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Комсомольски организациятнень задачасна
ВКП(б)-нь ХУПЬце историктнень эса тиф чистота и по

рядка. Тяни эрь комсомолецсьческяй съездса Молотов ялгась 
корхтась: «Минь должеттама 
сатомс сянь, штоба минь ра- 
ботниконьке, ёлматнень эзда 
сявомок оцюфеенди молемс, 
фалу мялнфтольхть государст
вав и народть инголе эсь 
обизанностьснон колга—ван
стомс народнай добрать и об
ращаться сонь мархтонза по-хо
зяйски, соблюдать расхоттнень 
^са экономия и тевсаванфтомс 
народяай трёшникт!»

Молотов ялгать ня указани- 
янза кирдихть пяк оцю зна
чения минь странаньконь на- 
роднай хознйстванц сида товол
донь кемокстамаса. ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Всесоюзнай конферен- 
циись тйфта жа шарфтсь оцю 
мйль  строжайшай экономийть 
тири.

Сталинградский комсомо- 
лецне, ётафнемок эряфс кон- 
ференциять решениянзон, кар
масть вятема решительнай тю
рема экономиять инкса расточи- 
тельностть каршес. Сталингра- 
довецнень инициативаснон под
держал с е м б е  Ленинско- 
Сталинский комсомолсь. Лама 
комсомольский организация 
сатсть трудонь производитель- 
ностть кеподемаса, нолдави 
продукциять качестванц це 
бярьгофтомаса замечателькай 
<;атфкст. Предприятиянь комсо
мольский орг анизацийт не  
шарфтсть серьезнай мйль эно 
но м и й ть , рабочай вастть эса 
чистотать шири.

Тйфтама благороднай иници
атива нйфтсь Саровский маши- 
ностроительнай заводонь пер- 
вичнай комсомольский органи- 
зациись. Пуроптфт кафта ко
миссият. Ф кй с ь  синь эздост 
металлть, горючайть, электро- 
энергийть и смазочнай мате
риалс ванфтоманц •корнс, 
а омбоцесь — производстваса 
чистотань и порндкань тие- 
мать корнс. Ни комиссийтне ста
втсть и тининге мольфтихть оцю 
работа. Кочкаф мусорть пот
мос ёрдаф годнай инструментта 
1.500 цалковайнь питне, коч- 
каф металлом. Комиссиясь мусь
2.100 кг. чистай сере, конань 
питнеи 10.500 цалковай.

Цехнень и л и й  рабочай васт-

работамста тумда инголе тща- 
тельнайста чистендакшнесы 
эсь станоконц.

Саранск ошень котониннай 
фабрикань комсомолецне тяфта 
жа мольфтихть оцю работа 
экономиять инкса, лездыхть 
партийнай организацияти про- 
изводственнай иланть пяшко- 
демаса.

Тя тевсь эрь комсомольскяй 
организацияти ащи эсь дея- 
тельностьсонза фкя инь важ- 
нейшай задачакс. Саранскяй 
машинно-тракторнай станциянь 
комсомольскяй организациясь 
няфни цебярь инициатива эко
номияс, производстваса чисто- 
тань и порядкань тиемать ко
ряс. Комсомольскяй организа
цияс вийса тиф чистота мас
терскойс, ладяф цебярьста 
учетсь бригадирхненди дета
лень максомаса. Тракторонь 
петемать пингста комсомолецне 
тисть 20000 цалковайнь пит
нес экономия.

Предприятийнь комсомоль- 
скяй организациятнень рабо- 
таса оцю аф сатыксокс ащи 
си, што синь кальдявстапопу- 
ляризовандакшнесазь сят пит
не предложенинтнень, конат
нень тиендьсазь комсомолец- 
не. Аф сатомшка занимадон 
дакшнихть производстваса но 
ридкань и чистотань тиемать 
мархта. Эриви шумихафтома, 
по-деловому, кнрьмодемс тру
донь производительностть ке 
подеманцты, комсомолецнень 
квалификацииснон касфтомас- 
нонды. Нйт ащихть инь от- 
ветственнай задачакс предпри- 
й т и й н ь , транспортонь, колхо
зонь и МТС-нь эрь комсомоль
ский организацийти. Сйт кой- 
сомолецненди пишкодевихть 
ня задачатне, конат оцю нас- 
тойчивостьса, инициативнай- 
ста, сембе вийнь максозь ра- 
ботайхть минь родинаньконь 
сида товолдонь процветанийнц 
инкса.

Пинге ни шарьхкодемс, што 
народнай добрать ванфтомац- 
эрь комсомолецть почетнай 
долгой родинать инголе.

АГИТАЦИОННАЙ РАБОТАСЬ ПАКСЯСА
«Красное знами» колхозонь 

комсомолецне паксинь рабо- 
таса нйфнихть трудонь цебйрь 
примерхт. Комсомолецне-плу- 
гарьхне: Алй м ки н  С. Ф., Алям
кин Е. С., Резаев и Пьянзин 
ялгатне сокамста выработкань 
нормаснон пяшкотькшнесазь 
вельф.

Комсомолецсь, изба-читаль-

нянь заведующайеь Чалдаев 
ялгась, штоба цебярьста ла
дямс колхозникнень культоб- 
служиванияснон, велеста еем- 
бе агитаторхнень ётафтозень 
паксяв, конат тоса колхозник- 
ненди аккуратнатиендихть бе
седат и лувондыхть газетат.

Д. Алямкин, И. Алямкин,
С. Шайговань р-н.

»Колумбия“ пароходть кирдеманц каршес 
Советский Правительствать протестоц

Тя кизонь майс 7-це шис- 
тонза Сан-Францискоса США-йь 
Государственнай департаменте 
распоряжениинц коряс ульсь 
киртьф понань и кедень грузсь, 
конатнень Советскяй Союзсь 
рамазень Аргентинаста и 
Уругвайста и конат мараф- 
тольхть СССР-в ускомс «Ко
лумбия» шведскяй пароходс, 
конань еиводезе амторгсь.

СССР-ть США-еа Чрезвычай- 
най и Полномочнай Посолоц 
Уманский ялгась 14-це майстэ 
ульсь США-нь Государственнай 
Секретарть Хэлл г-нть ширеса 
и макссь тейнза Советскяй 
Правительствать лемста протес- 
тонь нота соретскяй груз мар- 
хта «Колумбия» пароходть 
кирдеманц каршес.

(ТАСС).

