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БЕСПАРТИЙНАИНЬ б я о н т ь  н а н д и д а т о н з о н  и н н с а

Местнай Согеттненди депута
тонь кочкамать корясизбиратель 
най компаниясь сувась ответ
ственнейшей периудс, мзярда аде- 
лаф ни местнай Советтненли де- 
путатонди кандиаатонь выдвиже
н и я м .  Тя периудста пяконю мяль 

• эряви шарфтомс агитационнай ра
ботать лангс. Агитировандамс мес- 
тнай Советтненди выдвинутай кан- 
дидаттнень кочкамаснон инкса. 
Агитаторхне марса довереннайх- 
нень мархта обязатт сяда малав мо 
лемс избирательхненди и ознако
мить синь депутатонди кандидат- 
тнень эряфснон и работаснон мар- 
хта.

Агитировандамс эряви маштозь, 
штоба народсь кочкалезень депу- 
татонди минь кандидатоньконь, 
агитировандамс станя, штоба эсь 
пингстонза кяромс враждебнай 
элементтнень попыткаснон опоро
чить и клеветать честнай ломат 
тнень.

СССР-нь Верховнай Совету, со- 
юзнай и автономнай республикань 
Верховнай Советтненди кочкама- 

тнень пингстэ н а р о д о н ь  
в р а к н е  к о  й-коста вятсть 
р а б о т а  коммунистонь и аф 
партийнайнь блокть кандидатон- 
зон каршес. Нят попыткатне тя 
нинге кой-коса чернорисникнень 
ширде лисендихть. Следователь- 
на, избирательнай участкатнень 
эса агитационнай работать эриви 
сотнемс антирелигиознай пропа
г а н д а ^  мархта.

Почетнай роль кирдихть пред- 
выборнай агитациять эса доверен- 
найхне, конатненди народсь пору
чил эсьлем стонзавитем сагитации  
депутатонди выдвинутай кандидат- 
тнень кочкамаснон инкса.

Мордовский республикаса ань- 
цек райсоветтненди депутатонди 
выдвинутай 996 кандидат. Синь 
йотксост лама од патриотт, кона
тнень воспитал Ленинско-Сталин- 
скяй комсомолсь. Зубово-Полин- 
ский райсоветти  депутатонди 
кандидаткс зарегистрированай 
МАССР-нь Верховнай Советть 'де- 
путатоц, Ленинский комсомолть 
воспитанницац Салмыксова ялгась. 
Торбеевский райсоветти депута-

тонди кандидаткс зарегистриро- 
ваннайАть ВЛКСМ-нь И член, ко
натнень йоткса комсомолкась-кол- 
хозницась стахановкась Пялькина 
Ирина Петровнась, учительсь Ж е 
лезнов Степан Сергеевичсь и 
линт.

Мельцанский райсоветти депу 
татонди кандидаткс выдвинутай и 
зарегистрированай комсомолкась 
комсомольский МТС-ть агрономоц 
Анастасии Агафонова илгась, ко- 
нац эсь работасонза нифни заме- 
чательнай образецт.

Предстоищай кочкаматнень ус- 
пехсна пик оцюста зависит б о л ь 
шевистский агитациить качест- 
ванц эзда. Сие еонь лангозонза 
-ряви тяфта жа шарфтомсеерьео- 
най миль. Торбеевский районца 
лац работай В. Рахмановский ве
лесэ агитколлективсь, косалувон 
дови 25 агитатор. Ти велесэ 
ули еправочнай стол, косаэрьш и  
ни дежурийхть агитаторхне и из- 
бирательнэй к о м и с с и й н ь  члеттре.

В. Рэхмэновский комсомольский 
оргэнизэциись кочкэмэтнень эса 
31итмэссовэй рэботэть лэц  ЛЭДй-  
мэнц инксэ и кочкэматнень лан 
йотафтомаснон инкса кемйкстась 
соцдоговор Жуковскяй комсомоль
ский ерганизациить мархта. Нит 
комсомольский организэциитнень 
^еэ комсомолецнедоговорсэ лэнго- 
зост сявфобйзэтельствэснон пяш- 
котькш несэзь  ни.

Но рядсок нят сзтфкснень мэрх 
та республикасз улихть нинге 
агитколлектифт, конат кальдивста 
ладизь агитзционнай работать 
избирательхнень йотксэ. Вов, Тор- 
беевский райононь Салэзгирьгонь 
эгитколлективсь, коса 17 эгитэтор, 
зэнитийт йотафни случзйстэ-слу
чайс. Тйфтзмэ ж э  тевсь Вэрже- 
лийскйй велень советсовок. Агит- 
коллективонь руководительхненди 
эривихть лувомс тяфтэмэ фэкт- 
тне и тейст эриви путомс пе.

Довереннэй лицатненьиэктивть  
рэботасна—ти почетнай работа. 
Аш сомнении, што еаттэма пред
стоящей кочкэмзтненьэсонгз ком- 
мунистонь и беспартийнайнь 
блекть блестяшьй победанн.

Избирательхнень высокай доверияснон сон оправдандасы
Карпунин Александр Александ 

ровичсь социалистическяй произ
водствань кодамаучасткэса афоль 
работэ бэ, ф э л у  няфни рз
ботзнь < брэзецт. Сон 1937-це ни
заня, работамок Ковылкинскяй 
МТС-са трактористокс, еокамэньи 
лия работань норматнень трактор- 
еа пяшкотькшнезень планда вельф 
и цеСярь качествасэ.

