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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯИ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПЯШКОТЬКШНЕМС
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це ПЛЕНУМОНЦ РЕШЕНИЯНЗОН

ОЦЮ СТАРТ

Февральть 23-це шистонза
аделавсь Якстерь Армцять 23-це
Советская школать инголе работать.
Аф
шарьхкотьгодовщинанц лемса Всесоюзнай
ащи ответственнай и иочетнай кшнесазь
тячиень
шити
лыжнай комсомольский кроссь.
задача—воспитывать пламен- самс, што физкультурась восНредворительнай даннайхнень
най патриотт, конат пефтема питандакшни иттненди оргакоряс
Мордовияса еоревнованикельксазь эсь родинаснон. Сон низованностень навыкат, воле
яса участвовандась 28 тёжянь
иризваннай воспитывать ит- вой закалка. Сире-Синдровскяй
ломань, кона составляет пцтай
тненди ломанень цебярь каче районца Колаиина велень аф
75
процент комсомолецнень
стват: честность, храбрость, полнай ередняй школаса физ
лувксснон
эзда. 25 тёжннь
выносливость, трудти кельге культурань
преподавательсь
участник максозьлыжнай ипема.
В. И. Потаикинць тонафнема
шай переходонь корис ГТО н
Мекольдень кизотнень пинг- кизоть васенце полугодиястонБГТО
значокс норматнень.
ета ламода цебярьгодсь учеб- за тонафтозень
ученикнень
Кроссь шаркстсь од ломаттно-воспитательнаЙ
работась, аньцек кядьснон вири кепсема.
нень боевой анокшиснонды масеяда кемокстась дисциплинась, Урокнень эса ученикнень дисеовай смотркс, нинге еидонга
кассь успеваемостсь. Тя корх- циилинасна пик кальдив, а
кассь советский од ломаттнень
тай оянь колга, што учитель- кой-конат ёфси урокска лот
интерессна физкультурати н
етвань армиясь большевистский касть икамда. Школань дирек
енортти.
Лыжнай и пешай
иартиять непосредственнай ру- торсь еннь вастс, штоба шареоревнованиитне, конат мольсть
ководстванц ала ётафтсь оцю фтомс еерьезнай миль тянь
21 ши, нифнезь одломаттнень
работа оянь инкса, штоба оп шири, тячимс кодамонок мерат
родинать араламанцты анокншравдать народть довериянц.
аф примси тя дисциплинать
енон.
Мордовиянь школатне ламо- преподаваниянь
качестванц
Советский Союзонь Геройсь
да цебярьгофтозь эсь работас- кеподемаса.
Можна нифтемс
и
маршалсь СССР-нь оборонань
нон, должнай в ы с о т а т и лама фактта, мзирда школань
наркомсь Тимошенко нлгась
пачфтьф преподаваниять каче директорхне
физкультурать
сёрмадсь:
стват Улихть стама школат, преподаваниинц эзда ащихть
«Минь странасонк од ломатконат сатсть оцю успеваемость. ширеса, аф макссихть лезкс
тненди лылшай иодготовкась
^убово-Полянскяй районца обсо- преподавательхеньди.
ияк эрнви. Сон кирин оцю
лютнай у с п е в а е м о с т с ь
Курок
ни
аделави
тонафнеобороннай
значимость».
1940—41-це тонафнема кизоть
Наркомть указанияц арась
васениеполугодияста 81,5 про ма кизоть 3-це четвертей и
ушеды мекольдень решающай
основакс од ломаттнень физиче
цент.
четвертсь.
Виде,
аф
кржа
ский анокламаснонды. Аф ва
Успеваемостть
касфтомаса
номон лыжань аф еатомать
оцю роль кирдихть комсомоль- школат кнрьмодсть ни провелангс, республикаса комсоекяй и пионерский организа рочнай испытаниятнепди аноклама.
Мокша
Ювни
велень
аф
молеинень инь ламосна участциятне. ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це
вовандасть лыжаса. Пединетипленумонц решениянза шко полнай средний школаса (Тортутса эрь фки пар лыжатнень
лань комсомольскяй организа беевскнй район) педагогичес
кий
совещанииса
и
родитель
мархта
максозь ГТО-нь значокс
циятнень ширде веши, штоба
нормаснон 5 ломатть. Педучиеинь дисциплинать кемокста- ский собранияса путнезь обПочтовай самолётонь нилотсь Ксении Андриенко комсо лищаса, 1-це № школаса лувониспытаниятненди
манц, отличнайста и цебярь- сужденияс
молкась. Тйлонь условийса образцовай работанкса сон аф дови
анокламатв
колга
кизефкеть
еембоц 20—30 пар
ета тонафнемать инкса тюревесть ульсь казьф. К. Андриенко ялгась казьф «Отличник лыжа, а кросса участвовандась
маса улельхть ба организа и ульсть лихтьфт конкретнай аэрофлота» значокса.
290—250 ломань.
торкс, няфтельхть ба личнаЙ мероприятият, конат кда ётафтомс
эряфс,
пяк
лездыхть
то
пример еембе школьникненди.
Фотось Б. Мясниковть (Фотось ТАСС-ть).
Цебнрьста, оцю активностьса
Именна ня кизефкснень марх- нафнема кизоть успешнайста
ётафтозькроссть
3.-Полянань,
та должетт занимадондакшнемс аделаманцты.
Атяшевань райоттнень эса.
комсомольскяй организациятне.
Испытаниятненди
аноклаСаранск ошень комсомолсь мо
Тякажа Зубово-Полянскнй рай мась—тя эрь комсомольскяй и
жет гордиться лыжнай кросств
ВЛКСМ-нь
ЦК-са
ононь Вад-Селищенскяй, Кар- пионерский организациять от