Всесоюзнай сельхозвыставкать панжеманцты анокламась
СНИМКАСА: „Поволжье" павильонть Мордовскяй АССР-нь залсонза. Е. И. Голяевась—Мордов

ский АССР-нь Наркомземть агрономоц (кержн ширеса) знакомодасы В. М. Попков экскурсоводть Пуш
кинский МТС-нь комбайнерть 1941-це кизоня выставкань участникть А. И. Горнить етэндонц мархта. 
Горин ялгась „Коммунар“ комбайнаса колма кизоста урядась урожай 945,3 гектар лангста и ванифтсь 
5879 килограмма горючай.

Фотось Н. Алексеевть. (Фотохроникась ТАСС-ть;.

Видемать аделасазь 
инь нюрьхкяня пингста
Цебярьста организовандамок 

трудовой дисциплинас, «Валда 
ки» колхозс омбоце бригадац 
шуморясыне зерновой культу
рань видеманзон. Сон видесь 
67 гектар, лядонды видемс 9 
гектархт. Тяда меде сон ушеды 
бобовай культурань видема.

Бригадать еокайнза и види- 
енза еявсть обязательства, што- 
ба майть 16-це шинцты шумор- 
дамс видемас и ушедомс па
ринань сокама.

Паксянь работаса няфнихть 
пример ляды колхозникненди: 
Снопов Иванць, Жаткин Дмит- 
рийсь, Общев Гришась, конат 
эрь шини нормаснон пяшкотьк- 
шнесазь 150 процентс.

Работамста оцю производи
тельность ннфнихть омбоце 
бригадань аватне-комсомолкат- 
не: Бабинась, Общевась, Ме- 
женевась, Барановась и лият
не. Синь нормаснон пишкоть- 
кшнесазь 200 процентс.

Вас. Общее.
В.-Полйнскйй район.

КУДАШКИНТЬ ЗВЕНАЦ
С. Т. Кудашкинть звенац

1940 кизоня сатсь оцю уро
жай. Тя урожайть еатоманцты 
путф лама вийда. Зяенась еем- 
бе площаденц удобряндазе ми
неральная удобренияса, еока- 
зе ловалу, видемас ётафтозе 
вюрьхкяня пингста и це- 
бйрь качестваса, видефненди 
тиендсь подкормка. Тйнь вель
де еонь звенац получась уро
жай эрь гектарс лангста то- 
зерса 21,5 центнер, пинемса 
2(5,7 центнер.

Кудашкинть звенац ни еат- 
фкенень лангс аф лоткси. Об-

еуждандамок колхозникненди 
дополнительнай пандомать кол
га ВКП(б)-нь ЦК-с и СССР-нь 
СНК'С мартс 13-це шивь 
постановленииснон, еонь звена- 
еонза работайколхозникве кар
масть работама еяда оцю маль- 
еа.

Тяниень пингть звенась аде- 
лакшнесыне еокаманц и виде
ман^ Колхозникне выработ- 
кань нормаснон пачфнесазь 
150 процентс.

Кудашкин.
Краснослободскяй район,
Тустатова веле.

ЮНКОРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ

ОЦЮ УРОЖАИ
Инсарскяй райононь Желя- 

бовть лемса еовхозть овоще- 
водческяй звенанц знатнай 
звеньевойц, комсомолкась Го- 
лубинаялгась, тякизоня полу
чай овощень оцю урожай. Сон 
эсь звенань членонзоп мархта 
тейст кемокстаф участкать 
лангс эсь пингстонза усксть 
местнай удобрения, анокласть 
минеральнай удобреният. Тяф- 
та жа эсь пингстонза и пебярь 
качестваса еокаф и инзаф мо
датне. Тяни звенать участкац 
капстань, куяронь путомати 
аноклаф полнайста.

Голубкина ялгась эсь участ- 
канц путомс касфты еатомшка 
рассадат, конатнень мельге 
звенань члеттне якайхть пяк 
заботливайста.

Юнкин.

М. Козловка велеса (Атюрь- 
евскяЙ район) мекольдень 
пингть лисенди 4 стенгазетат: 
«Ленинец», «Связист», «Искра» 
и «Стахановец». И эрнви 
азомс, што ни еембе газетат
не лисендихть п й к  аккуратна. 
Газетатненди еёрмадыхть 
кемотть колхозник, колхозни
ца, интеллигент, ученик, ко
нат полафнихть работань, 
тонафнемань опытса, лездыхть 
ти или тона общественнай ор
ганизацияс работаса уликс 
аф сатыкснень машфтомаснон- 
ды.

Мекольдень пингть «Стаха
новец» газетась кармась ли- 
еендема пакеннь етанца, ко
нань работац тйни арась вин- 
ге еидонга интереснайкс, пин
ге еидонга содержательнаЁкс. 
Сон колхозникнень мобилизова- 
ндакшнесыне тундань видемас 
цебйрь качестваса и нюрьхкн- 
не пингста ётафтоманцты.

Голосницкий.
* * *

Аф кальдив стенной газета 
нолийхть Сире-Синдровскяй 
райононь Мокша Мазканя ве
лень аф полнай ередняй шко
лань ученикне. Общешколь- 
най етенгазетать эса пяк

лац нйфневихть коммунис
тический воспитанийса шко
лас сатфксонза. Сонь эсонза 
тйфта жа сидеста печатлакш- 
невихть ученикнень етихотво- 
ревиисна, рассказсна, нифне- 
ви тонафнемань опытсна.

Тяни стенгазетась яркайста 
няфнесы школас испытаниит- 
ненди анокшинц и аф еатык- 
еонзон. Тя тевса газетась пяк 
лезды тонафнемаса отстаю- 
щай ученикненди. Школань 
ученикне и ученицатне эсьга- 
зетаснон лувондсазь пяк оцю 
интерееса.

Д. Миряшкин.
* * *

Но сави азомс, што Од Вы
селка велень ередняй школа- 
еа стенной газетась ащи аф 
почетса. Тиса «Комсомолец» 
газетась (редакторсь Ю-це клас
сонь ученикеь Малкинць) ли- 
еенди пик шуроста. 1940—41 
тонафнема кизони нолдафтоль- 
хть аньцек 5 № и еитка без- 
грамотнайхть.

Ти лисенди аньцек сие, мее 
газетас комсомольский орга- 
низацииеь пяк кржа шарфнп 
мяльда.