1938-це кизоня, кодэ Стаханове* 
цонь и честнэй колхозникень, Дзер- 
жинскяйть лемсэ колхозонь кол- 
хозникне есь общзй собрэниясост 
Кэрпунин ялгэть кочкэзь колхо
зонь председэтелькс, косэ рабо- 
тэй тячийнь шить сэме.

Кэрпунинялгэть большевистскяй

руководствэнц, упорнайста тюре
м ань  умелай и инициативнай рабс- 
танц вельде Дзержинскийть лемсэ 
колхозсь хозяйственнай укрепле
ниянь тевсэ сатсьпяк оцюсзтфкст. 
Тя кизоня паксянь работзнзон 
колхозсь аделазень районцз инь 
васенда. Сон кунарэкиге ни пяш- 
кодезень 1939-це кизонь еьороньи 
ярмэконь гсссбязательстванзон.

Колхозникне и колхозницатне 
эсь предвыборнай собраниясост 
Карпунин ялгэть, кода фкя инь 
лучшай колхознай руководителень, 
выдвинули Ежка велень Совету 
депутатонди кэндидатокс.

Поляков.
Ковылкинскяй район.

Жовква ошса (Зап. Украина) од ломаттненди панчфт ередняй^ образованиянь курст.
СНИМКАСА: Курснень эса политгрямотаьь уроксь. Политруконь замести- 

тельсь В. Ф. Желдок вотафты занятия „ВЛКСМ-ть Программац* темать коряс.
^Тл^С -ть  фою-клншец).

УССР-нь Верховнай Советть ноябрть 23-це шинь указонц коряс Столярский ялгатя
присвоена УССР-нь нгроднай артистонь лем.

СНИМКАСА: П. С. Столярский урокса эсь учен^конц комсомолецт Унтер- 
берг Мишать мархта, (ТАСС-ть фото-клншец).
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Пионеронь и школьниконь Всесоюзнай обороннай соревнованиясь 1940-це кизоня
★  © ★  ★ О *  ★ © ★

ВЛКСМ-нь Центральнай Комнтетсь,ВЦСПС-сь, Осоавиахиыонь Цен- 
тральнай Советсь, Красный крест и Красный полумесяц Союзть Ис- 
лолкомоц решили, тя  кизоть кепотьксонзон коряс, 1940-це кизоня 
йотаф том с 5 Ю-пе классонь пионерхнень и школ}никнень йоткса 
всесоюзкай обороннай сореЕнованият. Тяфтама соревнованият йо- 
тафнемс эрь  кизоня.

Сембе республиканскяй, краевой, областной и районнай комсомо
лонь ком итеттне , профсоюзнай местнай организациятне, Осоавиахи- 
монь С оветтн е , Красный крест и Красный полумесяц обществань 
ком итеттне д ол ж етткел и ста  азонкшнемс пионерхнендии школьник- 
ненди обороннай соревнованиятнень задачаснон и сувафтомс эзост 
лама итть.

Республикатнень» крайхнеыь, областтнень,райоттнень эса должетт 
улемс созданнайхть организационнай комитетт. Синь руководят со- 
ревнованиятнень мархта и сембе пионерхнегди и школьникненди 
азонкш несазь обороннай соревнованиятненьпорядкаснони лездыхть 
тейст цебярста  анокламати.

Всесоюзнай обороннай соревнованиятнень мархта руководстванди 
созданорганизационнайКомитет: организациоянайКомитетть пред
седателей —ВЛКСМ-нь ЦК-ть секретарец Романов ялгась, пред
седательть заместителей,—Постников ялгась; организационнай Ко
м и т е т с  членонза: Оборонань Наркоматть эзда— комкорсь Кураю- 
мов ялгась, профсоюзнай организациятнень эзда—Ефтеева ялгась,. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть эзда —Воронков и Цилин ялгатне, Осоавиахи- 
монь Центральнай Советть эзда—Чехарин и Юнаковский ялгатне, 
РСФСР-нь просвещенияньнароднай комиссариатть эзда—Парфенова 
ялгась, Красный крест и Красный полумесяц обществатнень эзда— 
Глебов ялгась, „Пионерскяй правдать“ эзда—Данилов ялгась.

„Комсомольскяй правдать“, „Пионерскяй правдать“, а тяфта жа 
местнай комсомольскяй и идень газетатнень ВЛКСМ-нь ЦК-сь обя
зал сяда сиденяста освещать обороннай соревнованиятненди 1нок- 
ламать и синь йотафтомаснон.

Тяфта жа соревнованиятнень колга кемокстаф Положения.

П Г

1940 кизоня пионеронь и школьниконь Всесоюзнай обороннай
соревнованиятнень колга

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
*  О *  *  © *  *  О  *

Пионеронь и школьникень Все
союзна й оборонвай еогевновани- 
ятнень йотаф несазь  ВЛКСМ нь 
ЦК-сь, ВЦСГ1С еь, СССР-нь Осо- 
авиахимонь ЦС-сь, Красный 
крестть  и Красный полумесяцть 
И сполкомоц тя<|тамэ пеленкса:

а) ш коласа  массовай оборонная 
работать  келиста[развертываниянц, 
обороннай кружоконь, командань 
организовандамать инкса, граж
данский войнать историянц тонаф- 
неманц, Рабоче-Крестьянскяй Як
стерь Армиять ор! анизаторонзон 
и вож ден зон —Ленин, Сталин, 
В орош илов , Фрунзе ялгатнень 
биографияснон тонафнемаснон инк- 
еа, Якстерь Армиять, Военно-Мор
ской Ф лотть эряфонц и тонафне- 
манц колга беседань йотаф том ать  
инкса.

