
ленинэнькияба
Весе мастортнэнь пролвтариитн$, пурнаводо ввёе/

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
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ТОПАВТСЫНЕК ТРУДОНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ КАСТОМАНЗО КОРЯС
ПЯТИЛЕТКАНЬЗАДАНИННТЬ НИЛЕ ИЕС

Мордовской АССР-нь промышленной предприятиянь ды кустарно-промысловой артелень весе робочейтненень, 
роботницатненень, инженерно-технической, роботниктненень ды служащейтненень.

Вечкевикс ялгат!
Всесоюзной коммунистической 

(большевиктнеь) партиянь исто
рической ХУШ-це с'ездэсь аравтсь 
задача— нурька срокс сасамс ды 
икельдямс сехте развитой капита
листической мастортнэнь истя; жо 
экономической отношениясонтькак. 
Сонзэ, те задачанть, примизе ве.се 
ламомиллионнойсоветской наро
дось пек покш воодушевления мар
то. Минек великой родинань труди
цятне отвечасть партиянть призы- 
веизэлангс историясонть небыва
лой трудовой под‘емсо, кона мусь 
эсензэ воплощения Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лемсэ соци
алистической соревнованиясонть

Колмоце пятилеткань омбоце 
иесь кандсь ССР-нь Союзонь со
циалистической промышленно
стенть туртов пек вадря победат. 
Пек ламо предприятият срокто 
икеле топавтызь иень производ
ственной плантнэнь, макссть мас
торонтень сядот миллион целко 
войспландовелькска продукция 
1939 иесь невтизе, кодат покш 
резерват улить трудонь произ
водительностенть кастоманзо ко

ряс* V
Саранской консервной комби

натось 1939 иестэнть срокто ике
ле топавтызе иень производствен
ной планонзо, макссь иенть пря 
довомас 190 тыща целковойс план
до велькска продукция 1926—27 
иень а полавтовикс питнетнесэ. 
Теньсэ коллективесь топавтызе 
эсензэ социалистической обяза
тельстванзо. Трудонь производи- 
тельностесь пачкодсь 140 про
центс 1938 иень производственной 
планонть коряс ды 117 процентс
1939 иень производственной пла
нонть коряс. Пек седе вадрялгадсь 
продукциянть качествазо: 1938
иестэнть весе консерватнень эйс
тэ 31,8 процент ульнесть нолдазь 
высшей сортсо, 1939 иестэнть жо 
минь нолдынек высшей сортсо
53,5 процент весе продукциянть 
эйстэ. , .

Неть успехтнень минь теинек 
пек келейгавтозь стахановской 
движениянть результатсо, кона 
невтсь ды невти трудонь сэрей 
производительностень образецт. 
Минек комбинатонь сехте вадря 
ломатне свал велькска топавтыть 
выработкань норматнень. При
меркс, трудоньсредней производи* 
тельностесь механической .цех
канть ульнесь 180 процент, ква- 
сильнойганть— 181 процент.

Многостаночниктнень замеча
тельной движениясь ды профес
сиятнень совместит«льствась ке
педить трудонь производительно
стенть а некшневикс сэрьс. Ком
бинатонь фруктовой цехсэнть сех
те вадря стахановецтнэ Спиридо
нова, Луконькина ды Лялина ял
гатне кармасть обслуживать 5 
двутельной котёлт, колмотнень 
таркас, тень эйстэ кассь продук
циянь нолдамось ды трудонь про- 
извбдительностесь омбоце пель- 
раздо седе ламос.

Минек комбинатонтень максозь
задания---Сталинской Колмоце
Пятилеткастонть достигнуть тру
донь произйолйтельностень касо- 

, '' ч.

манть 57 процентс 1937 иенть, 
омбоце пятилеткань меельце иенть 
марто сравнениянть коряс. Эрьва 
робочеенть лангс иень выработ- 
кась 1942 иестэнтьдолжен улемс 
21.708 целковой. Сталинской Кол
моце Пятилеткань кавто иетнень 
перть трудонь производительно
стей кассь минек комбинатсонть 
25,5 процентс.

Поддерживая Московской инст
рументальной заводонь коллекти
венть инициативанзо, минь сайдяно 
эсенек лангс обязательства топа
втомс трудонь производительно
стенть кастоманзо коряс пятилет- 
ней планонт ниле иес.

Тень туртов минь обязуемся:
1. Эрьва кода келейгавтомс ста- 

чановской движениянть, сехте пек 
сонзэ од форматнень—многоста
ночной обслуживаниянть ды про
фессиянь совместительстванть. 
Стахановецтнэнь ды многостаноч
никтнень количестванть 1940 иес
тэ кавксть ламолгавтомс ютась 
иенть коряс. Сталинской Колмоце 
Пятилеткань нилеце центь прядо
вомс комбинатонь эрьва кадровой 
робочеесь должен овладеть кавто 
профессиядо аволь седе аламо.

2. Кемекстамс производствасо 
трудовой дисциплинанть, ликвиди
ровамс внутрисменной простойт- 
нень, ветямс решительной боро
цямо робочей чинть уплотнениян- 
зо кис.

3. Пачтямс сдельна пандовикс 
робочейтнень количестванть 80 
процентс робочейтнень общей ко- 
личествантень. Теньсэ самай ке
педьсынек трудонь производитель
ностенть кастамосо заинтересован- 
ностенть.

4. Алканьгавтомс братонь ко- 
личестванть 1940 иестэ 50 про
центс 1939 иенть марто сравнени
янть коряс ды пачтямс высшей 
сортонь продукциянь выработканть 
60 процентс.

5. Внедрить авань трудонть ис
тят квалификациятнесэ: шоферт, 
стерилизаторт, слесарть, вакуум- 
аппаратчикть, бондарть, обваль- 
щикть. Неть пельтнесэ организо
вамс неть квалификациятнесэ ро
ботанть туртов аватнень анокста
монть коряс курст.

6. Киртямс ручной трудонть ды 
механизировамс сонзэ сехте тру
доемкой проаесстнэсэ—компотнэнь 
выработка, перетирка ды банкат
нень этикеровка. Келейстэ ютав
томс тевс рационализаторской 
предложениятнень, сэкономить 
тень эйсэ 200 тыща целковойде 
аволь седе аламо.

7. Одс ванномс выработкань ве
се таштомозь норматнень ды по
лавтомс сынст од передовой нор- 
матнесэ, конатнень достигли ком
бинатонь стахановецтнэ.

