
Сембе масторонь пролетараятне, пуромода мары!

(сомсомодонб
АЙРЯЛЬ

ЛИСЕНДИ УИ-це КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяйнь 

горкомтъ газетасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Ддм печати, телефон № 0—90.

ОКТЯБРТЬ
21-ц е  ш истонза

1 9 3 9  К И З О Н Я
141 (1625) №

Лисенди ковти 12-нсть.

Нинге сяда вяри кепедеме 
комсомолть роленп школаса

Минь етрананьке сувась еоциз- 
лизмаста коммунизмати постепен- 
найста йотамань полосати. Тя пе- 
риодста — корхтави ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с'ездонц решениянзон 
з е а — решающай значения кирди 
трудящайхнень коммунистичеекяй 
воспитаниясна, ломаттнень—ком
мунизмань етроительхнень еознэ- 
нияста капиталистическяй пере
житкатнень машфтомасна.

Тя историческяй задачать пяш- 
кодемаса оцю роль кирди ш ко
лась. Большевистекяй партиясь 
фалу лувондозе и лувондсы шко- 
лать „общества™ коммунистичес- 
кяй преобразованиянц инкса ору- 
диякс“. Школась тонафты и вос
питывает етранать подрастающай 
поколениянц. Ленин корхнесь, што 
.ш колась должен тонафтомс итть 
етаня, штоба сон араль коммунис- 
токс“ .

Пяк оцю школаса ролец комсо 
молть. Тейнза, кода эсь боевой 
помощниконцты, коммунистичес- 
кяй партиясь доверил од ломат 
тнень воспитанияснон. Сон дол
жен воспитать синь зсост родина- 
ти пефтема кельгема, трудти и 

»еннай собственностти~~*Г|||ууГИц'I
чёстнай отношения.

М ордовскяй комсомольскяй ор 
ганизациясь, кода и еембе Ленин 
еко Стзлинскяй комсомолсь, упор 
на пяшкотькшнесы тя задачать. 
Тя няеви еянь эзда, што тя кизонь 
111-це кварталть комсомолу при- 
маф 29 районца 681 тонафни од 
ломань, 2929 комсомолец рэбо- 
тайхть педагогическяй работаеа. 
2450 комсомолец кемокстаф пио- 
мервожатайкс, а еембоц пионерда 
республикать эзга 76340 ломань.

Однака эряви азомс, што 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне, 
а тяфта и первичнай организаци
ятне школаса работаснон лоткэф- 
несазь аньцек пионервожатайнь 
выделениясэ. Аф интересовэндак- 
шнихть школать тонафнемань про- 
цессонц мархта. Тянь колга осо
бенна яркайста корхтайхть 1938— 
1939-це учебнай кизоть итогонза, 
еембе республикать эзга омбоце 
кизос илядсть 42 тьож янь уче
ник. Тянь еюнеда учащайхнень 
йоткса ульсть еалайхть, етирнят- 
нень мархта цьоранятнень йоткса 
аф ялгань отношеният и ет. тов. 
Краснослободскяй политпросвет- 
школаса комсомольскяй организа
циясь (секретарьсь Прилепский 
ялгась), аф вяти школаса эря
викс воспитательнай работа, то- 
нафнихнень йоткса аш соцсорев
нования, лафча дисциплинась,
улихть прогулхт и ет. тов. Тяф- 
тама жа тевсь Русско-Караевскяй

НСШ-сонга (Темниковскяй район) 
Республикаса улихть велет, ко 

са нинге аф еембе школьнай воз 
эастса иттне фатяфттонафнемаса 
Вов, например, Чамзинскяй рай 
онца Б.-Моресева велесэ 10 итть 
школьнай возрастса школав аф 
якайхть, Б .-Ремезенка велесэ 1-це 
классть эса долж етт якамс 54 уче
ник, а якайхть аньцек 45.

Школьнай комсомольскяй орга
низациятнень почетнай обязанно- 
етьена—ладямс школаса воспита- 
тельнай работать, организовывать 
социалистическяй соревнования, 
кемокснемс дисциплинать.

Коммунистическяй воспитаниянь 
задачатнень пяшкодемасна ламода 
зависит учительть эзда. Учительх- 
не могут и должетт кирдемс огром- 
най рольмассатькоммунистическяй 
воспитаниянц эса. Партиять и пра- 
вительствать школатнень колга по- 
становлениясост оцю мяль шэрфне- 
ви учительть ведущай роленц лангс. 
Комсомольскяй организациятнень 
задачасна—еембе лаца лездоме учи- 
тельти иттнень тонафнемаса—еонь 
еложнай задачанц пяшкодемаса, 
лездомс еонь политическяй и куль 
турнай касоманцты, кепсемс еонь 
авторитетонц ;сатомс еянь, штоба 
учительсь улель школаса комсо 
мольскяй и пионерскяй организа
циятнень васенце помощниксна.

К сожалению народнай учи
тельть,—-корхтави В Л К С М -н ь
ЦК-ть УШ-це пленумонц решени- 
ясонза—конанцты доверенай под- 
растающай поколениять коммунис- 
тическяй воспитанияц и образова
н и я^  аф пользовандакшни кой-ко
на комсомольскяй организацият
нень ширде эрявикс вниманияса.

Пленумсь обязывает комсомоль
скяй организациятнень машфтомс 
учительти аф еправедливай отно
ш еният^  конацтиендеви кой-коста 
кой-кона комсомольскяй организа
циятнень ширде. Лездомс тейнза 
Марксистско-Ленинскяй наукать 
мархта овладениянь тевсэ, иттнень 
тонафнемань ' и воспитаниянь тев- 
сост.

