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МАРТОНЬ 8-ЦЕ ЧИСЬ

Истят ават седикеле арасельть ды не могли улемскак. (Сталин).
Рисункась Барковонь ды Лисевичень.

(ТАСС-нь ФотоКлише).

т о  И Е н Г м А Р Т О Н Ь  8-це Ч И С Ь

Все эти три тяжкие доли легли
На женщину русскойг земли*...
Но вана Великой Октябрьской 

социалистической революциясь 
шлязь-шлизе царской правитель
стванть сонзэ дикой законтнэ марто 
вейсэ. Организовавсь Советской 
власть. Тейтерь-авась теевсь равно- 
правнойкс цёратнень марто. Тесэ 
доказали, что тейтерь-аватнень 
превест аволь „нурькинеть*, сынь 
истя жо, кода ператне, могут ро
ботамс ды роботыть коммунизмань 
строительствань эрьва отраслясо. 
Аволь аламо тейтерь-ават теевсть 
государственной деятелекс. Мор
довиянь зярыя ават роботыть 
СССР-нь ды МАССР-нь Верховной 
Советнэнь депутатокс. Вана, при
меркс, Мария Андреевна Лиэяева 
комсомолкась, кона шачсь бедной 
крестьянинэнь семияс. Васень шкас
тонть бедной чинть коряс саволь 
пурнамс тензэ кши кускинеть, 
штобу трямс прянть, ней жо 
МАССР-нь Верховной Советэнь де
путат. Ды аламо ли истят при
мертнэ!

Мартонь 8 -це чистэ минек мас
торонь тейтерь-аватне демонстри- 
ровасызь эсест безграничной пре- 
данностест Ленинэнь—Сталинэнь 
великой партиянтень, кона 
СССР-нь народтнэнь ветинзе сча
стливой эрямонтень ды минек мас
торонть вети коммунизмантень.

Мартонь 6-це чинть перть 
фронтсонть мезеяк существенной 
эзь тееве.

Минек авиациясь ютавтсь ак
тивной действият противникень

Бути Советской Союзсо мартонь 
8-це чись-те раскрепощенной авань 
радостной праздник, весе совет 
ской народонть праздник, томинек 
масторонь границятнень томбале 
те икеле ладсо авань праватнень 
кис суровойбороцямонь чи, кшинь 
кис, эрямос правань кис бороця
монь чи. Те иестэнть мартоньБ-це 
чись минек границятненьтомбале 
кармиютамо империалистической 
войнанть каршо, сонзэ зачинщикт 
нень каршо, икелевгак Англиянь 
ды Франциянь империалистнэнь кар
шо бороцямонь лозунгтнень ало. 
Аватне-роботницатне,робочейтнень 
ды крестьянтнэнь аватне—эсест 
лавтовост лангсо кирдить те вой
нанть, крайсэнть ды безработи- 
цанть весе стаканзо.

Франциясо войнанть лангс ро 
ботыця предприятиянь азоротне- 
нень разрешэн законсонть кувал
гавтнемс робочей чинть аватнень 
ды эйкакштнень туртов 1 0 — 12 
часос ды отменять выходной 
чинть. Англиясо правительствась 
яволявтни эсензэ бажамодонзо

войскатнень ды военной об'ект* 
нэнь ланга. Теевезь воздушной 
бойтнесэ тапазь противникень 3 
самолётт.

вовлечь военной промышленнос- 
тентень пек ламо ават цёратнень 
таркас. Неть кортнематне молить се 
шкастонть, зярдо Англиясо мил
лиондо ламо безработнойть. Но 
английской капиталистнэ содыть 
месть тейнить. Аватне—те ике
левгак дёшова робочей кедть. 
Производствас сынствовлечениясь' 
карми означать теке марто 
ве шкасто весе робочейтнень 
заработной платаст лангс доход.

