: мон тонь ненавижу ды 
10 иеть карман теть мстить. 
Зярдо капеллась якась Ширин- 
гушской районов, тосо Емец 
сехте пошлой, гнусной валсо 
покордызе Сярдова артистканть.

Антонова артисткась ни
лексть ульнесь пешксесэ Еме- 
цэнь пельде ды те пошлякось 
нилексть сонзэ кармавтнизе са
лава абортонь тейнеме. Емец 
урьвакстнесь Антонова лангс, 
но аволь ламо шкань ютазь 
панизе, ды теке марто вейсэ па
низе капелластонтькак. Аволь 
ламо чинь ютазь кармась хло
почамо сень коряс, штобу Ан
тоновань мекев саемс капел- 
лантень.

Емецэнь эйстэ васов эзь туе 
Зуйковгак. Те истямо жо раз
ложившейся ломань. Емец ды 
Зуйков организовакшныть 
пьянкат. Эсест перька пурнак
шныть эсь кондят ломать. При
меркс, капелласонть ульнесь 
отъявленной хулиган, пьяни
ца, бытсэ разложившейся Про- 
няев. Искусстваньтевтнень ко
ряс комитетэсь уволил сонзэ. 
Емец жо мекев саизе. Аволь 
ламо шканьютазьхулиганской 
тевень кис Проняев таго кая
зель роботасто. Емец ней весе 
виензэ путы сенень, штобу ме
кев саемс Проняевень.

Капелласонть ули местком, 
сонзэ председателекс ашти Са- 
кович ялгась. Сон соды трудо
вой дисциплинань колцицятне- 
де, соды Емецэнь, Зуйковонь 
бытовой разложениядост, пьян- 
катнеде, но ков эряви те шкас 
а пачти.

Кемдяно, што капеллань тев
тнес кундыть сеть, конат мо
гут примамс эрявикс мерат, 
конат могут оздоровить капел- 
лань руководстванть.

О. Пенькова.

Гректне ушодсть контрнаступления
Нью-Йорк, февралень 6-це 

чи (ТАСС). «Ассошиэйтед Пресс» 
агентстванть афинской коррес
пондентэнть сообщениянзо ко
ряс, февралень 5-це чистэнть 
греческой войскатне отбили 
итальянецтнэнь атакаст Тепе- 
лене секторсонть. Итальянецт

нэ тевс нолдтнесть танкат ды 
броневикть. Атакасонть 
участвовали сех вадря войскат
не. Гректне ушодсть контрнас
тупления. Итальянецтнэ кап
шазь окапываются фронтонь 
зярыя пунктка.

Германской опровержениясь
«Динст аус дейчланд» гер

манской бюллетенесь опровер
гает Албанияв германской лёт
чикнень кучомадонть кулят
нень. «Италияв германской 
авиационной корпусонь кучо
мась, — сёрмады бюллетенесь,
— макссь повод пек ламо ку

лятненень. Истя, примеркс, 
кортыть, што Албаниясо опе- 
рациятнесэ участвовить гер
манской самолётонь отрядт. 
Германской политической круг
тне те кулянть характеризо- 
вить прок овси аволь виде 
кулякс. (ТАСС).

Африкасо войнась
Северной Африкасо военной 

действиятне теевкшнить седеяк 
яла активнойкс. Рейтер агент- 
стванть сообщениянзо коряс, 
английской войскатне февра
лень 7-це чистэ саизь Бенга- 
зинть—Киренаикань столицанть 
ды главной портонть. (Восточ
ной Ливия, конаашти Дёрнанть 
эйстэ малав 225 километрань 
тарка).

Агентствась невтни, што Бен- 
газись ашти итальянской ар
миянть снабжениянь главной 
базакс. Теде башка, Бенга- 
зинть саемазо ашти важнойкс

Комськотово 
агитатор

Мордовской педагогической 
институтонь 26 коммунист ды 
комсомолец роботыть Саранск 
ошонь 13-це № избирательной 
участкасонть.