б) пионерхнень и школьникнень 
еяда ламошкаснон „Ворошиловскяй 
с тр ел о к “, „Юнай ворошиловскяй 
стрел ок“, „Готов к ПВХО“, »Будь 
готов к санитарной обороне", „Го
тов  к санитарной обороне“ зна- 
чокнендинормань максомати анок- 
ламаса фатямаснон инкса.

в) еоревнованиятненди пионе- 
ронь и школьниконь оцю лувк- 
гонь еуваф томать инкса.

Соревновакиятнень 
йотафтомань порядкасна

Обороннай еоревнованиятнень 
эса м ожет участвовать 5 класста 
еявомок Ю-це классти молемс эрь 
учашайсь.

Соревнованиятне йотафневихть 
кафта группава:

1-це группась—5, 6, 7, классонь 
учащайхне;

2-це группась—8, 9, Ю-це клас
сонь учащайхне.

Васенце группати еоревновани- 
ятне йотаф невихть обороннай ра- 
ботань вете видонь к о р я с ;етрель- 
бас, ПВХО-ть, связьс, военнай 
того! рафиянь и ГСО-ть коряс.

Омбоце I руппати—кота видонь 
коряс: стрельбас, гранатомета
ния^, ПВХО ть, евязье, военнай то- 
пограф иять  и ГСО-ть коряс.

Примечания: 1. гранатомета-
ниять коряс угражнениятне еув- 
еихть етрельбань программати.

2. Связень и военнай топогра
фиянь упра*нениятнень пяшкоть- 
кшнееыне фкякоманда (4 ломатть).

Пионерхне и ш кольникне ,конат 
няфтихть пебярь результатт внут- 
ришьолььай еоревнованиятнень 
эса, кочксевихть школьнай еСор- 
най командас, конат ащихть 5 
стрелокстя (еяка лувксса 3 грана- 
тометчикт 1-це группати) 4 ломатть 
ПВХО-Уь, 4 ломатть евязть и во- 
еннай топографиять коряс и 4 ло- 
матть ГСО-ьь норматнень коряс.

Тяфтама составса (34 ломань—17 
ломань васенце группать эзда и 
17 ломань 2-це группать эзда) 
школьнай командатне участвуют 
районнай еоревнованиятнень эса. 
Школась, конац не выставит ко
манда соревнованиянь фкя видс 
коря, райвнай еоревнованиятненди 
участияс аф нолневи.

Районнайсоревнованиятнень веа 
кочксевихть соревнованиянь учас- 
тникне, конат занясть васенце 
вастть стрельбас, ПВХО-с, ГСО-с, 
военнай топографияс и связьс 
коря, и пуропневихть райононь 
еборнай командав областной, кра
евой и автономно-республиканс- 
кяй еоревнованиятнень эса учас- 
тияс.

Республиканский еоревнованият- 
нень эса участвуют еборнай ко
мандатне, конат пуроптфт област
ной, краевой и автономно-респуб- 
ликанскяй соревнованиянь лучшай 
участникнень эзда.

Всесоюзнай оборонная еоревно 
ваниятнень эса участвуют 1-це и
2-це группань еборнай командат
не эрь  еоюзнай республикать эз- 
да и железнодорожнай транспор
тонь школатнень эзда тяфтама 
составса:

Стрелоконь 2 командат 5 ло- 
матть эрь группать эса.

ПВХО нь 2 командат 4 ломатть 
эрь командаса.

Связень и топографиянь 2 ко
мандат 4 ломатть эрь командаса. 
.  ГСО-нь 2 командат 4 ломатть 

ьрь командаса.
Примечания: соревнованиянь

эрь видть эса должен улемс фкя 
запаснай. Всесоюзнай еоревновэ- 
ниятнень эса эрь республикать 
эзда должен улемс 46 ломань, 
тяка лувксса командань началь
ник, политрук и 2 тренерхт.

Всесоюзнай обороннай еоревно- 
ваниятненди эрь командась еэ- 
шенлы во главе командань на
чальникть и политрукть мархта. 
Командань начальникть и полит
р у к т  кемокснесыне ВЛКСМ-нь 
еоюзнай республикань ЦК-сь и 
Осоаьиахимонь Советть президиу
мом

Школатнень, райоттнень, обла
с т н е н ь  и республикатнень эса 
(РСФСР-да башка) еоревновэният- 
нень колга Всесоюзнай оргкоми- 
тетти кучсеви полнай отчет 
вете шинь йотазь республикан
ский еоревнованиятнень аделамда 
меле.

Примечания: РСФСР-ть эзга
внутришкольнай, райннай, област
ной краевой и автономнай рес
публиканский еоревнованиятнень 
колга отчеттне Всесоюнай оргко

митеттикучсевихть вете шинь йо- 
тазь областной, краевой эвтоном- 
но-республиканскяй еоревновэния- 
тнень аделамда меле автономнай 
республикатнень эса.