Весе капиталистнчгской мастор
тнэсэ, кода воёвицятнесэ, истя жо 
нейтральнойгнесэяк, аватнень ют
ксо касы империалистической вой
нанть каршо протестэнь пек ви
ев движениясь. Салдатнэнь козей- 
катне, конат ламо ковонь перть 
эзть получакшно кодамояк посо
бия ды ульнесть обречент вачо 
до куломас, мобилизованнойтнень 
авастдысазорост, пощадавтомо эк- 
еплоатируемой роботницатне, бат- 
рачкатне, безработной роЗот- 
ницатне, учигельницатне, ават- 
не-служащейтне лиснить вой
нань империалистической кир
вастницятнень политикаст кар
шо протестэнь демонстрацияс. 
Лондонсо аватнень толпась, конат 
лиснесть демонстрацияс, хорсо 
пижнесь: „Мир, мир!“ Сынст кар
шо ульнесь мобилизовазь полици
ясь, но ансяк зярыя часонь ютазь 
сонензэ удалась пансемс те де
монстрациянть.

Те иестэть васенцеде свобод- 
нойстэ кармить праздновамо мар
тонь 8-це чинть Западной Украи

нань ды Западной Белоруссиянь 
аватне, конат совасть СССР-нь 
народтнэнь семиянтень. Олякстом
тозь сядот тыщат трудиця ават, 
конат пиштевтсть польской пант
нэнь гнетост ало. Ды васенце, 
олясто праздновиця авань Между
народной чись од, советской мо
данть лангсо ули олякстомтозь 
областнень трудиця аватнень по
литической активностест кепеде
мань чикс— СССР нь Верховной 
Советс кочкамотненень сынст ра
достной ды напряжённой анокста
монь чикс.

Авань Международной коммуни
стической чистэнть минь кортата
но Советской союзонь од област
нень роботницатненень ды кресть- 
яакатненень: мобилизовинк весе.
эсь виенк! Жаднойстэ ды напря- 
жейнойстэ тонавтнеде, капшадо 
сасамс минек1 Повнядо, што минь
гак а аштетяно ве таркасо: минь
эрьва чистэ мольтяно икелев.

Минь ней озабочент задача- 
сонть—организовамс профессият
нень совмещениянть, келейгавтомс 
ламостаночниктнень движениянть. 
Минь вешнетяно ды мукшнотано 
трудонь од формат, конат седеяк 
яла малавгавтыть эйсэнек се шка
нтень, зярдонардтневифизической 
ды умственной трудонть ютксо а 
вейкетьчись. Минь вешнетяно ды 
мукшнотано седеяк яла вадря спо
собт основной задачанть топавто
манзо туртов, конань аравтызе 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездэсь,— са
самс ды икельдямс капиталисти
ческой мастортнэнь экономической 
отгюшениясонтькак.

Ленинградской Военной Округонь штабонть 
оперативной сводказо

Царской Россиянь дикой закон
тнэнь коряс тейтерьаватне уль
несть скотинатне марто вейке 
положениясо. Кияк эзь лово эй
сэст ломанькс. Сынст коряс ладя
зель мик истямо пословица: »Тей
терь-аванть черензэ кувакат, а 
превензэ нурькинеть“. Кодашка 
горя ульнесь се семиясонть, косо! 
шачиль тейтерь-эйкакш!

—Лишной курго,—стакасто укс
тазь, мериль тетязо ды кавтош
ка недля яксиль окснезь... Видеяк, 
кода а ризнат, коли тейтерь-ават
не лемс а максовиль мода.

Вана кода сёрмадсь тейтерь-ава
тнень стакаэрямодоствеликой рус
ской поэтэсь Н. А. Некрасов:

.Три тяжкие доли имела судьба:
Одна эта доля-с рабом повен

чаться,
Вторая—быть матерью сына ра

ба,
А третья—до гроба рабу под

чиняться.

I клксу теидоклад теждународной » новаыь ды лиятнень) снимкаст.
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СНИМКАСОНТЬ: Саранск^, ошонь 12-це школань тонавтннцясь-отдичннцась 
Алехина ялгась.

1 & а х о О е & —  

л о к ш  в и й .
ЛИДА ЗУБАРЕВА

„Якстере Зоря“ колхозонь знат
ной звеньеводканть Лида Зубарева 
комсомолканть содасы весе Мордо
виясь, прок Еелень хозяйствань 
передовикенть.