ётафтомань сатфксонзон мархта.
галскяй аф полнай средний ветственна^ задачац. Испыта
Ошень комсомольскяй акти
Гимнастикас коре комсомолецень массовай
школань комсомольскяй орга ниянь результаттне кода вановень
собранияса, кона ульсь
соревнованият
низациятне по-боевому пяш- маса няфтьсазь комсомольскяй
мартть 3-це шистонза, обкотькшнесазь лангозост путф и пионерскяй организацият
еудиндафт соревнованиянь итоАпак няенть размах тись
Тя военно-епортивнай оцю кне. Кроеса участвовандась 97
задачатнень. Синь тонафнема нень работаснон отличнайстаи
кизоть васенце полугодияста цебярьста тонафнемать инкса тяддень тялоть минь етрана- мероприятияти анокламась и комсомольский
организация.
еонк лыжнай спортсь. Аф полсатсть 100 процентнай успе тюремаса.
Эряви тяникиге най даннайхнень коряс, Якс еонь ётафтомац должен при
2.828 юноша и етирня лисеваемость.
марса школань администраци терь Армиять ХХШ-це годов- вить комсомолецненди и еембе
од ломаттненди эрь шинь ин ндсть кроссонь старту, тюрсть
Тифтама примерхт можнат ям мархта организовандамс щинанц лемса лыжнай комсо дивидуальная
гимнастикати соревнованияса васень васттъ
няфтемс Ковылкинскяй рай дополнительнай занятиятнень мольский кросса участвован- вкус, сувафтомс ГТО-нь комп- инкса. Аф полнай средний н
ононь кой-кона школань ком ётафнемаснон, цебярьста ла дась 6 миллиотт юноша и етир- лексонь гимнастический нор средний школань категориить
сомольский организаиинтнень дямс отстающай ученикненди ня. Кроссь арась од ломаттнень матнень максомаснонды мил эзда кросса васенце вастть
работаста. Тя районца еембе лезксонь максомать. Ня меро боевой готовностьснонды мас- лион юноша и етирнн.
занизе Саранск ошень 1-це№
максыхть
оцю еовай смотркс, нинге еяда пяк
комсомолецнень успеваемость- приятият^
школась,
тейнза
вручили
Соревнованиятне
кармайхть
ена 90,5 процент. Башка ком- лезкс учительствати, штоба касфтозе советский од ломат- ётама тяфтама программань ВЛКСМ-нь горкомть и физкуль
аф
кадомс
фкявок
второгодник.
сомольскяй организациятне, вятнень интересснон физкульту- коряс: ГТО и БГТО комплекс турань и спортонь ошень коми
темок оцю воспитательнай ра
рати
и епортти. Спортсь арси на кафкса упражненият «за- т е т переходнщай Якстерь
Аш кодамок сомнения, што
бота, сатсть успеваемостень аф учительствась марса комсо- тини советский етранань лама рядкать» типса, (трехборья, знамиснон.
ёмла процент. Ковылкинскяй и
мольскяй и пионерскяй орга миллион од ломаненди насущ- опориай комотема, прекладинаАф кальднвста ладизь физ
Кочелаевскяй ередняй школань
низациятнень мархта иартий- най потребностекс. Кроссь— еа и брусьяса упражненият), культурная работать наркомкомсомольскяй организациятне
комсомолть
планомернай
военотвеснай шестка или канатка!
най организациятнень рукопроявили инициатива еоциалио водстваснон ала, ушедомок ис но-физкультурнай работанцты куцемась, вяри комотнемась .1собесонь, педучилищань, фель
дшерско-акушерский школань
тическяй еоревнованиять виш- пытаниятненди у п о р н а й с т а ушеткс.
ласькомбачк.
3
№ етройконторань комсо
коптемаса, кона ащи важней- аноклама, образцовайста ётафтТи кизонь апрель—еентйбрь
организациитнень,
Соревнованиитнень ушедомда мольский
шай средствакс школаса еембе
учебно-воспитаТельнай
рабо еазь еинь, еатыхть нинге ея- кофненди комсомольский орга- инголе участникне должетт конат кросса сатсть цёОнрь
даоцю сатфкст учебно-воспита- низациитнень массовай военноётамс епециальнай программас результатт.
тать состояниинц цебирьгофтельнай работаса. Тянди минь физкультурнай мероприятинскоре
учебно - тренировочнай - ВЛКСМ-нь ЦК-ть решениннц
томанцты.
обязывает большевистский нар нон колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть анокламать.
коряс аирельть 6-це шистонза
Комсомолецнень тя инициа- тнить, советский правительст мархта кемокстаф иланть ко
ВЛКСМ-нь ЦК-ть видеса еоз- еявомок 20-це шинцты молемс
тивасна няфтезень эсь резуль вам, вожденьконь и учителень- рне ВЛКСМ-нь ЦК-сь примась
татонзо^ Школаса кассь успе- конь— Сталин илгать эрьшинь решения апрель ковть 6-це даннай оргкомитет гимнасти кармайхть ётафневома гимнасзаботасна и тинь каршес эрь шистоиза еявомок и 20-це ши- ческий еоревнованинтнень ётаф- тикас коре комсомолецонь со-*
ваемостсь и посещаемостсь.
Кой-кона школатнень . эса школьниксь должен отвечамс нцты молемс ётафтомс гимнас- томаснон коряс. Оргкомитетть ревнованиитне.
тячиень шити самс недооцени отличнайста и цебярьста то- тикас коре комсомолецень мас- иредседателец ВЛКСМ-нь ЦК-ть
И. Пяткин.
еовай соревнованият.
еекретарец Громов ялгась.
вают
военно-физкультурнай нафнемаса.