Соревнованиятненди 
анокламась

Сявомок 1939-це кизонь декабрть
1-це шистонза пионерскяй отрят- 
тнень и класснень эса разверты
вается школьнай соревнованият 
ненди аноклама работа: пуропто- 
вихть обороннай кружокт, конат
нень эса вятеви обороннайзначок- 
нень лангс нормань максомань 
аноклама работа, комплектован- 
дакшневихть командат и йотаф- 
неви синь мархтост тренировка. 
Итогокс улихть внутришкольнай 
еоревнованиятне башка видс коря 
(етрелковай, гранатометаниянь, 
ПВХО-нь, ГСО-нь, связень и воен- 
най топографиянь еоревнованият- 
не).

Школаса пионерхненьйоткса за
нятиянь йотафтома тарксевихть 
командирхне и красноармеецне, 
педагокне, родительхне, пред
приятиянь шефствующай комсомо
лкине. Соревнованиятненди анок- 
ламань еембе занятиятне и еем- 
бодонга пяк етрелковай ■ревс коря 
должетт йотафнемс аньцек взрос- 
лайнь руководства ала, конатнень 
ули епециальнай подготовкасна.

Соревнованиянь йотафтома 
ерокне

1. Школьнай еоревнованиятне

заочна. РСФСР-са еоревнованиятюе 
йотафневихть заочна.

Соревнованиятнень 
мархта руководствась

Соревнованиятнень йотафтомс и 
школьнай, районнай, областной н 
республиканскяй еоревнованият- 
нень эса первенствать определе- 
ниянц инкса создаются оргкомн- 
тетт комсомольскяй и профсоюз- 
най организациятнень, осоавиахи- 
монь, Красный крест и Красный 
полумесяц, народнай образовани
янь отделхнень и местнай печатть 
представительснон эзда. Оргкоми- 
теттнень видеса создаются еудей- 
екяй коллеги-ят. Соревнованиянь 
эрь видть коряс оргкомитетсь ке- 
моксни главнай судьят.

Первенствань определенияеь 
и присне

Всесоюзнай первенствась опре- 
деляндакшневи кода еембе видонь 
комплекснень коряс, тяфта и со
ревнованиянь башка видс коря.

Общай первенстватне опреде- 
ляндакшневихть олимпийский ене- 
темас коря, лиякс мярьгомс 1-це 
и 2-це группань башка еоревно- 
ванияса заняф ваеттнень суммас- 
нон коряс. Башка видонь еорев- 
нованиятнень эса первенствась 
тяфта жа определяндакшневи 
упражненияса заняф васттнень 
суммаснон коряс.

Командась, конац общай комп- 
I лексса занясы васенце вастть

1940-це кизонь февральть Ю -це» Союзть эзга. казеви Оборонань Нар- 
шистонза еявомок 23-це шинцты 
молемс.

2. Районнай еоревновэниятне—
1940-це кизонь мартть 15-це шис
тонза еявомок 25-це шинцты мо
лемс.

3. Областной, краевой, автоном- 
но-республиканскяй соревнования 
ятне—194С-це кизонь апрельть 
20-це шистонзасявомокмайть 1-це 
шинцты молемс.

4. Республиканский еоревнова- 
ниятне— 1940-це кизонь июнть 25-це 
шистонза еявомок июльть 5-це 
шинцты молемс.

5. Всесоюзнай еоревнованиятне—
1940-ле кизоньавгустть 1-це шисто
нза еявомок 13 це шинцты молемс.

Областной, краевой еоревнова- 
ниятне йотафневихть заочна.

Башка школатненди, конат ичко- 
зе ащихть районнайцентратьэзда, 
районнай еоревнованиятнень эса 
участьовандамс разрешандакшневи 
заочна.

Союзнай республикатне, конат
нень аш возможностьсна йотафтомс 
еоревнованиятнень еембе участник- 
нень вастс тердемаснон мархта,

коматть переходящай призонц 
мархта знамяса и 5000 цалк. пит
несэ ценнай подаркаса.

Командась, конац занясы омбоце 
вастт.ь, казеви ВЛКСМ нь ЦК-ть 
переходящай призонц мзрхта— 
знамяса и 3000 цалк. питнесэ цен
ная подиркасз.

Командась, конзц зэнясы колмо
це вастть, казеви Осоавизхимонь 
ЦС-ть и Крэсный крёстонь и 
Крэсный полумесяцонь Испол- 
комто перечодящэй призонц 
мэрхта—настольнай частсэ и 3000 
цэлк. питнесэ ценнэй подаркаса.

Команаась, конан заняй нилеце 
вэстть, казеви ВЦ ^ПС-ть призонц 
м ар х тэ -ку б о кса  и 2500 цэлк. пит
несэ ценнэй подэркэса.

Командатне, конат занясазь 
васенце васттнень еоревюваниянь 
башкэ видинь коряс, казе^ихть 
Оборонан Наркомэтть, ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть, ВЦ ПС-ть, Осоэвизхи- 
монь ЦС-ть Красный крёстонь я 
Красный полумесяцонь Испол
к о м т  при^снон мархта.

Ин швидуальнзй цебярь резуль- 
тэто .кеа еембе упражнениятнень

еоревнованиятнень йотаф тсазькоряс  лэтцевихть личнай праст.
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Торбеевскяй районца выборхненди 
анокламась

Отделениянь командирть С. Н. Филипповть торпеднай постоцН-скяйкорпбль- 
са (Черноморскяй флот) лувондови семб»донь лучшайкс. Постонь сембе боецне— 
боевой и политическяй подгоговнань отличникт.