Лида парсте чарькодизе сень, 
што сталинской урожай можна 
саемс эрьва кодамо климатиче
ской условиятнень пингстэ, тень 
кис ансяк эряви парсте содамс 
колхозной агротехниканть.

Штобу те иестэ получамс сэрей 
урожай, Зубаревань звенась 
кармась применять Алтайской 
краень колхозникенть-огьпникенть 
М. Ефремовонь агротехнической 
мероприятиянзо.

Ютась иестэнть Зубаревань зве
назо тейсь парт успехть, мезенькис

удостоился улемс участникекс 
Мордовиянь велень хозяйствань 
передовиктнень совещаниясонть, 
косо сон сюпалгавтызе сэр( й уро
жаень кис бороцямонь опытчнз^.

Международной коммунистиче
ской женгкой чинть вастыть робо
тань вадрялгавтомасо: упорнойстэ 
тонавтнить ефремогской агротех
никанть, эрьва чистэ ютавтнить 
снегозадержания, усксить паксяв 
навоз, пурнасть 10 центнер кулов, 
3,5 центнер саразонь помет. Видь
мекстнэ умок уш сортировазь, ве
лень хозяйствань машинатне ды 
инвентаресь витнезь ды ванстови 
паро таркасо.

П. К.
Кочкуровской р-и.

Ф. И. Беззубова.

Тейтерьавань чи
Вай, а стувтови тейтерь-ава

нень,
Кодамо ульнесь васня эрямось. 
Кода ледстявисеташто пингесь, 
Лангсо пеляткак, вай, соракады, 
Прясо преветькак, вай, чара

кадыть.
Кодамо ульнесь авань эрямось? 
Пек стака теде валонь мере

мась.
Пильгало цюркакс аватне эрясть, 
Уголсо тенстекс сазортнэ уль

несть.
Ой, ава ялгат, се эрямосонть— 
Паро удома эзинек сода,
Тантей ярсамо эзинек некшне. 
Нуеме молиль ава икелев, 
Ярсамо арыль сазор удалов. 
Аватнень честест «естэ арасель, 
Сынст паро ломанькс сестэ эзть

лово.
А ней варштадо, тынь, тейтерь

ават,
Кодамо минек покш оляксчинек! 
Прок мазы садсо йизейть каста

но,
Эрьва перть ёнга минь неявда-

но.
Ней цёра марто вейкеть права

нок,
Икелев молить паро тевенек. 
Самолёт вети менельга ава, 
Паксясо соки тракторсо тей

терь,
Секс течи, ават, граздноватано, 
Секс течи, тейтерть, весе сата

но!
Вай, паро сазорт, вечкевикс ял

гат,
Олячинть кисэ минек масторсо 
Кинь а стувтовитьпаротевензэ? 
Кинень паро вал минь ёвтатано? 
Те родной аванть, Крупская 

ялганть— 
Минь а стувтсынек паро те

вензэ.
Ленин марто сынь вейсэ забо

тясть,
Миненек максызь валдо олякс

чинть.
Хоть минек эйстэ сыньтуевсть-

явовсть,
Но лемест, тевест ней а стув

товить,
Вечна сыньулитьмичекседейсэ. 
Сказительницанть пельде сёр

мадызе ды литературна витнизе 
В. Радин.

О Д З Н А Ч К И С Т Т
Международной женской чинть 

Саранск ошонь 14-це шко
лань тонавтницятне вастызь обо
ронной роботанть вадрялгавтома
со. Ламо тонавтниця-тейтерть 
максызь норматнень ПВХО-нь зна
чоконть лангс.

Г  Покш мельс-паросо вастыя Ро
динань замечательной тейтерт
нень— велень хозяйствань Тимиря
зев лемсэакадемияньслушательт- 
нень П. Ангелинань, П. Каварда- 
конь, К. Вал!аевань ды лиятнень 
призывест гроиэводствасто апак 
туе од тейтсрь-аватвень-тракто- 
ристкатнень анокстамодо. Сынст 
призывест лангс ответэкс, мон 
сеске жо, васень тунда, туинь 
трактористкакс тонавтнеме.

