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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ОДЛОМАТТНЕ ВКП(б)-нь ХУШ-це КОНФЕРЕНЦИЯТЬ
ПАНЖЕМА ШИНЦВАСЬФТЕЗЬ ДОСТОЙНАЙ ПОДАРНАСА

КОМСОМОЛЕЦТЬ
ЧЕСТНАЙ РАБОТАЦ

Нинге начальнай школаса
тонафнемстакиге Ваня БарВКЩб)-нь ХУШ Всесоюзнай Iловонь кирдемать, минеральминць кельгезень техническяй
конферендиятьлемсаеоциалие- най и местнай удобрениянь
дисциплинатнень — физикать,
тичеекяй соревнованиянь вол ускомать и кочкамать коряс.
химиять, математикать. Шконась фатязе марнек етранать,
Тячи панжеви большевиетласа тейнза ламос тонафнемс
еембе советскяй народть—сире екяй партиять ХУШ-це исто
ашезь
еав, аделазе
5-це
нек и однек. Синь эздост каж- рический конференцияц. Нар
класеть и 1939 кизоня ушедсь
найсь работань эсь отрасли- тнить иосланеценза, родинать
тонафнема «Дубитель» заводса
еонза сявсь лангозонза обяза инь лучшай цёранза и етирентокарнай тевти.
тельства нинге ламонь крда за, выражандамок партиять и
Ванясь кельгозе токарнай
еяда кеподемс трудонь произ народть волянц, васенце валс
тевть.
Сон прилежна ушедсв
водительность. Тифтама тради- тон посветят Сталин ялгати,
тонафнема и фкя кизоста
цияц ни минь народоньконь, эрь еембе миронь угнетеннайхнень
арась настоящай токарькс—
исторический дататнень васьф- вождьснонды
и другснонды.
специалистокс.
Кода комсомо
немс родинати од производст- Синь правас коря лемцазь кон
лец, Барминць оцю мяль шарфвеннай победаса, научнай от- ференцияс од победань ито
ни эсь специальностенц касфкрытияса, од героическяй] под- гонь конференциякс,—тиихть
томанцты.
Сон лувонды токарвигса и стак тов. Максомс етра- итокт сят всемирно-историчеснай тевтв колга литература.
нати, кода можна, еяда лама екяй значениянь сатфксненди,
Сяда башка сон касфнесы эсь
товар, продукция-именна тянь конатнень еатозень монолитполитический кругозоронц. Семсоветский ломаттне лувондсазь най коммунистичеекяй (боль
бе тя макссь возможность син
эстиест почетнай обязанностекс шевикень) партиясь эсь геди, што Барминць нроизводети честекс. И пяшкодемок тя ниальнай вожденц Сталин ял
веннай норманц, пяшкотькшнеобязанностть, народсь нИнге га с
руководетванц
ала
еы 115— 125 процентс.
весть демонстрирует эсь несок- ВКН(б)-ть ХУШ-це с‘ездтонза
— Минь эпохастонк люборушимай вийнц и волянц, эсь меде. Советский народсь лац
вай
специалистсь ули аф полморально-политический единст- содасыне нят сатфкснень, ибо
ноценнай, кда сон аф тонаф*анц, коммунистическяй пар сон марясыне еинь эсь собстнесы марксизмань-ленинизмань
тияс перьф эсь сплоченнос веннай эряфсонза, эсь благоосйоватнень,—корхтаЯ Ванись.
ти .
состояниянц цебярьгофтомаса.
I —Сталин нлгась
тонафнесаВсесоюзнай коммунистичес Партиять достижениянза—нит
мазь
минь
синди,
штоба со
кий партиять ХУШ-це конфе- народть достижениянза. Ибо
дамс
марксистско-ленинский
ренциянц честьс соревновани партиять аш лия интерезонза,
я с лама вастова инициаторкс народть интерездонза башка.
Февральс 8-це шиетонза СССР-нь Верховнай Советс теорийть, содамс общественнай
ащихть комсомолецне—од лома
Ряцок партиять мархта и Президиумонц председателец М. И. Калинин ялгась вручил развитийнь и классовая тюре
мань закоттнень.
ннень вожаксна/Синь тя еорев- еонь руководстванц ала конфе награжденнайхненди ордетт и медальхть.
Эрь комсомолецсь должен
жованияса няфнесть остальной ренцияс аноклась марнек на
СНИМКАСА: Советский Союзонь Геройсь младшай коман
честна
и добросовестна рабо
массати трудовой доблестень родсо Нинге лама шида конфе дирт Николай Иванович Ударовсь.
(Фотось ТАСС-ть).
тамс,
улемс
примеркс произличнай пример.
ренцияс панжемда инголе ла
водстваса.
Саранскяйнь
хлебокомби- ма предприятият, колхост, уч
Барминць содасы тинь и сон
иатть од рабочайнза конферен режденият, башка патриотт
СЕМБЕ КОМСОМОЛЕЦНЕ СТАХАНОВЕЦТ
тонафнесы
военнай тевть. Сон
цияс честьс еявф обязательст печатть етраницанзон эса со
Посопонь «Канат» артелень
ВЛКСМ-нь комитетть еекре- цебнрьста нкай лыжаса, сода
васто ‘ ияшкодезь досрочна. общали конференцияс честьс
Мишечкин ялгать од ломанень еатф достиженияснон. Вов, што- рабочайхне и работницатне, таренц Вашуркин ялгать ини- сы винтовкать материальнай
§ригадац эрь шиня работань ба наглядна убедиться тянь анокламок большевистскяй пар циативанц вельде комсомолец- частензон.
— Тадде мон молин кельгома
норманц пяшкотькшнесы 138 эса, макссетяма вал эстиест тияс ХУШ-це конференциянц не анокласть XVIII партийнай
Краснай
Армийньконь ридонпанжема
шинцты,
сатсть
проконференциять
лемс
лама
обо
ироцентс. Эрь шиия максси 80 факттненди: Чамзинскяй райо
зонды,—корхтай
Ванйсь.—Мон
изводственнай
оцю
сатфкст.
ронная
подаркат.
килограмма