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ
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ГИМНАСТИКАС КОРЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ МАССОВАЙ СОРЕВНОВАНИЯСНОН КОЛГА

ПОЛОЖЕНИЯСЬ
1. Ц ельхнеи задачатне

председателей, комитетонь члет
тне. Оргкомитет составоц кемоксневи комсомолонь обкомть,
крайкомть, союзнай республи
кань ЦК-нь бюроса.
Соревнованиятненди анокла
мать и синь ётафтомаснон инк
са районга и ошева отвечайхть
военно-физкультурнай комис
сиятне.
Судейскяй коллегиятне путневихть физкультурань и спор
тонь комитеттнень ширде I
работайхть синь контрольснон
ала.

организациятне,
военно-физ- ражнениянь пяшкодемась (обя
а) троеборияс коре 100 локультурнай комиссиятне, физ зательная соревнованиянь сем- мань—12,5 процент; "
культурань и спортонь коми- бе участникненди).
б) куцендемас коря 100 ло
теттне ётафнихть соревнованиВыборсь (участниконв груп мань— 12,6 процент;
ятненди аноклама пингста под п ас эсь желаниянц коряс).
в) ласькомбачк вяри комотготовительная мероприятият:
немать
коряс 200 ломань—25
а) Троебориясь: Прекладиа) марть 2о-це шинц самс
процент.
первичнай комсомольскяй ор на, брусья лангса упражнени
Сембе организациясь кочкси
ганизациятне макссихть ком я т и опорнай комотнемась 125 процент.
(1-це ступень ГТО-нь комплексомолонь райкомтненди, горСтроительиай институтсь.
сонь
II группать коряс);
комтненди заявкат соревнова
1. Сембоц комсомолецта 100
б)
Равновесиясь
(бумбаниянь участникнень лангс;
ломань:
б) райкомтне, горкомтне ва- шочктьланга икамась—V груп
а) участвовандась еоревнонондсазь заявкатнень, тиен- пас корнс;
ванияса 100 ломань—100 про
в)
отвеснай
олгонь
или
пик
дихть соревнованиятнень ётафцент;
томс
графинт, кемокснихть ань кувалмос куцендемась
4. Соревнованиянь
б) максозь ГТО-нь нормат
(VI
группась);
спортивнай залхт, стадиотт,
нень «зарядка» типонь обязаучастникне
г)
ласькомбачк
вяри
комотплощадкат;
тельнай кафкса упражнениятв) тарксесазь инструкторско- нематне (II группась).
Соревнованиятнень эса учанень коряс 75 ломань—75 про
составть,
ствовандайхть предприятиянь, иреподавательскяй
7.
Соревнованиянь цент.
судьят
учреждениянь, учебнай заведе- гимнастонь активть,
2. Максозь выборнай нор
ниянь, колхозонь, совхозонь, командная составть и комсорезультаттнень
МТС-нь, ремесленнай учили молецнень мархта занятиянь оценкасна и зачетсна матнень;
а) троеборияс коре 50 ло
щань, фабрично-заводской обу- ётафнемс;
мань—50
процент;
г)
организовандакшнихть
кон
чениянь школань первичнай
Соревнованияса первичнай
б) куцендемас коре 75 ло
комсомольскяй организациятне. сультацият гимнастикань ки- комсомольский организациять
зефкснень коряс;
5. Соревнованиятнень д) сатнихть местнай про участиянь результатонзон опён мань—75 процент.
2. Соревнованиянь
кас сувсихть тяфтама показа-, Сембоц организациясь кочк
пуроптомасна
мышленностень предприятият тельхть:
сроксь и ётафтома
си 300 процент.
гимнастичес
Первичнай комсомольскяй ор нень ширде
а) комсомольскяй организа
вастоц
Организациясь, кона кочкай
ганизациятне явондсазь участ- кий спортинвентарень и одё циям общай составонц эзда инь лама процент, занясы ва
Соревнованиятне ётафневихть никнень алянь, авань и юно- жань нолдамать келептеманц;
соревнованияса участвовандай сенце вастт.
апрельть 6-це шистонза сяво- шескяй группава.
е) организовандайхть ком комсомолеиень процентсь;
мок 20-це шинцты молемс.
Группатне пуропневихть ва сомолецэнь вийснон вельде
б) «зарядка» типонь обязаСоревнованиянь пингть и сенце тренировочнай занятият простейшай
8. Соревнованиянь
гимнастическяй
ётафтома вастть латцесазь ком нень ушедомс 10 ломаньцта, площадкань и оборудованиянь телБнай кафкса упражненият- итокнень лувомасна
нень коряс ГТО-нь и БГТО-нь
сомолонь райкомтнень, горком- конат сведеннайхть преиму строимат;
комплексонь
норматнень мактнень видеса военно-физкуль- щественна кафта командаста,
ж) обеспечиндасазь участСоревнованиятнень адедамтурнай комиссиятне физкуль-] конат участвовандасть кросса. никненди медосмотрть и сорев- сомаса процентсь;
дост меле первичиай комсомоль
турань и спортонь тевса коми- Малочисленнай комсомольскяй нованиятнень пингста тейст
в) выборе коре ГТО-нь и ский организацинтне кафта
теттнень мархта марса.
БГТО-нь комплексонь максф шинь пингста макссихть ком
организациятне могут участво- медобслуживаниять;
сомолонь райкомтненди, гор3. Соревнованиятнень вандамс соревнованиятнень эса з) келиста информирован- норматнень процентсна.
комтненди
отчётт.
10
ломаньда
кржа
группаса.
дайхть
комсомолецнень
сорев
ПРИМЕРХНЕ:
«Монолит»
ётафтомаснон лангса
Группатненди командирхне нованиянь ётафтома пингть и заводсь.
Комсомолонь районнай, ошень
руководствась
назначендакшневихть анокла- в а с т колга;
комитеттне макссихть очетт
1.
Сембоц
комсомолецта
800
Соревнованиятнень
лангса мать ушедомста и кемоксневышестонщай организациятнени) организовандайхть пока- ломань:
руководствать витьсы оргкоми вихть группать мельге соревди аф еяда поздна, кода 4
зательнай военно-спортивнай
тетсь, кона пуроптф ВЛКСМ-нь нованиятнень аделамс.
а) участвовандась еоревно- шинь ётазь еоревнованиятнень
вечерхт.
Группась должен ётамс соЦК-ть видеса.
ванияса 400 ломань 50 про- ётафтомдост меле.
Комсомолонь
обкомтнень, ревнованиятнень самс соответцент;
6. Соревнованиянь
Комсомолонь областной, кра
горкомтнень и союзнай рес ствующай учебно-тренировочб) максозь ГТО-нь нормат евой и республиканскяй коми
программась
публикань ЦК-нь эса тяфтажа най аноклама ся программать
нень «зарядка» типонь кафк- т е т е макссихть
сведеният
пуропневихть оргкомитетт 5— коряс, конань к е м о к с т а з е
еа обязательнай упражненият- ВЛКСМ-нь ЦК-в 1941 кизонь
Соревнованиятне
ётафне7 ломаньцта тяфтама составса: ВЛКСМ-нь ЦК-сь.
нень коряс—200 ломань—25 апрельть аф 27-це шидонза
Тренировочнай занятиятнень вихть тяфтама программас ко процент.
Оргкомитетонь
председатель
поздна.
(васенце секретарсь), председа- эса должен улемс кеме дисцип ре:
Максозь выборнай нор- Соревнованиянь итокне пе1.
ГТО и БГТО комплексста 2.
тельти заместитель (физкуль лина.
чатлавихть печатьса.
Первичнай
комсомольскяй «зарядка» типонь кафкса уп маснон:
турань и спортонь комитетть
Комсомольскяй организацият
нень массовай соревнованиясна
ётафневихть майть 1-це шинцты комсомолса военно-физкультурнай работать нинге сядонга
пяк вишкоптемань, гимнасти
кань занятиятненди комсомолецнень сувафтомань лозунг
яла.
2. Комсомольскяй организа
циятнень соревнованиясна путнесазь эстейст целькс:
а) комсомолецнень мархта
гимнастикас коре ГТО-нь комплексонь норматнень массовайста максомаснон;
б) комсомолецнень и од ло
мантнень бытс эрь шинь индивидуальнай
гимнастикать
сувафтомац;
в) комсомолецнень и од ло
маннень ёткса гимнастикать
вишкоптемань тевса лучшай
комсомольскяй организациянь
выявлениять.

