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ВЛКСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

По-большевистски 
анокланс РККА-в 

очередной призывти
Сталинский Конституцияса сёрматф: 

«Отечествать араламад ащи СССР-нь 
эрь гражданинти священнай долгокс». 
Ня валхнень эса азфт советскяй пат
риотонь чувстват.

Советский ломаттне лувондсазь социа
лизмань странань воинскяй званиянь 
лемть инь оцю честекс. Военнай служ
бам призывонБ шитне минцонк арсихть 
всенароднай торжествакс. Тянь няеськ 
минь 1940 кизоня призывть ётафтом- 
стонза.

Сядот одломаньатказакшнесть льго
татнень эзда, конат макссевсть тейст 
законц коря. Лама призывниконь роди
тель эняльдсть досрочна зачислить 
синь цёраснон военнай службас, штоба 
араламс минь странаньконь мириай 
трудонц.

1940 кизоня Мордовскяй республи
кась Краснай Армияти макссь достой- 
най пополнения. Армияв туф од ломат
нень высокай культурнай уровеньцна, 
а . синь эздост ламоть аф кальдяв 
военнай подготовкасна.

Призывть образцовайста ётафнемац 
ащи почетнай задачакс аф аньцек 
военкоматтненди, но и комсомольскяй, 
профсоюзнай организациятнендивок, 
сембе общественностти.

Якстерь Армиять боевой знаменанзон 
алу призывда инголе военкоматтне 
ётафнихть анекламань оцю работа. Тя 
работась* ушеткшни припискать эзда' 
сявомок н аделакшневи служама прва- 
жамать мархта.

1941 кизонь январть кемонце шис- 
тонза сявомок ЗО шинцты молемс Мор
довиява призывной участкава моли 
гражданоиь приписка:'

а) конат шачеть 1922 кизоня;
б) конат шачсть 1923 кизоня, ко

натнень ули законченай средняй обра
зованиям или конат тонафнихть сред
ний школать 10 классонза и техннкумт- 
нень выпускной курсснон эса;

в) старшай призывной возрастсь, ко
нат кодама-либа причинаса тяда инге
ле ашезь ётне РККА-в призывонь при- 
пискать.

Црипискать аделаида меде эстакиге 
жа ушеткшневи призывти анокламань 
работась. Сембе аф грамотнай ималог- 
рамотйай призывникне должетт улемс 
тонафтфт школатнень эзга, коса синь 
эряйхть, июльть васенце шинцты самс, 
а аф шумбратне эрявихть пчкаф- 
томс 1941 кизонь август васенце 
пшйцты самс.-

Народнай образованиянь оргаттне и 
здравоохранениянь оргаттне тяникиге 
должетт кярьмодемс тя тевти, штоба 
призывной комиссиять ётамста минь 
призывниконьке улельхть здоровайхть 
и грамотнайхть.

Государственна» важностень тя тевть 
эзда ширеса не должетт улемс комсо- 
мольскяй организациятневок. Синь обя- 
затт лездомс военкоматтненди призывти 
анокламань работаса.

Белофиттнень каршес войнась служай 
примеркс сянди, кодама значенияминь 
должеттама макссемс лыжнай спортти 
Лыжаса якама апак маштт аш кода 
витемс успешнайста тялонь условият
нень пингста военнай операцият. Лыж- 
най спортсь воспитандакшни ломанть 
эса воля и настойчивость, смелость, 
физической закалка и выносливость. 
А нят качестватне эрь воинти ащихть 
инь необходимайкс.

Аньцек комсомольскяй, профсоюзнай 
организациятнень активнай участия- 
снон вельде можнапяшкодемс родинать 
инголе тя ответственйай задачать.

СНИМКАСА: «Г. Седов» Ледоколть капитаноц Советский Союзонь Геройсь 
К. С. Бадигин эсь рабочай кабинетсонза.
••• т9т т т (̂ Фотось̂ ТАОС-ть).̂

М ордовиянь комсомолецненди Пензенский 
областень комсомолецнень вызывсна

Тернетядязь тинь, Мордовскяй АССР-нь 
комсомолец ялгат, социалистическяй 
соревнованияс лыжнай кроссть образ- 
цовайста бтафтоманц и военно-физкуль- 
турнай анокламать цебярьста ладяманд 
инкса.

Минь, Пензенскяй областень комсо- 
молецне, сявонтяма эев лангозонк со
циалистический тяфтама обязательст
ват!’

1. Примамс активнай участия Якс
терь Армиять ХХШ годовщинанц лем- 
еа Всесоюзнай лыжнай комсомольскяй 
Кроссть (еоревнованиять) эса.

Фатямс лыжнай кроссть мархта об
ластень еембе комсомолецнень. Кроссть 
ушедоманц самс еембе комсомолецне 
должетт максомс БГТО и ГТО I ступень

значойонди норматнень лыжас коря 
или маршевай (пешай) анокламас коря 
норматнень.

2. Анокламс 1941 кизОня 1000 инст- 
руктор-общественник физическяй куль
турас коряс.

3. Комсомольскяй организациятненди 
регулярна етафнемс военизированнай 
похотт, тактический ученият стама ус- 
ловияса, конат малатфт боевой обста
новкас.

4. Пуроптомс эрь колхозса, еембе 
комсомольскяй организациятнень эса 
физкультурнай коллектифт.

5. Тонавтомс еанитарнай тевс еембе 
стирьнятнень-комсомолкатнень.

ВЛКСМ-нь Пензенский обкомсь.
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РККА-ть ХХШ годовщинавд лемса лыжнай 
комсоиольскяй кросстн анокламаса и сень 

йотафтомасонза Пензенскяй областень 
комсомольскяй организаднять мархта 

содналистическяй еоревнованиять колга
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть бюронц постановленияц

1. Примамс ВЛКСМ-нь Пензенскяй 
обкомть РККА-ть ХХШ годовщи- 
нанц лемса лыжнай комсомольский 
кроссти (еоревнованиити) инь цебярь- 
ета анокламать и еонь ётафтоманц 
инкса Пензенский областень и Мордов
ский АССР-нь комсомольский организа- 
циитнень ёткса социалистический ео- 
ревнованиить колга предложениинц.