Г. Лобурев.
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И С П Ы Т А Н И Я Т Н Е Н Д И  А Н О К Л А М А С Ь
С аранскяйнь 9-це М  школась испытаниянь

карта

ШКОЛАСЬ АНОК ИСПЫТАНИЯТНЕНДИ
Тундань пасенце ковсь. Пе

дагогический коллективсь пу
ромсь совещанияс. Тяса синь 
корхтасть сянь колга, кода сяда 
иебярьста анокламс испыта- 
ниятненди. Кизефкссь серьез- 
най. Тщательнайста проработа
ли инструкциять. Омбоце ти- 
някиге Пазаева, Еияшева, Та- 
лышкина, Пешонова учитель
ницатне азондозь эсь классонь 
учащайснонды педколлективть 
решениянц.

Курокста тертьфоль роди
тельский собрания, коса ки- 
зефкссь ульсь тякось жа. Оцю 
мяльса школьникнень родитель- 
сна кулхцондсть школань ди* 
ректорть Малания ялгать док- 
ладонц эса. Тейст цяк интере
сна ульсь содамс, кода тонаф- 
нихть синь идьсна, атифтажа 
арьсесть учительхненди лезк- 
сонь максомать колга испыта- 
ниятненди анокламать пингста. 
Эрь родительсь ёразень азон- 
домс эсь мялензон.

Тя собранияса рузонь кялень 
учительницась азондозе, што 
тя дисциплинать корясколмоце 
четвертьста сатф 96 процент- 
най » успеваемость. Апрельть
21-це шистонза педсовещани- 
яса ульсть кулхцонтфт кой- 
кона преподавательхнень от- 
четсна испытаниятненди анок- 
ламать колга. Тя пингти 
кой-кона учительхне аделакш- 
незь программнай материалть 
тонафнеманц и мольфтсть ни 
повторения. Сяс и тёждя ульсь 
яолафтомс повторениянь оиытть

мархта. Синяев ялгась азондо- 
зе, кода моли сонь дисципли- 
нанц корис материалть повто- 
ренияц. Учителъхне кулхцон- 
деть оцю интересса.

Мартть 20 це шистонза уча- 
щаРхненди ульсь еодаф испы
таниянь расписаниясь. Распи- 
санияса ульсть еёрматфт клас- 
ене, ассистенттнень фамилия
со. А майть ветеце шинцты 
школань дирекциясь кемокста- 
зень контрольнай работанди 
тексттнепь. Учебнай частень 
заведующайсь тиеь расписания 
испытаниятнень пиНгста пре- 
подавательхнень дежурстваснон 
колга.

Пяк увлекательнайста ётаф- 
тозе повторениять естествозна
ниянь преподавательницась Но
викова ялгась. Класса, коса 
мольфтевсь повторениясь.улихть 
нагляднай пособият: гербарият, 
картинкат и вырезкат. Нагляд- 
най пособияса пользовандамась 
лездсь учащайхненди еяда крх- 
каста повторить материалть, 
кона ульсь ётаф тонафнема 
кизоста. Сон колмоце четверть- 
ета сатсь 99,5 процентнай 
успеваемость.

Аф кальдявста аноклась ис- 
пытаниитненди мокшень 5-це 
классь. Ветеце масса успевае- 
мостсь колмоце четвертьста 
ульсь 100 процентнай. А тини 
5-це классонь учащайхне сивсть 
обизательетва, што еинь тонаф- 
нема кизоть аделасазь отлич- 
найста и цебярьста.

Надии.

ПОВТОРЕНИЯСЬ
Испытаниятненди анокламать 

мольфтеськ и тяниеньге моль- 
фтьсаськ планц коре. Пингть 
использовандакшнесаськ етане, 
штоба майть 20-це шинцты 
аделамс еембе дисциплинат
нень корно материалть повто- 
рениинц. Особенна лама еашен- 
дови рузонь и родной кильса 
дисциплинатнень корис повто
рить материалть. Тиса теоре
тический еодамашида башка 
эряви тиендемс упражненият. 
Тяфта аньцек можна успеш- 
найста максомс испытаният
нень.

Географииса и историнса 
занимандама литкшнетяма

школав. Тиса можна пользо- 
вандамс наглиднай пособииса. 
Тида башка, пуромкшнетнма 
ветень или жа котонь. Ка- 
жнайсь минь эздонк башка 
темас коре тиенди доклад. 
Арифметикаса решили еядала- 
моне решандакшнемс условнай 
задачат.

Мзярда васьфневихтв стака 
задачат, эста консультацият- 
нень эса кизефнесаеьк учи- 
тельхнень.

Саранск ошень 9-це № шко
лань 4-це классонь ученикне: 
Стенькин Костясь, Деркаев Ва
нясь, Кабаева Дусясь, Буян
кина Дуснсь.

Од тонафнема кизоти анокламась
РСФСР-нь Наркомпроссь при

мась решевии 1941—42 тонаф- 
нема кизоти анокламать колга.

Республикаса, еембодонга 
пик велетнень эса, етронвихть 
сядот од школа. Августть 15-це 
шинцты еинь должетт улемс 
анококс. Тика жа пингти эри- 
ви аделамс школьнай здани- 
йнь ремонтть, анокламс тейст 
эривикс оборудовании.

Июньцта еембе крайхнень, 
областтнень и автономнай рес
публикатнень эзга ётафто- 
вихть народнай образованиннь 
оргаттнень активснон еове- 
щаниисна. Синь обсуднт
1940—-41-це тонафнема ки- 
зоть итогонзон и од тонафнема 
кизоти анокламань кизефкс- 
нень. Нйт еовещанийтненди 
панжевихть выставкат, - конат

нйфнесазь лучшай педагокнень 
работань опытснон. Июльста 
арьсеви терьдемс всероссийский 
научно-педагогический конфе
ренции.

Тиддень кизоть арьсеви нол
дамс 52,4 миллион экземплир 
учебник, тика лувксса еен- 
тибрть 1-це шинцты Мордовский, 
Марийский, Якутский АССР-нь 
аф рузонь школатненди нолдави 
103 учебник, конатнень ти- 
ражсна 480 тёжннь экземплир.

Оцто мйль шарфневи учеб- 
но-наглйднай пособиитнень ши
ри. Сентибрть ваеенце шинц- 
ты республикань школатне 
получайхть аф 1.200-да кржа 
узкопленочнай киноаппарат, 
29 кинофильма и стак тов.