ОД ТЯ Д Я Т И Л Е З К СО Н Д И

ПОТЯЙ ИДТЬ М ЕЛЬГЕ УХОДСЬ
(Врачть еоветонза)

Шумбра идсь — тядять и
еемьять радостьсиа. Аф шумб
ра идсь—пяк оцю горе. Минь
обязаттама тиемссембонь, штоба минь иденьке касольхть
шумбраста и навазуста. Тя
минь прямой долгоньке обще
ствам и государствам инголе,
ибо минь странасонк идень
воспитаниясь аф личнай тев.
Мезе эряви сань инкса, штоба идсь правильна касоль и
развивалсн? Сембодонга инголи
— цебнрь уход и правильнай
питания.
Идсь шачи родительхнень
эзда определеннай унаследованнай шумбрашинь задатка
мархта, конат, кода еодаф, пре
допределяют еонь еяда товол
донь шумбрашинц. Но усло
виятне, обстановкась, конат
кружсесазь идть еонь шачемдонза меле васенце шить эздакиге, кирдихть пяк оцю зна
чения. Кальдяв уходсь, аф разумнай питаниись, аф евежай
воздухсь, аф еатомшка валдсь
шумбра идть могут тиемс аф

шумбракс еембе эряфонь пингс.
И, меклангт, разумнай, гигие
нический воспитанинсь кемокснесы идть шумбрашинц и лез
ды касфтомс еонь эздонза со
ветский обществань закаленнай, жизнерадостнай член.
Тя етатьять эса мон и
брань максомс од, нинге аф
опытнай тядятненди кой-мзяра со вет еянь колга, кода
ухаживандамс потяй иттнень
мельге и кода еинь аннемс.

Чистотась — идть мельге
уходть пингста основной тре
бования. Эрь тядяти эряви
мяляфтомс, што рдазсь, аф
опрятностсь могут витемс етакаста еярндемати. Васендакиге
кирдесть образцовай чистотаса
комнатам, конань эса эрий
идсь.
Ванода еннь мельге,
штоба еонь эсонза воздухсь
улель фалу евежай, чистай,
но енка пингста еатомшка
лямбе (16-17 градус пуль

де вяре). Кизонда вальмятне душистай, а идень или алонь. беспокойнай и пяк пишкотькшэрявихть фалу панчсемс. Тя- Телац можна шовамс флане- ни. Васендакиге эряви мумс
причинам.
лонда эряви еяда сидеста панч- лень варнгаса, мохнатай нар беспокойствиянь
семс форточкам. Тя пингть дамат» лоскоткаса или прос Шумбра иттнень эса сон эряй
эзда идть сявость лия комна та чистай кядьса. Губоксь аф либа аф еатомшка уходть и
употребляндакшнемс, аф удобнай одежать еюнеда—
тас или жа ашкодость лямбос- эряви
сяс мее еинь пяк стакат кир тя случайста ваность вастонц,
та, кода прогулкас.
полафтость
нулатнень, либа
3—4 частт эрь шиня идсь демс эрявикс чистотаса.
Идть эшелякшнесть аф 5—6 кальдяв, душнай воздухть еюдолжен ащемс евежай воздухеа. Кальдяв мезевок аш, кда минутада ламос. Инголе штасть неда, кой мзярда саты цебнрьсон прогулкать пингста мате еонь пеконц, еяда меде копо ета проветрить комнатам, и
деви: тяфтама удомась кемок- рень а меде валость чистай идсь епокойндакшни.
Тяфтапт потяй идть нельге
ведьса, конань температурац
снесы шумбрашить.
Эрь шобдава идсь эряви может улемс ваннать темпера- уходонь элементарнай гигиени
штамс комнатнай температу- туранц коряс фкя градуста ческий требованиятне. Тяковь
мархта аф лама вал еонцень
рань ведьса, конац должен кир- еяда кржа.
Эшелямда меде идть ашко- тядятБ гигиенанц колга. Рабо
невомс башка епециальнай
шаваняса. Тида меде еельмон- дость чистай ляпе простинкаса, тасть самон куду, тядясь вазон нардасть чистай ватаса, ко кда можна, инголи эждесть и еендакиге должен полафтомс
нан начфтф лакай ведьса. Ва лапкас косьфтасть еембе теланц. платьянц иди щамс чистай
тань сюреса осторожна чис- Пахнень, кавлалхнень и еял- халат, а тяфта жа еапоньца
тендасть пилензон, а тнфтажа дазть эзда ермаф кедть ва- штамс кяттнень. Аньцек тяда ме
десть лакафтф вазелинонь вай- ле сон может молемс идьть ма
шалхконц, кда тя эряви.
Сяда меле кодак
коськи еа или аф пяконе пудрендасть лас, сявомс еонь кядезонза и ан
боконть ранкац, регулярна эрь талькаса. Шамац аф эрнви домс. Эрь шиня тядяти эряви
шиня эшелякшнестьидть. Эше- штакшнемс ванночкаса. Тянди карксязем видева штакшнемс
лякшнемс эряви мадомда ин эряви кирдемс ведь специаль лямбе ведьса. Сяда сидеста
геле, мекольцеда андомда ин ней шаваняса или тарелкаса. эряви полафнемс бельеть, пеКургапотмоть мзирдонга и бярьста муськомс еонь и гла
геле, штобаведтьлямбоцулель
36 градус, пяк чистай оч- мезьсонга аф эряви нарнемс, дендамс.
* *
кеа или ваннаса. Ведть тем- сяс мее кургть эзда вачка
❖
Потяй идть мельге уходонь
пературанц мерсесть градус кедьняста няк нежнай и сон
фкя инь основной моментокс
н и к , а аф кидьса. Сапоньца курок может ранендавомс.
Эрий
тифта,
што
эрнфонь
шнисть аф эрь шинн, а 1—2 *
неднлнти. Сапоньенвондедааф! васень кофнень пингста идсь Поладксоц 3-це страницаса).
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Лыжниконь республиканский
соревнованиятне

Советский Союзонь ошнень
эзга.

СНИМКАСА: Свердловск ошса Уральский военнай округть
Якстерь Армиянь кудонц главнай подъездоц.
Фотось В. Носковть. (Фотось
ТАСС-ть).

Авторитетнай учитель
Оцю авторитетса и уваженияса ученикнень ширде пользовандай Инсарскяй педучили
щань преподавательсь Мирош
кин ялгась.
Сонь дисциплинанц коряс пцтай сембе
ученикне тонафнихть отличнайста и цебярьста. Тянь Мир
ошкин ялгась сатозе оцю ра
ботать вельде. Уроконзонды сашенкшни цебярьста апоклаф
'«та, программать коряс ма
териалс излагает шаръхкоде<виста, интереснайста и увлежательнайста.
Тяда башка вяти оцю рабо
та занятияда меле. Ученикненьди тиенди беседат меж
дуна роднай положениятьколга.
Ив. Сурдяев.