2. Обизать ВЛКСМ-нь райкомтнень, 
горкомтнень и военно-физкультурнай 
работас кори комиссиитнёнь 1941 ки- 
зонь январть 20 шинц самс обсудить 
Пензенскяй областень комсомолецнень 
обязательстваснон райкомонь и горко
монь бюроса и первичнай организа
циянь открытай комсомольскяй собра

ниятнень эса и организовандамс комсо
молецэнь ёткса тюрема Пензенский 
областень комсомолецнень мархта со
циалистический соревнованияса пер- 
венетвать инкса.

3. Обязать «Молодой ленинец», «Ле
нинэнь киява» и «Комсомолонь гай
гиль» газетатнень редакцииснон орга
низоватано газетань страницатнень 
эса кроссти анокламаса и еонь ётафто- 
масонза Пензенский областень и Мор
довский АССР-нь комсомольскяй орга
низациятнень ёткса работань опытонь 
полафтома.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкоить
секретарей И. СОЛОВЬЕВ.

ВОЕННО- 
ФИЗКУЛЫУРНАЙ 

РАБОТАТИ ЭРЯВИКС 
МЯЛЬ

Пяшкотькшнемок ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ётаф пленумонзон решенияснон, Рыб
кинань районнай комсомольский орга
низациясь аф кржа работась од ломат
нень ёткса военно-физкультурнай ра
ботать коряс. Комсомольский органи- 
зациитнень непосредственнай участиис- 
нон вельде районца организовандаф 
ОСО-нь 54 первичнай организация
1.026 член мархта. Нит члеттнень инь 
ламосна комсомолецт. Аньцек колхозга 
лувондови 517 комсомолец-осоавиахи- 
мовец.

Цебнрь примерхт военно-физкуль- 
турнай работаса нифни Черемисовскяй 
велень советста «Путь Ленина» кол
хозга комсомольский организациись. 
Тяса ОСО-нь организацияса лувондови 
29 член. Председательсь-комсомолецсь 
Трункин ялгась аноклась 8 Вороши- 
ловскяй стрелоконь значкистт.

Тяфта жа обороннай работаса аф 
кальдив пример нифнихть Уст. Рахма- 
новка велень комсомолецне. Тяса еинь 
организовандасть од ломаттненди лама 
обороннай кружокт.

Тяда башка ОСО-нь районнай Советсь 
организовандась 13 группа военнай 
обучениять коряс, коса занимандай 88 
комсомолец. Организовандафт 3 ЮВС-нь 
группат, коса тонафни 13 комсомолец.

Тяни комсомолецне вишкста анок- 
лайхть лыжнай комсомольский кроссти. 
Комсомоледсь Трункин ялгась («Путь 
Ленина» колхозста) лыжаса трениров- 
катнень пингста сатсь ни аф кальдяв 
результатт. 10 километрань дистанци- 
ять сон ётазе 1 част 4 минутань 
пингста.

Сави азомс, што районца улихть 
нинге комсомольскяй организацият, ко
нат лыжнай епортть мархта ёфси аф 
занимандакшнихть. Тяфтама организа
циянь лувксс сувсихть Од Рязяпонь
(коса лувондови 20 комсомолец), Оцю 
Озязонь ередняй школань, (коса лу- 
вондови 40 комсомолец) первичиай ком
сомольский организациятне. Тяса ашесть 
организованда нинге фкявок команда 
лыжатнень коряс.

Нят организациятненди эряви учесть 
эсь афсатыксснон и ладямс вОенно-физ- 
культурнай работать етаня, коданя 
еинь ширдест веши партиясь и комсо
молсо

Рыбкинскяй район. 

----- О-

С. Метляков.

СОВЕТСКЯЙ ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ ЗЗДА 

НЕМЕЦНЕНЬ "
КОЛГА

Кода пачфнесы германский инфор- 
мационнай бюрось, немецнень пересе- 
ленияснон колга январть Ю-це шие- 
тонза еоглашениять коряс Германияв 
должен мрдамс 45 тёжянь немец, ко
нат эряйхть Литваса, и 12 тёжянь не
мец, конат 1939 кизонь сёксенда пе- 
реселенияда меле лядсть Эстонияв и 
Латвинв. Германиив ня группатнень 
переселениядост меле еембоц мрдаф 
немецта кармай улема 500-шка тёжянь 
ломань.

(ТАСС).
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Таллин ошть ваксса-Неммаса-Тал- 
лин ошень трудящайхнень тялонь пин
гень ваймамань инь кельгема вастс- 
на.

СНИМКАСА: Неммаса од ломанень 
группась лыжнай прогулкаса.

Фотось Н. Яновть 
(Фотось ТАСС-ть).

«шнжжтхншкята

Работань дебярь 
пример

Сань ннкса, штоба нинге еяда це- 
бярьгофтомс колхознай видьмонь еорт- 
тнень, эряви аф аньцек модань цебярь 
участка, но и эряви эсь пингова еонк 
еатомшка удобряндамс.

Тяфтама* мяльхнень цебярьста, нап
ример, ётафнесыне эряфс 3.-Нолянскяй 
госсортсемучасткась. Од Выселкань 
кустса сортсемучасткань агрономть 
К. Г. Иванов ялгать руководстванцала 
тяниень пингть вятеви оцю работа ло
вонь кирдемаса. Тяса еинь еембе уча
сткас келеда-келес стяфнесть ловонь 
кирдемс щитт и, тяда башка, усксть 
ни 500 уеф назём.

Сортсемучасткань рабочайхне эрь 
шиня лисендихть паксяв, варчсесазь 
кода кирдеви ловсь и еяка пингста 
полафнесазь щиттнень вастснон.

Тя цебярь кепотьксть эряви фатямс 
эрь колхозти, эрьколхознайкомсомоль- 
екяй организацияти и по-стахановски 
ётафнемс паксяса ловонь кирдема ме
роприятиятнень.

====== к о м с о м о л о н ь Е д й т я ъ ;  .............-■■■

ВЛКСМ-нь ЦК-са
ВЛКСМ-нь ЦК-сь утвердил комсомольскяй организациятнень тя 
кизонь весенне-летняй периодонди военно-физкультурнай меро- 
приятияснон колга план.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ МАССОВАЙ ВОЕННО- 
ФИЗКУЛЬТУРНАЙ МЕРОПРИЯТИЯНЬ ПЛАНЦНА

1941 КИЗОНЬ АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ 

АПРЕЛЬ: ИЮЛЬ:

Я (1804) №

3.-Полянский район.
Г. Лобурев.