пряника планда нонь «Труд инвалида» артельТи организациинь комсомо анокласа эсь призень етане„
еа аелонь кодама цехсь квар Синь XVIII партконференциять
вельф.
примасть
участия штоба улемс иримернай боеТрудонь онго производитель тальная планонц февральть ознаменовандазь стахановскяй лецт
цокс. А кда врагсь врьгяти
и
ударнай
работаса.
РККА-ть
23-це
годовщинанц
ность сатсв Щетинин ялгать Ю-це шинцты пяшкодезе 93
Тйфта
прядильнай це лемса лыжнай кросса и мак минь родинаньконь лангс, мон
од ломанень бригадац. Тя бри процентс, шпагатонь понама
гадань рабочайхне эрь шиня цехсь—63 процентс, рогожань хень бригадире Козлов комсо созь лыжас коре норматнень карман тюрема етане, кода
тюрсть
минь
героическяй
иидихть 280 килограмма сдо кодама цехсь—65 процентс. Ар молонь бригадацнорманц сис 1-це ступень ГТО-нь значокс.
воиноньке Халхин-Голса, Хатематически
пяшкотышнесы
Комсомолецсь
Карякин
ялгась
ба. Комсомолецсь Б. Кочетов тельс етахановецонза А. Карьмаксозень тялонь норматнень еанца, Финлйндийса. Комму
ялгась, работамок садчикокс, чагин ялгась эрь шинь норманц 150—160 процентс.
низмас великай тевонц инкса
Добросовестнай
работань
цеИ ступень ГТО-нь значокс.
норманц пяшкотькшнесы 150 пяшкотькшнесы 200 процентс,
путса еембе вийзень, а кда
Тифтама
производственнай
бярь
образецт
няфнихть
Каря
яроцеитс.
Е. Денисов ялгась—170 про
эрнвксты
аф ужйльдьса эсь
кина
Верась,
Торгашева
и
Вол
и
обороннай
подаркат
анокТя социалистическяй еорев-- центе, Покровкин и Аношина
эрнфозеньге.
кова
комсомолкатне,
конат
норласть
комсомолецне
родинати.
нованиять вельде комбинатсь ялгатне—160 процентс. .
П. Горьканов.
И. Белов.
еатозе еянь, што эрь кафкса
«Красный коноплевод» сов маснон пяшкотькшнесазь 170
Зубово-Полйнскйй район.
Саранскяй
р-н.
процентс.
частти максси 1,5 тоннат про хозонь трактористтне (Краснослободскяй район) конферен
дукция планда вельф.
КОМСОМОЛЕЦНЕ ИНИЦИАТОРХТ ОЦЮ УРОЖАЙТЬ
"~Аф кальдяв результатт тя цияс честьс тракторнай паркть
соревиованияса сатсть и Лад- прокс аноклазь тундань виде
ИНКСА ТЮРЕМАСА
екяй районца «3-й с‘езд Сове мас.
Ковылкинскяй райононь ком- комсомолецне С. Дубровка ве циянь лувксти сувси С. Драка
Задачась тяни ащи еянь эса,
тов» колхозонь комсомолецне,
конат конференциять честьс штоба аф лоткамс нят сатфкс- еомолецне вятихть большевист лева, коса комсомолецнень вий- велень «Цятка» колхозонь (еекжяшкодезь эсь обязательствас- нень лангс, а нинге еяда кас- ский тюрема оцю урожайть сноЦ марха и еинь инициати- ретарсь Дорогов)., М. Кодама*
инкса. Васильевка велень ком- васнон корис кирдьф 250 гек велень (секретарсь Лачугин)
яон—колхозть паксянзон лангса фтомс еинь.
еомолецне ( ко м с о м о л ьс кй Я ор- тар лангса лов и ускф паксяв и лама лия комсомольскяЯ ор
ганизацийнь секретарсь Шум 1.000 усф назём. Самовольевка ганизация. Ни комсомольски!
руководикин нлгась) кочкасть 9 цент' велеса, коса комсомольскяй ор организациитнень
В Л К С М - н ь Ц К -с а
нерхт кулу и 2 центнерхт ганизациянь секретарькс рабо тельсна ашезь шарьхкоде тя
еаразоньпомет. Синь тйфта жа тай Котов ялгась, кочкаф 3 цент- тевть оию значениянц, и аШезь
ВЛКСМ-нь ЦК-са тифт итокт Краснай Армияс ХХШ го- примсихть активная участии нерхт кулу, 2 центнерхт сара лув эрнвиксонди включиться
довщинанц лемса Всесоюзнай комсомольскяй кроссть васень колхозть лии тевонзон эсовок, зонь помет и стак тов. И еем- тейнза. Аф макссихть ти тевса
кемонь шинзонды. Аф полнай сведениятнень коряс, лыжнай кода видьмонь еортированда- бе янт работатнень эса комсо- еатомшка лезкс колхозная румолецне примасть инь активнай ководительхненди, аф занцихтьи пешай еоревнованиятнень эса примась участия 2 миллиотт маса, инвентарень ремонтса.
Ш й м о н ь велень комсомольс участия.
150 тёжянь комсомолец.
колхозса ведущай роль. А
Однака, нингеаф еембепер
ВЛКСМ-нь ЦК-сь одобрил лама комсомольскяй организа- кий организацийсь (секретарсь
занймс
тирольть—еинь основ
яиянь предложенииснон Краснай Армиить ХХШ годовщи- Филиппов нлгась) возглавил вичнай организацийтнень эса
ной
и
главнай
задачасна.
тйфта
ащи
тевсь.
Лама
пержанц лемса Всесоюзнай кроссть февральть 23-це шинцты аде- колхозникнень ёткса работать
ламанц колга. Тянь коряс ВЛКСМ-нь ЦК-сь предложил ётафнеме ловонь кирдемать коряс. Синь вичнай организацийт нинге
К. Чугунова»
кроссонь участниконь массовай еоревнованиятненьаф аньцек инициативаснон коряс кирдьф ширеса ащихть н й т важнейшая
Ковы лкина!
ВЛКСМ-нь
мероприятиятнень ётафтомас
ловда 70 гектар лангс.
выходной, но и рабочай шитнень эздовок.
Тяфта
жа
лац
работайхть
I
ион
эзда.
Тяфтама
организа-!
райкомс
секретарей.
•
(ТАСС).
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ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТТЬ ОМБОЦЕ ПЛЕНУМОНЦ
постановления ;!