Тонавтнемантень кундынь псис
тэ ды тонавтнивьгак отличвасто. 
Истямо жо оценка марто прядынь 
курстнэнь. Мон ней—тракторист-

Кемень иеть теде икеле кол
хозной драмкружоктнестэ сынек 
Мордовской драмтсатрань драма
тической студияв. Опытной ак- 
тертн-нь ды актрисапнень эрьва 
ёндонь лезксэст пишстэ, эсь ро
ботасонть карминек касомо аволь 
чиде-чис, но часто-часос.

Седеяк вадрясто тевенек кар
мась молеме И 34 иестэ, зярдо 
минек театранть лангсо са^сь 
шефства московской Академичес
кой Малый театрась.

Академической Малый теат
ранть ше4ствазо лездась седе

кан. Кодамояк валсо тень а ёвта
ви эсень радостем—топавтовсь 
заветной мечтам!

Весе тень кис ёвтан покш па
сиба партиянтень, правительстван
тень ды лична Сталин ялгантень, 
конат тейтерь-аватненень макссть 
возможность освоить техниканть 
ды радостнойстэ трудямс. Сынст 
парост пандса эсень честной ды 
самоотверженнной роботасон кол
хозной паксятнесэ, а бути эряви, 
то империалистнэнь каршо бойт
несэяк.

Комсомолкась АВДЕЕВА.
Чамзинской р-н.

успешнасто налксемс Саров
скоень Дедвость—не горок“  пье
састо Е) ор) шьавь рол! е:* нть. Сон 
истяжо лездась тенек налк
семс Кирилловонь „Литова
д о “  Вардань ды игуме
нэнь посл) шницанть рольтнес-. 
Ламо миненек са!еь роботамс Ко- 
лоь̂ а<О! оьь .Пре копыч“  пьесасто 
звевьеюдканть Настань ды трак
то! истканть Наташань рольтнень 
лангсо.

Мордовской гостеатрань 
артисткатне Гришунина ды 

Демидова
шшшшншишптш

[Мелест*

СОНЗЭ РОБОТАЗО-ОД ЛОМАТНЕНЕНЬ
ПРИМЕР

Акулина Романовва Кумавева 
Ворошилов лемсэ колхозовь (Игна- 
товской р-н) колхозницась Меж
дународной коммунистической 
женской чинть васты од изнявкс
марто. Акулина Романовна котоце 
ие роботы дояркакс ды иестэ-иес 
вадрялгадыть сонзэ показателензэ. 
Бути 1938 иестэ 10 скалсто сон 
кастась 10 вазт ды тейсь 480 тру
дочи, то уш 1939 иестэ 18 скалсто

ванстынзе ды тейсь 611 трудочи.
Акулина Романовна стахановской 

роботанзо кис а весть ульнесь 
премировазь, ульнесь Мордовиянь 
велень хозяйствань передовик
тнень совещаниянть участникекс. 
Сонзэ Стахановской роботазо ды 
трудонтень социалистической от
ношениязо аштить примерят ком
сомолецтнэнь ды од ломатнень 
туртов.

— улемо
Комсомолонть руководстванзо 

коряс воспитаннойть ламо тыщат 
ават, конатне умелойстэ ды еамо- 
отверженнойстэ овладевают авиа
ционной ды военной 
тевенть. Истя, при
меркс, Саранской 
а^роклубось воспи
тал ие тит летчнцаг, 
кода Бирюкова,
Шундина ялгатнень.
Неть ялгатне ливт
нема тевсэнть до
бовасть вадря пока- 
зательть, конатнеде 
мейле аравтызь зве
ньевой техникекс ды 
зачислили Якстере 
Армиянь запасокс.

Истят ялгатнеде 
учлетнэнь ютксто 
касыть чиде-чис.
Аэроклубонь отли
чница^ Голованова 
ялгась кочказель

сталинской соколкс
ошонь Советэнь депутаткс, ней 
сон—учлетнэнь группань старши
на, роботамстонзо добовась вадря 
успеваемость ды 100 процентэнь 

посещаемость. Сон
зэ кондят отлнчни
нат ды обществен- 
ницат Саранской аэ- 
роклубсто можна 
муемс зярыя, кона
тне апак лотксе ке
педить эсь квали
фикацияст, полити
ческой уровенест 
ды анокстыть улеме 
истямо Сталинской 
соколкс, кода Оси
пенко, Раскова, Гри
зодубова ды лия 
ялгатне.