СНИМКАСА: Рузазвскяй железнодорожнай училищань преподавательсь С. Горшковсь вяти 
занятият паровознаи тевть тонафнеманц коряс.

Фотось Касперть.

ШКОЛАТЬ 
ОТЛИЧНИКОНЗА

Оцю показательса аделазе 
тонафнема кизоть колмоце чет- 
вертенц Од Лепью велень на- 
чальнай школась. Школать ла
ма отличниктонза и ударниктон- 
за.

Колмоце четвертть аделазе 
аньцек отличнай отметка ма- 
рхта васенце класета—Рома
нова Просаеь, Купрншкина Ма
рись, АлашиновВаниеь, омбоце 
класста—Батаев Васйсь, !Таш- 
таева Анюсь, колмоце класста 
—Шичкин Мишась, Алашинов 
Мишась и нилеце клаеста Куп- 
ряшкина Аннась, Жаткин Ко
лясь и Трошкинаеь.

4-це классь тядде васенцеда 
кармай кирдема проверочнай 
испытаният. Ни гайтнень оцю 
мйльса учсазь ученикне. Сем- 
бода цебирьста аноклайхть ис- 
пытаниятненди Купряшкинась, 
Жаткинць и Трошкинась, конат 
пцтай марнек повторяндазь 
ётаф материалть и тяда башка 
лездыхть тонафнемста ляды 
ученикненди.

Тонафнема кизоть нилеце 
четвертенц цебярь и отличнай 
отметка мархта аделаманкса 
тюрихть начальнай школань 
еембе классне. * Дорожкин.

Рыбкинсклй район.

Макссихть лезкс 
ялгаснонды

Лама ученик Сире Шайго- 
вань ередняй школаса цебярь- 
ета аноклафста васьфтьсазь 
тундань ироверочнай и выпу
скной испытаниятнень. Синь 
повторяндазь еембе дисципли
натнень коряс ётаф матери
але и путвихть лама вий, 
штоба испытанийтнень мак
сомс аньцек цебирьста и от- 
личнайета.

Тифтама ученикокс лувондо- 
вихть Ю-це класста Богреевсь 
и Пьинзинць, конат тонафнем- 
етонга фалу ульсть пример
на й х т ь, дисциплинирован- 
найхть. Повториндамок ётаф 
материале, синь тида башка 
испытанийтненди анокламаса 
лездыхть илгаснонды, штоба 
еинге еатольхть цебирь пока- 
зательхть.

С. Алямкин.
Дм. Алямкин.

Работаньке няфтьсыне результатонзон
Тиддень тонафнема кизоть 

школатнень эзга проверочнай 
и выпускной испытанийтне 
ушедыть майть 20-це шистон- 
за. Советский школьникне оцю 
мильса мольфтихть тиниень 
пингть анокламань работа.

Ковылкинскйй райононь 
Троицкий средний школань 
педколлективсь еннь инкса, 
штоба васьфтемс испытанинт- 
нень достойнайста, тифта жа 
вишкста тейст аноклай. Педсо- 
вещанииса ульсь обсудиндаф 
тй кизефкссь. Учительхне азон- 
дозь эсь мильснон, кода 
еида лац ладимс анокламань 
работать. 'Гида меле анок- 
ласть билетт, диктантт, конат 
максфт школань дирекцинти 
кемокстамс. Тнниень пингть 
пцтай еембе класснень эзга 
повторнетсй программнай мате
риалс^ конан, ётаф тонафнема 
кизоть пингста. Особенна це- 
бирьста моли повторениись 
физикать корнс (преподава- 
тельсь И. П. Золомкин илгась), 
географииса (преподавательсь 
Ф. Н. Родькинць), химияса 
(преподавательсь Соловьевсь). 
Учащайхне, кода и тонафнема 
кизонь перьф, а тифта и пов- 
торенияса, нйфнесазь прог
раммна! материале крхкаста 
еодаманц орденоноскать Федя- 
кина ялгать дисциплинанц ко
ряс.

Школань директорсь М. П. 
Новиковсь знакомондазень уче
никень, кодама дисциплинаса 
кармайхть улема испытаният. 
Аноклаф расписаний, кона ма-

ластонь пингть ули повфтаф 
етенати.

Особеннай мйль шарфневи 
етаршай класснень тири. 9-це 
и Ю-це класснень эса матема
тикань преподавательсь На
рышкин илгась ушедсь повто
рить материале мартть 15-це 
шистонза еивомок. Тида башка 
кой-кона преподавательхне 
ётафнихть внеурочнай повто- 
рениит, организовандакшне- 
вихть консультацийт. 9-це 
масса апрельть 30-це шистон- 
за ётафтф консультаций, коса 
примась участии 50 ученик. 
Тя конеультациясь макссь оцю 
лезкс материалть тонадомаса.

Успешнайста испытаният
нень ётафтомаснон инкса уча- 
щайхне и педколлективсь еу- 
васть социалистический сорев
нованияс. 9-це «А» классонь 
ученикне еоревновандайхть 9 
«Б» классонь ученикнень 
мархта.

Аф кржа ученик кярьмодсть 
лангозост енвф обязательства- 
енон пишкодемаснонды. Голо
ванова, Макушева, М. Логи
нов, Корнеева ученикне тонаф- 
нема кизоть колмоцке четвер- 
тензон аделазь аньцек отлич- 
найста и цебирьста тонафнезь. 
Аф кальдявста тонафнихть 
кафксоце классонь ученикне. 
Тиса аф кржа ученикта, конат 
сатсть колмоце четвертьста аф 
кальдйв еатфкет. Тнда башка, 
еембе еинь вятсть и витихть 
оцю общественнай работа.

Логинов.

Испытаниятнень йотафтсаськ отличнайста
М. Ювни велень аф полнай 

средний школань еембе уче- 
никне и преподавательхне про- 
верочнай и выпускной испы- 
таниитнень отличнайста ётаф- 
томаснонды аноклазь семОе 
условийтнень.

Сембе дисциплинатнень ко
рне преподавательхпе сёрмадсть 
билетт, конат кунаркиге ни 
кемокстафт школаньдиректорть 
мархта. Ученикне повторнют 
ётаф материалть, кой-конат пов- 
торениить отличнайста максо- 
маснон инкса эсь ётковаст ке
лина развернули социалисти
ческий еоревнованинтв. 7-це

классть примеронц поддержали 
школань еембе учащайхне.