8.- Ветямс решительной бороця
мо ёмавкстнэнь каршо ды сэконо
мить неть мероприятиятнень эйс
тэ 100 тыща целковойде аволь 
седе аламо.

9. Виензамс оборонной робо
танть, добовамс Осоавиахимень 
членствасо коллективенть 100 
процентной охват, анокстамс 
1940 иестэ 200 оборонной знач- 
кист.

Минь обязуемся топавтомс 1940 
иень производственной програм
манть, кона кастазь 37 процентс 
ютась иенть марто сравнениянть 
коряс, срокто икеле, декабрянь 
12-це чис неке жо робочейтнень 
пингстэ.

Саезь обязательстватнень то
павтоманть лангсо эрьва чинь 
контроленть обеспечениянзо тур
тов ковозонзо кавксть проверямс 
цехтнесэ ды бригадатнесэ обяза- 
тельстватнень топавтоманть. Ке
лейстэ невтемс социалистической 
соревнованиянть ды комбинатонь 
сехте вадря ломатнень роботаст 
заводской стенной ды республи
канской, печатьсэ. Эрьва ковсто 
ютавтнемсцеховой производствен
ной совещаният, конатнесэ арав
тнемс саезь обязательстватнень 
топавтомадо вопростнэнь.

Минь обращаемся Мордовской 
АССР-нь промышленной предпри
ятиянь ды кустарно-промысловой 
артелень весе робочейтненень, 
инженерно-технической роботникт
ненень ды Служащайтненень. тер
дема марто: поддержать Москов
ской инструменталыцик'тнень ини
циативась обеспечить- большеви
стской роботасонть трудонь про
изводительностенть кастоманзо 
коряс колмоце пятилетней пла
нонть ниле иес топавтоманзо.

Тердтядо минек республикань 
предприятиянь коллективтнень се
деяк пек келейгавтомс Сталин
ской Колмоце Пятилетканть лемсэ —-- ~---- — ,—
социалистической соревновани-] ульнесть 360 ломань.

янть, саемс эсь лангс конкретной 
обязательстват трудинь произво
дительностенть кастоманзо коряс, 
себестоимостенть алканьгавтоман- 
зо коряс, топливань, электроэнер- 
гиянть, производствань метериал- 
тнэнь экономиянть коряс ды 
честь марто топавтомс неть обя* 
зательстватнень.

Минь обращаемся-Саранской 
теплоэлектроцентралень коллекти
вентень требования марто—при
мамс весе мератнень сенень, што
бу обеспечить Саранск ошонь 
промышленной предприятиятнень 
парсо ды эЯектроэнергиясо пол
ной ды перебойтеме снабженияст. 
Илязо уле электроэнергиянь вей
кеяк выклю^ния, вейкеяк ава
рия!—истямо '  лозунгонть коряс 
должен роботамс ТЭЦ-нь коллек
тивесь

Стахановской движениянть седе 
тов под'емонзо кис1 Седеяк келей
гавтсынек Стали ккой колмоце 
Пятилетканть лемсэ великой социа
листической соревнованиянть!

Минек социалистической про
мышленностень од блестящей по- 
бедатненень!

Шумбра улезэ минек вечкевикс 
вождесь, Социалистической Тру
донь Героесь Сталин ялгась!

Обращениясь примазь Саран
ской консервной комбинатонь 
робочейтнень, роботницатнень, 
инженерно-технической робот
никтнень ды служащейтнень об 
щезаводской собраниясо, косо

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКТНЕНЕНЬ ОТВЕТЭКС
Январень 7-це чистэнть ульнесь 

Саранскоень консервной комбина
тонь робочейтнень, роботница^ 
нень, инженерно-технической ро
ботниктнень ды служащейтнень 
собрания, косо примасть участия 
ЗьО ломань. Те собраниясь ве 
мельсэ поддержал Московской 
инструментальной заводонь кол
лективенть инициативанзо топав
томс пятилетканть заданиянзо 
трудонь производительностенть 
кастоманзокоряснилеиес. Иастру- 
ментальщиктнененьогветэкс, сынь 
сайсть эсь лангозост обязатель
ства мезе-вийс  ̂виевгавтомс стаха
новской движениянть, особенна 
сонзэ од форматнень—многоста
ночной обслуживаниянть ды про

ды теньсэ самай кепедемс тру
донь производительностенть. Ста-

хановецтнэнь ды многостаночник
тнень количестванть, кона уль
несь ютась иестэ, те иестэнть 
обязались ламолгавтомс кавксть. 
Трудонь производстванть кепеде
манзо кис, макссть вал те иестэ 
алканьгавтомс браконть 50 про
центс ютазь иенть сравнениясо, 
высшей сортонь продукциянь вы- 
работканть пачтямс 60 процентс.

Собраниясь обратился призыв 
марто МАССР-нь весе робочей
тненень, инженерно-технической 
роботниктненень, служащейтне- 
нень ды ьустарно-промысловой 
предприятиятненень иризыв марто: 
поддержать московской инстру- 
ментальщиктненьпризывест, боль
шевистской роботасо топавтомс

фессиятнень совместительстванть, пятилетканть заданиянзо трудонь
производительностенть кастоманзо 
коряс ниле иес. П. Любаев.

^СЕДОВЕЦТНЭ“ ОВСИ МАЛАСОТ
„И. Сталин“ ледоколонь борт. 

Январень 8-це чистэ валске ма
лав П частнэстэ вынуждены уль
нинек лоткавтомс эень боенть ды 
лоткамс. Минек икеле—ташто эень 
пек покш пакся. Флагманось ашти, 
обстановканть вадрялгавтоманзо 
учозь. СедовеЦтнэ--овси маласот. 
Сынь анокстыть минек марто вас
томантень ды страшна бажить мо
лемс миненек ялго. Минек ледо- 
колсонть истяжо ламо энтузиастт, 
конат вешить максомс тенст раз
решения молемс „Седовонтень“. 
Теньсэ эрявикс чи арась.

Седовецтнэ ^ с е  шумбрат, ма
рить эсь пряст превосходна.

Кискатне седовецтнэнь спутни- 
кест—тукшныть васов суднанть эй
стэ ды онгить минек пелев.

20 частнэс появась а покшке 
лазовкс, алкукс, аволь седовонтень 
курсонть коряс, но минь одс шаш
тынек икелев кинть вешнеме, кона 
видьстэ вети сёдовонтень.