Инсарскяй район

Музыкань маршть коряс
Тяда меде ульсь максф старт 5 километрань дистанцииса учаМордовиянь-инь лучшай лыж- аватненди 5 километрас. Тя ствовандасть аватне. Инь ценикие март ковтв 2-це шистон- дистанциять эряволь ётамс бярь показательхть няфтсь
за мольсть советскяй площади, военизированнайста. Васенце спартаковенсь Е. Масловась, ко
штоба примамс участия ми вастть занизе Ермишева ялгась на ётазень 5 километратнень 29
тингса, кона посвященнайль (Ковылкинскяй район), конань минутань и 41 секундань пинглыжниконь
республиканскяй пингоц 27 минута и 21 секун ста, занямок тянь мархта ва
соревнованиять ушедоманцты. да. Зубово-Полянский районцта сенце вастть, тись республи
Митингса физкультурникнень участницась Терехина ялгась канский од рекорд. Омбоце
приветствовандазь МАССР-нь ётазе тя дистанциям 28 мину вастть сатозо Березина ялгась
Совнаркомть эзда Воронин ял тань и 18 секундань пингста (Ичалковскяй районцта) и кол
гась, ВЛКСМ-нь обкомть эзда и занязе омбоце вастть.
монть—спартаковецсь КартаДраняев ялгась.
Алятненди дистанциясь сяда шовась.
Тяка жа шиня ушедсть со- оцю—20 километра. Штоба ли
Спортивнай обществатнень
ревнованиятне, коза састь рес семс победителькс, эряви пу эзда военизированнай эстафетапубликам 28 райононзон эзда томс лама вий. Васенце и ом са цебярь результатть няфтсть
инь цебярь лыжникне. Синь боце васттнень явозь эсь ётко- «Учитель» обществам коман
соревнованиятнень эса демон- васт Лоушкин («Учитель» об да^ Тя командаса 3 алят и
стрировандазь лыжнай спортса ществат) и Кашцов ялгатне кафта ават, конат ётазь 40
цебярь техникаснон, закалка- (Рузаевкань «Локомотив» спор километратв 4 частонь колма
снон. Первенствась ётафтф каф- тивней обществаста). Синь ре минутань и 5 секундань пингта группава. Васенце группа- зультатт 1 част 37 минута ста.
са оспаривали личнай и ко- и 2 секунда. Тянь мархта синь
Райоттнень ёткса васенце
манднай первенствать спортив- тисть республиканскяй од ре вастть занязе Болыпе-Березнинай обществатнень эзда лыж- корд. Нинге фкявок соревнова- ковскяй райононь лыжниконь
никне. Омбоце группаса рай- нияса, конатнень ётафнезень командась, кона кочкась 11
оттнень и ошнень эзда лыж- МАССР-нь Совнаркомть видеса очка.
никне. Сембоц ульсь 37 кома физкультурань и спортонь ко
Кафта шинь соревнованиятнда.
митетс^ ашельхтв тяфтама ре нень пингста общай командСоревнованиянь васень шис- зультатт. Колмоцекссь финишти най первенствать сатозе «Учи
та ульсь максф старт аватнен- сась Мысин ялгась (Саранск тель» спортивнай обществать
ди, конатненди эрявсь ётамо ошень педучилищаста).
командац, кона кочкась 5 оч10 километрань дистанция и Мартть 3-це шистонза сорев- кат. Омбоце и колмоце ва з
военизированнайста 5 кило нованиятне ушедсть военизиро- тнень явозь эсь ётковаст «Спар
метрань
дистанция.
Лиссь ваннай эстафетаста. 10 кило так» и «Локомотив» общест
стартть лангс 88 стирня. Эрь метрань дистанцияс эстафетать ватнень командасна.
лыжницась ёрась вишке тюре- эса участвовандасть алятне.
Соревнованиятнень ётафтоммаса занямс первенствать, ли Сембодонга цебярь показатель' дост меде ульсь итоговай ве
семс нобедительницакс. Васен- хть няфтсь Лоушкин ялгась, чер, коса победительхне казьцекссь финишти сась Е. Мас кона азф расстояниям ётазь фтельхть физкультурань и спор
лова ялгась (Саранск ошень 51 минутань и 17 секундань тонь республиканский коми«Спартак» обществаста). Сон пингста. Тянь мархта сон тись тетть грамотаса.
ётазе 10 километрань дистан нинге фки республиканский
циям 54 минутань и 42 се рекорд.
И. Белов.
кундань пингста. Результатсь
Саранск ош.
Военизированнай эстафетаса
пя'к цебярь. Сон тись респуб
ликанский од рекорд. Йотай
кизоня рекордть тиендезе На
ТЯФТА ЭРЯВИ ТОНАФНЕМС СЕМБОНДИ
зарова ялгась, кона тяфтама
жа расстоянияс дистанциять
Левжа велень аф полнай отличнай оценкат.
ётазе 1 частонь и 10 секундань
Ни кафта ученидатне, вите
средний
школаса 7-це классонь
пингста.
Омбоцекссь финишти сась ученицатне Е. Киржаевась и мок эсь ётковаст социалисти
тонафнихть ческий соревнований, сивсть
А. Карташовась («Спартак »об А. Учватовась
аньцек
отличнайста.
Внима- эсь лангозост обнзательства,
щ естват), кона ётазе тя расстояниять 56 минутаста и 20 тельнайста кулхцондомок урок што тиддень тонафнема кизоть
секундаста и колмоце вастть онь эса учительть беседанц и синь аделасазь отличнай оцен
пяшкоть- ка мархта.
сатозо динамовецсь А. Лукони- добросовестнайста
П. Гавычев.
нась (58 минутста и ЗО секун кшнемок куду максф заданияРузаевскяй район.
тнень, получакшнихть аньцек
д а т ).

<ащи нормальнай питаниясь. ниясь ёфси аф виде. Содаф,
Сянь инкса, штоба тинь иден- што алкогольсь, нльне инь
те цебярьста касоль и разви ёмла дозаса, может пяк вревался, андость еовьправильна. диндамс идть шумбрашинц
г€одаф, што аф еатомшка или лангс. Кда тинь идть анцасть
лишнай питаниясь, кальдявста мяштьса, то аф эряви еимонпищань анокламась—ащи идень демс аф водкада, аф винада,
аф кржа болезнннди причинакс. аф пивада.
Йомланйти цебирь пищась—
5—6 ковонь возраста идсь
миштень лофцсь. Васень Зкоф- эряви аннемс. Аннемать харакнень эзда идть андость 7-ксть теронц колга точнай указани
еуткати и 5 ковонь топодемс ят получада эсь врачентень
мнштта башка мезевок тяда эзда идень консультацияса.
макеев. Нормальнай шумбра Обычна васенда ярхпамс максидсь топодемс потяй 5—10 ееви шонгара маннай ям пиминутаста и мады. Слабай,» деф лофцса, конан шорьсеви
полнаЯста апак канф иттнень ведь мархта. Ямти тонафнесть
мяштьса можнат кирдемс 15 ми- постепенна лама шинь пинг
нутаста еявомок 25 минутас стэ.
молемс. Идьти мяштть максо7—8 ковонь возрастсаидьти
мода инголе, лапкас нардасть можна ни макссемс ям, ламода
сосокть вата пакшкаеа, ко енда туста, и аф аньцек маннан эряви начфтомс лакаф най, но тяфтажа мелкайста
ведьса или борнаЯ кислотань томбаф рисонь, пинем товонь
растворса.
и ядрицань.
Тядить пищац возможностьс
коре должен улемс разнообраз
Кизоть омбоце пялестонза
ная. Как можна еяда ламоне идть аннесазь шуроста—аф 7, а
употребляйте евежай овощат, 5 еуткати весть. Тя пингста пос
фруктат, сяс мее еинь лофцть тепенна полафневи мяштень
тиендьсазь идьти особа полез- андомась. Ямда башка, максседа фруктань или ягодань
найкс.
Кой-кит арьсихть, бта пива- кеяль, модамарень пюре. 8
да симомась лезды лофцть ковста еявомок можна максвасфтоманцты. Тя предетавле- семс аф жирнай еиволень