А. Майский.

ИСКУССТВАНЬ ФРОНТСОНТЬ

Минек мастордонть башка мир
сэнть арась еще истямо мастор, 
косо бу псистэ вечкевлизь учи- 
тельстванть. Сынст кисэ Бр1ва 
чистэ заботи партиясь,правитель
ствась, Сталин ялгась ды весе 
советской народось. Тевь СЕиде- 
тельствакс ашти СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть Ука
зозо учительтнень отлииниктнень 
награждениядо, кова нолдазь 1939 
иень май ковсто. Награжденнойт- 
нень ютксо'—МАССР-нь 40 учит ель, 
конатнень эРстэ лововить 29 учи- 
тельвииа. Неть—масторонь заме
чательной тейтерть, конат воспи
тали сотнят эрьва кодат специа
листт: инженерт, учительть,врачт 
ды лият. Сынст ютксо улить ком
сомолонь воспитанниват, кода 
Е . С. Пителина (Атяшевской рай
он, Атяшевской ередвей шко
ла), коват мезе-вийсэ боро
цить отличной успеваемостенть

Мартонь 8
Достойнасто вастыть Междуна

родной женской чинть Мордов
ской педагО!вческой институтонь 
студентнэ. Нолдасть зярыя стен
ной газетат: Хоровой кружокост 
авокстась морот Лениндэ, Ста
линдэ, Ворошилсвдо, Якстере Ар- 
мвядовть ды советской аватнеде. 
Хрымкова ялгась весестудентнэнь 
ютксо теидоклад Международной

кис, мезень коряс сынст класст
нэсэ а эри второгодничества.

Минек автономной республи
кань вете и* нь к билеень чис
тэнть Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось 
макссь заслуженной учителень 
звания 8 учительницатненень. Неть 
учительницатне весе виестпутыть 
од, касыця пеколениянть воспита- 
ниянтень. Сынь седейшкава вас
тызь ВЛХС М-нь ЦК-нь Х-це пле- 
нумонь решениятнень ды боро
цить сынст топавтомаст кис. Са
емс, примеркс, заслуженной учи
тельницанть Евдокия Никитична 
Аршиновань (Саранск ешовь 1-це 
№ школа). Сон кирди покш связь 
комсомольской организаииянтьды 
эйкакштнень тетяст-аваст марто. 
Тень результатсо сонзэ классонть 
усневаемостесь ловови 100 про- 
иевт, малав ьесе тонавтницятне 
оГшесттеннвкть. П. Саля.

це чинтень
женской чиденть. Организовазь 
фотовитринат, конатнесэневтевить 
советской аванть эрямонь условия
нзо ды социализмань строямосонть 
сонзэ ролезэ. Неть фотовитринат- 
весэ жо невтезь отличницатнень 
(Лизяевань, Бочкаревань, Артамо
нова^ ды лиятнень) снимкаст.

СНИМКАСОНТЬ: Атяшерской г&йононьКраска лемсэколхозоньмахорковод- 
кась- стахановкась К. И. Земченко ялгась.

Фотось А. Ивановонь

Степан Кумбря

ХОТОНСТО ТЕЙТЕРЬ
Валка чирева 
Сравтовсь хотон1),
Сян *) лементь 
Кандтни гордойстэ соя. 
Варштат витев—
Чуди сиянь лей,
Сура лейде 
Кувака, келей.
Лейганть укшныть 
Истянь зняро калт, 
Зяро мирганть 
Гайгить ломань валт. 
Варштат кершев— 
Сравтовсь пиже степь, 
Гуртсо якить 
Пек куяв реветь. 
Порьнить тикше, 
Симить свежа ведь, 
Истя тантей,
Кода еотонь медь.
Лей чиресэ 
Кибитка ули,
Вейке тейтерь 
Монень ахули."
Мон малазонзо 
Молинь, озынь, 
Эрьмезь*) масторсто 
Поклон ёвтынь.
Минь кортнинек,
Прок родной оят,
Са^ор марто 
Кода кортни брат. 
А воль стяко тейтерь 
Прянзо шнась— 
Домбра4) мельга 
Мазыйстэ морась. 
Морось ливтясь,
Эзь кирде степесь, 
Ч “ вте, соланя 
Гайгсь вайгелесь.