СНИМКАСА: Торпеднай аппаратть ваксса (кяржи ширеса) С. Н. Филипповсь.
___ (Фото-клишесь ТАСС-ть).

Лездтама пионерхкенди и школьникненди ~~ 
военнай тевть тонадомаса

Сембе командархиенди, пояитработнакненди, Якстерь 
арм иянь боецненди, военнай академиянь слушатель- 

хненди и военной училищ ань курсанттненди
Кельгома ялгат!
Минь эздонок кажнайсь, васеть- 

кшнемок минь странань иттнень 
мархта, не мог аф няемс великай 
родинати кельгомань чувствать, 
конац пяшкотькшнесы синь седне- 
ион.

Юнай патриоттне, пионерхне и 
-школьникне, мечтают арамс р о 
дина™  вернай аралайкс, летчикокс, 
артиллеристокс, морякокс, танкис- 
токс, пехотинецокс, кавзлерис- 
токс, топографокс, саперкс.

Минь долгоньке, ялгат, лездомс 
мттненди тя патриотическяй тевть 
зеа.

Аф кунара „Пионерскяй правда- 
<а* азонкшневсь командирхнень, 
политработникнень и Киевский 
пехотнай училищань курсанттнень 
колга, конат вов ни кафта кизот 
руководят школьнай и отряднай 
кружокнень мархта, минь Якстерь 
армияньконди касфнихть замечз- 
тельнай пополнения.

Честь и хвала киевскяй пехот- 
най училищати!

Честь и хгала еембе командир- 
хненди, политработникненди и 
Якстерь армиянь боецненди, ко
нат лездыхть юнай патриоттнень 
воспитандамаснонды I

Но, к сожалению, нинге аф вез

де иттне получакшнихть эрявикс 
лезкс.

И вов тячи, мзярда пионеронь и 
школьниконь армиясь ушеткшни 
аноклама Всесоюзнай обороннай 
еоревнованиятненди, минь обраща
емся тейнть предложения мархта, 
командир, политработник,4 боец, 
военнай академиянь слушатель и 
военнай училищань курсант ял
гат. Лездтама иттненди анокламс 
еоревнованиятненди! Сембе оборон- 
най кружокнень и командатнень 
обеспечиндасаськ цебярь руково 
дительса. Мольхтяма школав, от 
ряду и звенав!

Азонтама иттнендибы лойпохот 
тнень колга, гражданский войнать 
историянц колга, Якстерь армиять 
вождензон и организзторонзон — 
Ленинть, Сталинть, Ворошиловть, 
Фрунзеть колга, еонь елавнай ге- 
ройнзон колга, Якстерь Армиять 
и Военно-М орскойФлоттьтячийнь 
эряфснон и тонафнемаснон колга.

Комкорсь Курдюмов. 
Советскяй Сою зонь геройхне: 

полковниксь Д. Погодин, 
капитанць И. Мошляк, 

полковниксь К. Провалов, 
капитанць В. Винокуров, 

майорсь П. Терешкин. 
лейтенанць И. Чернопятко,

Местнай Совету кочкаматнень 
успехсна ламода зависит агитмас- 
еовай работать большевистскяйкс 
ладяманц эзда. СССР-нь, Союзнай 
и автономнай республикань Вер
ховнай Советтненди кочкаматнень 
пингстэ ламэ цебярь опытта 
илядсь и тя кочкамэтнендиге, ко
на опытсь эряви использован- 
дамс и нинге еяда козякофтомс.

Торбевскяй районцэ лэц лздяф 
рэботась В. Рахмэновскяй сельсо
ветсэ, косэ нзселениять йоткса 
работай 25 эгитзтор. Тясз оргз- 
низовандзф епрэвочнэй етол и лэ- 
д я с т ь э р ь ш и н ь д е ж у р с т в а  агита- 
торхнень и комиссиянь члеттнень 
эзда. Избирательхне тястз полу 
чэкшнихть эф шэрьхкодевикс ки- 
зефксснонды точнай ответт.

Ламоц агитзторхне, кодэ Коше 
лев, Столяров и Митрошкин ял- 
гзтне избирзтельхнень йотксз 
йотзфнихть беседзт эф зньцек 
избирзтельнзй зэконтть коряс, но 
и международнай положениять 
колгавок. Комсомольскяй оргэни- 
зэциясь (комсоргсь Волгзнинэ ил-

лецнень агитзционнай работасном 
шири, проверякшнесыне комсомо- 
лецнень анокшиснон и макссм 
тейст конкретнай лезкс.

Тяфта ж эд е б яр ь ст э  рэботайхть 
Лодлесно - Ивановскяй сельсрве- 
тонь згитэторхне. Вов, Железнов 
(комсомольскяй оргзнизациять сек
ретарем  и Ефимов ялгатне, йо- 
тафтсть избирательхнень йоткса 
12-нь занятия, шарьхкодевиста 
азонкшнесазь выборхнень колга 
Положениять и тиендихть индивк- 
дуальнэй беседэт.

Но вов Сзлазгярьгскяй сельсовет
сэ выборхненди эноклзйхть пяк 
кзльдявстз. Велесэ лувондови 17 
эгитзтор, конзт избирэтельхнень 
йотксз беседзт тиенькшнихть елу- 
чэйста случайс. Агитаторхне 
Гордеев, Колунов, Ативанов и 
лиятне массово - раз'яснительнай 
рзботзть  йотэфнемз нинге эфи 
ушеткшнесть. Тя эф сэтыксть нят 
ялгзтненди эряви путомс мяльс 
и кундамс большевикекс агита- 
ционнай работати.