1. Комсомольскяй организациятнень 
первомайскяй парадса участиянди анок- 
ламасна. Первичнай комсомольскяй ор
ганизациятнень эса постояннай под
разделениянь созданиясь и еинь строе
вой подготовкасна.

2. Гимнастикаса ГТО комплексонь 
программать коряс норматнень максо- 
маса еоревнованиятне.

3. Комсомолецнень вийснон мархта 
епортивнай площадкань тиеыаеь и обо
рудованиясь.

МАЙ:

Массовай комсомольсвдй кросст (со
ревнованият), конат посвященайхть 
большевистскяй печатень шити, коза 
таргамс од ломаттненге,конат аф ащихть 
комсомолса.

Москуса и Московский областьсэ— 
кросс «Комсомольский пра в д а т ь лем
сэ.

Вастова—кросет областной и респуб
ликанский газетатнень лемса.

Кросене ётафневихть ГТО-ть ком- 
лексонь дистанциянзон коряс.

ИЮНЬ:

1. Комсомольский велокросет (сорев
нованият), коза сувафтомс участиянди 
од ломаттнень, конат аф ащихть ком- 
сомолса.

Кроссь (соревнованиясь) ётафневи 
ГТО-ть комплекеонь программанц ко
ряс.

2. Массовай епортивнай соревнова
ният пятиборьять коряс первичнай ор- 
ганизацияса лучшай комсомолецть-физ- 
культурникть инкса. Соревнованиятне 
ётафневихть специальна разработаннай 
программань коряс.

3. Соревнованият городкаса налхко- 
манв коряс.

1. Физкультурнивонь Веесоюзнай 
Шити анокламаса и еонь ётафтомаеон- 
за участиясь:

а) парадти анокламать коряс строе
вой занятият;

б) заводской, колхознай епартакиа- 
датнень эса участиясь;

в) горнай райоттненьэса комсомолец- 
нень панттнень эзга походсна.

Стирьнятнень-комсомолкатнень еани- 
тарнай соревнованиясна.

2. Военно-Морской Флотонь Шить 
ётафтомаса участиясь: воднай празд
ник! и комсомольскяй соревнованият 
уемань, вельти комотемань, греблянь, 
шлюпочнай гонкань коряс и стак тов.

АВГУСТ:

1. Комсомолецень открытай военно- 
физкультурпай соревнованият ГТО-ть 
комплексонь еембе видонзон коряс.

2. Комеомолецень военно-тактическяй 
ученият XXVI 1-це Международнай Юно- 
шескяй Шить честьс.

3. Международнай Юношескяй Шить 
честьс—еентябрть 7 шистоняапарадти 
строевой подготовкась.

СЕНТЯБРЬ:

1. XXVII Международнай Юношескяй 
шитв ётафтомац.*

2. Комсомольекяй организациятнень 
етрелковай соревнованиясна.

Намеченнай мероприятиятнень пяш- 
кодемаса главнайцельхнень эздафкясь— 
комсомолецнендн максомс ГТО-нь комп
лекс™ норматнень.

Планца азф мероприятиида башка, 
еембе кофнень пингста, должетт улемс 
ётафтфт: военно-тактический играт; вое- 
низированнай пешай перехотт, кросст, 
велокросст, туристский похотт местнай 
и дальняй маршрутонь коряс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь.
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Лось-бкать лангс тялонь охотась (об
лават» вельде еире лосеньспециальнай 
отстрелсь) Серпуховсклй охото-хозяйст- 
васа «Динамо». (Московскяй область).

СНИМКАСА: охотниксь В. Д. Чепур- 
ный—Московский автодорожнай инсти
тутонь аспирантсь, моли ранендаф 
лость ширн.
Фотось Н. Алексеевть (ФотосьТАСС-ть).

ВЛКСМ-нь райкомгхъ 
пленумсто

Нят шитнень ётась ВЛКСМ-нь Рыб- 
кинскяй раЙкомть очередной 
пленумоц. Пленумсь кулхцондозень 
Рыбкинань ередняй школаста комсо- 
мольскяй организациять еекретаренц 
Филькин, Оцю Озязонь ередняй 
школань комсомольский организациять 
еекретаренц Сорокина ялгатнень док- 
ладснон, кода, именна, еинь ётафнесазь 
эряфс ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це плену- 
монц решениянзон.

Тя кизефксть коряс пренияса вис
ту пающай ялгатне азозь, што районца 
школатнень эзга комсомолецне нинге 
кальдявста тюрихть успеваемостть 
касфтоманц инкса. Оцю Озязонь еред- 
няй школаса обсолютнай успеваемостсь 
тячимс нинге 74,9 процентта вельф 
апак ётафтт, а Рыбкинань средний 
школаса нинге тядонга ёмла—71 про- 

I цент
Тя кизефксть коряс пленумсь при

мась соответствующай решения, конан 
направленнай синди, штоба цебярь- 
гофтомс школаса комсомольскяй орга
низациятнень работаснон.

€. Метлякх».
Рыбкинань район.

Якстерь Арниять ХХШ годовщинанц лемса лыжнай 
комсомольский кроссть (еоревнованиять) 

йотафтоманц коряс ВЛКСМ-нь ЦК-ть видеса
оргкомитетсэ

Якстерь Армиять ХХШ годовщинанц 
лемса лыжнай комсомольскяй кроссть 
(еоревнованиять) ётафтоманц коряс 
ВЛйСМ-НБ ЦК-ть видеса оргкомитетть 
ульсь заседанияц. Оргкомитетсь при
мась Якстерь Армиять ХХШ годовщи- 
нанц лемса лыжнай комсомольскяй 
кроссти, маршевай (пешаЙ) еоревнова- 
ниятненди первичнай комсомольскяй ор
ганизациятнень готовностьснонды смот
рань ётафтомать колга постановления.

Оргкомитет обязал райкомонь и 
горкомонь военно-физкультурнай ко
ми ссиятнень 1941 кизонь январть 20 
шистонза еявомок ЗО шинцты молемс 
ётафтомс емотр лыжнай кроссти имар- 
шевай (пешай) еоревнованиятненди 
первичнай комсомольскяй организаци
ятнень готовностьснонды.