Т. Шичкин.
Торбеевский район.
/’ * *

Тонафнема кизоть колмоце 
четвертенц эзда тонафне- 
маса оию успехт сатсть По
рава велень аф полнай сред
ний школань 5-це классонь 
ученикне—Богомолов Ваннсь, 
Голованов Ваннсь и Канайкин 
Федись. Тйни ни ученикне 
анокт цебярьста испытавият- 
ненди.

Н. Канайкин.



55 (1851)№ КОМСОМОЛОНЬ ОАИГЛЛЬ

Райцентрать 
благоустройстванц инкса
Инсараса комсомолецне ётаф- 

нихть оцю работа райцентрать 
благоустройстванц коряс. Уль- 
цятненди тисть эрявикс поря
док, моли шуфтонянь озафне- 
ма и стак тов.

Тя почетнай тевть эса оц» 
вастса занци педучилищань 
комсомольскяй организациясь, 
комсомолецне тисть порядок 
школати, урядазь мусорть об
щежитияв и школьнай пирьфть 
эзда.

Школьнай участкась явф и 
кемокстаф класснень мельгв. 
Ученикне сонь шувондозь и 
озафнесть плодовай шуфтонят: 
марлюнят, инезихть, шукш- 
туруфт и лият. Школать дирек- 
цияц школьнай садть кучкае 
тифтсь Энгельсонди памятник.

Трудящайхнень культурна! 
обслуживанияснон инкса, рай
центрав тядде панчф А. М. 
Горькийнь лемса парк, конань 
благоустройстваса участия при
масть педучилищань комсомо- 
лецне. Синь озафнесть лама 
од шуфтоня, тисть эрявикс по
рядок. 1940 кизоня нинге рай
центрань комсомолецнень ини- 
циативаснон вельде паркти 
тиф В. И. Ленинти памятник.

Педучилищань ученикнв 
паркть панжема шинц, кона 
ульсь майть 16*це шистонза, 
васьфтезь выступленияса: вы- 
ступандасть мокшень и рузонь 
хорхне.

Зобнин.

Майть Ю-це шистонза писателень клубса (Моску) панжевсь 
Армянский литературань декадась

СНИМКАСА: Поэтсь орденоносецсь В. И. Лебедев-Кумач 
корхнн декадань участникнень мархта. Кержи ширде види шири: 
Поэтсь А. Исаакян, нисательсь С. Зорин, В. И. Лебедев-Кумач и 
писательсь Арази.

(Фотось В. Малышевть).

М. Костин

Улихть значкистокс
Жуковскяй сельсоветонь 

«Серп и молот» колхозонь пер- 
«ичнай Осоавиахимскяй орга
низациясь мольфти деятельнай 
работа военнай воспитаниять 
коряс.

Осоавиахимскяй организа
цияс ининиативанц вельде 
иуроптф 1 ступень Вороши- 
ловскяй стрелоконь колма груп
пат, II ступень ВС- фкя груп- 
ша. Тяса сембе пингть мольф-

теви оцю работа значкистонь 
анокламать коряс. Тянди ре
зультатом ащи ся, што Осоа- 
виахимонь члеттнень эзда нол- 
даф ВС-нь 14 значкист.

Комсомольский организа
циясь пяк лезды обороннай ра
ботать цебярьгофтоманцты. 
Сиянь комсомолеине ащихть 
Осоавиахимонь членкс.

Матвеев.
Торбеевскяй район.

ОЗАФНЕСТЬ 200 
ШУФТОНЯ

ПримамокРомодановскяй рай
ононь Михайловна велень ком- 
еомолецнень озеленениять кол
га инициативаснон, Глушковс- 
кяй ередняй школань комсо- 
мольскяй организациясь озаф- 
несь школать перьф ‘200 пло- 
довай шуфтоня.

Шуфтонятнень мельге ладяф 
цебярь уход, ванфневихть жу- 
вататнень эзда. Саднять терри
тория!]; перяф.

В. Лобанов.
. Кадошкинскяй район.

Спасиба Сталинти оцю заботанкса
Шишкаева Ольга Максимов

на колхозницать кафкса иден- 
за. Тейнза государствась пан
ды иттнень касфтомс пособия 
4000 цалковай кизоти. Сонь 
еембе иденза шумбрат.

Савелийсь и Васясь рабо- 
тайхть трактористокс Ковыл- 
кинскяй МТС-са, Федясь и Ра
ясь тонафнихть школаса.

Сире зряфть колга Шишкае- 
вась лятфни: «эста лама идь 
мархта ломанти ашель эряф, 
иттне якасть сязенпфста,

ашесть тонафне школаса, ань- 
цек тяни советскяй властсь и 
лична Сталин ялгась заботен- 
дайхть иттнень колга, еинь 
максозь еембе условиятнень, 
штоба касфтомс шумбра, об- 
разованнай ломатть.

Оию спасиба Сталин ялгати, 
тейне павазу эряфонь максо
мань».

Сергин.
Ковылкинскяй район, Пора 

па веле.
Садть эса азорондайхть 

жувататне
Мекольдень пингть респуб

ликань колхосне и колхозник- 
не садонь водендамати шарф- 
нихть пякоцю мяль; еинь тисть 
образцовай порядка уликс еат- 
тненди и энергичнайста рабо- 
тайхть од садонь водендама 
тевса.

Но нинге улихть аф кржа ло- 
матть инльне башка учрежде
ниянь руководительхть, конат 
тя оцю важностеньтевть ланге 
ваныхть равнодушнайста.

Тяфта Од Выселка велень 
ередняй школать еадоц еяш- 
кава запущеннай, мярьгат бта 
сон хозяинфтома. Садса эрь 
шиня якайхть разнай жува- 
тат, конат порендихть марыш- 
фнень судснон, шувондыхть 
коряньпнон, еиннихть тарад- 
енон.

Хозяйственнай ломанць тяф- 
тама положениять мархта ко
дамга афоль миренда. Н® 
школань дирекциясь еонь лан- 
гозонза ваны казеннайста и 
арьси «кода ба еяда лама марь 
получамс, а марьлюфнень вас- 
теновок тяфта».

Н. Учаев.
Зубово-Полянскяй район.

мок ня аф сатыкснень, сме
нась кармась пяшкотькшнемон- 
за норманц.

Себестоимостть кирьфтамац 
зависит трудть организованда- 
манц, производстваса поряд
кань тиемать и чистотать эз- 
да. Комсомолецне работань тя 
областьса тяфта жа сатсть аф 
кальдяв показательхть.