Хотон— веле (калмыцкой кель).
*) < ян— паро. мазы (калмыикой кель\

Э рьм ев— эрзянь мурза, эпической про
изведениянь герой. '1есэ— Мордовия 

*) Домбра -  калмыцкой народной музы
кальной инструмент.

Вельсоветэнь
председатель

Игнатовской райононь труди
цятне вадрясто содасызь »Прог
ресс“ колхозонь колхозницанть 
етахановканть Сидорова комсо
молканть.

Зярдо ансяк ушодовсть мест
ной Советтэс кочкамотне, колхоз
никтне ве мельсэ кочкизь сонзэ 
эсест депутатокс.

Ней Сидорова ялгась роботы 
вельсоветэнь председателькс. Сон 
ульнесь Мордовиянь велень хо
зяйствань передовиктвень сове
щаниясонть. С онзэ вельсоветэнь 
колхозтнэ Международной комму
нистической женской чинть вастыть 
тунда видемантень анокчисэ.

Б.
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Маюрноводствань передовик
тнень совещаниясто

Махорководстваать вадрялгавто
мадо кис, мартонь васень чит
нестэ махорководтнэнь-стахано- 
вецтнэнь марто югавтоаель рес
публиканской совещания, конань 
чинь повесткасо ульнесь вейке воп
рос: 1939 иень махорководстванть 
коряс итогтнеде ды 1940 иень за
дачатнеде.

Те вопросонть коряс совещани
ясонть доклад марто выступил 
МАССР-нь земледелиянь нарко
монь заместителесь Лисенков ял
гась. Докладчикесь тешкстызе, 
што Мордовиянь доляс пры ниле 
процент Советской Союзонь весе 
махорководстванть эйстэ. Сехте 
покш достиженият махорководст- 
ванть развитиясо теезь Ковылкин
ской дыСтаро-Шайговской районт
нэсэ, конатнесэ гектарстонть по
лучасть 9 центнер махорка. Ко
вылкинской райононь Болтунова 
стахановкась 1939 иестэ эрьва 
гектарсто сайсь махоркань сэрей 
урожай—-47,5 центнер, Старо
шайговской райононь„Путь Лени
на“ колхозонь стахановецэсь Про 
нин ялгась—42 центнер ды ламо 
лият. Лисенков ялгась эсь доклад
сонзо покш мель явсь ефремов
ской звенатнень организовамонтень

Ламот стахановецтнэ ды пере- 
довиктне ёвтнизь эсь роботань 
опытэст, лангс ливтизь махорко- 
водствань вадрялгавтома тевсэнть 
асатыкстнэнь ды наметили меро
приятият сынст маштомаст тур
тов. Эрьвейке выступающеесь 
выступлениядонзо мейле макссь 
обязательства. „Коммунар“ кол
хозонь звеньевоесь Глазков макссь 
обязательства эрьва гектарсто 
саемс 65 центнер махорка. Те тер
демантень откликнулся Атяшев
ской райононь Красин лемсэ кол 
хозонь бригадирэсь Шилковский 
ялгась, Ичалковской райононь „Пе
редовик“ колхозонь стаханове- 
цэсь Муромцев ялгась ды лият, 
конат макссть вал, што эрьвей
кесь карми бороцямо республика
сонть махорководствань коряс ва
сенце тарканть кис.

Сельхозснабонь инструкторось 
Мезин ды лия ялгатне тешкстызь, 
што колхозонь ламо председа
тельть те тевентень явить асаты- 
шка мель ды истя жо земледели- 
янь наркомось беряньстэ провери 
зсензэ директиватнень топавто
маст. Теде кортыть истят фактнэ, 
што 1939 иестэ Ардатовской рай
онсо табаконь видемась 15 чинь 
таркас мольсь 48 чи ды теде баш
ка 40,5 гектар кадовсь апак виде. 
Мельцанской районсо жо (Кали
нин ды Киров лемсэ колхозтнэсэ) 
уборкась мольсь сентябрь ковонь 
2 0-це чис.