Райкомонь и горкомонь военно-физ- 
культурнай комиссиятненди мярьгф ти- 
емс емотратнень ётафтомс календарнай 
план и кемокстамс комсомольскяй ак- 
тивть эзда емотратнень ётафтомс епе- 
циалыай уполномоченнайхть, коза ке- 
листа таргамс фивкультуражь и

спортонь мастерхнень, физкультурнай 
работникнень, врачнень. Ялгатнень 
мархта, конат кемокстафт емотратнень 
ётафтома, военно-физкультурнай комис
сиятне обязатт ётафтомс емотратнень 
ётафтомаснон колга тщательнай инст
руктаж.

Смотратнень пингста должен улемс 
провериф:

а) лыжнай кросса и пешай еоревно- 
ванияса участникненди-комсомодец- 
ненди освидетельствованиять'ётафтомаса 
работань состоиниись;

б) кроссть эса участниконь лувкссь, 
командань (питеркань) комплектовани- 
ить молеман и еинь мархтост трениро- 
вочнай минимумть пяшкодемац;

в) комсомолецнень ширде ГТО комп- 
лексонь лыжнай норматнень максом ас- 
на;

г) комсомолецнень ширде эйндамать 
эзда предупреждениянь тиемать и эй- 
ндама пингста первай помощень мак- 
сомаса правилатнень еодамаена;

д) лыжнай инвентарть состоянияц, 
кона ащи лыжнай базава и комсомолец-

нень личнайпользованияса.
Смотратне ётафневихть кода практи

ческий занитиит старту лисема мархта 
и установленнай дистанцияс коря со
ревнованиянь ётафтозь. Кроссти готов
ность проверяманц мархта фкя пин
гева емотратне должетт улемс келиста 
использовандафт и комсомолецнень шир- 
де ГТО комплексса лыжнай и нешай 
норматнень максомаса.

Оргкомитетсь установил, што емотра- 
тнень аделамдост меле райкомонь 
представительсь тии докладобщай ком
сомольский собраниява итокнень колга 
и пачфтьсыне результаттнень райкомонь 
и горкомонь военно-физкультурнай ко- 
миссиятненди.

Оргкомитетсь лувозо целесообраз- 
найкс емотратнень совместить профсоюз- 
най Всесоюзнай кроссть эса комсомо
лецэнь участияснон мархта. Эрь ком
сомольский организациить обязаннос
тей— обеспечиндамс профсоюзнай крос
са комсомолецнень и аф еоюзнай од 
ломаттнень массовай участияснон.

Оргкомитетсь обязал комсомолонь 
райкомтнень и горкомтнень видеса воен- 
но-физкультурнай комнссиятнень, физ- 
культурнаЙ организациятнень мархта 
марса обесПечиндамс 1941 кизонь ян
варь 25 ;шинцты дистанциинь анок- 
ламать, судейскяй коллегиянь пуроп* 
томать и контрольная аппаратть лыжвай

и пешаЙ еоревнованиятнань ётафтомс.
Обкомтнень, крайкомтнень исоюзнай 

республикатнень эса комсомолонь ЦК-нь 
видеса оргкомитеттненди мярьгф обес- 
печиндамс руководства и лезкеопь 
максома районнай комсомольскяй ор
ганизациятнень эсе емотратнень ётаф- 
томаса.

Оргкомитетеь тяфта жа примась пос
тановления районнай (ошень) вомсо- 
мольскяй организациятнень »са лыж- 
наЙ кроссть ётафтомаса графикнень кол
га.

Оргкомитетсь обязал комсомолонь 
райкомтнень, горкомтнень видеса воен- 
но-физкультурнай комиссиятнень 1941 
кизонь январть 25 шинцты анокламс 
календарнай платт лыжнай кросса и 
пешай еоревнованиятнень эса первжч- 
най комсомольскяй организациятнень 
выступленияснон колга. Графиксь дол
жен четкайста определить эрь первич- 
най организациять соревнованЕЯНь 
шинц и вастонц.

Обкомонь, крайкомонь и союзнаЙ рес
публикатнень эса комсомолонь ЦК-нень 
видеса оргкомитеттне обязатт 1941 ка
зонь январть ЗО шинцты утвердить 
райоттнень и ошнень эса лыжнай и 
маршевай (пешай) еоревнованиятнень 
ёхафтомаса кадеждарнай платт.
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Тев, конав мэярдонгааф 
еряви юкснемс

С.-Дракинань средний школаса каль
д яв т  ладяф кружковой работась. Тявь 
колга корхтай васендакиге ся фактсь, 
што бтаф пингть эзда апак аноклак 
школаса фкявок значкист.

Формальна пуроптфт ПВХО-нь, ВС-нь 
я ГСО-нь значокснорматненьмаксомаса 
кружокт. ВС-нь кружокти сёрматфтсь 
42 ученик. Руководительсь Сараев ял
гась васенда ётафтсь кой-мзяра заня
тия, но нят занятиятнень сяда тов 
адьфтемаснон »ес бди лоткафтозень.

ГСО-вь кружоксь нинге ётай кизоть 
сявондсь обязательства Великай Октябрь
ский революциить ХХШ-це годовщи
нанть анокламс 42 значкист, а тевса 
тячимс фкявок значкист ашезь анокла.

Тяфтама жа положениись ПВХО-нь 
кружокть эсонга, конанц мархта руко
водит 10 классонь ученицась Кожевни
кова Ксенясь. Ученикне аф весть мирь- 
гонцть Кожевникова™, штоба органи
зоватано тя кружокть работанц, но 
синь ответонди получакшнихть аньцек 
обещаният.

Тя сембе результат сяндн, што шко
лань комсомольскяй организациясь (сек
ретарь Кулашин ялгась) аф заниман- 
дакшни кружковой работать мархта. 
Сон юкстазе, именна сянь, што круж
ковой работать вельдеэривихтыаргамс 
од ломаттнень участвовандама сит меро
приятиятнень эеа, конатнень ётафнесыне 
комсомольскяй организациясь. Эриви 
мялифтомс, што кружковой работасьти 
тев, конацмзярдонга афэривиюкснемс.

Китов.
Ковылкинскяй район.

ЛАМОС ЛИ НИНГЕ ТЯФТА КАРМАН 
МОЛЕМА?