19 (1815) №

Луншай од ломаттне
сувсихть комсомолу

Оцю воспитательнай работа
О
д
Выселкань ередняй школань
1941-це КИЗОНЬ ФЕВРАЛЬТЬ 1 0 - 1 1 ШИСТОНЗА
комсомольскяй комитетсь ётафВЛКСМ-нь Мордовский обкомть секретаренц Сазанов ялгать «Велеса культурно-политический работаса комсомольский
ни аф еоюзнай од ломаттнень
организациятнень участияснон колга» докладонц коряс.
ёткса. Комсомольскяй коми
Пяшкотькшнемок ВКП(б)-ть культурно-массовай комиссият народнай образованиянь оргат- беседань тиендемать, исполь- тетс секретарей Луконина ял
ХУШ-це съездонц решениянзон не тяниень пингти самс ашесть тненди неграмотнайхнень и ма- зовандакшнемок беседань ётаф- гась втягивает аф еоюзнай од
трудящайхнень коммунистичес- ара настоящай руководителькс лограмотнайхнень.особенна под- тома велень интеллигениинть. ломаттнень сят мероприятият
нень эса участияти, конат
кяй воспитанияснон колга, ве и инициаторкс велеса массово- ростватнень, конат тянимс апак
10.
Предложить райкомтненлень лама комсомольскяй ор политическяй работать виш- фатякт учетса, выявленияснон- ди. культурно-массовай комис- нень ётафнесыне комсомоль
ский организациясь. Например,
ганизацият кармасть примсема контемаса, а эсь деятельность- ды, еатнемок
неграмотнай- еиятненди и еембе комсомоль
тяса
еамодеятельнай кружокактивнай участия культурно- снон ограничендакшнесазь ань- хнень и малограмотнайхнень ский организаииятненди цеполитическяй работать вишкоп- цек культурань районнай кут- полнайста тонафнемаса фатя- бярьгофтомс населениять ётк- нень работас таргафт и афтеыаса и макссихть практичес тнень работаса.
еа агитационнай работать, еоюзнай од ломаттневок.
маснон.
Тяда башка, афсоюзнай од
кий лезкс клупнень, изба-чиВЛКСМ-нь обкомть плену6. Предложить ВЛКСМ-нь шарфнемок Сембе мяльть од
ломаттнень
ёткса ётафневихть
тальнятнень, библиотекатнень моц постановляет:
ломаттнень
советский
патрио
еембе райкомтненди
марса
и
разнай
беседат
комсомолть
эрь шинь деятельностьснонды
1. Лувомс велеса комсомоль райзотнень мархта Игнатов- тизмань, родинат, Ленинонь
эряфонц,
роленц
и
задачанзон
(Ичалковскяй райононь Кергу- ский организаииятненди важ- екяй райононь партийнай и Сталинонь партияснонды, со
ды, Лямбирьскяй район Пен- нейшай задачакс од ломаттнень комсомольскяй организацият ветский государствати крхка колга. И кода результат, тяда
зятка и лият).
и сембе населениять ёткса нень примерснон коряс разра- кельгемань духса воспитани- меде передовой од ломаттне
оцю воодушевленияса сувсиХть
Тяка пингть ВЛКСМ-нь об- культурно-политическяй рабо ботандамс конкретнай меропри ять шири.
комть пленумоц отмечает ком- тать вишкоптеманц и клуп- ятият колхознай активень шко
И.
Шарфтомс МАССР-нь комсомолс рядонзонды. АньсомольЪкяй организациятнень ненв, изба-читальнятнень, биб латнень развертыванияснон ко Наркомирость мяленц народнай цек мекольдень пингть тя ор
велеса культурно-политический лиотеканень и краснай уго- ряс, еувафнемок ня школатнен- образованиянь отделхнень шир- ганизацияс составс сувасгь 5
работать вишкоптеманц коряс локнень
де клупнень, изба-читальнят- члетт и. тага максф ни нердеятельностьснонды ди од ломаттнень.
оцю аф сатыксонь наличияс- практический лезксонь максо
Практиковать клупнень, из- нень лангса аф удовлетвори- вичнай организацияс лемс Ю
коса ученикне
нон.
мас.
ба-читальнятнень эса агрозо тельнай руководстваснон лангс, заявленият,
примамс
еинь
2. Обязать ВЛКСМ-нь рай отехнический темас коре лек избачнень деловой и полити эняльдихть
ВЛКСМ-нь лама райкомт и
Ленинско-Сталинский
комсо
велень комсомольскяй органи комтнень и иервичнай комсо- циянь, докладонь ётафнемат, ческий квалификацияснон кальзацият ащихть ширеса велеса мольскяй
организациятнень тарксемок тя работати велень 'дявста касфтоманц лангс и молс рядонзонды. В. Общее
Зубово-Полянскяй район.
культурно-политический рабо 1941 кизонь март коеть 15-це хозяйствань специалисттнень иолитико-просветительнай учтать вишкоптеманц эзда, аф шинцты проверямс ВКП(б)-нь и иередовикнень.
реждениинь руководительхнень
лездыхть клупнень, изба-чи- Мордовский обкомть бюронц,
7. Отмечандамок обществен- сидеста полафнемаснон лангс.
ПРОГУЛЬЩИКСЬ
Предложить ВЛКСМ-нь райтальнятнень, велень библиоте МАССР-нь СНК-ть 1940-це пи най работас велень интеллигенПАНЬФ
катнес работаснонды и аф зень нонбрь ковть 5-це шинц циять совершенна аф удовлет- комтненди максомс лезкс наКОМСОМОЛСТА
вятихть тюрема од ломаттненв эзда «Политпросвет учрежде ворительнай
привлечениянц, роднай образованиянь оргат— Кодане тонь тяфта лиссь,
уродливай формаса развлечепи- ниятнень работаснон колга» обязать ВЛКСМ-нь райкомтнень тненди клупнень, изба-читальлучшая ломаньца што 30 минутас поздаить
янь факттнень каршес (пьян- решенияснон пяшкодеманц и и первичнай комсомольскяй нятнень
кать, хулиганствать и стак марса народнай образованиянь организациянь еекретарьхнень укомплектованиясост и примамс работас?—кизефтезь комсомооргаттнень мархта тиемс эрь ётафнемс еембе политико-мас- мерат работати синькемокста- лецне Клюевать.
тов).
— Тяфтак, ашень етяв шобНолитико - просветительнай изба-читальняса, клубса, биб еовай работать колхознай ак- маснон инкса.
Поручандамс ВЛКСМ-нь об дава и еембе! Равнодушнайсучреждениятнень ламошкасна лиотека образцовай порядок тивть, учительствать и велень
работайхть аф удовлетвори- и вятемс повседневнай работа, иля интеллигенциять мархта коме пропагандань отделонц- та, бта мезеньге кальдяв ашезь
тельнайста: кальдявста обору- ладямс синь эсост самодеятель- марса, систематически пору- ты МАССР-нь Наркомпрость тий,—отвечась сон. «Эка ко
довандафт и аф ушневихть най кружокнень работаснон чандакшнемс тейст докладонь, мархта марса 1941-це кизонь дама важностсь, маряк арьсесь
(Чамзинскяй райононь Альзин- (драматическяйхненв, хоровой- лекциянь и беседань ётафне- мартс 1-це шинц самс разра сон эсь иачканза няле част,
музыкальнайхнень, матразличнай темас, конатнень ботать клубонь, изба-читаль- пяле част познандайне рабо
скяй, Ардатовскяй райононь хнень,
работань
примернай так и обсуждают». И аф
Четвертаковскяй, Игнатовскяй кройкань и стамань и стак мархта интересуются од ло нянь
меде
план,
обеспечиндаме
еинь ламос думандамда
райононь Барахмановскяй ве тов), сувафтомок синь эсост манне.
весть аз озень са
8. Обязать райкомтнень, мархтост еембе политико-прос- тага
лень) изба-читальнятне и стак активнай участияти аф союзкультурно-массовай комиссият ветительнай учреждениятнень. ка валонзон: «Ашень етяв и
тов. Клубонь, изба-чнтальнянь най од ломаттнень.
12.
Райкомтне. культурно-еембе! Сяка кальдявсь, еуденнень и еембе первичнай комВ.