бульон шоваф овоща мархта, несыне еинь, витаминнай сока Ю ковста еявомок-трак- нень лувксснон постепенна
еонть цельнай лофцта сухарь касфтоеть эрь шити 8—10 чайнай куцюняс молемс (2 чаймархта.
Тяфтане идсь постепенна най куцюнянь эрь андомда инРазумеется, еокнень
юкснесы миштть и 12—13 голе).
кофненди мнштьста андомась анокламста и синь употреблёнияснон пингста эряви кир
лоткафтови ёфси.
Мнштьста афэриви катфтомс демс обсолютнай чистота.
аньцек кизонда. Пси пингста
обязательна ванфтода хотя ба
мяштьста кафта андомат шити.
Пинге эряви азомс удомань
Миштень лофцсь, кда идсь
сирятксты поносса, ащи цебярь режимть колга. Шачемда мель
день васень недялятнень эзда
лекарствакс.
идсь пцтай еембе пингста уды.
Лама наблюдениятне няф- Сон еркозькшни аньцек вачатезь, што пищаса витаминань шить или испражненияса кедьть
аф улемась вятни етакаста ея- раздражениянц эзда. Необхорядематненди и еембе организ димостьфтема еонь тясть етяфмам общай ослаблениянпты.
не. Сят елучайхнень пингста,
Тянкса 5—6 ковста еявомок, мзярда идсь уды андома пинга кой-коста (врачть назначе- тонза меде ламос, осторожна
ниянц коряс) исяда рана, идь-<
стяфтость еонь.
ти максседа свежа! витамин
ная сокт фруктаста или овоЭряфонь васень шитнень
щаета—виноградонь, марень, пингстакиге жа идть мадома
пурьхкянь, мандаринань, ли тонафнесть апак нюряфвек,
монад и стак тов.
апак морсек и соскафтома. Осо
бенна аф эряви соскаса. Сон
Витаминнай еокнень, кода и сидеста ащи разнай еярядемавеякай ярхцампяльть, пища- тненди причинакс, сяс мее еонь
ти сувафнесть постепенна—ва пцтай аш кода кирдемс абсосенде аф оцю дозаса, 5—10
каплянь. Содамон, што идсь лютнай чистотаса. Опытсь няфтейст тонадсь и цебярьста кан- несы, што идть мельге резум-
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ВОЖАНОНЬ ЗВАНИЯТЬ
ОПРАВДЫВАЮТ
Тройця велень средняй шко
лань комсомольскяй организа
циясь пяк деятельна лезды
пионерскяй
организацияти.
Нинге тонафнема кизоть ва
сень шинзон пингстакиге ком
сомольский организациясь эсь
рядонзон эзда иттненди вожакокс выделил инь лучшай комсомолкатнень: Голованова Нюрать, Макушова Надять, Мои
сеева Александрам, Павкина
Аннать, Глебочкина Мариять
и лиятнень, конат сембе* ком
сомольский организациить довериянц оправдандакшнесазь
пяк оцю честь мархта.
Пионерскяй 9-цке отряттнень
эса пионерский сборхне ётафневихть школань
старшай
пионервожатайть Афонина ялгать непосредственнай руководстванц вельде. Кода пра
вила, сборхиень эса иттне глубокайста знакоминдакшнихть
человечествань великай мыслительхнень—М а р к е т ь ,
Энгельсть, Ленинть, Сталинть
биографияснон и революцион
ная деятельностьснон мархта.
Именна
аньцек
пионерекяй организацияса иттне приобщандакшнихть общественнай
эряфти, тяса синь получакшнихть социалистическяй отно
шениянь навыкат тонафнемати.
Пионерскяй организациям
настойчивай работанц вельде
пионерхнень ёткса образцовайста ладяф оборонно-воспитательнай работаське. 200 пио
нер пяк оцю интересса аноклазь норматнень ПВХО-нь и
ЮПВХО-нь значокненди, 80
пионер
максозь норматнень
ВС-нь и ЮВС-нь значокненди.
Тяда башка, школань комсо
молецт и пионерхне эсь инголест путсть задача, штоба
тя кизоня максомс норматнень
ПВХО-нь коллективная значокти, конань инкса еинь тюрихть
пяк упорнайста.
Пионерскяй отряттне, кода I
еембе школась, эсь ётковаст
кемокстасть социалистическяй
соревнованиянь договорхт, ко
натнень вельде еинь эсь инголест путф задачатнень пяшкодьсазь честь мархта.
Д. Юикин.

най уходть пингста
аш кодамовок нужда.

соскати

Спокойнайста удомати пяк
лезды удобнай, евободнай одеждась—тёждя кувака ожа мархта панарнясь. Идсь удома
мзярдонга аф эряви матнемс
верхняй щамса. Тяднти тифта
жа аф эрнви матнемс иденд
эсь мархтонза ряцек. Тя, фкя
ширде, -опасна, сяс мее удомбачк идть апак шарьхкодть
можна люпштамс, а омбоце
ширде—вредна: идннсь кармай
потмозонза нилендема оцю лома
нень телань испаренинтнень.
Удомась—шумбрашинь вернай показатель. Кда идсь каль
д я в т матодовкшневи и уды
тревожнайста, то тя корхта!
еонь мельганза уходть пинг
стэ основной гигиеническяй
требованиятнень нарушенияснон колга или еярядемать
колга. Нят елучайхнень пинг
стэ, а тнфтажа идть мельге
уходонь еембе кизефкснень ко
ряс обязательна моледе мест
ная детскяй консультацияв.
Докторсь Э. Конюс.

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

ТУНДАНЬ ВИДЕМАТИ АНОКЛАМАСА
КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ УЧАСТИНСНА
Колхозса комсомольскяй ор-'
ганизациясь— одю вий. Тейст
максфт сембе возможносттне,
штоба проявить инициэтивэснон.