Оцю задача путни школать инго- 
ли вееобщай воинскяй обязаннос
теть законць, конац еувафни шко- 
лэтнень учебнай программазост 
начальнай и допризывнай подго
товка. Комсомольскяй организаци
ятне должетт лездомс образцова 
ладямс школасэ военнэй работать, 
сатомс еянь, штоба тонафнихне 
отлична тонадолезь военнай тевть.

Аш сомнения, што школьнай 
комсомольскяй организэциятне пзр
тиять руководствэнц элэ честь 
мэрхтэ пяшкотьсэзь инголест эщи 
зэдэчэтнеиь.

СНИМКАСА: (Кержи ширеста види шири) „Золотая звезда* медальть лице
вой ширец. .Золотая звезда" медальть веляньбокоц.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 

УКАЗОЦ

„Советскяй Союзонь гецойхненди отличиянь дополнительнэй знакнень 
колга“  СССР-нь Верховнай Советть 1939 низонь а в г у с т

1-це шинь Уназонк 1-це етатьянц полафтоманц колга
1. „Советскяй Союзонь геройх- 

ненди отличиянь дополнптелнай 
знакнень колга“ СССР-нь Верхов
най Советть Президиумонц 1939 
кизонь августть 1-це шинь Ука- 
зонц 1-це етатьянц полафтоманц 
инкса лемдемс медальть, конац 
макссеви Советскяй Союзонь ге- 
ройхненди, — „Золотая звезда" 
медалькс.

2. Тяконь коряс полафтомс

СССР-нь Верховнай Советть
Президиумонц председателей 

М. КАЛИНИН.
Моску, Кремль.
1939 кизонь октябрть 16-це шисгонза.

медальть лемонц Указть 2, 3 и 4-це 
етатьянзон зеа.

3. Кемокстамс „Золотэя звезда“ 
медальть рисунканц и еонь опиеа- 
ниянц.

4. Ладямс, што „Золотая звезда“ 
медальсэ омбоцедэ и колмоцеда 
кэземстэ фкя пингстэ медалень 
макссемэть мархта макссеви Со
ветскяй Сою зоньгеройтиСССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
ширде особай грамота.

СССР-нь Верховнай Советт* 
П резидиумонц секретарей  

А. ГОРКИН.

„З ол отая  звезда“  м едальть опиоанияц

АНОКЛАЙХТЬ ПРАЗДНИКТИ

Рузаевскяй ДТС-нь пионерхне 
оцю мяльса кярьмодсть Октябрь- 
екяй Социэлистическяй револю
ц и я с  ХХП-це годовщинэнц честьс 
тядяти-родинэти достойнэй подэр- 
кэнь ЭНОКЛЭМЭТИ.

Пионерхне эрь шиня еэшендыхть 
ДТС-в, штобз пяшкодемс подэр- 
кань эноклзмать колга эсь обязз- 
тельстваснон. Эсьлангозостсявсть 
•$язательстват тиемс различней

конструкциянь 25 модель, сисем 
модельхть ни аноклафт. Тяда баш- 
кэ эноклэйхть эф 50 кржэ рэзно- 
цветнэй парэшюткэт, эноклэйхть 
фотовитринэ, косэ кэрмзй улема 
40 рэзнэй енимкэ, 29 енимкэ энок- 
лэф ни.

Тяфтэма подзркаса пионерхне 
васьфтьсэзь Октябрть ХХП-це го- 
довщинанц.

„Золотэя звезда“ медальсь ащи 
пятиконечнай звездастэ, лицевой 
ширесонзэ двухгрэннзй вэдяв 
лучт. Л у ч т ь  кувэлмоц 15 
миллиметрз.

Медальть омбоце ширец вадяв 
и контуранц эзга шарф лангу 
лисьф шуваня ободокса.

М едальть омба ширенц кучкаса 
еьормэтф выпуклай буквасз: 
„Герой СС СР“. Букватнень раз
м е р с э  4X 2  миллиметрэт. Вярдень 
лучсонзэ— медэльть номероц, ке- 
нэнц еерец фкя миллиметрз.

М едальсь соединяется кустонь

и звенань вельде прямой пластин- 
каса, конань крайнзон эзга выем- 
кат. Пластинкэть размероц 25X15 
миллиметра.

Пластинкать алудонь крайнц 
кувалмз молихть прорест, конат
нень келеснаф кямиллим етраи  ку- 
валмоснэ 22 миллиметрз. Пластии- 
кэть потмз ширец вельхтяф ма- 
уровай якстерь лентасз.

Плэстинкать омбокса ули на
резной шкит гайкз мархта одежа- 
ти медальть повфтамс.

Медальсь золотой, еталмоц 21,5 
грэммэ.

ГТо-нь значокти нормань максомась 
пяшкотьф нормада вельф

Низовой физкультурнэй оргзни- 
зэциятнень эсз Стзлинскяй 3-це Пя- 
тилеткэть лемсэ социэлистичес
кяй еоревновэниять рэзвертывзни- 
янц вельде „Спартак“ епартивнзй 
обществась ГТО-нь знзчокс нор- 
мань мэксомзсз кизонь контроль* 
нэй задэниянц пяшкодезе 101 про
центс, лиякс ззомс 100 ломэнть 
вэстс ГТО-нь знэчокти норматнень 
максозь 101 ломань.

ГТО-нь и ВС-нь знзчокс нормэнь 
максомаса кизонь контрольнай 
заданиять пингта инголе пяшко-

деманц инкса Рузаевскяй „Спар
так“ обществань низовой коллек- 
тивсь казьф почетнэй вымпелеа, 
э еонь инструктороц Кузнецов ял- 
гэсь казьф 350 цэлковай ярмакеа. 
Калининть лемсэ мебельнай ар
т е л ь с  казьф почетнай грамотаса.