Лисенков ялганть заключитель
ной валдонзо мейле Мордовиянь 
весе колхозтнэнь ды колхошикт- 
нень пельде кучозь сёрма Сталин 
ялгантень. Примазь истяжо обра
щения Мордовиянь весе махорко- 
водтнэнень. Те обращениясонть со
вещаниясь терди махорководтнэнь, 
штобу 1940 иестэ добовамс махор
кань средней урожай комсь цент
нердэ аволь седе аламо.

А. Богомрлов.

в а  д р я п  оТк  \рн  эй 
ДРУЖИНА

Вадрясто роботы Косогор ве
лень пожарной дружинась (на
чальникесь Пьянзин ялгась). Эрь
ва шкасто сон анокмадстямс хоть 
кодамо пожар. Лишметнень упи- 
танностест вадрят, лишмень ебру 
есь витнезь парсте.

В. Пьянзин, Г. Пьянзин.
Б.-Березниковской район.

Морясо войнась
Английской печатенть сведени

янзо коряс, недлянть перть, кона 
прядовсь мартонь 3 це чистэ, уль
несть ваявтозь 8 пароходт 21.231 
тонна общей водоизмещениясо. 
Эйстэст Англиянь ды Франциянь 
ёмавкстнэ 3 пароходт, нейтраль
ной мастортнэнь ёмавксост— 5  па
роходт. Рейтер агенстванть валон
зо коряс, войнань васенце 6 ковт 
нень перть морясо германиянть 
емавксоню 47 пароход 218 тыща 
общей водоизмещениясо.

(ТАСС).

Япониянть
ф и н а н с о в о й  

з а т р у д н е н и я н з о
Японской печатесь пачти, што 

финансовой затруднениятнень ку
валма правительствась обратился 
населениянтень энялдома марто 
миемс сонензэ населениянть кедь
сэ уликс весе сиянть. Сиянть рам- 

ушодови мартонь 1 2 -цесёмась
чистэ.

(ТАСС).

Х а й н а н ь  о с т р о в о н т ь  
л а н г с  я п о н е ц т н э н ь

карательной
э к с п е д и ц и я с т

Мартонь 4-це чистэ японской 
морской десантось сухопутной 
войскатнень марто вейсэ ушодсь 
келей кампания китайской войска
тнень эйстэ Хайнань островонть 
%ванскскавтоманзо“ коряс.

Хоть островонь побережьянть 
кувалт весе основной пунктнэ аш
тить японецтнэнь кедьсэ, яла теке 
китайской войскатне ды партизан 
екой отрядтнэ турить японской 
войскатнень карло островонть 
потмо ено районтнэсэ. (ТАСС).

Канадасо компартиянть 
преследованиятне

Виннипегсэ (Канитоба провинция, 
Канада) полициясь* тейсь налётт 
компартиянь помещениятнень 
лангс ды ютавтсь пекламоарестт. 
Саезь эрьва кодат документт, ды 
истя жо коммунистической газе 
тань экземплярт. Арестовазтненень- 
по всей вероятности, ули п р е д е 
лен чумондома „Канадань оборо- 
надонть правилатнень“ коламо
сонть.

(ТАСС).

Антисоветской эстрада лангс женевской верблююнть лисемазо.
Рисункась В. Персононь. 

(ГАСС-нь фото-Клише)
юнэнеявпаиммамкшшишшишшшпиишшшшшшшшшшшшшшштшшштим)

Болгарской печатесь Финляндиясо Якстере Армиянть 
победатнеде

Бельгяясо реакдиянть 
виевгадомась

Бельгийской властне виевгав
тыть репрессиятнень коммунисти
ческой партиянть каршо ды ба
жить повамс войнанть каршо эрь
ва кодамодвижениянть. Сынь тей
нить обыскт ды арестг коммунист
нэнь ютксо. Бельгиянь „социалис
тической“ печатесь пештязь злоб
ной выпадтнэсэ бельгийской ком
мунистической партиянть каршо 
ды СССР нть каршо.