лезкс колхозти. Колхозсь кирдсь
450 гектар лангс лов. Комсомолецне оцю работа ётафтсть и ётафнихть местнай удобрениянь
кочкамаса. Усксихть паксяв на
зем, кочксихть кулуфт, сара
зонь помет и стак тов. Синь
лезксснон вельде колхозсь коч
кась 165 центнер кулу, 75
центнер саразонь помет, усксь
200 лама усф назём.
Колхозсь сембе ширде анок
тундань видемати. Петьф сембе
эрявикс инвентарсь,
анокт
сбруятне.
Тифтама показательхть нифни и:«Красный коломенец» кол
хозонь комсомольский оргэнизацинсь (секретарсь Купцов нл
гась). Тнеа правильнэйстэ расетановленнайхть комсомолецне.
Инь ответственнай работатнень
эса работайхть комсомолецне.
Комсомолецне ётафтсть ловонь
кирдема 225 гектар площадь
лангс, кочкасть 65 центнер
кулу, 31 центнер саразонь по
мет, усксть паксяв 100 усф
назём. Комсомолецне занцесазь
эсь авангарднай рольснон вельхозмашинань петемасовок.
Колхознайпроизводстваса аф
кальдяв участия примоси Ми
хайловнань комсомольский организациясь. Сембе 19 комсомолецне работайхть непосредст
венна колхознай производстваеа. Кой-кона комсомолецне, ко
да Ушаковсь и лият 1940-це
кизоня тисть 500 ламонь тру
дост. Синь кепедсть инициа
тива расточительствать каршес,
экономиять инкса. Тя инициа
тивам поддержали еембе колхозникне. Тифтама организациида лама. М. Березники (сек
ретарь Свечников), Аленково
велетнень эса комсомольский
организацинтне макссихть оцю
лезкс колхозти. Ни велень комеомолецне пяшкотькшнееазь эсь
задачаснон. Можва нифтемс ён
дот пример, мзярда комсомолецне кепсихть полезнай ини
циатива.

Жданов ялгась ВКП(б)-нь
ХУШ-це съездса корхтась, што
комсомольскяй организациятне
тоса, коса ащ партийнай органи
зация, должетт сявомс эсь ланго
зост партийнай директиватнень
эряфс бтафтомаснон.
Ромодановскяй районца сембоц комсомолецта 1.411, синь
эздост непосредственна колхознай производстваса работайда
800. Комсомолецне-колхозникне
шарьхкодезь, што эрьколхозть
работань успехоц ащи оцю
урожайнь получаматв эса.
Животневодствать эзда опю
доходностень получамась тяфта жа пяк зависит жуватэтнень мельге уходть эзда. И
вов ня решающай участкатнень
эса велень комсомолецнень вэстсна. йменна бригадаса, звенаса, фермаса синь должетт трудендамс сянь инкса, штоба по
лучамс оцю урожай, касфтомс
животноводствать.
Тя пингста моли сай большевистскяй тундати эноклэмань работась, И кда минь эсь
пингетонза аф анокласаськ
сембонь мезсь эряви тундань
видемати, то аш кода пяшкодемс оцю урожайнь получамаса
сталинскяй заданиять. Тракторхнень и лия сельхозмашинатнень петемасна, агротехни
ческий мероприятиятнень эсь
пингстост ётафтомасна ащихть
решающай условиякс оцю уро
жаень получамати. И комсо
мольский организациятне тя
работать эса должетт примосемс инь активнай участия.
«Ударник» колхозонь комсомольскяй организациясь (секретарсь Трехин ялгась) моби
лизовал аф эньцеккомсомолецнень, но и велень од ломат
нень тундань видбмати энокламасаработатненди. КомсомолецПЯТУНЙН,
не эсь инициативаснон марВЛКСМ-нь
Ромодановскяй
хта макссихть практический райкомтъ еекретарец.

РОВНЯНДАМС
ПЕРЕДОВИКНЕНЬ
МАРХТА
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Рейтер агентствась германскяй тактикать колга

1941
кизоня «1-е мая» кол
Рейтер агентствась пачфне геоединениянцты. Немецне не
хозов получась ередняй уро
сы, што кода арьсихть воен- пользовандасазь тяни самолёт
жай 12,3 центнер эрь гек
най специалисттне, герман о н ь английский суднань па
тарс лангета. Относительна
ский авиацинсь
мекольдень равантень лангс нападеният
урожайсв аф ёмла. Но кол
пингть аф ламода полафтозе ди. Синь фсякайкс тнряфнихс
хозс передовой ломаненза няфэсь тактиканц. Сон енда пяк
нихть, што тя цифрась минь аф тиенди массовай налётт мумс и коламс китнень, конат
паксяньконди ламода кржа. Англиятв лангс. Мекольдень нень эзга уексевихть Англияв
американский военнай мэтериВов Чиков ялгатв звенац эрь
несколька недялнтнень пинг алхне. Тинь инкса германский,
кизоня тейнза кемокстаф пло- стэ Англинть лангс налеттнень
еамолёттне ушедсть сидеста лищадть лангста получакшни
эса марса фкя пингть участ ендема Атлантический океэнть
22—23 центнер эрь гектарс вовась эф 120-дэ лама само
велькскэ, виинфтозь энглийлангста.
лёт. Германский командованиКолхозсь тяни путсь эсь пи ись, корхтай агентствась, кода екйй порттнень бомбэрдировтнензэ задача:—Чикин ялгас ниеви, шарфтсь тини башка кэснон, э тнфта жа гэвэттнень.
опытонц распространить еембе
миль военно-воздушнай и под- минировэнинснон.
колхозникнень ёткса. А тя воднай флоттнень действияснон
(ТАСС).
вполне возможнай, сяс мее аш
еонь эсонза кодамовок слож
ность. Сембе тевсь трудти честнай отношениять эса, модать
мельге хозяйский уходть эса.
Тя задачать пяшкодемаминь
кярьмодеме ни тяникиге. Ко
да эряви анокламе тундань ви
демас, анокламе почвати еатомшка удобрении.

Англияса кампаниясь .Дейлн Уорнерть" араламанц иннса

Англияса мольфтеви кампа
ния «Дейли Уоркер» англий
ский компартиить газетанц араламанц инкса, конань запретил
правительствась, примоси еембе енда кели размахт.
Хейсе (Миддлсекс графства)
организовандаф «Дейли УорВдовин, Зубово - Полннскяй керть» аралэмаса лига. Осо
райононь «1-е ман» колхозс бенна лама рабочай участвопредседателец.
вандай местнай промышленнос
тень предпринтиитнень эзда.
Организационнэй лигэв еёрматфтсь 45 ломань.