КРАСНИКОВ.
г а с ь )  ОЦЮ мяль ш а р ф н и  к о м с о м о -  Горбеевс<яй район.

С С С Р -т ь  С е в е р о -З а п а д н а й  гран и ц аса  
СНИМКАСА: боевой и политический подготовкаса отличниксь-комсомолецсь

А. А, Орлов ялгась (Фото-клнщесь ТАСС-ть),

„ИТТНЕ СТАЛИНТЬ КОЛГА“
(ВЛКСМ-нь Ц К тъ Детиздатоц , 1939 к).

★  ★

.-.М зярда монь кизефнесамэзь:
—Баразби, кона шице тонь 

еембодонь счастливэйсь?
Мон корхтэн:
—Монь лэмз счзстливзй шидон 

и нинге еядз лзмз еинь эздост 
кармзй улемз. Но инь цебярь 
ш и с ь - т я  ея, мзярда монкорхтзнь 
'Сталинть м архтз“..

Тяфта сьормады Кабардинобал- 
карскяй пионерсь Баразби Хамго- 
ковсь „Иттне Сталинть колга“ 
Книгасэ, конанц нолдазе Детиз- 
датсь.

Тя книгать эса кочкафт совет
скяй иттнень простой и задушев 
най рассказсна еинь эряфсост инь 
счастлш ай моментть кол1 а,—миш 
народон)конь великай вождени, 
иттнень лучшай д руI енон—Иосиф 
Виссарионович Сталинть мархта 
еинь васелемзснон колгз.

Тзджикскяй пионеркзсь Мамла- 
кат Наханп вась, конац награж- 
деннай Ленинонь орденца хлопко- 
вай паксяса лац работаманкса, Гру 
зинскяй школьницась Этери Гван 
целадзесь, скрипачсь Буся Гольд- 
штейнць, Кабардино Ьалкариянь 
юнай джигитсь •Баразби Хамго-

ковсь и лзмэ иля шэбэт, конзт 
испытывэли оию рэдость, вэсе- 
демок минь эпохэнь инь великэй 
ломэнть мзрхтз, тя книжкэть етрз- 
ницанзон эса поделились эсь впе- 
чатленияснон мархта.

Мамлакзт Нахэнговзсь няезе 
Стзлин ялгзть 1935-це кизонь де- 
кэбрть^ 4-це шистонзз, мзярдз 
ул)еь  партиять и прэвительствэть 
руководителензон тзджикскяй нз
родть делегацияц мархтз вэседе- 
мзенз.

„Сон минь мэрхтонк шумбрэк- 
шнесь,—эзондсы Мзмлзкат, и ве- 
селастз кизефтемань: ч «

Ну месть, М амлзкэт? Кодз тон 
тонафнят?“

Тяфта простэ ушедсь теплзй и 
дружескяй беседзсь. Мамлэкзт 
макссь Сталин ялгати Ленинть 
колгз еонь книжканц, конэнв 
лангс еьормэтфоль: „Стзлин алянь 
ке! Мон тонафнян цебярьста“.

„Эстэ Сталин ашкодомань мон) 
и паламань, сявозеэсь  фотографи 
ческяй карточканц и эрязста еьор 
мадсь:

„Мамлакат * Нахангсвати Це- 
бяр. ста тонафнеманкса и работа- 
манкса. И. СТАЛИН.

1936-це кизоня Якстерь армиянь 
командирхнень и начальствующэй 
состзвть рьвзснон совещэнияснон 
пингстэ вехксз кизосз Валя Шев- 
ченкось мзкссь Стзлин ялгэти 
пэнчфт.

„Мон еонь васенцедэ ниине,— 
еьормзды Взлясь,— Сон етзмз ве- 
еелзй и пяк лзсковзй.

Мон мярьгонь:
— „Спзсибэ, Стзлин ялгзсь, минь 

радостнай и счэстливзйдетствзнь- 
конь инксз!

А сон мзелгодсь 2 и отвечзсь 
тейне:

Спзсибэ“.
Исключительнай теалотзса еу- 

вэф Ленинз Воршавскяйть рзсскэ- 
зоц.

Стзлин ялгзсь еерьгядезе Лени- 
нэ Воршэвскяйть Мавзолейть 
трибунанц лангс, мзярда аделавсь 
первомайский демонстрациясь.

Корхтамок еонь мархтонза, сон 
кизефтезе Ленинать:

— Кода жа тон тяни куду мо 
тят? Сон отвечась, што еуваг 
аканц шири и еяви кинди ярмак.

—Мзяра жа тейть ярмактз эря 
ви?—кизефтезе Сталин.

— Кемонь трешникт,—отвечась 
1енинась.

„Сталин щупазень кэрмзнонзон, 
эзондсы Ленинась,— но мезевоь 
зшезь му и кизефтсь мз^лдозы

—Тонь ули, Ворошилов ялгась}

Ворошилов таргась кармзнцтон- 
зэ бумэжкэ и венептезе тейне“.

Трогэтельнзй зэботать колга, 
конанц проявляет великай Ста
диянь высокоодареннай юнай му- 
зыкэнтненди, ломэттненди еонь за- 
мечательнэй чуткостенц колга 
эзонды екрипзчень всесоюзнай и 
международнзй конкурснень эса 
лауреатсь Буся Гольдштейнць.