„Спартак* обществась сявсь эсь 
лангозонзз обязательства, штоба 
кизоть пенцты планда вельф анок- 
ламс ГТО-нь значкисттэ 20 про
цент, ВС-нь значкисттз 15 процент.

С. Купер.
Саранск ош.
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Тиемс перелом комсомолть агитационнай
работасонза

Куртамышскяй МТС-са (Челябинскян 
область) бригадатнень обслуживандамс 
и МТС-ть мархта сотксонь кирдемс ла- 
дяфт тракторнай бригадатнень и комбай- 
новай агрегаттнень эзга 16 радиоприемник.

СНИМКАСА: Тракторнай 17-це № бри
гадань поварсь А. П. Грибановась („Ком
байн* сельхозартелень колхозницась) кулх- 
цондсы Москуста передачать. Кержи ши- 
реса—радистсь И - И .  Осипов.

Фотось В. Тишечкинть 

(ТАСС-ть фото-клишец).

Живой беседат

Лац ладяф предвыборнай рабо
тась Б .-Игнатовскяй районца. 125 
комсомолец работайхть агита
торкс, 120 комсомолецбеседчикокс 
и 70 комсомолец стенгазетань ре
дакторкс. ВЛКСМ-нь райкомсь 
комсомолецнень-агитаторхвень и 
комсомолонь первичнай органи
зациятнень секретарьснон мархта 
йотаф тсь семинар, коса про
работали местнай Советтнен- 
ди депутатонь кочкамать кол
га Положениять, ознакомили меж- 
дународнай положениянь кой-кона 
кизефкснень мархта.

ВЛКСМ-нь райкомсь райцент- 
раса комсомолецнеиьлувксста пу- 
роптсь агитбригадат, конат якайхть 
колхоснень эзга, путнихть по
становкат, тиендихть местнай 
Советтненди кочкаматнень колга 
лекцият, доклатт и ет. тов.

Районца лац работай Чукалов- 
екяй аштколлективсь, коса агита- 
торхне аккуратна йотафнихть б е 
седат избирательнай участкатнень 
эса. Тяса лацоборудованайклубсь, 
конац наряжаф лозуш са, плакатса 
партиять и правительствять руко- 
водительснон портретснон мархта. 
Клубса улихть выборхнень колга 
нагляднай пособият.

Но ряцок нят сатфкснень марх- 
та р а б о т а н ь  тя областьс 
ВЛКСМ-нь организациять лама и 
аф сатыкстонзонга. Лама комсо 
мольскяй о р г а н и з а ц и я т н е н  
агитационнай работасна сводятся 
аньцек выборхнень колга Поло 
жениять тонафнеманц эса, аф 
билизовандакшнесазь эсь избира
т е л ь н о й  хозяйственно-пол итичес- 
кяй кампаниятнень эсьпингстост 
пяшкодема.

Комсомольскяй организэцият- 
ненди и агитколлектифненди эря- 
вихть учесть нят аф сатыкснень 
и аф новлямс синьсядатоволдонь 
^*ботаео$т.

Октябрть 15-це шистонза ульсь 
ВЛКСМ-нь обкомть бюронц за- 
:еданияц коса' кулхцонтф
ВЛКСМ-нь Б.-Березниковскяй рай
к о м с  еекретаренц Анисимов ял- 
гать, Ельниковскяй райкомть еек- 
ретаренц Чембарцев ялгать, Руза
евкань горкомть еекретаренц Го
лованов ялгать местнай Совет- 
тненди кочкаматненди анокламать 
эса комсомольскяй организацият
нень участияснон колга доклад- 
ена. Нят доклаттнень коряс пре- 
нияса корхтась ВЛКСМ-нь рай
комонь и первичнай комсомольскяй 
организациянь лама еекретарьхть. 
Синь азондозь, кодама участия 
примосихть тя важнейшай поли- 
тическяй тевть зеа.

ВЛКСМ-нь Рыбкинскяй райкомть 
еекретарец Староверов ялгась 
азондсы, кода башка первичнай 
организациятне аноклайхть мест- 
най Советтненди депутатонь коч
к а м а т ^  Эряви азомс, што Старо
веров ялгась лац аф содасы эсь 
раионцост тевть. Сон корхтась 
организациятнень колга аньцек 
общай валса, ашезь азонда, мзя- 
ра еембоц комсомолецта-агитатор- 
да и кода еинь работайхть изби- 
рательхнень йоткса. Особенна 
кальдявста работайхть Рыбкинаса 
клупне и изба-читальнятне. Рай- 
онца работай аньцек фкя клуб 
и 2 изОа-читальнят, а иляды ве
летнень эса еинь еембе пякстафт. 
ВЛКСМ-нь Крзснослободскяй рай
к о м с  пропагандань и агитациянь 
отделонц заведующайц Офтин я л 
гась эсь выступлениясонза корх- 
тась, што районца 189 камсомолец 
работайхть агитаторкс избира
тельней участкатнень эеа. Инь це- 
бярьста работай политпросвет- 
школаста агитколлективсь, коса 
лувондови 35 агитатор. Нят аги- 
таторхне эсь участкасост акку
ратна йотафнихть беседат.