о

Ученикнень военнай 
воспнтанняснон инкса аф 

тюрнхть

Школатнеяк эса военнай воспитани
ян  коряс ра-ботать витемаса должен 
активнай участии примамс педагоги
ческий коллективсь, комсомольекяй и 
пионерскяй организациятне. Но аф 
тяфта тянь колга арьсихть Левжа ве- 
леса. Тя велень аф полнай средний 
школаса кодамовок оборонно-физкуль- 
турнай работа аф ётафневи, лувонд- 
сазь тянь второстепеннай важностень 
тевкс. Тячимс апак организовандак 
обороннай значокс норматнень максо
мак фкявок кружок.

Надиитама, што школать директороц 
Талышкинць маластонь пингть 
ладясы тя важнай тевть образцовайста.

Н. Адмакин.
Рузаевскяй район.

ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсь макссь 
комсомольский организациитненди пра
ват нифнемс инициатива парторгани 
зациитнень инголе хозяйственнай орга
низациятнень производственнай деятель 
ностьснон колга кизефксонь путнема 
са. Тя инициативать практически 
эряфс ётафтоманц коряс задачатнень 
яснайста определил ВЛКСМ-нь ДК-ть 
УШ-це пленумоц, конан обязал комсо- 
мольскяй организациятнень лездомс 
партийнай организацияти производст 
васа тевть цебярьгофтомаса. Тя зна
чит, обсуждать комсомольскяй собрани- 
итнень эса и производствати касающай 
кизефкстка.

Пишкотькшнесыне ли янт задачат
нень Сире Сомай велень организаци- 
ись? Аф. Тиса первичнай организаци- 
ить работань практикасонза нинге аш си, 
штоба интересоватьсн колхозть эрь 
шинв эрифонц мархта. Мезьса, кда аф 
тянь мархта, можнат азондомс сят воз- 
мутительнай безобразиятне, конат 
улихть тинимс тя велень «Якстерь 
знамн» колхозса. Колхозть председате
лей Дадаев инь грубай формаса нару
шает вельхозартеленБ уставть, общай 
колхознай собраниять разрешенияфтома

мишенди алашат и лия жуватат, а 
тяфта и сёрот, собраният пуропни 
случайста-случайс. Ревизия колхозса 
омбоце кизось ни ашель.

Тяни сембе колхознай крестьянствась 
аноклай васьфтемс ВКП(б)-нь ХУШ-це 
конференциять тундань видемати от- 
личнайста анокламаса, Но «Якстерь 
знамя» колхозса тя кизефкссь нинге 
косонга необсуждался. Колхозонь 
правлениясь тундань видемати анокла- 
мать колга нинге афи арьси. Видьмет
не апак сортировандакт, инвентарсь 
ащи ловть ала. И тя кизефкссонга 
комсомолецне занцихть аньцек наблю
дателень роль, мирендакшнихть тяф- 
тама неторопливостть мархта.

Колхозга тяфтама петерпимай отно
шениясь колхозть руководителензон 
ширде повториется кизЬда-кизос. Аф 
случайна, што сон эрь кизоня »идекш
ни районца инь мекольдень васттнень 
эса.

Рыбкинань районнай организацият
не должетт «Якстерь знами» колхозть 
руководстванц колга азомс эсь вескай 
валсно-н.

Кубасов.
Рыбкинскяй район.

Латвийский ССР-нь оперань и балетань государственнаЙ театраса (Ри
га ош) «Лауренсия» балетать премьерац.

СНИМКАСА: Покрывала мархта танепеь.
Фотось В. Калининьшть (Фотось ТАСС-ть).

Сознательнай дисциплинать и оцю 
успеваемостть инкса

Аф кунара Торбеевскяй районца 
ульсь ётафтф учителень районнай со
вещания. Совещанияс» васенце кизефк- 
сокс ульсь «Мероприятиятне сознатель- 
най дисциплинать воспитаниянц корис 
и районца школатнень работасна». Тя 
кизефксть коряс доклад мархта высту
пил РОЯО-ть заведующайнц обязаннос
тензэ исполняющайп Рябов ялгась.

Докладть и пренияса корхтаматнень 
эзда няевсь, што районца школатнень 
ламосна тисть опю работа дисципли
нас кемокстамаса, конац ащн важнай 
условиякс оцю успеваемостть и посе- 
щаемостть касфтомаса. Краснохуторскяй 
начальнай школаса, косаэаведующайкс 
работай Беспалова ялгась, \спевае- 
шютсь отлнчнай и цебярь. Носредст- 
веинаЙ отметкат эоьсихть пяк шуроо- 
та. Мордовскяй АССР-нь Наркомпрость 
мархта максф контрольнай работатнень 
ученикне пяшкотькшнесазь аньцек от- 
личнайста и цебярьста. Тяфта жа тевсь 
ащииЛопатинскяй аф полнай средняй 
школаса, восадиректорксработай орде- 
иоаоседсьЩуравлева ялгась. Педагоги

ческий коллективсь, испольэовандамок 
Журавлеваялгатьпедагогическяй мастор
авань оПытонц, сатсь аф кальдяв дис
циплина, посещаемость иуспеваемость.

Но сатфкста башка улихть пяк оцю 
аф сатыкст. Лама школат 1940—41 
тонафнема кизоть васенце полугодиянц 
аделазь пяк кальдяв результате», 
ашесть машта ладямс цебярьста учеб- 
но-воспитагельнай работать, кой-кона 
педколлектифнень эса тячимс мушен- 
дыхть васта еклокатне, эрьсихть лыт
кат и стак тов. Сембе нит кирнесазь 
школаса нормальнай работать. Малы- 
шевскяй ередняй школаса завучсь Бор- 
мусовсь вятьсы эсь прянц кальдявста, 
сидеста можна няендемс еонь ирецтэ. 
Тика жа школас» мушендыхть васта 
любовнай интригань факттне. И аф 
случайна ея, што Бормусовась эсь 
дисциплинанзон коряс сатнесь успевае
мость 17 процент. Мзярда кармась 
еонь мархтонза корхнема ёлма успевае
мость колга школань директорсь, то 
сон одуке тиейень оценкатненъ и сатсь 
успекаемостсь 66 процент.