Обязать райкомтнень и
заведующайкс сидеста кочксевихть случайнай ломатть, ко велень комсомольскяй органи сомольскяй организациятнень массовай комиссиятне и еембе дамазь».
Аф тяса кальдявсь, конечна,
нат аф обеспечиндакшнесазь зациятнень вятемс решитель- шарфтомс особай мяль населе- первичнай комсомольскяй ор
задачатнень пяшкодемаснон, ко най тюрема иосиделкатнень ниять и од ломаттнень ёткса ганизациятне должетт сатомс а кальдявсь тоса, што Клюенат ащихть нят учреждени эса од ломаттнень лангс чуж- антирелигиознай работать ши еянь, штоба клупиень, изба-чи- вась нарушандазе государстдай влияниятнень каршес и ри. Систематически ётафнемс тадьнятень, библиотекатнень, веннай законс. Кальдявсь
ятнень инголе.
Велень
интеллигенциясь од ломаттнень развлечениянь лекцият и доклатт 1антирели- краснай угодокнень еембе ра- еянь эса, што Клюевась раст
клупнень, изба-читальнятнень уродливай формаснон каршес. гиознай темас и макссемс ботасна улель напраменнай ратил ЗО минута государст
работас
нривлекандакшневи Сявомс посиделкатнень комсо- всяческяй лезкс Воинствующай васендакиге хозяйственно-поли- венна! время. И, наконец,
кальдявста, аф удовлетвори- мольскяй влияниять алу. Ио- безбожниконь Союзть работа- тическяй задачатнень успеш- кальдявсь еянь эса, што Клюнайста пяшкодемаснонды, на- евась ея цехса,коса работай сон,
тельнайста ладяф антирелиги- тафнемс посиделкатнень . эса еа.
9. Путомс МАССР-нь Совнар еелениять эса общественнай не возглавил труддисциплиознай и агротехнический про массово-политическяй работа и
организовандамс од ломаттнень коме видеса Кинофикациянь имуществати бережнай отно нать инкса большевистский:
паганда^.
Республикань велетнень эса разумнай, культурнай развле- Управлениять инголи кизефкс шениянь чувстватнень привц- тюремас, а мекданкт, еонць
велень киносетть и киноперед- тияснонды и колхознай стройть нарушил еонь. 4ф случайна,
распространеннай посиделкатне чениятненди.
вижкатнень
работасион цебярь- еяда тов кемокстамани инкса тя цехса 1941 кизонь ян
4.
Обязать
сембе
райкомт
аф шуроста представленнайхть
варьсэ 5 лом ат прогулончуждай ломаТтнень влиянияс- нень и велень комсомольскяй гофтоманц колга. Рекомендо тюрвмати.
ВЛКСМ-нь Мордовекяй обла кеа еудендафт.
нонды, конат развращают од организациятнень вишкоптемс вать велетнень эса сеанснень
Клюевась тиезе прогулть
ломаттнень (Теньгушева, Тем тюремать велеса культурать ушедомда инголе картинатьсо- стной комитетть секретарей
январе И-це шиетонза, и куИ. СОЛОВЬЕВ.
никова, Дубенки), а комсомоль инкса. Мобилизовандамс ком- держаниянц колга нюрьхкяне
рокста тяда меде ульсь еуденский организациятне ащихть сомолецнень эшиень ароптома,
даф.
Но первичнай комсомоль
водоемонь
строяма,
ульцяв
ширеса од ломаттнень отдыхСВБ-нь ОРГАНИЗАЦИЯСЬ УШЕДОЗЕ ЭСЬ РАБОТАНЦ
ский организациясь мянь фев
снон организовандаманц эзда, шуфтонянь озафнема, ве-иень
сембе эсь массовай работаснон советонь, колхознай правлени-'
Сире Сомайнь НСШ-са лама еонць кармась тиендема лек раль ковта самс либеральни
янь
помещениятненди,
колхоз
ётафнесазь изолированнайста
пинге СВБ-нь организациясь цият антирелигиознай темас. чал мархтонза. Сембе коль
аф союзнай од ломаттнень эз- никень квартиратненди куль- ашезь ётафне эсь членонзон Нят шитнень сон лувсь лек арьсекшнесь, панемс или аф
да, аф использовандакшнесазь турнай видонь тиема и стак ёткса кодамонок работа. Тянь ция «Коста сявовсь Исус Хрис панемстяфтама «цебярь» стирьнять комсомолста. Аньцек фев
посиделкатнень кода од ломат тов. Воспитандакшнемс комсо- колга лама ульсь корхтаф ком тост» темать коряс.
СВБ-нь члеттне эсь собра ральс 6-це шистонза комсо
нень ёткса культурнай рабо- молецненди и од ломаттненди сомольский и ученическяй соб
тань организациянь форма и культура работаса и бытса, а раниятнень эса, ульсь еёрматф н и яст лихтсть постановле мольский собраниясост лихтсть
ния еяда сиденяста ётафнемс решения панемсКлюевать ком
пяк аф правильнайста стре- тяфта жа общественнай иму- и газетас.
сомолка.
мидондайхть административна ществати бережливай отноше
Тяда меде работась тя орга- тяфтама темас лекцият.
Тяфтама еиде прогулхне Са
машфтомс посиделкатнень, аф ниянь чувства.
низаиияса цебярьгодсь. Рукоранск
ошень хлебокомбинатса
5.
Отмечандамок
неграмот
Атишев.
организовандакшнемок тякажа
водительсь Столяров ялгась,
азонкшневихть аньцек еянь
малограмотностть кода историянь преподаватель,
Рыбкинскяй район.
пингста условият од ломат ность и
мархта, што СССР-нь Верховнень культурнай отдыхснон- машфтомаса комсомольскяй ор
най Советть труддисциплинать
ганизациятнень
аф
удовлетводы. *
кемокстаманц колга указонц
КОЛХОЗНАЙ КЛУБОНЬ СЦЕНА ЛАНГСА
Лама райкомт и велень ком- рительнай работаснон. Плетяса
нинге ашезь пачфте эрь расомольскяй организацият аф нумсь веши еембе комсомольбочайть
сознанияс, повседнев
ность
не
порок»
и
«Женитьба»
С.
Синдровань
райононь
еоцекяй
организациятнень
ширде
вятихть тюрема велеса йультурать инкса, не прививают ком- большевистскяй работа «Нег- кудьтурань кудс видеса драм пьесанзон путнезь ^ кул ьту на аф азонкшнесазь еонь
и мадограмот- кружок^ оцю работа ётафни рань кудть сиенаса, а еяда ^тейст, а мзярда бди корхтасть
сомолецненди и од ломаттнен- рамотностть
ностть
машфтомаса
Мордовиянь А. П. Островскяйть пьесанзон меде тиендсть гастрольнай по еонь колганза, и тяда меде
^и культура синь работасосг,
юкстазь. Хотя юкснемс тя ис:
оытсост и общественнай иму- комсомольскяй органазацият- колхознай клубонь сценаса пу ездкат колхосненди.
торическяй Документть тейст
томадон
инкса.
Драмкружоконь
участияснон
колга»
ществати бережливай чувства. нень
П. Тултаев.
прават кивок ашезь макеев.
участникне
А.
Н.
Островскяйть
ВЛКСМ-нь
ЦК-ть
решениянц
Пленумсь отмечает, што
М. Сайгин.
Сире-Синдровань район.
Лездомс «Без вины виноватые», «БедВЛКСМ-нь райкомтнень видеса пяшкодеманц коряс.
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Карматама голосоваидама коммунистонь и
беспартийнайнь блонть нандидатонзон иинса
Сарга велень советти депутатонди кандидаткс колхозпай собранияса выдкинутайхть
Пьянзин Иван Федорович и
Алямкин Иван Иванович.
Алямкин Иван Иванович од
ломань. Сон шачсь 1918 кизоня. Нииге аф кунара сась
Ераснай Армияета, коса честь
мархта ванць социалистическяй
отчизнать границанзон. Алям
кин ялгась работай животно
водческий бригадаса бригади
ркс. Работань тя участкасонга
няфтезе эсь пряни, кода роди
нань нламеннай патриот.
Пьянзин Иван
Федорович
«Красное знамя» колхозть фкя
инь дебярь стахановецец. Од
-ломань, конац аф пели кода