Бюроса доклаттнень и выступ- 
лениятнень эзда няйф, што Мор- 
довскяй комсомольскяй организа
циясь нинге аф еатомшка работай

работань тя участкаса. Комсомо 
лонь райкомтне шарфтсть мяль 
аньцек агитационнай тевть лангс, 
юкста>юк тя пингть предвыбор- 
най работать организационно-тех- 
ническяй ширенц. Ашесть инте- 
ресованда, кода еьорматкшне- 
вихть избирательнай списка
тне, кода пурО.ш евихть изби- 
рательнай участкатне и избира- 
тельнай окрукне и ет. тов. И аги
тационна й работасонга агиткол- 
лектифнень инь ламосна ограни
чиваются аньцек Положениять 
тонафнеманц мархтз. Аф еотнекш- 
несазь эсь агитационнай работас- 
нон производственнай тевть мар- 
хта, избирательхнень ингольдень 
и тяниень эряфснон мархта, окру- 
жающай обстановкать мархта. Аф 
сотнекшнесазь эсь агитационнай 
работаснон велесэ хозяйственно- 
политическяй кэмпэниятнень пяш- 
кодемэснон мэрхтэ. Тяфтзма аги- 
тэциясь эрявикс польза избира- 
тельхненди аф максси, ВЛКСМ-нь 
райкомтне, а тяфта жа первичнай 
к о м с о м о л ь с к я й  'организаци
ятне аердсть комсомолецнень-эги- 
тэторхнень лангса руководствать 
эзда. Синь арьсихть, што „кда 
агитэторхнень кемокснесыне пэр- 
тийнэй оргэнизэциясь, то катк 
сон и руководит синь лэнгсост. 
Минь выделили эгитэторхт и сем- 
б е“. Тя эф большевистский шэрьх- 
кодемась. Тейнза эряви путомс 
пе. Комсомольскяй оргэниззцият- 
не обязэтт лездомс пзртийнэй ор- 
гэниззцияти. Вов нят и лэмэ иля 
эф сэтыкснень еюнедз лзмэ ком
сомольскяй оргзнизацият тя важ- 
нейшзй политическяйтевсз зшесть 
зэня нинге ведущэй роль.

ВЛКСМ-нь обкомсь эсь реше- 
ниясонзз обяззл ВЛКСМ-нь еембе 
рзйкомтнень перестроить эсь рэ- 
ботзснон етзня, штобз отличнз 
зноклзмс избирэтельхнень выбор- 
хненди етзня, штобэ эф нолдзмс 
властень местнэй оргаттненди 
фкявок врзждебнзй ломзнь.

М. Сайгин.

Осетинский народнай поэтть Коста Хета- 
гуровть шачема шистонза еявомок 80 ки- 
зонь топодемати (1939 кизонь октябрть 
15 це шистонза).

»Красный партизан* колхозть (Сталинградский область, Харабалинскяйрайон) 

ули животноводческяй оцю хозяйствац(7.795 уча). Кафта кизоста мериносонь и ка

ракульский породань эрь 100 овцематкаста средняйста получакшнесть 112,9 верос 

кизоти. 1940 кизоня ВСХВ-в кандидатокс выдвинутайхть 12 чабан. Синь эздост инь 

цебярьхне—А. А. Макагонов и еонь рьвац Устинья Ивановнась ваныхть меринос 

учань оцю отара. Кафта кизоста еинь отарасост эрь 100 маткатнень эзда получаф 

122 верос кизоти.

СНИМКАСА: Константин Леванович Хе- 
тагуров (репроду-чциись художпикть-са- 
моучкать И. Туаевть картинастонза).

'Репродукциись И. Смолийть (ТАСС-ть 
фото клишец).

М, Лукич,

СНИМКАСА: Чабанць А. А. Макагонов и еонь рьвац У. И. Макагонова, 
Фетвсь А, Маклвцввп (ТАСС.ть фотв.клишви),

В ы б о р х н е н д и  
а н о к л а м а ть  эз д а  

ш и р е со т
Мельцэнскяй рзйононь кой-кона 

первичнзй комсомольскяй органи
зациятне ашезь шарьходь местнай 
Совету трудящзйнь депутатонь 
кочкзмэти зноклзмэть политичес- 
кяй вэжностенц. Синь вэныхть 
тянди кодз второстепеннзй тевонь 
лзнгс.

Кзльдяв учэстия примоси мест- 
нзй Совету трудящайнь депута
тонь кочкамати аноклзмэсз Л .-Мэй- 
дзнскяй комсомольскяй организз- 
циясь. Тя оргзниззциясь эсь еоб- 
рзниясонзз вестенге эшезень кулх- 
цонкшне комсомолецнень-згитз- 
торхнень избирзтельнзй учзсткэт- 
нень эсз работасион колга.

Агитаторхне-комсомолецне И г
натьев, Жиганов и лиятне изби- 
рательхнень йоткса нинге фкявок 
занятия ашесть йотафне, нльне 
аф содасззь избирательнэй учзст- 
кать, коза еинь кемокстафт.

Аф шэрфневи мяль местнэй С о
вету трудящзйнь депутзтонь коч- 
кэмзти эноклэмзть ширес Кулды- 
монь первичнзй комсомольскяй 
оргзниззциять ширде.

Тя оргэниззциясь етзне жэ эф 
проверякшнесыне эгитзторхнень 
рэботэснон, эф максси тейст прак
тический лезкс.

Старцев.

П и о н е р с к и й  а к т и в о н ь  
с о в е щ а н и я

Октябрть 18-це шистонза Руза
евка ошень рабочэй клубса Руза- 
евскяй железнодорожнай отделе
ниянь политотделсь йотафтсь пи- 
онерскяй активонь еозещания, ко
са примась участия 200-шка пио- 
нерскяй эктивист.

Школзса, отрядсз и звензсэ пи- 
онерскяй эктивть роленц и задз- 
чзнзон колгэ доклэдть тиезе 
ВЛКСМ-нь узловой комитетть ее- 
кретзрец Дэвыдкин ялгзсь. Сон 
эсь докладсонзз эзондозе, што 
йотзй кизоть Руззевскяй пионер- 
екяй оргзниззцияеь мзкссь оцю 
лезкс школзтненди усиевземостть 
кэсфтомаса, учебно-воспитатель- 
най работзть цебярьгофтомаса.