Тя фактсь корхтай еянь колга, конат 
нава безответственнайста относятся кой 
кона учительхне тейст порученнаЙ важ- 
най тевти. Аф ули эльбятьке, 
азсаськ, што тяфтама учительти аф 
макссеви стама образования школьник
ть стама качестват, кодат веши минь 
еталинекяй эпоханьке.

Школатнень эзга ёмла успеваемостсь, 
и лафча дисциплина-сь азондови еянь 
мархта, што аф еембе учительхне по- 
боевому кярьмодсть еинь лангозост 
путф задачатнень эряфс ётафтомас- 
нонды.

Салазгярьгонь средний школаса учи
тельницась Абуткннась, тяка жа шко- 
ласа историинь преподавательсь Скуп- 
невский ялгась аф етарандайхть еянь 
инкса, штоба макссемс ученикненди 
глубокай знаният. Материалть ученик- 
не содасазь поверхностнайста. Виндрей- 
екяй ередняй школаса ветеце класса 
успеваемостсь васенце четвертьста 
ульсь 17 процент, а омбоце четвертъ- 
ета—36 процент.

Нинге еядонга позорнайхть факттне 
Салазгярьгонь средний школать на
чал ьнай классонзон эса. Климова учи
тельницан класса 30 ученикть эзда1 
успевают аньпек кете. ХилковскяЙ еред- 
кяй школ»са тяфта жа у д и т  класст.

Лыжнай кроесонь 
(соревнованиянь) 

участннннвнди ивднцннсняй 
освидвтвльствованиянь 

йотафтомась
СССР-нь здравоохранениянь народнай 

комиссариатсь и СССР-нь СНК-ть виде- 
еа физкультурань и спортонь тевть 
коряс Всесоюзнай комитетсь нолдасть 
лыжнай кроссонь (соревнованиянь) ужа- 
етникненди медицинскяй освидетельст- 
вованиять бтаманц колга епециальнай 
инструкция.

Лыжникне ётаеазь медицинекяй ос- 
мотрть эряма вастсост амбулаторият- 
нень и поликлиникатненъ эса, а рабо- 
тама вастсост—здравпу нетнень эса. Ве
леса осмотрась ётафневи врачебнай уча
сткатнень и фельдшерскяй пункттнень 
эса.

Добровольнай епортивнай обществань 
члеттнень обелуживандакшнесазь епор- 
тивнаЙ организациянь врачне.

Учебнай заведениинь учащайхне ос- 
мотрать могут етамс еит врачнень пя
ле, конат обслуживандакшнесазь ня 
учебпай заведениитнень.

Сятнень кядьс, конат ётазь медицин
ский осмотрать, должен макссевоме 
кросеа участвовандама нолдамаспон кол
га письменнай заключенинт. Спискань 
максома пингста врачть подписей пут
неви кросеа участниконь эрь фамили- 
йть каршее участвовандама нолдамапц 
колга графати.

Медицинский осмотратьётаманц эзда 
оевобожденнай лицатне, конатнень ули 
медицинский разрешениисна учебнай 
заведенииеа, добровольнай спортивна! 
обществаеа, епортивнай школаса и клуб- 
еа физкультурнай заннтиитненди нол
данаенон колга, а тифта жа ГТО ком- 
плексонь норматнень максома нолдама- 
енон колга. Тифтама случайстэ органи- 
зацийтненди, конат кроссу участвоваи- 
дама выставлйют командат, макссихть 
кросеонь судейский коллегинтненди 
документт нит лицатнень медицинскяй 
осмотрань ётамаснон колга.

Организациятне, конат участвован- 
дайхть кросс», обязатт тиемс медицин
ский осмотрать ётаманц колга график 
и келист» азондомс еонь колганза крос- 
еонь участникнендн.

коса 37 ученикть эзда не успевают 32.
Кальдявста ладяф школатнень эс» 

внешкольн»й работась, антирелигиозна# 
пропагандась, аф грамотносттьи мало
грамотности машфтоманц коряс рабо
тась. Учительхне ашезь шарфт» еембе 
эсь мяльснон тянь шири.

Оцто позор тя тевс» прашенды школь- 
най комсомольскяЙ организациятнень 
лангс. ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениинзон коряс комеомолепне шко
лас» обязатт улемс застрельщикокс от- 
личнайста н цебярьста тонафнемать 
инкса тюремаса. Но аф тяфта ащи 
тевсь Торбееваса. Комсомолецнень ус- 
певаемостьсна аньцек 51 процент. Аш 
кода ётамс РОНО-ть лаАча руковод
ства^ вакскавок. РОНО-ть работни- 
конза лисенднхть кабинетстост аиьцек 
эст», мзярда тейст пачфтихть куля ко- 
дама-кодама школас» екандальнай те
вень колга. Работань тифтама практи
кась кодамовок полма тевга аф канды.

Совещанияс» ульсть кулхцонтфт меж- 
дународнай положениять, трудящайх- 
нень коммунистическяй воспитанияснон 
колга доклатт.

д. дубков.
Учнтелень усовершенствоваяиянь 

^нетщтутть еотрудннкеа
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Сувада одю урожайнкса соревнованняти!
Минь странасонк колхоснень эса ке

лемтик социалистический 'соревнова
ниясь XVIII партийнай конференциять 
честьс. Колхозникне сявондихть эсь 
лангозост обязательстват васьфтемс 
конференциять производственнай од по- 
бедаса, отличнайста анокламс тундань 
видемати.

Тя замечательнай движенияса актив- 
найста участвовандайхть велень комсо
молецт. Лама колхозонь, совхозонь, 
МТС-нь комсомольскяй организацият 
выступандайхть оцю тевонь инициа- 
торкс и организаторкс колхознай пак
сятнень лангса урожайностть касфто- 
маса. Синь ётафнихть ловонь кирдема, 
усксихть паксяв удобреният, ремонти- 
ровандайхть инвентарть, сортирован- 
дайхть видьмот. Саратовскяй область
сэ Куриловскяй райононь комсомолец- 
не, например, анокласть ни и стяфнесть 
паксяв ловонь кирдемс пцтай ЗО тё- 
жянь щит. Куриловецнень тя починц- 
ноп фатязь областьса сембе комсомо- 
лецне.