Юнай орденоносецче-вазнят- 
нень лангсэ шефсь Кулешов Ми
шась и Кабардинский екакуттнень 
воспитательснэ Баразби Хэмго- 
ковсь корхтайхть еянь колга, ко
да Сталин, Ворошилов, Буденнай 
ялгатне вдохновили синь оцю го- 
сударственнзй тевс—лездомс со
циалистическяй животновод твати.

Книжкась аделзкшневи М м е в а  
Нинзть „Аф юкс,геви васедема* 
расскэзонц мзрхта. Нинать доляс 
прашендсь оцю честь—марсз иля 
шзбзтнень мзрхтз приветствовзн-
1,3ме Советский Союзонь еембе 
пионерхнень и ш кольникень  лем- 
та ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц и 

Сталин ялгать.
„Иттне Сталинть колга“ книж

кась представляет эсьэздонза фкя 
иньяркайдокумент, конац няфнесы 
еембе миронь трудящайхнено ве- 
ликай эляснонды, советский дет- 
ворэть другонцты—Сталин ялгзти 
-еенароднай кельгомать.

Д. Тимофеев.

\
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Ворошиловскяй стрелоконь Бауманскяй клубть видесэ работайхнень снайпе- 
ронь и ворошиловскяй пулеметчиконь школат.

СНИМКАСЛ: Бауманскяй райононь детскяй садонь воспитателень группась 
.М аксим“ пулеметгь материальна» частенц тонафнема занятияса.

Егор Васильевич Митясов

Горькайошса осоави хию нь кавалерийскяй школась. Общественнай инструк“" 
торсь, Сталиить лемсэ школань Ю-це классонь учениксь, комсомолецсь В. Владн' 
мировсь кизонда аноклась 7 ворошиловскяй всадникт.

СНИМКАСА: В. Влздимировсь инструктирует коннай спортти тонафни Ю-це № 
школань Ю-це клэссонь ученицэть Е. Ивэнова комсомолкать.

(Фогоклишесь ТЛСС-ть),
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ГФото-клишесь ТАСС-ть).
'Ш“И,1ЛЙ,1|1!|1,|1̂ 111Н111,Ш,1|||||||11|||||щ |(||||||̂ 1ШЯ||га^ ш11|я||̂ Ш|1|||||||1||()Ш1||1||||, ||||[||||1||1|1|||||||]|11||||)|||1||,|1|1|1||1||11||̂ ®

Егорти ульсь 12 кизэ, мзярда 
кулось лама нужань нян тядяц. 
Василий Митясов лядсь 6 идь 
мархта. Но Ж уков помещикть ши- 
реса работазь Василий М итясовть 
заработкац макссесь грошт, ко
натнень л а шс  еф трявсть, аф 
щавсть 6 иденза.

Егорсь кассь аф грамотнайста, 
сяс мее нуждась ашезь макссе 
возможность школав якамс. Е ю рть  
трудовой деятельностен ушеды 
идькс пингстонзакиге а 17 кизоса 
работай машинаки лангса рабо- 
чайкс. Тяда меле мянь Якстерь 
армияв молемозонза Митясов 
ялгась работай московский пред
приятиятнень и новостройкатнень 
эса землекопкс.

Грамотас тонафнемать М итясов 
ялгась уш едозе ликбезть эзда, а 
Якстерь армияста еамдонза меле 
мог тонафнемс трактористонь 
курсса, конань аделамда меле 
озась трактор лангс. Аньцек тяса 
Митясов ялгась мог максомс еем- 
бе эсь вийнзон и еодамашикзэн 
колхознай етройть кемокстзмзн-

цты, сталинский 7—8 миллиартт 
пуд сьоронкса тюремати.

1936 кизоня „С Т З“ тракторса 
сокась 1180 гектар, а тида меле 
кучфоль комбайнёронь курсс 
и Н37 кизоста еявомок работай 
к о м б а й н ё р к с .  Партизанскяй 
МТС са 1939 кизоня комбайнерть 
Блиновть мархта еоревновзндзм- 
ета еатозе первенствать, мезенкса 
получась права Всесоюзнай еель- 
АОЗЕыстаЕкаса участЕОвандамс.

Митисов Егор Васильерич поль- 
зовандай уваженияса МТС-нь ра- 
бочайхневь и колхозникнень йотк- 
еа. Стрельниковскяй 31 № избира
тельней округса к о л х о з н и к н р  и 
МТС-нь рабочайхне Егор Василь
евичень выдвинули депутатонди 
кандидатокс трудящайнь депута
тонь Атюрьевскяй районнай Сове 
ту.

Митясов ялгась достойнай кан
дидат депутатонди и аш еомне 
ният, што эсь избирателензон до- 
верияснон оправдандасы честь 
мархта.

А. Майоров.

Ленинградскяй военнай округть штабонц 
оператнвнай еводкац

Декабрть Ю-це шистонза шинь- 
бер1ф минь войсканьке шаштсть 
еембе направлениясаЕ—7 километ
р а т

Ухтинскяй направленияса минь 
заняськ Куолоярви местечкать, 
Поросозерскяй направленияса— |

Иохонала велеть, Карельский пе- 
реш ейкаса—Бобош ино и Кирка 
Муолаа местечкатнень.

Аф благоприятнай погодать ею- 
неда ульсть аньцек рэзведы ветельс 
най лиендемат.