Давыдкин ялгзсь ззондозе кода- 
мэ зэдзчат ащихть пионерскяй 
организэциятнень инголе местнэй 
Совету выборхненди аноклэмаса.

Тяда меле ульсь художествен
ней часть. 

Севернай.
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Западнай  Белоруссияса

каль

Армянскяй искусствать  
Декаданцты. Стахановскяй работаса ознаменовандасазь 

Октябрть 2 2 - ц е  годовщинанц

Западнай Украинаса

Оперань и балетань Ереванскяй теат* 
рась аноклась од  постановка А. А. Спен- 
днаровть „Алмаст* операнцты,кона еьор 
матф армянский литературать классиконц 
—Ованес Туманянть 'Взятие Тмк;.берта“ 
поэманц сюнсетонц когяс. Постановкась 
од режиссерть Г.Ованесянть.Операть офор
мил Армениянь народнай художниксь 
Мартирос Сарьян.

СНИМКАСА: Артисткатне (кержи
ширеста) Т. Сазандарьянць Алмастть роль
сэ и А. Ананьянць Гаянэть рольсэ.

Фотось А. Иоселевпчть 

(ТАСС-ть фото-клишец).

ВЫБОРХНЕНДИ АНОКЛА' 
МАСЬ МОЛИ ЛАФЧСТА

Б. Березники. Сембоц районца 
240 комсомолец-агитатор. Синь 
мархтост ВЛКСМ-нь райкомсь 
йотафтсь 3 еемимархт, коса про
работали местнай Советтненди 
кочкаматнень колга Положениять. 
Районца инь лац рэботэйзгиткол- 
лективкс лувондови Сире Най
ман велень агитколлективсь, коса 
руководителькс работай комсомо- 
лецсь Гардеев ялгась.Сон эсьучз-  
сткасонза йотафтсь 5 беседат, 2 
бригаднай собраният. Нят бесе
датнень и собраниятнень эса Гар- 
деев ялгась ознакомил колхозник
тнень избирательнай законтть и 
СССР-нь Верховнай Советть 4-це 
Внеочередной Сессиянц решениян- 
зон мархта.

Аф кальдявста работай агита
т о р т  Сатайкин ялгась (Симкина 
веле). Сон йотафтсь избирэтель- 
хнень йоткса 9 беседат. Сатайкин 
и Гардеев ялгатне сочетают эсь 
агитационнай работаснон велесэ 
хозяйственнай тефнень мэрхтэ. 
Пэракина велестэ эгитэторхне ея- 
возь учётс избирэтельснои, имен- 
нэ кинь мархта еинь . , 
работама.

ВЛКСМ-нь рзйкомсь ееминарда 
бэшкэ, комсомолецнень-1... 
хнень мархтэ йотэфтсь кустовой 
инструктивнай совещаният.

Эряви азомс, што ВЛКСМ-нь 
Б .-Березниковскяй комсомольскяй 
организэциять эгитэционнэй рэбо- 
тэсонзэ ули оцю эф сэтыкс, ко- 
нац эщи еянь эса, што сон 
дявста сотнекшесы тя работать 
производственнай тевть мархта. 
Именна тянь лангс няфтсь 
ВЛКСМ-нь обкомть бюроц, ко
нан у л ь с ь  й о т а ф - ' 
октябрть 1 5 - ц е  ш и е т * 
за, коса кулхцондозь ВЛКСМ-нь 
Б.-Березниковскяй райкомть еек- 
ретаренц Анисимов ялгать тя ки- 
зефксть колга. Бюрось тя заседэ- 
ниясонзэ мярьгсь Анисимов ялгз- 
ти перестроить тя областьса эсь 
работанц.

М. Ежевский,

Вэгоннэй депонь рзбочзйхне, 
инженерно-техническяй персо- 
палсь, прорзботэндзмок эсь общэй 
произвОдственнзй собраниясост 
„Красный пролетарий“ Москов- 
екяй зэволонь рабочайхнень об- 
ращенияснон, обязались васьфтемс 
Великай Октябрьскяй социалисти- 
ческяй революцият ХХП-це годов- 
щинанц стахзновскяй рзботэеэ.

Октябрть ХХП'це годовщинэнц 
честьс депосэ кеподсь од произ- 
водстзеннай под'ем. Тяса рабо- 
чэйхне вишкоптезь фкя-фкянь йот- 
кез социалистический еоревновз- 
ниять и тянь мзрхтз кеподсь стз
хзновскяй движениянь од волнз. 
Прогрзммэть коряс петемс эряви 
35 вэгон, з еинь сявсть обязз- 
тельствз петемс 40 вэгон, обо- 
рудовзндзмс 30 вэгононь эвтотор- 
мост.

Прзздникти зноклзмзсз ведущэй 
рольть депосэ ззнцесы комсомоль- 
еко-молодежнэй сменэсь, косэ ру
ководителькс эщи комсомолецсь 
Стрыгин ялгась. Тя емензнь рэ- 
бочэйхне,—вэгононь осмотрщикне 
Кэшыгин, Лэззрев, Ключников 
комсомолецне рэботэйхть брэкф- 
томз, системзтически полэфнесазь 
колеснэй пэрхнень сцепной пункту 
подзчзфтомз. Синь подаркэснэ 
праздникти — высококачественнэ 
осмзтривзть подвижной состаф- 
нень. Столярхне-стахэновецне Ду- 
бинников, Чебиляев эсь нормзс- 
нон пяшкотькшнесззь 250 проц., 
кепсесззь эсь производственнзй 
квзлификзцияснон, цебярьстз то- 
нэдозь техническяй эксплозтэци-

янь прэвилэтнень.
Примеркс еембе рабочзйхненди 

зщи Новиков комсомолецть рэбо- 
тэнь методоц. Сон зноклзмок рэ- 
достнзй прэздникти достойнзй по- 
дзркзт, йотзсьвэсенцекссь многос- 
таночнзй работэти. Новиков ял- 
гэсь рзботзй тяни колмз стэноксз 
и нормзнц пяшкотькшнесы 250 
процентс. Тя инициэтивэть комсо
мольскяй оргзнизэциясь поддер- 
жэл, кэрмзсь йотзфнемз рзбочзйх
нень йотксз беседзт еянь колгз, 
штоба тиемс тя цебярь иницизти- 
вэть достояниякс еембе депоти.