Запорожскяй областень колхоснень 
эса од ломаттнень активнай лезксснон 
вельде строяф 3 тёжяньда лама наво
зохранилища. Смоленскяй областьса 
Велижскяй райононь эрь комсомолецсь 
сявсь обязательства кочкамс аф 5 цен
тнердэ кржа кулу. Тяни областень 
райоттнень эса кочкаф тяфтама ценнай 
удобренияда 845 тонна, а тяфта жа 
аноклаф 330 тонна саразонь помет и 
2.755 тонна торф. Сяка жа иингста 
комсомольскяй организациятне деятель
на участвовандайхть вельхозинвентарть 
ремонтировандамаса, видьмень еортиро- 
вандамаса и ет. тов.

Ловонь кирдемаса и удобрениянь 
кочкамаса ушедсь практический рабо
тась и лама лия областьке. Курской 
областьса Краснояружскяй райононь 
комсомолецне и комсомолкатне решили 
кирдемс лов и ловонь ведь 10.000 гек
таронь площадь лангс. Январьста тя 
районца пуропневи молодежнай 60 бри
гада видьмень еортировзндама п мест- 
най удобрениянь кочкама. Удобрениянь 
аноклама и ловонь кирдема лиссть 
Ярославский, Куйбышевскяй, Новоси
бирский и лия областьке лама арте
лень од колхозникне.

Сембе тя работась ётни социалисти
ческий соревнованиянь знак ада. Кие 
кочкай еяда лама удобренняда и усксы- 
не еинь паксяв, кие машты еяда лама 
ловонь кирдема, кие еяда цебярьста 
организовандасы инвентарень ремонти- 
ровандамать и видьмонь еортярованда- 
мать,—тундань видемати анокламаса 
работань еембе комплексть эса тя и 
тона конкретнай кизефкснень «коряс 
вятихть соревнования эсь ётксост кол
хозонь лама комсомольскяй организа
цият*. Тяфта, например, Куйбыгоевскяй 
районца (Куйбышевскяй область) Шев* 
ченкоть лемса колхозонь комсомолецне 
тердезь соревнованияс соседняй велень 
«Путь «Иеннна» артелень комсомолец
энь. Курскяй областень Краснояруж
скяй районца еембе комсомольскяй орга
низациясь тердезень социалистическяй 
соревнованияс Ракитянскяй райононь 
комсомолепнень и од ломаттнень.

Оцю урожайнкса келептьф социалисти
ческий соревнованиясь эряви поддер
жать колхозонь, совхозонь и МТС-нь 
еембе комсомольскяй организациятнень 
ширде и сатомс, штоба активна участ- 
вовандальхть эсонза велень еембе од 
ломаттне. Комсомольский организацият
нень ёткеа социалистическяй соревно
ваниясь должен арамс эрь комсомо
лецт активностенц касфтомаса могу- 
чай средствакс.

Апак гаумондак, но-деловому комео- 
молецненди эряви обсудить эсь колхоз
сост урожайнь касфтома кить, сявомс 
эсь лангозост конкретнай обязательст
ват и сувамс социалистическяй сорев
нованият Социалистическяй соревно
ваниянь договорхне эрявихть система
тически нроверякшнемс. Желательна,

штоба краснай уголокнень и колхознай 
клупнень эса улельхть установленнайхть 
соревнованиянь показателень доскат, 
коса ба эрь гайне няфневоль брига
дат  ̂ звенать, эрь од колхозникть ра
ботай. Оцю значения может кирдемс 
тяфтажа и договоронь взаимнай про- 
верькаське. Фкя колхозонь комсомо
лецт, проверямон договорть пяшкоде- 
манц лия колхозса, могут максомс тейн- 
за лезкс, максомс эсь опытонц и еяка 
жа пингста тонафнемс эсь соседснон 
эзда.

Комсомолонь областной и районнай 
комитеттне обязатт возглавить тундань 
видемати успешнайета анокламать инк- 
еа, 1941 кизоня оцю урожайнь еато- 
мать инкса социалистическяй еорев- 
нованиять. Соревнованиять лангса 
ВЛКСМ-нь обкомтнень и райкомтнень 
четкай, конкретнай и оперативнай ру
ководстваст— ащи социалистическяй 
еоревнованияти эрь комсомолецть еу- 
вафтомаеа инь эрявикс условиякс. Тя 
руководствать успехоц ащи еянь эзда, 
кода ули таргаф работатп активсь, ор- 
ганизовандаф договоронь пяшкодемать 
проверкац и работань опытонь полаф- 
томась.

Ошо урожайнкса тюремаса оцю ро
лей комсомольскяй печатть. Газетат- 
ненди эрь номерсост эряви келиняста 
няфнемс лучшай организациянь рабо- 
тань опытсь и социалнстическяй еорев- 
нованиятв молеманц, азондомс од ломат- 
тненди, конашкава важнай ловонь кир
демак эсь пингстонза ётафнемац, удоб
рениянь кочкамась и лия агротехни
ческий мероприятиянь ётафтомась.

Тундань видемати образцовайста 
анокламагь инкса, тялонь агротехни
ческий мероприятиятнень ётафтомаснон 
инкса особай ответственность прашен- 
ды сят колхозонь комсомолецнень лангс, 
коса аш партийнай организацият. Тя- 
еа комсомолецненди по-хозяйски эря- 
вихть определить эсь колхозснон воз
можностензэ, азомс мезе артельсь мо
жет тиемс, штоба касфтомс урожайть. 
Комсомолецне призванайхть улемс 
колхознай од ломаттнень и еембе кол
хозникнень ёткса оцю урожайнкса тю
ремас инкса цодлиннай организаторкс 
и инициаторке.

Но аш кода ётафтомс успеш- 
найста соревнованиясь, кда комсомо' 
лецие аф кармайхть работама колхоз
ная и еовхознай производствань ре- 
шающай участкатнень эса-бригада- 
еа, фермаса. Аф ваномон тянь лангс 
кой-кона ялгатне лувондсазь еяда це- 
бяренди ащекшнемс канцелярияса или 
пяшкотькшнемс кодама-нибудь еяда 
тёждя работа. Тяфтама ломаттненди 
эряви азомс видестэ: кда тон ёрат 
улемс од ломанень действи
тельная вожакокс и оправдать комсо
молонь членонь ночетнай лемть,—архт 
фермав, бригадав, звенав, образцов 
вайста трудендак, витить эсь мельгат 
еембе од ломэттнень, няфнек эсь лич- 
най примерсот, кода эряви тюремс об- 
щественнай хозяйствэть еяда тов ке- 
мокстамэнц инксэ.