22 часстнэстэ ушодовсь тороше- 
ниясь. Вынуждены ульнинек лот
камс, варманть полавтоманзо учозь.

И, Папании,
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ ВИЙТНЕ ДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОТНОШЕНИЛТНЕ ДЫ СЫНСТ 
РОЛЕСТ ОБЩЕСТВАНТЬ РАЗВИТИНСОНЗО

„Марксизманть-ленинизманть ви
езэ ды жизненностезэ ашти сень
сэ, што сон нежедевкшни передо
вой теориянть лангс, кона пра

трудонзо, ды еТахановецэнть тру
донзо, кона роботы социалисти
ческой предприятиясо. Васенцесь 
ненавидит эсензэ трудонзо, робо-

вильнойстэ отражает материаль- ты ансяк вачочинь угрозанть ало, 
ной эрямонть развитиянзо потреб- секс, што сонзэ трудонь резуль- 
ностнень...“ !). I татнэнь присваивает капитали-

Обществанть материальной эря- стэсь. Омбоцесь относится эсензэ 
монзоусловиятнень системасонть! трудонтень прок честень, добле- 
решающей роль налкси. | стень ды геройствань тевентень,

«... эрямонтень средстватнень секс што сон роботыэсензэлангс, 
добываниянь способось, кона но аволь капиталист лангс. Секс 
средстватне эрявить ломатнень самай стахановецтнэ невтнить тру- 
эрямост туртов, материальной донь производительностень касо- 
благатнень—пищанть, одижанть, мань а некшневикс темпат. А стя- 
жилищанть, уштома-пеленть, про- ко исключительной мель явны 
изводствань орудиятнень ды лият- Сталин ялгась кадратнень п р я 
нень производствань способось, лемантень, жив ломатненень, ко 
конат эрявить сень туртов, штобу нат, сонзэ валонзо коряс, ‘аштить 
обществась мог эрямс ды разви- мирсэнгьсехтеценной капиталокс 
ваться“ 2). Производствань средстватне ло

Материальной благатнень про- матнень л^арто вейсэндявомасонть 
изводствань процессэнть участво- конат нолдтнить сынстдвиженияс, 
вить производствань средстватне образуют обществань производи 
ды ломатне. тельной вийтнень.

Производствань средстватне- „Производствань орудиятне, ко 
нень относятся сырьясь, кона натнень лездамосо производятся 
подвергается обработкантень, при- материальной благатне, ломатне, 
меркс, хлопкась, конань эйстэ тей- конат нолдтнить движенияс про 
неви хлопчато бумажной ткань; изводствань орудиятнень ды осу- 
чувтось, конань эйстэ тейневи ществляют материальной благат 
мебелесь; якстерькаесь, конань нень производстванть известной 
эйстэ тейневи сахар, ды лият; производственной опытэнть ды 
вспомогательной материалтнэ, ко- трудонтень навыктнень кувалма 
нат налксить подсобной роль произ- —весе неть элементнэ вейсэ сос- 
водствань процессэнть, истя, при- тавляют обществань производи- 
меркс смазочной оесь машинат- тельной вийтнень“.1) 
нень туртов, уголиясь паровой Ломатне ветить бороцямо при 
котёлонть туртов ды трудонь роданть каршо ды производят ма 
орудиятне: станоктне, машинатне териальной благатаень аволь изо- 
ды лият. лированнойстэ, аволь башка-баш

Трудонь орудиятне аштить ло- ка, но вейсэ. Тень кувалма сынь 
манейть перька аштиця приро- производствань процессэнть выс 
данть каршо сонзэ бороцямосонзо тупают аволь ансяк отношеният 
вооруженлостенть степенензэ по- нее производствань средстватнень 
казат«льть. Дикаресь, кона воору- марто, но и отношениятнес вей 
жен цетмарсо или кевсэ—налкума кест вейкест коряс, 
природань стихийной вийтнень Отношениятненень, конатнес ло

средстватнень собственникекс, ро
бочеесь жо кадновсь производст
вань ды существованиянь кодат- 
как**средстватневтеме ды, штобу 
а куломсь вачодо, вынужден ро 
ботам^ капиталистэнь лангс, соз
давать сонзэ туртов прибыль.

Производственной отношеният
нень овси лия тип ули земной 
шаронть лангсо социализмань вей
кине масторсонть-СССР-сэнть. 
Тесэ производствань средстват
нень, моданть, фабрикатнень, за
водтнэнь ды лиятнень владеле- 
цэкс ашти робочейтнень ды кресть
янтнэнь социалистической госу
дарствась. СССР-сэ социалисти
ческой собственностенть ули или 
государственной собственностень 
формазо (всенародной достояния), 
или кооперативно-колхозной соб
ственностень формазо. Секс тру
донь продуктатнеяк минек мас
торсонть сатокшныть аволч? экс- 
плоататортнэнень, но сынстест 
трудицятненень.

Весе неть— производствань об 
щественной отношениятнень или 
лия валсо производственной отно
шениятнень различной типт.

Общественной отношениятнень 
эрьва строесь, конань эсензэ осно- 
васонзо ули частной собствен
ность производствань средстват
нень лангс, неизбежна шачтокшны 
эксплоатация. Ломатне, конат вла
деют производствань средстватне
сэ, кармавтнить эсест лангс робо
тамо сезнень, конатнень арасть 
производствань средстваст. Истя 
ульнесь рабстванть ды феодализ
манть пингстэ. Истя ашти тевесь 
капитализманть пингстэяк.

Мекевланк, обществемной отно
шениятнень строесь, кона основан 
производствань средстватнень 
лангс общественной собственно-

кедьсэ. Мекевланк, современной 
ломанесь, кона создал тонкой ды 
сложной машинат ды аравтызе 
эстензэ службас электричестванть, 
''.оздал радио ды телефон, завое
вал воздухонть, седеяк яла пек 
ды пек теевкшни природанть гос- 

' подинэкс ды кармавтнесы сонзэ 
служамс сонсензэ интерестнэнель.

Трудонь орудиятнень пек покш 
значенияст пек вадрясто можна 
неемс минек социалистической 
строительстванть опытэнзэ лангсо, 
минек* масторонть технической 
реконструкциянзо периодстонть 
Сталин ялгась тешкстызе, што 
реконструкциянь периодстонтыех 
нинась реши Весементь.