Тяфтэмэ жэ оцю производствен- 
нэй и политическяй под‘емсз 
вэсьфтьсззь Великзй Октябрть 
ХХП-це годовщинэнц „Коллектив
ный труд“ зртелень рзбочзйхне и 
рзботницэтне. Ключниковз и Пу- 
зэнковз вышивзльщицэтне знок- 
лэсть ни достойнэй п од эр кэт -п яш - 
котькшнесазь нормзснон 200 про
центс и цебярь кэчествз мархта. 
Воронина, Комзровз, Кирюхинз 
ялгзтне нормзснон пяшкотькшне* 
еззь 150 процентс.

Производственнзй подзркадз 
бзшкз артелень работницзтне эно- 
клэйхть и обороннай подэркзткэ, 
зноклзмок эсь пряснон ПВХО-нь 
знзчокс нормзтнень мэксомзснон- 
ды.

Рэботницзтнень йотксз цебярь- 
етэ ладяф агитационнзй рэботэсь. 
Комсомольскяй оргзниззциять ини- 
цизтивзнц вельде йотзфневихть 
гззетэнь лувондомзт.

И. Белов.
Рузаевка ош.

Сентябрть 19-це шистонза Вильно ошгь 
сявомста 3 це рангонь военнай врачсь 
В. М. Румянцева, оружиянь пулемётонь 
тол ала, мужественна и самоотверженна 
макссесь лезкс ранендаф боецненди н ко- 
мандирхненди.

СНИМКАСА: Варвара Михайловна Р у
мянцева.

(ТАСС-ть фото-клишец).

Октябрть XXII годовщананцты 
подаркат

„С партак“ обществась низовой 
коллектифнень эса вишкоптезе 
Октябрть ХХП-це годовщинанц 
честьс социалистический соревно
ваният^ Тяни моли шахмэтно-ша- 
шечнэй еоревновзния, косз учзст- 
вовзндзй 120 ломань. Тяла 
башка, октябрть 25-це шистонза, 
ули йотафтф ляцендемаса сорев
нования, косэ примэй учэстия 
140 лзмз ломзнь. Рэзнопромсою- 
зонь Лэдскяй и Ичзлковскяй эр- 
тельхнень эсз одс оргзнизовзнда-

вихть физкультурнай коллектифт.
Октябрьти подарканди „Спартэ- 

конь“ советсь аноклэй 25 Воро- 
шиловскяй стрелок и 7 мотоводи- 
тельхть.

Октябрть 30 шистонзз Зыковзнь 
подшефнзй физкультурнэй коллек
тивсэ „С пзртэк“ обществэсь йо- 
тэфты Октябрть ХХН-це годовщи- 
нэнц колгэ доклзд. Д оклздтз меле 
улихть путфт физкультурнзй вы
ступленияс

Октябрьский 
революциять XXII 
кизонц васьфвесазь 
цебярь показательса

Зубово-Полинскяй педучилища- 
ез нинге еядэ пяк вишкомсь со
циэлистическяй соревновзниясь,тя 
ни, мзярдз еембе минь етранзньке 
аноклай достойна васьфтемс Ве- 
ликэй Октябрьскяй социалистичес
кий революциять XXII годовщи- 
нанц.

Тонафнихне эрь шинь тонзфне- 
масост няфнихть аньцек отличнзй 
и цебярь покзззтельхть. III „ Б “ 
клэссонь тонзфнись Борискин Фе- 
дорсь тонзфнемань васенце ковгь 
получась 8 отличнай оценкат, а 
лядыкс дисциплинатнень коряс 
цебярь оценкат, III „В“ классонь 
тонафнихне Т. Терехинць и Ильи- 
нась тонафнихть аньцек от- 
личнайстз и цебярьетз. П клэс- 
еэ Дёмин Анзтолий тонэфни знь
цек отличнз. П „Б“ клзссонь 
тонзфнись Калмыков Григорийсь 
тяфта жа тонафни отличнзйста 
и цебярьстз, еонь тяни кочкэзь 
ВЛКСМ-нь комитету секретзрькс.

И. С. Паршин.

СНИМКАСА: Польскяй еолдаттне фронтета еайхть куду, 
Фотоеь Чернввть (ТАСС-ть фото-клишвц).

дявста аноклайхть 
Совету кочкаматквнди

Мельцанскяй район. Мельцан-
екяй вельсоветсэ, косэ председа
телькс ащи комсомолецсь Кизя- 
нов ялгась, кальдявста моли ано- 
кламась местнай Совету трудя- 
щайнь депутатонь кочкамзтненди. 
Нинге зф еембе эгитэторхне 
ушедозь эсь рзботзснон (36 аги- 
таторхнень йоткста работэйхть 
27). В е л ь с о в е т с  кзльдявста кон- 
тролировандакшнесыне агитэтор- 
хнень, эф содасы еинь рэботзс- 
нон. Тяса пинге тя пингс точна 
апзк луфт избирательхне.