Экономиять инкса тюремать 
комсомолецне лувондсазь эс- 
тейст почетнай долгокс. Про
дукциянь единицати нормань 
расходовандамать вельде кото- 
ниннай фабрикась апрель 
ковста тись экономия 148 тё- 
жянь цалковайнь питне. Тя- 
еонга комсомолецнень ули тру
донь долясна. Синь вийнь апак 
ужяльтть тюрихть эсь фабри- 
каснон честенц инкса. Ушетф 
работась аф корхтай еянь кол
га, штоба лоткамс ня сатфкс- 
нень лангс. Эрявихть еинь ке
мекстамс и нинге еядонга пяк 
вишкоптемс тюремать трудонь 
производительносттв касфто- 
манц и экономиять инкса.

А. Алексеев.
Саранск ош.

Партконференцияда меле
Всесоюзнай ХУШ-це партий- экономиять и инструменттнень 

пай конференциять решениян- ванфтомаснон колга, 
зон пяшкодемаснон инкса тю- Тяса ульсть азфт аф еатык- 
ремась тиезень комсомольскяй сие. Совещанияда меле ульсь 
организациятнень работаснон пуроптф етахановецонь крат- 
еяда содержательнайкс, еяда косрочнай школа. Тя школась 
живойкс. Комсомолецнень инго- лама лездсь стахановскяй ме
ли путфт од задачат, конат- тодонь сувафтомаса. Школать 
нень мархта еинь еатомшка аделазь 13 ломань, конат кар- 
ашесть занимадондакшне. масть работань эсь опытснон

Котониннай фабрикань ком- передавать лия рабочайхненди-
сомольскяй организациясь макс- ге.
сесь оцю лезкс партийнай ор- Комсомолецне ащихть тя- 
ганизацияти рабочайхнень еоз- ниень пингть инь цебярь про- 
нанияс 'конференциять реше- изводственникокс. ВЛКСМ-нь 
ниянзон па■фемаса. ВЛКСМ-нь комитет еекретаренц Воро- 
комитетсь кярьмодсь трудонь жейкин ялгать картоннай це- 
производительностть касфтома- хоц предмайскяй соревнования 
са кизефксть разрешандаман- ять пингстаапрельскяйпланть 
иты. Ковти кафкстькомсомоль- пяшкодезе 213,4 процентс, 
екяй организациять инициати- Комсомольскяй организаци- 
ванц вельде ётафневихть про- ять лезксонц вельде фабрикась 
изводствепнай совещаният, ко- 1941-це кизонь васенце квар- 
еа примосихть участия фабри- талонь государственнай зада- 
кань етахановеине и епециа- ниянц няшкодезе 108 процентс, 
листтне. Март ковста тяфтама Тя еатф социалистический ео- 
совещанияса комсомолонь ко- ревнованиять вишкоптеманц и 
митетть еекретарец Ворбжей- стахановскяй движениять ке
кни ялгась тиендсь доклад лептеманц вельде. Эрь ковня

проверякшневихть социалисти
ческий соревнованиянь дого- 
ворхнень пяшкодемасиа. Об- 
еуждандакшневи эрь шинь 
графикть пишкодемац.

Шиста-шис касыхть комсо- 
молецнень эзда етахановецонь 
и ударникень риттне. Тяфта, 
аф кунара получасть небярь 
производственниконь лепт Ка
баева, Зубенкова, Трофимов, 
Скворцов комсомоленне. Бя 
илгатне нормаснон пяшкотькш- 
несазь ламода вельф. Синь 
опю вийса тонафнихть еире 
етахановецнень работань опыт- 
енон эзда.

Сембе комсомольский рабо
тась шарфтф ироизводственнай 
иланть пишкодеманц и вельф 
иишкодеманц шири. Апрель 
ковтьушетксстонза ашезе пяш- 
котькшне норманц котониннай 
цехонь омбоце сменась. Тинь 
инкса ульсь пуроптф произ- 
водственнай совещании, коса 
лихтьфтельхть лангу планть 
аф пишкодемаса причинатне. 
Тиса жа ииевсь, што карднай 
отделсь ашезь обеспечиндакш- 
нев полуфабрикатса. Машфто-



КОМСОМОЛОНЬ ВАЯГЙЛЬ
МЕЗЕ МАКССЬ 

ТОКАФНЕМАСЬ
Йотасть кота кофт, кода 

панчф Рузаевскяй железнодо
рожная училищась. Тоса то- 
нафнихть машинистонь помощ
никень, нутейиеНБ, слесарень, 
токарень специальностьс.

И кда арьсемс, можна ли 
тонадомс мезьска тя нюрьх- 
кяня пингста, то пожалай аф 
кажнайсь верондай. Но кда 
*аржаксттама сяда крхкаста 
тевти, то ня арьсеманьконь ка- 
лафтсазь оцю содамашись, упор- 
най работась, мастерствась. 
Училищаса лама отличникта 
кода теорияс, а стане жа прак
тикас коре. Комсомолецне 
ащихть примеркс сембе тонаф- 
иихненди.

Вов учениксь Дермичев ком- 
сомолецсь. Мзярда ащи ста
нонть ваксса и тип деталь па- 
ровозонди или вагононди, то 
мярьгат тя сире рабочай, 
жонац лама киза ни работай 
слесарькс. Рабочай васто!* чис- 
тай, деталенза тифт чертежть 
коряс стане, мярьгат тифт ав
томат станокса. Сон тись лама 
деталь: гайкат, ключт, молот
кат и лия сяда оцю детальхть. 
Тяфтама примерда можна ся
койс пяк лама.

Но нинге аф тянь эса мож
на няфтемс ученикнень мастер- 
ствасна. Синь, получамок на- 
выкт слесарнай и токарнай 
тевса, содамон цебярьста па
ровозт пяльксонзон и устрой- 
стванц, синць, ученикне, тисть 
паровоз. Тя паровозсь аф от- 
личандай обычнай паровозть 
эзда мезьсовок, кда аф лувомс 
ветексть сяда ёмла размеронц. 
Сон стане жа арды тяйняня 
релец ланга, кода и оцюсь.