Сень туртов, штобу мог ушодо 
вомс трудонь процессэсь, матери 
альной благатнень еозданиянь 
процессэсь, робочей виесь должен 
вейсэндявомспроизводствань сред
стватнень марто.

Материальной благатнень произ 
Водительтне — ломатне — аштиль 
главной производительной виекс, 
секс што сынь создают произвол 
етвань средстватнень ды нолдтнить 
сынст движенияс.

Трудонь орудиятнень лияксто 
маст ды развитияст марто ве шкас
то лиякстомкшнытьды развивают
ся ломатне, касы сынст произвол 
ственной опытэст, сынь кармсить 
седе вадрясто пользоваться тру
донь орудиятнесэ.

Штобу убедиться сеньсэ, кода 
мо пек покш роль производствань 
процессэнть налкси робочей виесь 
саты сравнить капиталистической 
предприятиясо роботы .робочеенть

1) Всесоюзной Коммунист ческой (боль 
шевиктнень) Партиянь неюрнясь, 112 етр.

2) Тосо жо, 114 етр.

гтенть лангсо, истожакшносы ло
матне аракшныть вейкест-вейкест маньсэ ломанень эксплоатацияать, 
коряспроизводстваньпроцессэнть, мезесь уш ютавтозьтевсСССР-сэ. 
мерить производственной отноше- Выяснив вопросонть седе, мезть 
ният. истятнэ производительной вийтне

Производственной отношениянь дЫ производственной отношеният- 
эрьва кодат типтнень определени- не> вансынек, кодамо жо взаимо- 
янть пингстэ решающей роль налк- отношениясь производительной 
еи производствань средстватнень вийтнень ды производственной от- 
лангс собственностень формась, ношениятнень ютксо, кодамо 

Историясь соды производствен- сынст ролест обществаять разви- 
нойотношениятнень вете основ- тиясонзо. <
ной типт: первобытно-общинной, | Производительной вийтне аш-
рабовладельческой, феодальной, тить производстванть определяю- 
капиталистической ды социалисти- элементэкс. Производитель-
ческой.

Человеческой историянь зорянть 
лангсо первобытно общинной стро
енть пингстэ ульнесь обществен
ной собственность производствань 
средстватнень лангс, существова- 
ниянь средстватнень коллективной 
добовамо ды коллективной сынст 
явшема.

Рабствань условиятнесэ произ
водствань средстватнень лангс ды 
рабонть личностензэ лангс собст- 
венностесь принадлежал рабовла- 
делецэнтень. Рабовладелецэсь 
присваивал эстензэ весе продук
тань, кона ульнесь создан ра
вонть трудсонзо, явнось сонзэ эйс
тэ рабонтень ансяк аволь покш 
часть, кона эрявиль сонзэ робочей 
виензэ поддержаниянть туртов.

Феодализмань условиятнесэ фе- 
одалось ульнесь моданть собствен- 
никекс, крепостной крестьянинэсь 
жо ульнесь кемекстазь те модан
тень ды обязан ульнесь эсензэ 
прибавочной продуктанзо макс
немс феодалонть пользас.

Капитализмань условиятнесэ ка
питалистэсь ашти производствань

1) Всесоюзной Коммунистической (боль 
шевиктнет») Партияньисториясь, 114—116 
етр.

ной вийтнень эрьва данной уро- 
венентень соответствует производ
ственной отношениятнень опреде
ленной система.

„Кодат производительной вийт
не,— истят должны улемс произ
водственной отношениятнеяк“*1) 
Производительнойвийтне аштить 

„производстванть сехте подвижной 
ды революционной элементэкс" 
Васня тейневить лиякстома^общес" 
твань производительной вийтнесэ, 
мейле жо тейневить соответству
ющей лиякстомат производствен
ной отношениятнень областьсэнть
как. Производственной отношени
ятне,'производительной вийтнень 
определенной уровененть лангсо 
касозь, тейнить эсь ёндост пек 
покш обратной воздействия про
изводительной вийтнень разви
тиянть лангс. Сынь могут лез
дамс производительной вийтнень 
развитиянтень или жо тормоцтямс 
те развитиянть.

Зярдо производительной вийтне 
перерастают ташто производствен
ной отношениятнень рамкаст, то 
сынст ютксо тейневи конфликт,

кона мукшносы эсензэ выраженв- 
янзо пшти классовой бороцямо
сонть ды прядовкшны революци
янь взрывсэнть.

Ломанень обществанть развити
янь основасонзо, производствен
ной отношениятнень вейке систе
манть лиясо полавтоманть осно- 
васонзо ашти производительной 
вийтнень касомась, кона теевкш
ни производственной отношени
ятнень активной воздействияст 
ало.

Толковасынек тень истят при
мернэсэ.

Первобытной обществасонть 
господствовал общественной еоб* 
етвенностесь производствань сред
стватнень лангс ды арасель ло
маньсэ ломаненть эксплоатациясь. 
Те соответствовал се периодонь 
производительной вийтнень уро- 
венентень. Производительной вий
тнень алкине уровененть пингстэ 
ломатне могли ансяк коллективсэ 
успешнойстэ бороцямс эсест еуще- 
ствованияст кис. Секе жо причи- 
нанть кувалмане мог еще теевемс 
ломаньсэ ломаненть; эксплоатаци* 
ясь. Ломаненть трудозо ульнесь 
истямо аламопроизводительной, 
што эзь максне кодамояк приба
вочной продукт. Секс военноплен
нойтнень маштнесть, сень таркас, 
штобу кармавтомс сынст роботамо.

Но зярдо производительной вий
тне развились истя, што лома
нень трудось кармась’ макснеме 
прибавочной продукт, сестэ кар
мась улеме седе выгодна военно
пленнойтнень тейнемс рабокс 
ды кармавтнемс сынст роботамо. 
Первобытно общинной производ
ственной отношениятне лоткасть 
соответствовать производитель
ной вийтнень од уровенентень. 
Теевсь рабствась. Рабской тру
дось, прок подневольной трудось, 
кона тейневкшнесь палка алдо, 
ашти аламопроизводительнойкс. 
Яла теке рабовладелецтнэнёнь ра- 
бтнэнь зверской эксплоатациянть 
основанзо лангсо удалась шаш
томс икелев производительной 
вийтнень развитиянть.

Келейгадсь металической ору
диятнень применениясь, развились 
земледелиясь, скотоводствась, ре
меслатне, появась трудонть явно* 
мась хозяйствань весе неть отрас* * 
лятнень юткова, мезенть резуль
татов ульсь торговлянть касо
мась.