Будущэй избирзтельнэй комисси- 
ятненди вельсоветти эрявксты 
аф И З  ломаньда кржа. Ня кад
ратнень кочкамаснонды эряви тя- 
никиге кярьмодемс. Но аф вель* 
советсь, аф комсомольскяй орга
низациясь (секретарьсь Кизянов 
ялгась) мезевок тянь ширде ашесть 
тие. Вельсоветонь П  члеттнень 
эзда фкяське ашезь тиенде о т 
чет, избирзтельхнень илголе, синь 
кальдявста оправдывают избира- 

,т#льх*§иь доввржяснон.
1 П, Моряков,
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ВЛКСМ-нь райкомсь 
аердсь комсомолевнень- 

агнтаторхнень лангса 
руководствать эвда

Предстоящай выборхненди анок- 
ламась Пурдошанскяй районтть эз
га ушетф нинге июль ковстакиге. 
Кода няеви пингта йотась аф 
кржа, штоба ВЛКСМ-нь первич- 
нзй организациятне и ВЛКСМ-нь 
райкомсь по-настоящему кярьмо 
дельхть тя тевти. Но ксожалению 
тя нинге аш. ВЛКСМ-нь рзйкомсь 
первичнай оргзниззциятненди опе- 
рзтивнзй руководствз зшезь макс- 
се.

Рзйонца 1018 комсомолец, 
иуроптф 18 агитколлектив, но 
комсомолецта синь эсост лувон 
дови аньцек 152. И тятненьэздон 
гэ лэмоц рзботэйхть пяк кальдяв- 
стэ. ВЛКСМ-нь обкомть бюроц, 
октябрть 15-це шинц зэседзния- 
сонзз прэвильнэ ззозе, што 
ВЛКСМ-нь кой-конэ рэйкомтне, 
конэтнень лувксс сувси ВЛКСМ-нь 
Пурдошэнскяй рэйкомське, аердсть 
комсомолецнень - агитаторхнень 
лангсэ руководствзть эздз.

Од Ковыляйскяй велень совет
сэ кзфтэ комсомольскяй оргзни- 
зацият, но конацкз эздост эф лез
дыйть велень советти. Тясэ кэф- 
тэ комсомолкзтне - згитэторхне 
Кленинз и Алексзшинэ ялгзтне 
фкявок зэнятия избирэтельхнень 
йоткса зшесть йотафта.

Тяни, мзярда моли окружной и 
участковзй избирэтельнэй комисси- 
ятненди кэидидзтоиь кочкзмэсь, од 
агитаторонь подборсь, комсомолсь 
долженмаксомспзртийнай и совет
скяй организациятненди эрявикс 
лезкс.

Аш сомнения, што Пурдошан- 
скяй районнэй комсомольскяй ор- 
ганизэциясь лувсыне нят эф сэтык-
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СССР-ть и Литовский республикать йоткса границань нифтема картась, конац установленнай Литовский республикати Вильно 
ошть и Виленский областть Литвагь и Советский Союзть йоткса взаимоотношениянь договорть коряс максомада меле.

(Фото клишесь ТАСС-ть).

Китайса фронттнень эса
Йотэсь пяле кизэ, кодэ китэй- 

екяй эрмиясь еембе фронттнень 
эсэ оборонаста йотась контратз- 
кэтненди. Тя пингть йотэмс япон 
екяй войскэтне эф весть тяряф- 
несть вишкоптемс эсь нэступз- 
тельнэй действияснон, но Нэнь

лт, „ . чэнть (Цзяйси провинциять глэв
сиень и ВКП(б)-нь рэикомть и най ошец), Свэтоуть (Южнзй Ки-
ВЛКСМ-нь обкомть руководствзс 
ион алз по-большевистски пяш- 
котьсыне эсь инголенза путф задз-

в. ильминский,
ВЛКСМ нь Пурдош анскяй рай 

к о м с  еекретарец.

Армянский искусствань 
Декадати.

Оперань и балетань Ереванский госу- 
дарственнай театрась аноклай няфтемс 
•пера »Ануш*, конань либреттац еьор- 
матф Ованес Туманянть одноименнай по
эмань! коряс. Операть музыканц еьормп- 
дозе армянский етарейшай композиторсь
А. Тигранян. Постановкась театрать 
главнай режиссеронц Армен Гулакянть, 
художественнай оформлениясь Лато Ана- 
иянть.

СНИМКАСА: Армянский ССР-нь В е р 
ховнай Советть депутатоц, Арминский 
ССР-нь заслуженнай артисткась А. Дани
элян Ануш !ь рольсэ.

Фотось О. Рушанянть. 
(ТАСС-ть фото-клишец).

тай) и лия аф оцю пункттнень 
фатямдост бэшка японецнень лия 
успехснэ эшельхть.

Японскяй комэндованиять еем- 
бодэ оцю мялец мекольденьпингть 
ульсь шарфтф центрэльнзй фронт
т о  Сентябрть кучкзстз японскяй 
войскэтне ушедсть нзступления 
Поянху и Дунтинху озерэтаень 
йотксз фронтсз. Тя фронтть зэпэд- 
нэй учзсткзсонзэ, косэ японецне 
вятстьнэступления Чэншзть лзнгс, 
ульсь пуроптф 60-шкз тьожянь 
японскяй войскз.

Сяс мее еинь еяда ламоль тех- 
ническяй вийдост, японецне зэ- 
нясть лзмэ пунктт Кэнтон-Хэнь- 
коусскяй мэшинэ кить квалмз и 
ушедсть мэлзткшнемэ Чэншзти. 
Но китзйскяй войскзтне йотзсть 
контрзтзкзс и японскяй нэступле- 
ниясь ульсь еязьф. Китзйскяй вой- 
екэтне люпштзйхть японскяй вой- 
екзтнень лзнгс. Бойхне молихть. 
Китзйсз войнэнь 2 кизотнень 
пингстэ Чэншать элэ порзжени- 
ясь эщи японецненди еембодз оцю 
порзжениякс. Тя учэсткэсз япон- 
екяй имафксне пэчкотькшнихть 
30 тьожянь шавф ломзньц.