Сась пинге решительнэйстэ путомс 
кизефксть велень комеомолецть агро
технический грамотностенц колга. Пар
тиясь и правительствась максозь еембе 
условиятнень колхознай од ломаттнень 
тонафнемэснонды. Эряви еоздэвэть 
стахановскяй школат, пуромкшнемс 
кружокс и тонафнемс агротехникать ос
нованзо  ̂ тонафпемс социалистическяй 
земледелиянь передовикнень работань 
методснон.

Пцтай колма мцллиотт комсомолец 
минь странасонк работэйхть велень 
хозяйствэсэ. Тя могучэй вийсь может 
н должен мэксомс огромнэй лезкс боль- 
шевистскяй пэртняти оию урожэйнксэ, 
эрь кизоня 8 миллиэртт пуд еёронь еа- 
томать инкса тюремаса.

М. МИТРОХИН,
ВЛКСМ-нь ЦК-ть крестьянский од 

ломанень отделонц заведующайц.

СНИМКАСА: Андерсонца (Англия) бомбоубежищать внутренняй видоц.
Фотось ТАСС-ть.

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ ВОЙНАСЬ
Германскяй информационнэй бюрось 

пэчфнесы, што янвэрть 15-це шистон- 
зэ гермэнскяй эвиэциясь, кона лиендсь 
разведкэс, ёрдэсьбомбэт воинскяй лэ- 
герть лэнгс Юго-Восточнэй Англиясэ.
Тядэ бэшкэ, ульсть тифт этэкэт мото
ронь нолдэмэ зэвоттнень, эвтозэвот- 
тнень и лия объектонь лэнге. Янвэрть 
16-це шинц кэршэ веть гермэнскяй 
еэмолеттне бомбардировандэсть фкя ош 
Центрэльнэй Англияса. Тяфта ульсть 
ёрдэфт бомбат Ловдонть лангс.

Рейтер агентствэсь пачфни куля 
январть 16-пе шинц каршэ веть Виль- 
гельмехэфенть (Германия) лангс анг
лийский авиациять налетонц колга.

----- О -----

Кода корхтай агентствась тя налетсь 
ульсь еембода виюкс тяда ингольдень 
еембе 39 налетть ёткста, конат тиенть- 
фтольхть тя портть лангс. Бомбарди- 
ровкать эзда, кона мольсь веньберьф, 
тиевсть оцю пожархт. Тя веня англий
ский еамолеттне тяфта жа атаковандазь 
Гавэнть Брестеа (Франция), докнень 
Эмденца, Бромерсхафенца, (Германия) 
Роттердамсэ и Флиссингенцэ (Голлан
дия), а тяфта жа противникть аэрод- 
ромонзон и лия пунктонзон Германи
я в  ееверо-западнай частьсонза и Гол- 
ландиить территорияса.

(ТАСС).

АЛБАНИЯСА ВОЕННАИ ДЕИСТВИЯГНЕ
Американский телеграфнай агентст- 

ватнень корреспондентсна пачфнесазь, 
што оцю ловть и якшама погодать ею- 
неда Албацияса еембе фронттнень эса 
молихть мелкай столкновения!’. Вою- 
ющай ширетне использовандасазь за- 
тишьять од онерациятненди анокламан- 
ди.

Греческяй сообщениятнень коряс* 
Албанияста Грециив прважсевихть ся
дот пленнай итэльянецт, еяка лувксса 
лама офицер.

ИталБянскяй и греческяй авиацйят- 
не действият аф мольфтихть.

Э
(ТАСС).

Таить и Индо-Китайть граиицасион лаигса
Рейтер агентствась пачфнесы, што 

Таинь высшай командованиять офици- 
альнэй еообщеннянц коряс, Французс- 
кяй Индо-Китайнь войскатне ушеткш- 
невсть атаковандамс Таинь частьтнень, 
но атакась ульсь отбитай. Индо-Ки- 
тэйнь войскэтненди тифт оцююмэфкст. 
Восточнэй секторсэ Таинь войскатне 
молихть французский территориять 
эзга.

Бангковскяй радиостанциясь пачфте- 
зе, што Таиса французский посолсь 
Гарро несколькаксть беседовандась 
Таинь иностраннай тевонь министрть 
заместителенц мархта и эняльдсь тейнза 
лоткафтомс границать лангса етолкно- 
вениятнень. Однака, яя переговорхне 
иеть макс кодамовок результатт.

О
(ТАСС).

Средиземнай морянь бассейнаеа германский авиациить 
операциянзон колга

Ассошяэйтед Пресс агентствать сооб
щеният! коряс, Лондононь военнай 
крукне арьспхть, што германскяй воен- 
но-воздушнай вийхне могут тиемс Сре
диземна! моряса англнйскяй флотть 
каршес решительнай действият. Немец
не ёрасазь машфтомс английский пре- 
восходствать моряса и тяфта тиемс 
условият Африкав эсь войскаснон ётаф- 
томс. Нэлетсь, конэнь тиезь январть

Африкаса
Ассошиэйтед Пресс эгентствэсь пачф- 

несы, што английский артиллериясь, 
эщемок ниле милянь вэстса Тобрукть 
оборонань линиянц эзда, бомбардирует 
итальянецнень внешняй укренления- 
енон и артиллерийскяй позицияснон. 
Тяжелай артиллериясь нингедействияс 
апак еувафтт. Итальянский эртилле- 
риясь тя ляцендемэти отвечэкшни еида

Ю-це шистонзэ германский пикирую- 
щай бомбардировщикне Средиземнай 
моряса английскяй эскадрать лангс, 
ащи тя направлениясавасенцеаськолк- 
сокс. Кода арьсихть цебярьста осве- 
домленнай ломаттне, немецненди еашен- 
дови мольфтемс операциит 
базатнень эзда.

-©
(ТАСС).

войнась
лафчстэ.

Агентствэть валонзон коряс, англи- 
чэттне эрьсихть, што итальянский еоп- 
ротивлениясь может улемс виинфтф Ли- 
виисэ, сяс мее тя фронтти ётафтфт гер- 
мэнскяй воздуганай вийхть,

(ТАСС).
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