Но вана производительной вий
тнень развитиясь перерос ташто 
рабовладельческой отношеният
нень рамкаст. Производительной 
вийтнень седе тов касомась кар
мась улеме невозможнойкс ала- 
мопроизвдительной рабской тру
донь базанть лангсо. Производя* 
тельной вийтнень ды рабовла
дельческой производственной от-» 
яошениятнень ютксо койфлИктэсь 
прядовкшны раэтнэнь революци
ясонть, кона ветякшны раббвла' 
дельческой строенть габелентейь 
ды феодализманть возайкноаец#* 
янтень, кона максни аламодо се* 
де покш^простор производитель
ной вийтнень развитиянть туртов. 
Се периодонь крепостной кресты 
янинэсь кемекстазь помещикень 
модантень ды обязан сонзэ лангс 
роботамс, но рабонть эйстэ отли- 
чинс сон ашти земледельческой 
орудиятнень собственникекс ды 
ули кой-кодамо заинтересованно* 
етезэ трудеонть, секс што шканть 
пельксэнзэ сон роботы эсензэ 
лангс.

1) Всесоюзной Коммунистической (боль
шевиктнень) Партиянь историясь, 118 етр. (Пезэ 3-це страницасо).
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РАЗВИШ СОНЗО
Од феодальной производствен

ной отношениятне васенце шкат
нестэ лезды производительной 
вийтнень развитиянтень. Тейне
вить вадрялгавтомат кшнинь плав- 
касонть ды обработкасонть, ке
лейстэ кармсить применяться 
кшнинь плугось ды ткацкой ста
нокось. Тень результатсо развива-

производительной вийтне произ
водственной отношениятнень ка
питалистической системанть вли
яниянзо ало, тов седеяк пек сынь 
перерастали неть отношениятнень 
рамкаст, седеяк сынь вступали 
сынст марто непримиримой про- 
тиворечияс.

Производстванть келейгавтозь
ются земледелиясь ды ремеслась, жо ды пек покш фабрикатнесэ ды
касы трудонь общественной яво
мась, ремеслась явови земледели- 
ястонть,касы торговлясь, тейне 
вить ошт, кармси создаваться 
мануфактурась, ремесленной тру
дось аламонь-аламонь полавтневи 
машиннойсэ. Производительной 
вийтне феодальной производст
венной отношениятнень влиянияст 
ало развиваются истя, што пере
растают феодальной производст
венной отношениятнень. Произво 
дительной вийтнень седе тов ка
сомась тейневи аволь возмож
нойкс крепостной трудонь ба
занть лангсо. Крепостной тру
донть эксплоатациясь теевкшни 
седе аволь выгоднойкс седе сэрей 
техниканть пингстэ, чем наемной 
трудонь эксплоатациясь. Произ 
водительной вийтнень ды фео
дальной производственной отно
шениятнень ютксо конфликтэсь 
прядовкшны буржуазной револю
циясонть. Феодализмань полавто
мо сакшны капитализмась.

Производственной отношеният
нень капиталистической систе
мась, кона основан наемной труд 
лангсо, васенце шкатнестэ шаш 
тызе васов икелев производитель

ной вийтнень развитиянть произ- 
тводствань сондедензэ икелень ве- 
*се способтнэнь коряс.

Капитализмась создал несрав
ненна пек седе могущественной 
производительной вийть, чем об- 

\ ществань весе сондедензэ икелень 
весе форматне (машинанть, паро
ходтнэнь, чугункань китнень, те
леграфонть, радионть изобрете- 
ь’нясь, электричестванть исполь- 
зочваниясь, промышленностентень 
дьг* земледелиянтень химиянть 
примелениясь, аэроплантнэ ды 
лият). 4

Н оск ов  седе васов развивались

заводтнэсэ миллионт робочейт 
нень пурназь, капитализмась макс
ни производствань процессэнтень 
общественной характер ды под
рывает теньсэ самай эсензэ соб
ственной базанть, секс што произ
водствань процессэнь обществен
ной характерэсь требует общест
венной собственность производст
вань средстватнень лангс, сестэ, 
кода производствань средстват

присвоеннянь частно-капитали
стической форманть ютксо про- 
тиворечиясь.

Капиталистнэнь аволь покш ку
цинесь владеет пек покш обшест
венной производительной вийтне
сэ. Но неть общественной произ
водительной вийтнень капитали
стнэ используют аволь общест
ванть интерессэ, но исключитель
на личной наживань интерестнэсэ 
ды весе трудиця человечестван- 
тень ущербе.

Саты невтемс хоть бу 1929 
иень мировой экономической кри
зи сэк с  лангс, кона юрнэк еорнов 
тызе весе капиталистической ми
рэнть ды тейсь производительной 
вийтнень пек покш разрушения. 
Вейке американской газетанть ло
воманзо к о р я с , 1934 иестэ капита-

Передовой 
бригадатнень 

опытэст—весе 
бригадатнес

Косогор велень Будённый лёмсэ 
колхозонь 1-це ды 2-це бригадат
не, косо бригадирэкс роботыть 
Пьянзин ды Кротов ялгатне, умок 
уш анокт тундонь видемантень. 
Прядызь велень хозяйствань ин
вентарень ремонтонть ды видь
мекстнэнь еортировамонть. Лиш
метнень упитанностест ловови 
вадрякс.

Комсомольской организациянтень 
эряви примамс седе покш участия 
тундонь видемантень анокстамо
сонть. Тень кис передовой брига
датнень опытэст эряви келейстэ 
внедрить весе бригадатнес ды до
бовамс сень, штобу весе бригадат
не сех маласо шкастонть уле
вельть анокт тундонь видеман
тень.

нень лангс собственностесь кадН листической мастортнэсэ ульнесь 
новкшны частно-капиталистиче-1 истожазь 1 миллион вагондо ламо
скойкс, кона несовместим произ-' 
водствань процессэнь обществен-' 
ной характерэнтьмарто.“ 1)

Неень шкастонть производи* 
тельной вийтне капиталистичес
кой обществасонть развились ис
тя, што частной собственностень' 
рамкатнесэ сыненст кармась уле
ме тесна. Производствань средст
ватнень лангс частной собствен- 
ностесь кармась улеме тормозюкс 
производительной вийтнень « 1Де 
тов касоманть туртов.