Школаса тонафнихть магаи- 
нистонь помощникокс кафта 
стирнят: Макарова и Кшова. 
Теоретическяй занятияса синь 
отметкасна аньцек отличнайхть 
и цебярьхть. А сяс мее маши
нистт и машинистонь помощ- 
никти эряви содамс слесарнай 
тевть, еиньтятевть коряс прак- 
тическяй занятияса няфнихть 
пример и лия ученикненди.

Оцю сатфкст сатсть и 
путейнай отделениянь уче- 
никне. Синь етане жа тонадозь 
машинакинь тиемань навык- 
нень. Тонафнемаснонды резуль
татсо ащи ея, што еинь тисть 
тяйняня машинаки, конань эз
га может молемс паровозсь. 
Тянь тиезь машинистонь по
мощникень отделениянь уче- 
никне. С. Самошкин.

РАБОТАСНОН СОТНЕСАЗЬ ТОНАФНЕМАТЬ
МАРХТА

Консервнай комбинатонь 
комсомолецне, тюремок трудонь 
производительностть касфто- 
манц инкса, аф калвдявста ра- 
ботайхть революционнай тео
рият тонафнеманц лангса. 
Комсомолецненди, конат обще- 
образовательнай ёмла еодама- 
шиснон еюнеда аф тонаф- 
невихть самостоятельна, орга- 
низовандаф политграмотань 
кружок.

Комсьфкие рабочай и ра
ботница ащихть слугаателькс 
тя кружокса, аккуратнайста 
аноклакшнихть занятиятненди. 
Слушательхнень ёткса улихть 
лама етахановецт, конат аф 
аньцек трудса, но тонафнема- 
еовок няфнихть образцовай 
дисциплинированностень при
мер. Комсь комсомолец само
стоятельна т о н а ф н е с ы  
марксизмань-ленинизмань еок- 
ровищницать— «ВКП(б)-нь ис
ториям краткай курсонц».

Оцю лезкс максси ня ялгат- 
ненди комсомольскяй организа
циясь. Тянкса тиендевихть

ётаф материалть коряс теоре
тический конференцият. Смыль- 
никова и Копылов комсомолец 
не, аделамок ВКП(б)-нь исто
риям тонафнеманц, кярьмодсть 
марксизмань-ленинизмань клас
сикень трудснон тонафнемас- 
нонды.

Недяляти кафксть ётафне- 
вихть цехнень эзга беседат. 
Беседань ётафнема ВЛКСМ-нь 
комитетсь кемокстазень поли
тически аноклаф комсомолец
энь, конат способнайхть' кан 
немс большевистскяй вадть ра- 
бочайнь массатненди. Эрьсихть 
газетань коллективнай лувон- 
домат.

Комсомольскяй организаци
ясь мольфтсь оцю работа ра- 
бочайхненди ВКП(б)-нь ХУШ-це 
В с е с о юз н а й  конферен
цияс решениянзон азондо- 
маса. Тяниень пингть пцтай 
эрь рабочайсь содасыне, кода
ма задачат путсь советский 
народть инголи тя конферен
циясь.

Лавров.

Родительхнень ёткса афработайхть
Школьникть коммунистичес- 

кяй духса воспитандамац, еонь 
эздонза коммунизмань строите
лень тиемась—тя пяк почетнай, 
но и пяк труднай, ответствен- 
най тев эрь школати.

Иттнень воспитаниясост, фор- 
мированиясост оцю роль кирди 
аф аньцек школась, ной еинь 
родительсновок. Коса кальдив- 
ета ащи школать евязец школь
никень родительснон мар- 
хта, тоса эрий ламода ёмла 
успеваемостсь. Вов тя ответст
венней тевть юкснесы Мокшень 
Мазканя велень аф полнай 
средний школась. Тиса учи- 
тельхне аф кирдихть кодамовок

хта собрания, коса можналь 
беседовандамс еинь мархтост 
идьснон воспитандамаснон кол
га.

Тяфтама положениять еюне- 
да школаса лама кальдявста 
тонафнида. Вов Кудашкин Ми
хаил Алексеевичть кафцьке 
иденза тонафнихть кальдявста, 
а Аннась колмоце кизось ащи 
фкя класса. Учительхне вяре 
азф иттненьродительснон мар- 
хта аФ кирдихть кодамовок 
связь, штобасодамс, мее каль
д я в т  тонафнихть, мезе тянди 
шоряй.

Вов тянь мархта и азондови 
Мокша Мазканя велень гаколать 
ёмла успеваемостец.

ЕВРОПАСА, АФРИКАСА И АЗИЯСА ВОЙНАСЬ
(15-це майста военнай действиятнень дневниксна)

= ^ .  55 (1851) № =

14-це майста гайть и 15-це 
майнь карта веть германский 
еамолеттне атаковандазь Анг- 
лиять разнай военнай объек- 
тонзон. Стаки мольсть опера- 
циатне морнса. Германский 
еводкать эса корхтави еянь 
колга, што германский подвод- 
най лодкась ваяфтсь англий
ский вепомогательнай крейсер, 
конань водоизмещенияц ‘20 тё
жань тонна. Германский само
лётсо ваифтстБ колма англий
ский торговай парохотт.

14-це майста английский ис- 
требительхне тисть налет Ос- 
тендеть аэродромонц лангс 
(Бельгии). Английский истре
бителень омбоце соединениясь 
бреющай полетса ляцендсь 
Бельгияса германский берего
вой батареятнень лангс.

* * 
*

евнзь школьникнень родитель- 
енон мархта. Вов, кода омбоце !
кизось ни вестеньге ашезь ётаф- А. Кудашкин,
нев иттнень родительснон мар-* С.-Синдровский р-н.

Английский командованиить 
еообщениинц корне, Севернай 
Африкаса германский частьтне, 
конат шашнесть ни восток 
шири Соллумть эзда, тага по
тасть меки еяка позицииснон- 
ды. Кода азондсы Рейтер агент- 
етвась, СоллумтБ районца 
фронтс линииц кувалгодсь 80 
километрань кувалмоса, конат
нень эзда бО-да лама километ
рась ётай египетский террито- 
риить эзга. Агентствась корх- 
тай, што Западнай Африкаса 
ларнек военнай операцинтне 
молихть ингольцекс кода бта 
волнакс. Отступлениида меле, 
конань ушедозь германский 
войскатне, 12-це майста ини
циативась тага ётась англи- 
чаттнень кядьс. Синь инголи 
нолдазь эсь механизированнай 
патрульснон Соллумть районца 
и кармасть тревожамост гер- 
мано итальйнскнй частьтнень, 
конат ащихть Тобрукть перьф.