монок трудностьта, работай
колхозса различна! черновой
работаса. Норманц пяшкотькшнесы 120 процентс.
Тя веленьизбирательхне тяфтажа в ы д в и н у л и С.-Шайговань рай он на й
Советти депутатонди кандидаткс
ВКП(б)-нь Ст.-Шайговань рай
комс васенце секретаренц Баленков ялгать.
Избирательхне цебярьста содасазь эсь кандидатснон биографияснон и азозь эсь мяльснон, што синь февральть 23-це
шистонза кармайхть голосовандама няткандидаттнень инкса.
П. Резаев.
С-Шайговань район.

Возглавить оцю урожайть инкса
тюремать
Ценнай иочин няфтсть Смо- ботанц шири.
ленекяй, Куйбыщевекяй, Там ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй рай
бовский и лия областень ком- комс аф шоряй варжакстомс,
сомолецне оцю урожаенкса тю и кармафтомс Коральковть ол
ремас коряс. Синь, обсуждан-1 да серьезнайста относится тейндамок Сталинградскяй трактор- за порученнай тевти. Аф шоряй
най заводонь комсомолецнень тяфта жа варжакстомс и лия
ияициативаснон сембе вастова организациятнень ширес. В
экономиять инкса, расточи- частности, «3-й решающий год
тельствать каршес тюремать пятилетки» колхозонь комсо
инкса, сувасть социалистичес мольский организациить рабокяй соревнованияс сталинский танц лангс. Тяса секретарсь
8 миллиартт пуд сёроть инк- Кандаев ялгась тяфта жа ши-са.
реса ащи колхозть производТя инициативать фатязь ла ственнай тевонзон эзда. Ю«ста
ма комсомольекяй организаци лень ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ це
ят и минь республикасонокон- пленумонц указаниянзон сянь
га. Ламось синь эздост ло-нас- колга, што тоса, коса аш пертоящему тюрихть колхозса эко вичнай партийнай организа
номияс инкса и вятихть боль ция, комсомольский организашевистский тюрема салайх- ииась канды полнай ответст
нень каршес. Но, однака, улихть венность партиять и правининге первичная комсомольскяй тельетвать
мероприятиннзон
организацият, тянимс ширеса пишкодемаснон инкса. Следоащихть тя важнейшай иншша- вательна, «3-й решающий год
тивать эзда. Тяфтама органи пятилетки» колхозонь комсозациянь лувксс сувсц Порапа мольскяй организациясь, (тоса
велень первичнай комсомоль аш первичнай партийнай ор
ский организациясь (секретарсь ганизация), должен играть ве
Коральков ялгась). Тяса кол лесэ решающаЙ роль, вникать
хозс тя тялоть фкявок гектар колхознай хозяйствать сембе
лангса лов ашезь кирде, мест- деталензонды, путнемс колхознай удобреният, кода саразонь най правленияс инголи од километ, кулуфт аф кочкси, а зефкст и стак тов. Но тевса
комсомольскяй организациясь тянь Кандаев ялгась нинге аф
тя тевса аф няфни кодамовок тиендьсы.
инициатива. Вестеньге эсь собКоральков и Кандаев ялраниясонза тя кизефксть аше- гатненди пинге ни шарьхкозе путне, да и собранияткатя демс тянь и возглавить кол
организациясо 1941 кизоня хозс а оию урожайнкса тюре
нинге ашельхть.
мас.
Коральков ялгась ёфсикс коКитов,
дамовок мяль аф шарфни ком
Балашкин.
сомольский организаниять раКовылкинскяй район.
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МЕЗЕ ТИЕНДИХТЬ
КОМСОМОЛЬСКЯЙ
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ?
Мярьгомс, што Од Ямской
велесь культурань ширде цяк
отеталай—тя ули цяк оцю эльбятькс. Тяса ули аф полнай
средняй школа, МТС, 3 комсо
мольский организациит и ули
первичнай партийнай органи
зациянок. Но мярьгомс, што
нят организациятне аф еатомшка работайхть населениять ёткса синь культурнай уровеньцнон нинге сяда кеподемацц
лангса,—тя виде. Мезьста жа
тя няеви?' Да вов мезьста: ва
сендакиге, велеса неграмотнайхнень и малограмотнайхнень
мархта занятиятнень ёфсикс
лоткафтозь. Нльне призывникнень эзда 60 процентсь малограмотнай и сятнень ётксовок заня
тият аф ётафнихть. Велеса ули
изба-читальня, конань
эса
работа ётафневи пяк кржа. Аф
эряйхть эсонза живой, интереснай беседат, постановкат и
доклатт.
Башка сави азомс комсомоль
ский организациятнень колга.
Комсомольскяй организациись
призваннай воспитывать касыкс
поколениять коммунизмань духса. Комсомолецне обязатт возг
лавить велеса сембе культурнай
мероприитиитнень ётафтомаснон. Но ня организациятнень
эса тя аш. МТС-нь первичнай
организацияса, например, нльне членскяй взностка комсомолецнень кядьста аф кочксихть и комсомольскяй собраниятка аф ётафнихть, аф корхтамок ни лия работань колга.
Ня первичнай комсомольскяй
организациятнень
руководи
тел ьтн е ! эрявихть учесть
нят аф сатыксне и сяда товол
донь работасост аф нолямс
сивь.
Цыбизов.
Пурдошанскяй район.