Прибыленть мельга панцема * 
еонть ды конкуренциянть влияни
янзо ало капиталистнэ бажить ке- > 
лейгавтнемс производстватнень- 
ертнемс рынкатнес яла седеяк ла
мо ды ламо товарт. Но секе шкас
тонть жо капиталистической про
изводстванть касомась моли тру
диця массатнень нищейгадомаст 
марто, мезесь пачтни сынст поку
пательной способностест алкань- 
гадомантень ды товартнэнь пери
одической перепроизводствантекь, 
конат а мукшныть' сбыт. Резуль |разной выраж€,ь,ияст *<оряс, моли

истожазь 
зерна, 250 миллион килограмма 
сахар, 26 миллион килограмма 
рис, 25 миллион килограмма сы
вель. Приблизительна ловозь, што 
мировой экономической кризисэнь 
зяро-бути иетнень перть истожазь 
потреблениянь предметт истямо 
количествасо, кона сатоволь сень 
туртов, штобу оршамс ды андомс 
30 миллионломань. Се шкастонть, 
кода капиталистнэ варварски ис- 
тожакшность ценнейшей продо 
вольствия^ь пандт.

„мировой экономической кризи- 
еэнть результатсо 24 миллион без- 

1 работнойтне ульнесть обречент 
ь ачочис, нищетас, мучениятнес 
Аграрной кризисэнть эйстэ стра
дал, и кементь миллионт кресть

янт '̂ '• 2^
Крайсэнь иетнень перть эрьва 

местэ 1^400 тыща ломань кулсесть 
вачодо, .1.20Э тыща ломань вачо 
чиденть маштнизь &сь пряст. Со 
.временной буржуазной общест 
вась, ,Марк(Шэ.'ь Аы Энгел! сэнь об

Б.-Березниковской р-н.
Д. Б арсуков .

татсонть теевкшни кризис. Кри- 
зистнэсэ сехте пек яркойстэ вы
ражается капитализмантьосновной 
противоречиязо— производствань 
общественной характерэнть ды

„волшебникенть'“ ^енов, конааволь 
[состояниясо справи-*.ься еонз^ за̂  
клинаниятнесэ тердезь подземной 
'вийтнень марто.

Анокстыть вадря пополнения 
Якстере Армиянтень

Мордовской фельдшерско-аку
шерской школань первичной ком
сомольской организациясь ^(секре
таресь Горбачева ялгась) вадрясто 
аравтызе оборонно физкультурной 
роботанть. Осоавиахимень органи
зацияс совасть весе тонавтницят
не. Организовазь ПВХО-нь 5 кру
жокт, ВС-нь— 1, мотоциклань 1 
ды пулеметной— 1. Чиде-чис ламол
гадыть значкистнэ. ГСО-нь знач- 
кистнэде лововить 971 ломань, 
РОКК-нь значкистнэде—668. О со 
бенно активной участия оборон
ной роботасонть примить призыв- 
никтне. Сын'ь—малав весе знач- 
кистт. Эрьва призывникесь эсь 

икелензэ путсь задача: 1940 иень 

призывенть самс анокстамс эсь 

прянть достойной пополнениякс 

Рабоче-Крестьянской Якстере Ар-

У Всесоюзной Коммунистической (боль 
шевиктнень) Партиянть историясь, 121 етр. |

Всесоюзной Коммунистической (боль
шевиктнень) Пэртнянть историясь, 28* СТР' 

(Пезэ сы №-сэ).

миянтень.

И. Байгушкнн.

Велень хозяйствань Всесоюзной выставкас, 
1940 иестэ анокстамодонть

Ъе)№кть хозяйствань Всесоюзной 
вы ставкав ашти цёла универси
тетэкс ко\Гто можна получамс ве
лень хозяйствань отраслясонть 
эрьва мезень кувалт покш опыт. 
Выставкась ашТк.* зеркалакс, косо 
невтезь весе минь'к велень хозяй
ствань достиженияткче. 1939 иестэ 
Мордовиясто посетил** выстав
канть 3 тыщадо ламо ломань— 
участникть ды экскурсант. Те ми 
нек колхозтнэва, сов>озтнэва ды 
МТС-нэва ашти замечательной 
отрядокс, кона -пропагандирови 
велень хозяйствань передовикт
нень опытэст колхозниктнень ют
ксо., ВСХВ-нв участниктне выстав
касто самодост мейле седеяк пек 
келейгавтызь социалистической 
соревнованиянть ды кармасть при
менять передовиктнень опытэст 
велень хозяйствань эрьва отрас
лянь роботасонть.

Ней минек кедьсэ агитационно
массовой роботань ветямонть ко
ряс седеяк покш фактокс ашти се, 
штоМордовиянь зярыя участникть, 
колхозт, совхозт, МТС-т ВСХВ-нь 
главной комитетэнть ендо преми-

ровазь: Ромодановской МТС-сь 
1-це степенень дипломсо, кемень 
тыща целковой ярмаксо ды лег
ковой машинасо; Лямбирской рай
ононь „Коммунар“ совхозось—1-це 
степенень дипломсо, 5 тыща цел
ковой ярмаксо ды мотоцикласо; 
истяможо премия получасть Дубен
ской райононь „Коммунар“ колхо
зось, Козловской райононь „Крас
ный пограничник“ колхозось, 
Чамзинской райононь Ленинэнь 
ды Сталинэнь лемсэ колхозтнэнь 
рыбопитомниктне ды ламо лият.

Ней комсомольской организаци
ятнень икеле ашти серьезной за 
дача агитмассовой роботанть 
ютавтозь эряви сех передовой од 
ломатнень ды комсомолецтнэнь 
ютксто оформлять 1940 иестэ ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкань участникекс. Но а истя 
ашти тевесь, ВЛКСМ-нь кой-кона 
райкомтнен:» роботасост, те воп
росось ашти стувтозь тевекс. Бу
ти саемс ВЛКСМ-нь Зубо-Полян- 
екой райкомонть, тонейдяно, што 
райкомось те шкас еще мезеяк 
эзь тее. А содасынзе ки аноксты

од ломатнень ютксто выставкань 
участникекс. Октябрянь ковсто 
те вопросонть коряс райкомонь 
бюросо примакшность решения, 
но Те решениясь кадовсь ансяк 
решениякс, путызь папка потс ды 
ловизь миссияст прядозекс те ро
ботасонть. Ст.-Шайговской райко
мось те вопросонть вестькак эзи
зе путне чинь пдвесткас, эзь 
кунсоло вейкеяк первичной орга
низациянь секретарь, кода од ло
матне ды комсомолецтнэ-прои шод- 
етвенниктне анокстыть выстав
кань участникекс. Тень коряс бе
рянь роботась неявн васняяк сень
стэ, што 17 оформленной заявле- 
ниятнестэ вейкеяк арась комсомо
лец. Комсомолецтнэ те тевсэнть 
а невтить кодамояк инициатива.
1939 иень участниктнень опытэст 
почти а невтнить. Ды седеяк бе
ряньстэ моли подготовкась жи
вотноводствань роботниктнень ют
ксо.