Эряви ззомс, што вишкомкш- 
нихть успехснз китайскяй вой
скатнень, конат вятихть действи
ят марсэ пзртиззттнень мзрхтз 
Ш энхэй—Нзнкин—Хэнчжоу тре- 
угольниксз. Сембодз активнз йот- 
нихть оперзциятне Шзнхэйть рэй- 
онцз и Т а й х у  озерать беряговзнзз. 
Китзйцне эрь шиня тиендихть нэ- 
пзденият японскяй гэрнизоттнень 
лзнгс, конзт эряйхть йомлз оше- 
вз, сязендсазь японскяй свяснень, 
мзшфнесззь местнэй влзсттнень, 
конзтнень путнесазь японецне.

Тяфта, например, Наньхуэйть 
колмз неделянь пинге осэдздонзз 
меле пзртиззттне сувзсть ошти и 
японскяй гэрнизонть пяледз лэ 
монц машфтозь. Уси ошть маласз 
пзртиззттне крьвястезь японскяй 
штэбть здзниянц. Цзиньтзн ошть 
мзлзса (Нанкинть эздз юг ши- 
ресэ) пэртиззнскяй отрядсь кру- 
жэзе яионскяй колоннзть. Шэвф 
японскяй 180 еолдзт.

Севернзй Китзйсэ еем бода  эк- 
тивнэй операцятнейотнесть Шань
си провинциять юго-восточнай и 
ю го-ззп здн эй  пяльксонзон эсз. 
Цзэчжоуть и Гзопинть (Шэньсить 
юго-восток ш иресонзэ) японскяй 
войскэтнень эзд э  эрОПТОМДОСТ ме; 
ле китзйскяй войскзтне зэнясть  
тясэ лзмз вэжнзй пункт и мольф- 
тихть нзступления японскяй пози
циятнень лзнгс Хугзнть и Чжзн- 
цзить рзйонцэ (Изэчжоуть эзд з  
еядэ север ш иресз).

Шэньси провинциясэ оперэцият- 
нень эсэ зктивнзй учэстия примси 
китэйскяй эвизциясь, конз Шзньси 
провинциять южнзй пялькссонзэ 
успешнз бомбзрдировзндззень 
японскяй оборонительнэйсооруже- 
ниятнень, военнэй еклзттнень и 
китнень. Тяфтз, еентябрть пестон- 
зэ ульсь еязьф Дэтун-Пучжоус- 
кяй мэшинзкить лэнгсз поездсь, 
конз усксь японскяй чзстьтненди 
военнэй енэряжения.

Южнзй Китзйсз японецне пу- 
ропнихть военнзй корзбльхть и 
вэлхнихть десзнтт юго-восточнэй 
берякненди. Но японецненьтяряф- 
немасна тиемс наступления Кав
тонть эзда север шири успех иеть 
еатэ. Кэнтонть эздэ север шири 
(Кэнтон - Хэнькоусскяй машина
н т ь  квалмэ) нэступлениять еядз 
тов вишкоптемзнц инксз, конзнь 
конечнзй целец южнзй и цент- 
рэльнзй фронттнень полздомэснз» 
японецне Сэмшуй-Цынхуэ линия- 
ез тисть укрепленият. Китзйскяй 
войскэтне несколька вастса еязезь 
ня укреплениятнень.

П. Крайнов.

ЗАПАДНАЙ ФРОНТСА 
ГЕРМАНИЯТЬ ИМАФКСОНЗА
Г ерманскяй комзндованиять 

официэльнзй еообщениянц коряс, 
гермэнскяй войскэтнень имзфкссна 
ззпзднэй фронтсз военнзй дейст
виятнень ушедомзснон пингстэ ея- 
вомок и октябрть 17-це шинцты 
сэме: шэвфстэ 197 ломзнь, рэнен- 
дэфстэ 356 ломэнь, имзсьапак со 
дак козз 114 ломэнь; гермзнскяй 
звизциять имафксонза—11 само
лёт. Тяка жа пингстэ ззпаднай 
фронтсз ульсь прэфтф противни
кень 60 езмолет, тякз лувксса 2 
энглийскяйхть. Фатяф пленц 21 
французскяй офицер и 664 с о л 
дат и унтер-офицер.

(ТАСС).

„СИТИ ОФ МЭИДЛИ“ 
АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОДТЬ 

ВАЯФТОМАЦ
Лондон, октябрть 19-це шистон- 

зэ. (ТАСС). Лондонцтз получаф 
сведениятнень коряс, „Сити оф 
мэндли“ знглийскяй пэроходсь, ко- 
нэнь водоизмещенияц 7028 тонна, 
вэяфтф Гермзнскяй подводнзй 
лодкзть мзрхтз Атлзнтическяй 
окезнца. Вэямэть пингстэ илядсь 
живстэ 300 ломэнь, конэтнень ея- 
возень эмерикэнскяй пэроходсь.

Примсеви подписка

„КОМСОМОЛОНЬ 
ВАЙГЯЛЬ“

ГАЗЕТАТИ
1939 к и зо н ь  ноябрть 1-це 

ш истонза  еявомок газетать 
питнец к и рьф таф  5 трьош* 
никс номерть инкса, лиякс 
мярьгомс.

Фкя КОВТИ— 60 тр., 
Колма ковонкса— 1 ц. 80 тр., 
Кота ковонкса — В ц. 60 тр., 
Фкя кизоти — 7 д. 20 тр.,
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