Сынь ютавтнить беседат  
Сталинской Конституциядонть, 
толковить СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде положени
янть, ёвтнить СССР-нь Верхов
ной Советэнь Национальност- 
нень Советс депутаткс выдви
нутой кандидатонть—ВКЩб)-нь 
Мордовской обкомонь секрета
ренть Петушков ялганть биог
рафиянзо.

Сехте активной агитаторокс
лововить комсомолкатне Фоми
на, Коган, Галий, Абрамова, 
Теушева ды Хрустова ялгатне.

И. Ярославкин.

АНОКСТАСЬ 43 ЗНАЧКИСТ
Мамайкин Сергей—Б.-Маре- 

севской средней школань Ю-це 
классонть эйсэ ловови сехте 
вадря тонавтницякс. Активной 
участия сон примси обществен
ной роботасояк.

Комсомольской организаци
ясь макснесь тензэ поручения: 
организовамс ПВХО нь значок 
лангс нормань максоманть. Ма- 
майкин ялгась сеске жо кун
дась тевс ды кармась ютавт
неме занятият. Нурька шкас 
сон анокстась 14 тонавтниця 
ПВХО-нь 1-це ступенень зна
чок лангс норматнень максо
мо.

Сонсь Мамайкин ялгась мак
сынзе норматнень ПВХО-нь 
И-це ступенень значок лангс. 
Ней максы телень норматнень 
ГТО-нь значок лангс.

В. Беляков.
Чамзинской район.

еще и секс, што итальянецт
нэ седе тов кадновить возмож- 
носттеме усксемс морской киява 
од подкрепленият эсест войс
катненень, конат действуют | туплениясь 
фронтонь те участкасонть.

Эритреясо (Восточной Аф
рика) основной военной дей- 
ствиятне февралень 6-це чинть 
перть мольсть Керенань рай
онсонть. Керена ошось ашти 
ЮО километрань таркасо се
веро-запад ёно Асмаранть эй
стэ (Эритреянь столицанть эй
стэ). Февралень 6-це чистэ 
английской войскатне прядызь 
Керенанть кружамонзо ды 
ушодсть ошонть лангс артил
лерийской леднема. Английской 
радиось февралень 7-це чистэ 
пачтясь, што итальянской вой
скатне ушодсть отступления 
Асмаранть ёнов кияванть.

Сомалийской фронтсонть яла 
моли масторонть потмо ёнов 
английской войскатнень нас-

(ТАСС).

Таинть ды Французской Индо-Китаенть ютксо конфлкктакть 
рогулировамонзо коряс конференциянть панжомазо

Домей Цусин японской аген- 
тствась пачти, што февралень 
7-це чистэ Токиосо ульнесь 
Тапить ды Французской Индо- 
Китаенть ютксо пограничной 
конфликтэнть урегулировамон- 
зо коряс конференциянть ва
сенце заседаниязо. Иностран
ной тевтнень министрась
Мацуока, японскойделегациянь

прявтось, кона делегациясь выс- 
тупает посредникекс, ёвтась 
вступительной речь. Таинь ды 
Французской Индо - Китаень 
уполномоченнойтне выступили 
ответной речь марто. Теде мей
ле японской делегациянь ге
неральной секретаресь ёвтызе 
конференциянть роботань по- 
рядоконзо. (ТАСС).

БУХАРЕСТСЭ ЛЕГИОНЕРТНЭНЬ-МНТЕЖНИКТНЕНЬ 
ЛАНГСО СУДОСЬ

Кода пачти румынской те 
леграфной агентствась, февра
лень 4-це чистэ Бухарестсэ 
ульнесь суд 40 легионертнэнь- 
мятежниктнень лангсо. 31 ло

мань приговореннойть тюрьмас 
пекстаМос эрьва кодамо срокс—
3 ковсто 5 иес. 9 ломатне оп- 
равданнойть.

(ТАСС).
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