Апак печатлак
материалонь коряс
Пурдошанскяй
райононь
М. Пашат велеста корреспондентеь «Комсомолонь вайгяль»
газетать редакцияс сёрмадсь,
што М. Пашатонь селыюста
продавецсь Абаев И. нарушает
советскяй торговлянь принципть,
сон обвешивает и обсчитыва
ет покупательхнень. Тя мате
риалть кучсеськ мерань примамс
ПурдошанскяЙ райторгонь от
делс заведующайнцты.
Материалть колга райторгонь отделонь заведующайсь пачфтсь, што сембенифтьф факттне видет, продавецсь АбаевИ.
ПЯПУТгЬ п я б о т я р т я

СНИМКАСА: Мельцанский райононь Н-Александровскяй
НСШ-нь ученикне-комсомолецне курькснихть лыжаса. Сембе
синь примасть участия лыжнай комсомольский кросса.
Фотось Кадикинть.

АНОКЛАЙХТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЗЫВТИ
Минь Краснай Армияньке и
Военно-Морской
Флотоньке
пользовандайхть советский многонациональнай народс ширде оцю кельгомаса.
Служамс
РККА-ть и Военно-Морской
Флотть ридснон эса—тя великай почет, ибо Краснай Армияса службась ащи почетнай и
священнай долгокс эрь советс
кий гражданннти. Вов тянкса
и^1922—1923-це кизонь шачф
граждаттне оцю кельгомаса и
мяльса аноклайхть эсь пряснон
очередной призывти.
С.-Синдровскяй районца ла
ма велень призывникт, ушедомок очередной призывти анокламать, ётафнихть оцю работа.
Сире Рябкинань, Кагорнай
Шенина велень призывникне
недяляти колмоксть ётафнихть
занятиит. Заннтиятнень вятьсыне Халхин-Гол ляйть пидеса
бойнь участниксь «За отвагу»
медальса
награждейнайсь
Ф. Я. Лещев ялгась. Призыв-

никне ни ётазь строевой под
готовить, винтовкать матери
альна! частензон, караульнай
службань уставть.
Февральс 9-це шистонза
призывникнень мархта ётафтфт
тактический учениат, коса
участвондась 37 ломань.
Особенна цебярьста тонафт
нихть призывникне Н. П. Кло
ков, И. С. Матвеев, П. 3. Зуб
ков, Г. А. Баранов, Н. Ф.
Якунин и лама'лия ялгатне.
Призывникне тяфтажа оцю
мяльса занимандайхть обороннай значокненди нормань максомаса.
Лувомок призывной подго
товить оцю политический зна
чениянь Р я б к а велень
призывникне
савсть
эсь
лангозост, обязательстват и
тердезь социалистический со
ревнованияс. Ново-Зубаревскяй
вельсоветовь призывникнень.
Ив. Матвеев.
Ст.-Синдровскяй район.

ПРИЗЫВТЬ САМС ПОЛУЧАМС ПВХО-нь
ЗНАЧОКТ
Од Выселка велень призывннкне активнайста аноклайхть Якстерь Армияв и Во
енно-Морской Флоту очередной
призывс. Комсомолецнень-призывникнень
инициативаснон
вельде организовандафт различнай оборонно-физкультурнай
кружокт. Кружокне недяляти
колмоксть ётафнихть занятият.
Тяса эрь призывниксь оцю

мяльса занимандай, штоба по
лучамс призывс самс ВС,
ПВХО и ГСО значокт.
Комсомолецне-призывникне
II. Баранов, Я. Слепцов ялгат
не ни кружокнень эса лувондовихть отличникокс и макссихть
оцю лезкс отстающай призывникненди.
В. Общее.
3.-Полянский район.

Ф И ЗКУ Л Ы У РН А Й

КРУ Ж О К

Физкультурнай мероприяти I Кружокть ули занятиятнень
ятнень ётафтомаснон эса учас- ётафтомаснон коряс планон.
тиясь школьникненди арась Кружокса занимадондай уче
кельгома тевкс. Физкульту никень мархта ётафневихть
рась тиендьсы ломанть дисии- физкультурнай упражненият,
плинированнайкс,
аккурат акробатическяй номерхт. Акучастия занятият
на йкс.
Тянь
аф
каль- тивнай
дявста
шарьхкодезь
Сире нень эса примосихть 8-це клас
Дракина велень ередняй шко сонь \ченицатне-комсомолкатлас руководителенза. Шко не Бобровась и Селиверстолань етаршай пионервожатайсь вась.
Якстерь Армияс 23-це гоЛенушкина ялгась няфтсь оцю
инициатива— организовандась довщинанц шиста вечерса кру
тяддень тонафнема кизоть ом жоконь члепне выступят эсь
боце полугодиянц ушедомста номерснон мархта.
физкультурнай
кружокт.
Петрушин,
Комсь ученик кармась аккуК. Кожевникова.
ратнайста якама занятиятнеКовылкинскяй район.

Аф грамотнайхнень аф тонафиесазь
Сире Дракина велеса кальдявста ладяф аф грамотностть
и малограмотностть машфтоманц коряс работась. Тя велеСталине лемса колхозса (Псигансу велеса Кабардино-Балкарскяй АССР) 45 комсомолец еа нинге лама аф грамотнай
усиленнайста аноклайхть 100 километровай военизированнай лыжнай походти. Походс и малограмотнай ломаньда, ко
нат апак фатякт тонафнемаса
* яингста еинь ётафтыхть тактическяй занятият и разведка.
Велень еоветть исполкомонц
СНИМКАСА: Комсомолецнень тактцческяЙ занятиясна.
(Фотось ТАСС-ть).

председателец и школань ди
ректорсь кемокстаф культармеецнень мельге кодамонок
контроль аф вятихть. И аф
случайна, што тя тевсь катф
эсь отям молеманцты.
Н. Китов.
Ковылкинскяй район.