Седеяк берянь се, што минек 
республикасо апак ладя кшнат
нень выставкас анокстамось. Эрь
ва районсонть улить замечатель
ной эйкакшт, конат достойнойть 
улемс участникекс велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкасо. 
Но берянь се, што неть эйкакшт-

пек аламо содыть ВЛКСМ-нь 
неде -Н0 дЬ1 сынст кис а явить 
райкомк забота, штобу сыненст 
кодамояк V -»тань весе условият- 
еоздать роби г0 ламо ульнесть 
нень. Выставк&ч кода эйкакштне 
невтезь примерт, . ^ьга, кастыть 
якить скотина мел. т кодат мо- 
сынст, тейнить эрьв**. -ц жалямс 
дельть ды* лият. Но еаь. ^комтне 
сень, што ВЛКСМ-нь ра. -ть> бу. 
а содасызь истят эйкакшто^. ’70Д. 
ти жо содасызьгак, тоайв&Й&б* ч 
кань коряс. Истя тевесь ачйЪ*. 
Лямбирской ды кой-кона лия' рай1-’ 
онтнесэяк. Лямбирской райОйЬо* 
ульнесь вейке юннат ВСХВ-З^ 
участникекс, но райкомось эзь за
ботя сень кувалт, штобу те юн
натонь опытэнзэ невтемс лия ве
лень эйкакштнэнень. Мекс бу сон
зэ а тердемс пионерской сборс, 
пионервожатоень совещанияс ды 
ёвтнемс еонз-* роботань опытэнзэ, 
штооу те опытэнть лангсо тонав
томс лия эйкакшт пионерт. Вана 
тепокш асатыкс райкомтнень ро
ботасост. Икеле-пелев ВЛКСМ-нь 
райкомтне эсь роботасостдолжны 
явомс покш мель те политически- 
важной роботантень ды саемс се
де ламо таркат 1940 иестэ велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
касо участиянть коряс.



РЕСПУБЛИНАНСИОЙ 5-це 
ХУДОШЕСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВИАСЬ

Саранскоень изостудиясонть ян
варень 1-це чистэнть панжовсь 
республиканской 5-це художест
венной выставкась. Сонзэ эйсэ 
невтезь МАССР-нь 149 художни
кень роботат. Те выставканть те
езь, советской художниктнень 
МАССР-нь союзось эсензэ пелекс 
аравтызе художникень квалифи
кацияст кепедеманть, мезень ко
ряс тосо улить учебной тракта- 
тонь ламо роботат. Художествен- 
ной выставкасонть минек респуб
ликань художчиктнемакссть твор
ческой отчет 1939 иенть кис. Тень 
результатсо неяви, што сынь 
тейсть покш эскелькс социалисти
ческой реализмань кинть лангсо. 
Эсь роботасост невтить весе ми
рэнь трудицятнень вожденть ды 
учителенть Сталин ялганть обра
зонзо, минедс замечательной эря
монть ды русской природастонть 
пейзажт.
Покш мель явовтыть эйстэст Хры- 

мов художникенть роботанзо: 
„И. В. Сталин“, ды „Старик“, 
„И. В.Сталин“ портретсэнть не
сынек вожденть живой образонзо. 
„Старик“ портретсэнть нейдяно 
неень шкань типичной атя. Хоть 
сакалонзо ды черензэ шержиясть, 
но сонсь еще здоров ды чамазояк 
прок од цёрань. Неень шкань ло
матнень изображениясо а седе бе
рянь тарка зани Цаплин художни
кенть оригинальной роботазо 
„Портрет девушки“. Националь
ной костюмсо оршазь, шумбра 
мокшонь од тейтерь. Икелензэ 
книга. Эрямось ды жизнерадост- 
ностесь цецяксцветить чамаверь- 
сэнзэ.

Пейзажной роботатнестэ сех 
пек мельстукшнысамодеятеленть- 
столяронть И. Земсковонь карти
назо „Начало осени“. Пиже-ожо 
виренть пачк чуди ведь— парсейсэ 
крайга вельтявозь лей. Лейсэнть 
неяви чувтнэнь аволь покш суле
ест ды виренть отражениясь. Истя 
жо мазыйть Сулимановонь этю- 
донзо (атянь, цёрынень, авань 
учебной портретт) ды Г. Барано- 
вонь картиназо „Друзья“.

Паро роботатне марто вейсэ 
ул^Гть и роботат, косто а неяви 
социалистической реализмась. Ко
даяк реальнойкс нельзя^ ловомс 
С. В. Солдатов художникенть кар
тинанзо „По еледамнарушителей 
границы“. Атясь/ невтни вейке 
красноармеецнэнь границянь нару- 
шителень следт, красноармеецэсь 
жо вети киска, кона шапкашка кур
гонзо автизе, мезе вийсэ онги 
следтнэнь енов. Омбоце красно
армеецэсь жо велявтсь удалов, 
прок будто сон безразличной гра
ницянь нарушительтнень кунда
монтень. Теке жо художникенть 
нейдяно еще вейке покш асатыкс 
„Праздник конституций в Саран
ском П. Ко". Конституциянь празд
никесь, кода минь содатано, эрьва 
ие эри декабрянь 5 це чистэ. 
Картинанть истямо лемезэ кодаяк 
не соответствует эсензэ карти
нантень—паркось пиже... Кой- 
кона художниктнень картинаст, 
кода Ермиловонь „Город Саранск“ 
картиназо, халтурадонть васов 
эсть яво—пацькавкст, но аволь 
вадря картинат.

Весе те корты седе, штобу ми
нек художниктне седеяк серьёз
насто кундавольть эсь тевезэст, 
эряви рисовамс картинат, конат 
бу улевельть достойнойть минек 
сталинской эпохантень.

П. Любаев.