Шарлеруа ошсо зярыя чиде те
де икеле полициясь мусь комму
нистической листовкат, конатнень 
подписал вейке сенаторэсь—-ком
мунистэсь. Ютавтозь коммунист
нэнь обыскт ды арестт. Беринаж- 
ео—арестовазь кавто коммунистт. 
Сынст чумондыть антивоенной 
листовкатнень распространениясо.

Мона ошсо меельсь читнестэ 
антивоенной деятелыостенть кис 
арестовазь 2 0 ломань.

(ТАСС).

Болгарской печатесь яви пек 
покш мель Финляндиясо Якстере 
Армиянть победатненень. „Заря“ 
газетась невтни, што меельсь шка
стонть сеетьстэ эрить случайть, 
зярдо финской подразделениятне 
ютнить Якстере Армияньчастнень 
енов. Газетась тешкстни, што фин
ской войскатне аштить расстрой- 
етЪань ды упадкань состояниясо.

Нациятнень Лигантень белофин 
екой „правительстванть“ кода эй
стэнзэ мерить „нотанзо“ лангс Ле
нинградской Военной Округонь 
штабонть опровержениянзо печа
тазь, болгарской печатесь башка 
тешкстни, што Якстере Армиясь

газтнэнь применениянть лови ан- 
тиморальной преступлениякс, кона 
подлежит всеобщей осужденияс. 
Газетатне невтнить тень пингстэ,- 
што советской авиациясь эзь бом- 
бардирова гражданской населени- 
янгь ды што Маннергеймень ли
ниянть советской частне сезизь 
сехте важной пунктнэстэ.

„Борьба“ газетась сёрмады, што 
Финляндиянть упорствасо ды бе
зумной еопротивлениязо выгодной 
ансяк Англиянтень ды Франциян- 
тень, конат вооружали ды воору
жают белофинтнзнь.

(ТАСС).

Робочейтвень праваст лангс английской 
капиталистаэяь наступлениясь

Английской капиталистнэ, анг
лийской тред—юнионтнзнь (проф- 
еоюзтнэнь) реакционной руково хи- 
телест марто полной согласиясо 
ды прямой подтержкаст пия етэ 
киртить робочейтнень праваст, ко
натнень сынь завоевали ламо иень 
перть бороцямосост.

Заработной платанть пек киртя
монзо марто ве шкасто пек ламо 
английской предприятиятнесэ про- 
ишольна кув 1л автозь робочей 
чись. 2.459 фабрикатне ды заводт
нэ получасть официальной разре
шения кувалгавтомсробочей чинть 
аватнень ды подросгкатнень тур

тов. 2Э9 предприятиятнесэ арав
тозь двухсменной робота, 10 2 пред- 
приятиягнесэ аравтозь вень сме
нат. Результатсонть—пек берянь
гадсть сядот тыщат ав 1тнеаь ды 
од ломатнень трудонь условияст.

Аволь умок властненолдастьод 
распоряжения, кона максни пред- 
принимательтненень права аравт
немс 5 7  часонь робочей недля 
аватнень ды подросткатнень тур
тов, сестэ кода фабричной зако- 
нодательствасонгь сехте покш ро
бочей недлясь сынст туртов арав
тозь 44 час.

(ТАСС).

Англиявть ды СССР-нть ютксо культурной 
связень обществасонть приём

Неть читнестэ Лондонсо Англа-] 
янть ды СССР-нть ютксо куль
турной связень обществась тей
несь годичной прием. Сонзэ эйсэ 
ульнесть еще седеяк ламо гостть, 
чем ютазь иестэ.

Приемсонть ульнесть—извест
ной английской юристэсь, обид
язтнень палатань членэсь Пригт, 
видной английской кооперативной 
деятелесь Ривс, Кентерберийской

епископось, иавестнэй английской 
композиторось ды дерижерэсь 
Алан Буш ды лият.

Приемсонгь выступавшей ора
тортнэ тешкстнизь необходчмос- 
тенть аравтомс дружестзеяной 
отношеният английской ды совет
ской народонть ютксо. 
___________________ (ТАСС).

Ответ, редакторось А. Щ ЕГЛОВ.
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