Абиссинийса боЙхне етаки 
молихть Амба-Алагать пандонь 
районцонза (север шири Аддис-

Абебать эзда). Итальлнский 
еводкать эса корхтави, што 
ти районс эса английский 
войскатне люпштамать виийф- 
несазь. Английский частьтне 
етаки молихтьинголи абиссинг 
екий фронтть лии участканзон 
эсонга.

«Тан» французский газетась 
сёрмады, што Абиссинииса 
итальинскйй войскатнень так- 
тикасна тйни  ащи еинь эса, 
штоба, использовандамок стра
с т ь  оцю пространстванзон, 
кемокстамс еида лама яунктса 
и тиемс вию сопротивлении анг- 
личаттненди. Главнай итальин- 
екий вийхне ащихть Амхарать 
областьса (Севернай Абисси
нии). Ти оцю районць аралаф 
север ширеста пцтай аф еа- 
томшка пандса, конатнень ее- 
ресна вастова пачкотькшни 
Альпатнень серее. Газетать 
кидьса уликс еведениитнень 
корис, английский командова- 
ниись получась задании куро- 
кона аделамс операциятнень  ̂
Абиссинииса, штоба куроконя 
ётафтомс евободнайготф вой
скатнень Египетть аралама.

Иракса, корхтави англий
ский командованиитБ еообще- 
ниисонза, спокойна. Иракский 
военнай министерствас еооб- 
щенинсонза корхтави, што 
иракский еухопутнай войскат
не ушодсть вию действият 
етранать западнай пустыннай 
частьсонза англичаттнень шь 
зицииснон каршес. Иракский 
авиацинсь лиендсь разведкас 
английский базатнень вельксс. 
Англичаттнень самолетсна эвон- 
дакшнесть Багдадть вельксс к 
ёрдасть 4 бомбат. Английский 
лии вете еамолеттне ёрдасть 
несколька бомба Южнай Ирак- 
еа фки ош лангс.

ЗАДАНИЯТЬ ПЯШКОДЕЗЬ
Тидде Морд. Козловкань 

средний школань комсомольс
кий организациинь комсомо- 
лецнейь ламоснонды ульсть 
кемокстафт тонафнемс аф гра- 
мотнай и малограмотнай ло
м а т .

Работамок добросовестнайста, 
комсомолкатне — ученицатне:
Кузьминова Настись, Волкова

«СССР Н— 169» самолётс высокоширотнай экспедицияц

СНИМКАСА: 3-це № льдинать лангса.
Тумда инголе нрощальнай салютсь.

(Фотось Черевичнайть).

Нюрась, М. Вельмова, Вельмо- 
ва Евдокиись и лиитне тисть 
аф ’грамотнайхнень и малог- 
рамотнайхнень эзда 100 про- 
центнай выпуск.

Аф кальдивста аф грамот- 
найхнень и малограмотвайх- 
нень тонафнемаса работасть 
комсомолецне — культармеецне: 
В. Е. Федоровсь, Ф. Е. Вол- 
ковсь, И. И. Кичаевсь и ли- 
итне.

Евг. Голосницкий.
Атюрьевскяй район.

КУЛЬТУРНАЯ ЗАПРОСНЕ АФ 
ПЯШКОТЬКШНЕВИХТЬ

Велеса шиста-шис касы кол
хозникнень запроссна культу
рас, но ти требованиитнень 
аф пйшкотькганесыне «Свет
лый путь» колхозс краснай 
уголокоц, коса заведующайкс 
лувондови Г. С. Клоковсь.

Краснай уголонть поме
щении ц ащи антисани- 
тарнай состоинийса, поме- 
щенийть перьфке ащи мусор, 
ки й кссь  и стенатне рдазуфт, 
вальмитне колсефт.

Аф ваномон еинь лангс, што 
тиса ули комсомольский орга* 
низации, тйфтама состоинийса 
краснай уголоксь ллдонды ти- 
чиень шити самс.

И. Клоков.
С Синдровскяй район.

(ТАСС).

ИДЕНОНЬ ЗАЯВЛЕНИЯЦ
Кода азондсы Рейтер агент- 

етвась, иностраннай тевонь 
английский министрсь Иден 
азозе, што английский прави
тельствась примоси мерат гер
манский еамолеттнень Сириив 
ётафтомаснон каршес. Иден 
мирьгсь, што еведениитне, ко
нат улихть английский прави- 
тельствать кидьса, корхтайхть 
синь колга, што французский 
власттне макссть разрешении 
немецненди использовандамс 
Сирииса аэродропнень Ираку

лиендемс. Английский прави
тельствась примась мерат си
рийский аэродропнень эса не
мецкий ня еамолеттнень дейст- 
вияснон каргаес. Французский 
правительствась, корхтай Иден, 
аф миневи ответственностть 
эзда тиевикс положенийть 
инкса.

Иден азозе, што США-ть- 
правительствац тй кизефксть 
содасы марнек.

(ТАСС).

ОБЩИНАНЬ ПАЛАТАСА ЧЕРЧИЛЛЕНЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ!!
Кода азондсы Рейтер агент

ствам, Черчилль изь тие общи
нань палатаса зайвлений ино- 
етраннай тевонь министерст
вас представителенц Киркпат- 
риконь Гесс мархта переговорон- 
зон колга. Черчилль мирьгсь, 
што сон общинань палатаса

тии соответствующай занвле- 
ний эста, мзирда тинди ули 
возможность. «Но, — мирьгсь- 
Черчилль,—тйфтама заивлени- 
инь тиемати пингонь кечкай
стэ мон карман руководствон- 
дама общественнай интереснень 
мархта». (ТАСС).

Тонафнесазь военнай тевть
Оцю мнльса тонафнесазь 

военнай тевть «Светлый путь» 
колхозонь од ломаттне.

1922 кизони шачф допри- 
зывникнень ламосна максозь 
норматнень ПВХО-нь и ВС-нь 
значокненди. Военнай тевть то- 
нафнемаса пик цебирь показа- 
тельхть нифнихть И. Н. Щеб- 
летов, С. И. Лещев, Н. П. Кло
ков, Г. Якунин.

Июнть 15-це шистонза комсо- 
молецне и аф еоюзнай од ло
манне макссазь норматнень 
ГСО-нь значоке.

И. Матвеев.
С.-Синдровский район.

Ответ, редакторсь
И. ЧУДАИКИИ
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