Аволь умонь конфликтэнть 
районсо Монгольской

Народной республикань ды 
Манчжоу-Гонть ютксо 

границянь уточнениннть коряс 
смешанной комиссиянть 

вейсэнь коммюникесь
Смешанной комиссиянть'вейксэ

це заседаниясь ульнесь ютавтозь
1940 иень январень 7-це чистэ 
Харбин ошсо „Новый Харбин“ 
отельсэ, косо помещается японо- 
манчжоугской делегациясь Манч- 
жоу-Гонь правительствань уполно- 
моченноенз^» Кемеама господинэнть 
председательствованиянзо коряс.

Мольсь картанть коряс грани
цянь уточнениядонзо вопросонть 
толковамось.

Меельце заседаниясь уш ютав
тозь январень Ю-це чистэ поме- 
щениясонть, конаньзани советско- 
монгольской делегациясь.

(ТАСС). •

Войнань вейке чись 
ашти Франциянтень 

миллиард франк
Вооружениятнень Французской 

министрась Дотри яволявтсь, што 
войнань вейке чись ашти Фран- 
циянтень вейке миллиард франк 
или эрьва минутась веши пельден
зэ расход 750 тыща франк.

„Вейке 75-милиметровой пуш
кась, мерсь Догри, ашти 300 ты
ща франк, седе крупна калибрань 
пушканть питнезэ жо пачкоди ма
лав 1 миллион франк. Артилле
рийской полконь вооружениясь 
ашти 50 миллион франк, танковой 
батальононь 120 миллион.

Н осехте питней^оружиякс,— 
мерсь Дотри,—аштить зенитной 
орудиятне, секс што сынь лисить 
стройстэ уш бойка леднемань 12 
минутатнеде мейле. Зенитной ба
тареянь вейке залпонть питнезэ 
5 тыща франк.

(ТАСС).

Воздушной бомбардировканть 
каршо Бельгиясо убежищатнень 

строямось
Брюссельсэ (Бельгия) строязь 

воздушной бомбардировканть кар
шо знярыя убежищат. Убежищат- 
несэ улить скорой помощень пост, 
еэредицятненьтуртовзалат, дезин
фекционной залат ды лият. Неть 
убежищатнень эйстэ /кой-конатне 
могут келькстямс 4 тыщасто са
езь 5 тыща ломаньс.

(ТАСС).

«Дейли уоркер“  газетантень 
кемень иетнень топодеманть 

коряс торжественной 
заседаниясь

Январень б-це чистэ Лондонсо 
ульнесь ютавтозь торжественной 
заседания, кона посвященной анг
лийской компартиянь органонь 
„Дейли уоркер“ газетанть кеменце 
годовщинантень. Торжественной 
заседаниясонтьульнесть 4 тыщадо 
ламо ломань. Ульнесть получазь 
приветственной телеграммат анг
лийской робочей движениянь вете
ранонть Том Маннонь пельде ды 
робочей движениянь лия видной 
деятельтнень пельде.

(ТАСС).

Дутой резолюция или фальшивой нотат амаштовикс инструментэить эйстэ,
Рисункась Лисевичень (ТАСС-нь фото-клише).

Англо-американской отношениятне
Кода содазь, германской экс- 

портонть Англиянть ендо ютавто
викс блокадась знярыяксть затро
нул американской судоходстванть- 
как.

Американской пароходтнэ истя
жо, кода нейтральной лия госу
дарствань пароходтнэнь лоткавт- 
невить английской военной кораб
лятнесэ.

Тень кувалт американской печа
тесь сёрмады, што бути теде ике
ле США-.тне кемсть избежать 
Англиянть марто „резкой епоря- 
мотнень“, то ней лиссь, што Анг

лиянть марто вадря взаимоотно- 
шениятнень лангс сывст кемемась 
эзь идевть.

Американской правительствась 
кучсь уш протестэнь колмо нотат 
американской праватнень Англи
янть ендо коламонть каршо. Аме
риканской газетатне невтить, што 
бути Англиясь бажи ванстамс 
США-нть марто дружбанть/' то 
сон должен знярыяксть шождал
гавтомс американской еудоходст- 
ванть коряс блокаданть.

(ТАСС).

Норвежской профсоюзной деятелень протестует
ь максоманзо каршобелофинтнзнень лезксзн

Весе Норвегиянть келес келей 
гады бело-Финляндиянтень лезк
сэнть максоманзо каршо протес- 
тэнь кампаниясь. Неть читнестэ 
Одда ошсо—Норвегиянь промыш
ленной центрасо—видной профсо
юзной деятелесь Артур Берг выс
тупил заявления марто, конаньсэ 
сон протестует бело-финтнэнень

лезксэнть максоманзо каршо. „Нор* 
вежской робочей классось,-^яво
лявтсь Берг,— кона 1918 иестэнть 
поддержал финской пролетариа
тонть бороцямонзо царской ге* 
нералонть Маннергеймень каршо, 
не должен нейгаклездамс финской 
народонь палачентень*.

(ТАСС).

Трудонь американской федерациянь лидертнэнь 
реакционной м е р о п р и я ти е

СШ А-со реакционной элементнэ 
виевгавтыть робочеень ды прог
рессивной организациятнень лангс 
наступлениянть. Трудонь амери? 
канской федерациянь председате
лесь Грин кучсь сёрма весе орга
низациятненень/ конат совить труг

донь американской федерациянть 
составс, конаньсэ сон мери панемс 
профсоюзтнэстэ, мейле жо а при
мамс союзс компартиянь члентнэнь 
ды ломатнень, конат сочувствуют 
компартиянтень. ..

(ТАСС).

Западной фронтсо
Германской армиянь верховной 

командованиянь сводкасонть ёв
тазь, што западной фронтсонть 
январень 7-це чистэ эзть тееве 
кодаткак башка событият. Воен
ной действиянь зонасонть виев 
якшамот. Тешкстневи лавшо ар
тиллерийской перестрелкат. Моли 
воювиця кавто ёнкстнэнь ютксо
разведывательной деятельность.

Морясонть истяжо эзь тееве ме
зеяк значительной.

Авиациясь эзь.невте 
активность.

кодамояк

(ТАСС).

Ответ, редаитороеь В . ЗАХАРОВ.

Угголн. Тявшлита А — 110. 3«км № бО. Редвнциянть ердееэзе: Серенек, типография «Йрасный Октябрь». Соеетокая уи., Дом Печати. * -