Китайса военнай действиятне

Ноябрть 16-це шистонза Од 
Ямской велень колхозникнень и 
колхозницатнень йоткса ульсь 
йотафтф предвыборнай собрания, 
коса синь единогласна выдвинули 
районнай Совету депутатонди кан
дидаткс Од Ямской веленьсоветть 
председателенц Зубрилин Андрей 
Иванович ялгать.

Зубрилин ялгась нинге 17 кизо- 
еа кармась работама велень со-

Лучшай кандидат
ветса членкс, няфнемок работасон 
за ы ъ  активностенц, макссезень 
еембе эсь вийнзон трудящайхнень 
тевснон инкса. Зубрилин ялгась 
достойнай улемс районнай Совету 
депутатонди кандидаткс. Сон честь 
мархта оправдандасы народть до- 
вериянц.

П. Анаев.

Пурдош! некяй район.

Южнай Китайсэ
Д екабрть 4-це шистонза китзй- 

екяй частьтне атаковандазь япон- 
екяй позициятнень Датанюса (Гу 
андун- Гуанскяй границаса) и еу- 
васть ти пункту. Ш авф сядошка 
японец. Японенцне потайхть Нань
нин шири. Циньчжоуть эзда се
вер ширдень райнца китайскяй 
партизаттне кирдсть кафта еядода 
лама японский грузавик.

„Демейваньбао* газетать еооб- 
щениянц коряс, китайскяй войска
тне, конат наступают Биньян-Нань- 
нин шоссеть кувалма, декабрть 
8-це шистонза пачкодсть Цэбао пун
кту (Наньнинть эзда 10 километ
рат северо-востоку).

Китайский войскатне Циньчжоу- 
Ланьчжоу шоссеть лангса (Цинь- 
чжоуть эзда юго-западу) ароптозь 
еембе велетнень японскяй войс
катнень эзда. Декабрть 7-це шис
тонза, пачкодемок Ц иньчжоуть 
северо-восточнай окраинанзонды, 
еинь кармасть вишкста тюрема 
японский оборонать каршес. Па- 
немок потай противникть мельге, 
китайцнесувастьош у. Бойсьульсь 
ошень ульцитнень эса. Шавф 
каф та  сядошка японскяй солдат.

Сие, мее ипонский позицинтнен- 
ди Циньчжоуса тиевсь угрожаю
щей положения, ипонский коман- 
дованиись эсь войсканзон пилькс- 
енон Наньнинцта кучезень Цинь* 
чжоу и Фанчэну.

Кантонть эзда север ширдень 
фронтса, машина кинь районца, 
ипонецне, получамок 4 тьожино 
солдатста ащи Подкреплении, та
га ушедсть наступления китайс
кий позициятнень лангс. Сие, мее

китайский войскатне фалу тиен- 
дихть атакат ипонский позицият
нень лангс Цзэнчэнца (Кантонть 
эзда востоку), ипонский командо
ваниясь йотафтсь тоза вию под
крепления и лама вооружения.

Фуцзинь провинциить юго вос- 
точнай пильксстонза китайский 
войскатне ароптозь ипонецнень эз- 
да Чжаоань ошть.

Кода ни пачфневсь кули, декабрть 
6-це шистонза китайский войскат
не занизь Чаочжоу ошть (Гуан
дун провинциитьсеверо-восточнай 
пялькссонза). Однака ипонскяй 
войскатне крупнай подкреплениинь 
еамда меле фатизь тя ошть.

Центральнай Китайсэ
Хунань провинциить северо-вос- 

точнай пилькссонза китайский 
частьтне панезь ипонецнень Юнь- 
ци ошста (Ичжоуть и Линсяноть 
йоткса машина кить лангса). Ме- 
кольдень кофнень пингстэ, тя ошсь 
ламоксть йотнесь кядьта-кядьс.. 
Японецне, имафтомок 4 сядошка 
ломань шэвфстз, потасть Ичжоуть 
шири. Китайцне фатясть 3 пуле
мётт и 40 винтовка.

*Не *
Фуцзянь провинциять ееверо- 

запзднэй побережиянь району 
сэсь ипонскяй звионосец 36 мор
ской езмолет мархта. Декабрть 
6-це шистонза японский авиациись 
бомбардировзндэсь лзма ош 

’ Фунцзин П ровинциисз.  Д екабрть 
8-це шистонза японский езмолетт 
бомбзрдировэндэзь Чжзнчжоуть 
(Амоить мзласа).

Декабрть Ю-це шистонза
(ТАСС).

Япониять бюджетоц

Республиканский выстэвкаса 27-це № кубарь конозаводста экспонатсь. 
СНИМКАСА: конюхсь И. К. Барминць экспонатть мархта.

Фотось Ивенинть.

Токио, декабрть 8-це шистонза. 
(ТАСС). Домей Цусин агентствзсь 
пачфни куля, што министрань 
кабинетть тячиень заседзниясонзэ 
кемокстзф 19Ю—41 кизонь бюджет 
10. 360 миллион иенонь суммаса. 
Огромнай васта занцихть ингольце- 
ке армиять_и флотть лангс рас- 

I хоттне.

Армиять и флотть бюджетсн» 
марса еявозь ащи 6*767 миллион 
иенцта, илякс мярьгомс 70-шка 
процент общай государственнай
оюджетста.

Ответ, редаиторсь Н. ТИШКИН*
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