КОМСОМОЛОНЬ В А Й Г Я Л Ь

МОНЬ ОПЫТОЗЕ
(ПОСВЯЩАЮ «ЗАНЯФ» ЯЛГАТНЕНДИ)
Кода бди минь комсомольскяй собраниясонок обсуждал
ся ВКЩо)-ть историянц ” само
стоятельна тонафнеманц колга
кизефкссь. Собранияса няевсь,
што лама комсомолецт эсь
идейно-политическяй уровеньцнон кеподеманц лангса аф
работайхть, и кой-конат синь
эздост эсь
бездеятельностьснон ёразь оправдандамс эсь
«заняф» шиснон мархта. Дес
кать, синь тонафнихть, аноклайхть урокснон и стак тов.
Моньдейньарам, сембе тя аф ви
де. И тянь ёраса няфтемс эсь
личнай примерозень коряс:
Мон тонафнян Мамолаевань
средняй школань Ю-це масса
(Рыбкинскяй
район). Тяка
пингть кандан комсомольскяй
иоручениявок —культармеецан,
коса недяляти колмоксть ётафнян занятият. И вов мон ёраса
азондомс газетать вельде, ули
или аш пинге ВКП(б)-ть историянц тонафнемс? Азса инголькиге, што пингта пяк ла
ма.
Мон планировал эсь пингозень. Тя иланть коряс мон
16 частти молемс ащян школаса, а тосааноклануроконенди.
'Гяда меле вайман,—морсян
гитараса, яван клубу. Тя семёе таргасы пингть 20 частти
молемс. Тяда меде 2 частт
явошнян ВКП(б)-ть историянц
тонафнеманцты. Тяни мон аделайне
конспектировандамда
«ВЕП(б)-ть историянц краткай
курсонц» 7-це главанц. Крат
кай курста башка лувондонь

дополнительнай материал газе
татнень и журналхнень эзда,
использовандакшнеса художест'
веннай литературать. Лувонь
Новиков-Прибойть «Цусима»,
К. Фельманть «Восстание на
броненосце Потемкин» книгас
о н . А 5—7-це главатненди
дополнительна лувонь: В. Ива
нова— «Партизаны», «Броне
поезд 14—69»,
Фадееве—
«Разгром»,
Д. Фурманове
«Чапаев», «Красный десант»
произведенияснон и лама лия
художественнай и политичес
кий литература.
Тонафнемок ВКП(б)-ть исто
рият^ разрешилламакизефкс,
конат инголи тейне ульсть аф
шарьхкодевихть. Например, мон
ашине сотце инголи, мее именна ' капиталистическяй мирсь
вяти империалистическяй войнатненди, и мее российский
пролетариатсь еембода инголе
ёрдазень эсь еялдазонц ланг
ета эксплуататорскяй
класенень. Тяни нят кизефкснень
колга монь ули яснай и четкай понятиязе.
Пинге правильцайста использовандамац макссь тейне
оцю польза и масса тонафнемасонга. Мон прокс машфтыне
посредственнай
отметканень,
а тонафнян аньцек отлична и
цебярьста.
Тя опытозень, мон посвящаю
«заняф»
ялганенди,
конат
тянь еюнеда нинге тячимс
Краткай
курсть кядезостка
ашезь сявоБде.
И. Матвеев.

„ВИРЬСА ПЕНЬГАТ АШ"
Школаса кельме, тячи, натага занятият аф кармайхть улема-корхтайхскоридорса Сире-Синдровскяй ередмяй школань ученикне, конат
састь аккуратна
занятиянь
ушедомати.
И виде, школась сидеста аф
ушневи
и тя, бта
нормальнай явления. Кинге тя
положениясь аф беспокоиндакшнесы, аф РОНО-нь заведующайть Клоков ялгать, аф шко
лань директорть. Январьковть
30-це и 31-це шинзон эзда
9-це «А» и 8-це «Б» класснень

эса занятият апак ётафтт сяс,
мее якшама, школать ашезь
ушта. И оправданиянди ули
«уважительнай» причина —
пеньгат аш. Тя пяк отражает
ся программнай материале
ётаманцты.
Странна, а мее аф путни
школань директорсь инголенза
кизефкс: «а мее аш пеньгат?»
Минь отвбчакшнетяма, што
пеньгат аш сяс, мее школань
директорсь безответственна от
носится тейнза порученнай ответственнай тевти.
П. Тултаев.

Прибалтикань од советский республикатнень эса трудовой
крестьянствати видемань площадьснон обработандамаса лезкеонь максоманкса организовандави 115 машинно-тракторнай
станция. Латвийский ССР-са 1941-це кизоня должен улемс
организовандаф 50 МТС.
СНИМКАСА; Ригаса «И З»

тракторонв выгрузкась.

Фотось П. Лампрехть. (Фотось ТАСС-ть).
Заказ № 846.
Ю454
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КИРДЬФ 150
ГЕКТАР ЛАНГС ЛОВ

Европаса и Африкаса войнась

Оцю урожайнкса тюремаса,
лувомок ловонь кирдемать оцю
агротехническяй звачениянц,
Сире Дерган велень «Якстерь
тяште» колхозонь колхозникне
по-стахановски кярьмодсть тя
тевти.
Ловонь кирдемаса инь активнай участия
примосихть
комсомолецне. Синь организовандасть специальна! комсомольскяй звенат и кафташинь
пингста кирдсть 150 гектар
лангс лов.
И. Столяров.
Рыбкинскяй район.

(Февральть 13-це шистонза военнайдействиятненьдневниксна)

ПЕРЕМЕНАТНЕЙОТНИХТЬ
ОРГАННЗОВАННАЙСТА
Порапа велень аф полнай
средний школаса педагогичес
кий коллективсь цебнрьста организовандазень переменатнень
ётафнемаснон. Переменатнень
пингста
организовандакшневихть коллективнай играт, мореихть морхт.
Эряви азомс, што тя школаеа аф кальдявста ладяф и
внешкольнай работаське.
Нилеце классонь класснай
руководительницась Е. П. Утешова ялгась иттненди тиенди
интереснай беседат. Аф стак
тя масса лама ученик тонафнихть аньцек отличнайста.
Тяфта тонафнема кизоть васен
це полугодиянц аделазь отличнайста тонафнезь Ануфриева
Нюрась, Амашкина Нинась,
Д.Чекашкинць и Е. Канайкин^.
Сергии.
Ковылкинскяй район.