КАИШИНАСЬ
МЕЗЕВОК АФ
ТИЕНДИ

Йомла Озязонь первичнай
комсомольскяй организациясь
(секретарсь Каишина ялгась)
аф пяшкотькшнесыне инеден
зэ ащи задэчэтнень, а сяс эф
пользовэндай велень од ломэттнень ётксэ еатомшка автори
тета.
Содаф,
што комсомоль
ский
организацинсь,
кода
пропагандистский организации,
призваннаЙ воспитандамс ка
сыне поколенинть коммуниз
мань духса. Тинь должетт те
емс еинь разнэй кружоконь
тиендемэть, беседэнь ётэфнемать вельде. Тиса нльне кода
омбоце ковсьни комсомольский
еобранинвок ашель, аф корхтамок
ни лия работань колга.
МАХОРКАНЬ ОЦЮ УРОЖАЙ
Каишинэ
ялгэти эряви серь
Котэ кизот ни рэботан ма кадэ эрь гектарс лангстэ
ёзна
арьсемс
еянь колга, што
хоркань звенасэ звеньевойкс. 60— 70 центнер,
и лэмонь
тяфтамэ
«работать»
последстИ еембе тя пингть вятень ре- крца еида касфтомс колхозс
виянза эрнйхть пяк кэльдяфт.
шительнай тюрема махоркаса доходонзон.
оцю урожайть инкса. 1940 киСтахановский
работанкса
М. Сексясов.
зоня получань урожай 49,5 мон улень участникекс ВСХВ-са
Рыбкинскяй район.
центнер эрь гектарста.
1939 кизонн.
Выставкомсь
Колхозсь махоркатнень эзда макссь тейне ёмла ееребренполучась 40000 цалковай до най медаль.
НЛУБСА РАБОТА АФ
ход. Тяддень кизоня еивоме
Пронин.
ЙОТАФНЕВИ
обизательства получамс махорСире-Шайговекий район.
□---------------------- □
Лама ульсь корхтаф Карино
велень колхознай клубс каль
дяв работанц колга, но Пурдошанскяй ронось тячимс кода
монок мяль аф шарфни и аф
примоси мерат еонь работанц
цебярьгофтоманцты. Тянв еюнеда клубонь заведующайсь
Тужилкинць тянимс мольфтьсы
эсь бездеятельностенц.
Сон
етаняк клубс аф паньчсесы,
культмассовай работэ нэселениять ёткса аф вяти.
Комсомольский организациити эрнви обсудить Тужилкинть,
кода комсомолецень,—комсо
мольский собранииса и кар5-це Изюмскяй средний школань ученикне (Харьковский мафтомс еонь работама етанн,
область) оцю мильса тонафнесазьштыковой бойнь техникас. кода еонь ширденза вешсы
СНИМКАСА: 9-це и Ю-це классонь учениконь-допризыв- службань долгсь.
Девятайкин.
никне тонафнесазь защитэнь и нэпэдениннь приёмтнень.
Пурдошанскнй район.
(Фотось ТАСС-ть).
Заказ № 1104.
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Шотландинса тред-юниононь
(профсоюзонь) 120 организэцин примасть протестонь резо
люция «Дейли Уоркерть» запрещениянц каршес. Синь отк
сост тред-юниононь кафта исполкопт. Фкя исполкомсь эздост объединяет тред-юниононь 83 организэцин, конат
нень эса лувондови членда 130
тёжнньцта енвомок 150 тёжиньти молемс.
(ТАСС).

Японияса од закононь еувафтомати анокламась

Тиниень пингть японский
правительствась мольфти аноклама кафта закононьдействияс
нолдамати, конатпримафт парламентонь 76 сессияса,—«Государственнай безопасностень
охранать колга» законс и
«Общественнай порядкас и
спокойствиять охранэнцколгэ»
законс.
Ломаттне, конат нарушандакшнесэзь «Госудэрственнэй
безопэсностень охрэнатьколга»

законть,
улихть еудендафт
емертнай казнясили пожизненнай каторгас. Тя законць нол
дави действияс тя кизонь апрельть васень шинзон эзда. Ом
боце законць—«Общественнэй
порядкань и спокойствиянь охранать колга» еувай вийс тя
кизонь июльть 1-це шистонза
и предусматривэет сень нэрушандаманц инкса уголовнай
пресследования.
(ТАСС).

Чилиса парламентский выборхие
Юнайтед Пресс эгентствать
еообщениинц корис, мартть 2-це
шистонза Чилиса (Шжнай Аме
рика) ульсть парламентский
выборхт. Аф полнай дэннэйхнень корне нэроднай фронтонь
партиитне вииифтозь эсь позицииснон кода сенатса, етане
и депутатонь палатэсэ.

Антофэгэстаса
(горнопромышленнай район) парламенту
кочкафт колма коммунистт. Чилинь компартиить еекретарец
Контрерас Лабарка кочкаф еенэторкс Сэнт-Ягосэ (Чилить
етолицац).
(ТАСС).

Лондонца болгарский посланникть отставкац

Кодэ пачфнесы Рейтер агент
ствам, Лондонца болгарский
посланниксь Момчилов тусь
отстэвкэс. Момчилов эзозе, што
сон аф согласен болгарский
правительствэть
решениннц

мархта Болгаринть тройственнай пактти присоединениннц
колга и Болгаринв германский
войскатнень сувамаснон мархта.
(ТАСС).

МАШФТОМС АФ САТЫКСНЕНЬ
Консервнай
комбинатонь
Осоавиахимонь первичнай организациись организационнэй
ширде лэмодэ кемокстэсь. Пуроптф Осоавиахимонь 8 цехо
вой организэциит, конатненди
кочкафт советт и синь председательсна
кемокстафт
ни
Осоавиэхимонь оргэнизэцинть
советсонза.
Но однака, организэцинть
военно-воспитэтельнай
работасонзэ улихть пяк лэмэ еерьезнэй эф сатыкст. Тя няеви
еянь эзда, што Осоавиахимонь
153 членть эзда военнай обученияса фатяфт аньцек 95, и
нятнень эздонгэ якэйхть заня
тияс аньцек 35—40 процентсь.
Социалистическяй соревнова
ния боецнень и подразделе
ниятнень и цеховой оргэнизэ-

циятнень ёткса аф мольфтеви,.
постоянно-действующай
ко
миссият аш, членскяй взно
сонь кочкамэть коряс плэнць
пяшкотьф эньцек 27 проценте.
Членскяй взносонь пандомать
коряс иланть аф пяшкодемаеа основной причинасв ея, што
Осоавиахимонь организэциять
продседэтелец Синицин ялгась,
а тяфта-жэ цеховой органи
зациянь еоветтне недооценили
еонь пяк оцю значениянц организэционнай работаса. Во&
Синицин ялгати работаса ня
аф сатыксне эрявихть машфтомс.
М. Костин.

Сарэнск ош.
Врид. ответ, редакторсь
Дм. РОДИН.
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