Восточнай Африкаса, Керенать
районца
итальянский
частьтне бомбардировочнай авиациять действиянзон вельде
тапазь английский войсклтнень
вии атакаснон. Эритреять се
вер ширесонза
англичаттне
занязь аф оцю населеннай
пунктть Эль-Гхенть и атаковандайхть кафта высотат.
Английскяй
войскатнень
лангс, конат действондайхть
Севернай Африкаса, тись вии
налётт германский авиациясь.
Тиендсть налётт германскяй и
итальянский авиациятне Мальтать лангс.
Английский бомбардировщикне атаковандазь итальянский
аэродромтнень Сицилия островса.
Сембе еяда оцю активность
няфни авиациясь албанскяй
фронтса. Итальянский самолёт
с о ёрийхть бомбат греческий
ошнень, порттнень, войскань
ащема васттнень лангс. Англо-

греческяй воздушнай вийхне*
тиендихть противнике сопро
тивления.
Рейтер агентствать еоообщениянц коряс, Албанинть цент
ральнай фронтсонза грекне
кружсесазь Тепелене ошть.
Германский
вооруженнай:
вийхне вишкопнесазь активнобтьснон британский острофнень районца. Германский военнаЙ корабльхне атакован-дазь английский еуднащ» ка
раване и ваяфтсть 13 пароход.
Германскяй ^бомбардировщикть
тисть налет военнай значенияса объекттнень лангс, конат
ащихть Темза ляйть устьясонза. Немецнень далькобойнай
артиллериясна
ляпендезеньЮжнай Англияса военнай объекттнень.
Английский авиациись тнеь
бомбардировка несколька на
селенна! пункт лангс Голандияса.
(ТАСС).

АНГЛИЯТЬ И АВСТРАЛИЯТЬ ВОЙНАС
АНОКЛАМАСНА

Кода пачфнесы Юнайтед закс Англияти, возможна, тае
Пресс агентствать корреспон- ви нападении. Сие Австралиясь
дентоц Австралиить военшивоз- активна аноклай войнас.
душнай вийнзон бомбардиров-1 Домэй Цюсин агентствать
щиксна ётафтфт английскяй еообщениннц корне, Дальний
авиацияти лезксонди Малайяв Востокса английский вооружен
(Британский колония). Коррес и й вийхнень главнокомандуюпонденте валонзон
коряс, щайсна маршалсь Брук-Попэм
премьер-министрть обязаннос- февральть 8-це шистонза сась
тензон исполняющайсна Фад- Дарвин портти. (Австралия).
ден аф кунардонь речьсонза «Голландский Подпись и Даль
АЯМБОНДЕМАТЬ
азозе, што Тихай океанца вой ний Востоксь,—азозе маршалсь,
нань опасностсь еембе еяда
УЧЕМАНЦ СЮНЕДА
—цебирьста аноклафт веякай
Республикаса лама колхост, касонды. Австралиять лангс,
неожиданностти».
еувамок XVIII партконферен- корхтай сон, кона ащи продо(ТАСС).
циять лемса социалистическяй вольствияса енабжениянь ба
еоревнованияти, тундань виде
мас анокламаса сатсть цебярь
результатт. Петезь вельхозинУИАКИТЬ ВЫСТУПАЕНИЯЦ
вентарьснон, еортировандазь
Займас или арендас оружи- зони Соединеннай Штаттне карвидьмоснон, кирдсть паксяса
инь максомас колга законо майхть нолйма 15-ср еивомог
лама лов.
Но кой-кона колхозонь ру- проекте обсуждениннц пинг 20 молемс эсминец ковс.
Англиись, корхтай еида ток
ководительхне передовой кол- стэ, иностраннай тевонь корис
хоснень цебярь работань опы сенатский комиссиить эса кор- Уилки, тиниень пингть веши
тной эряфс аф ётафнесазь. хтась Уилкись (США-нь прези- Соединеннай Штаттнень ширТянь еюнеда тундань видема- дентонди ингольдень канди де, еембода пик, эсминецт, па
бомбардировщикт.
ти анокламаса еинь усковихть датсо. Тернемок сенатский ко роход и
Английский
ответственнай
крумиссияв
законопроектть
из
пула песа.
«Комсомолонь вайгяль» га менении мархта примаманцты, кнень эса арьсихть, што Анг
зетас юнкороц И. Лобановсь Уилки предложил, штоба Сое лиясь может кирдемс войнать.
сёрмады (Кецяд веле, Темни- диненней Штаттне макссельхть тундать и кизоть ётамо, кда
ковскяй район), што «Якстерь Англиити эрь ковни 5-ста еи- сон кирдьсыне кидьсонза енабпартизан» колхозсь тячимс ни- вомок 10 молемс эсминец. жениинь китнень и ванфтсын*
нге ашезь ушед тундань ви Сонь валонзон корис, еудоход- открытайста еевернай портдемас анокламать. Сонь вель- етвать колавомац ащи Англии- тнень. Уилки корхтась, штохозинвентарец аф аньцек апак ти еембода оцю опасностекс. кда Англиити тиеви пораже
ремонтировандак,
но
коса Англиити эрнви лама эсми нии, то еинь мельге Соединен
повсе ёряфста ащи ловть ала. нец Атлантический океанца па- ней Штаттне улихть таргафт
войнас.
Колхозонь правлениять пред роходонзон конвоировандамс.
(ТАСС).
Уилки
азозе,
што
1942
киседателей Якушин ялгась нльне кодамовок мяль аф шарфни тундань видемас аномамать тири.
ФРАНКОСЬ ВАСЕДСЬ МУССОЛИНИТЬ
Аф еяда цебярьста ащи
МАРХТА
тевсь Пурдошанскяй районца
«Герой труда» колхозсовок,
Иностраннай печатсь пачф- вительстватнень мильснон ев
коса председателькс работа! ни Франкоть и Испаниинь ропейский проблематнень кол
Анаев ялгась. Цибызов коррес- иноетраннай тевонь министрть га, конат тиниень -историчес
пондетоньке сёрмады, што тя Суньерть Италийв самаснон кий пингть интересовандасазь.
колхозса тундань
видемать колга. Февральс 12-це шис- кафцьке етранатнень».
колга нинге афи арьеихть. Ин тонза Франко васедсь МуссолиФранциить ланга ётамста
вентарь ащи ловть ала.
нить мархта. Стефани агент- Франко и Суньер нкасть Фран
Пя колхозонь комсомольскяй етвать валонзон корнс, ти ва цузский правительствать гла
организациятненди эряви тун- содемась фкя лаца ладнзень ват* маршалть Петэнть шири.
дати анокламать
ушедомаса «итальйнскяй и испанский пра(ТАСС).
арамс организаторкс и са
томс еянь, штоба маластонь
пингть еембе аф еатыксне
Врид. ответ, редакторсь Дм. РОДИН.
улельхть машфтфт.
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