
СЕМБЁ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРОМОДА МАРС!

МАРТТЬ 
11-це шиошза 1941 кизоня

30 (1826)

ПИТНЕЦ 5 тр.

комеолшлоиь
В А Й Г Е Л Ь

ЛИСЕНДИ
9-це К И З О С Ь

Алрессь: г. Саранск, 
Советская ул., Дом печати.

ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА

ВКП(б)-нь ХУШ-це съездть 
решениянза—комсомолть 

работанцты боевой программа
ВКП(б)-ть ХУШ-це истори- 

ческяй съездоц эсь решениян- 
зон эса панчсь Ленинско- 
Сталинскяй комсоыолти кели 
инициативань и минь стра- 
наньконь хозяйственнай и го- 
сударственнай деятельностьсон- 
за активнай участиянь ки.

ВКП(б)-нь уставть, конань 
кемокстазе партиянь ХУШ-це 
съездсь, 65-це параграфсонза 
корхтави: «ВЛКСМ-сь ащи госу- 
дарственнай и хозяйственнай 
сембе строительстваса партии- 
ти активнай помощникокс. Ком- 
сомольскяй организациятне дол- 
жетт тевса улемс социалисти
ческяй строительствань сембе 
областтнень эса партийнай 
директивань проводникокс, а 
сембодонга пяк тоса, коса аш 
первичнай партийнай органи
зацият».

Мартт Ю-це шистонза то
подсь кафта кизот большевист
ский партиять ХУШ-це знаме- 
нательнай съездонцты. Тя аф 
пяк оцю периодста Ленинско- 
Сталинскяй комсомолсь ётафтсь 
оцю работа исторический 
съездть решениянзон пяшко- 
демаса.

Келемсь и сяда разносторон- 
няйкс арась комсомольскяй ра
ботать сембе содержанияц.

Мордовиянь комсомольскяй 
организациясь областной пар- 
тийниай организациять руко- 
водстванц вельде примоси ак
тивная участия республикать 
государственнай и хозяйствен- 
най деятельностьсонза. Комсо
молс активнайста лезды пар- 
тийнай оргайизациятнень, кол- 
хоснень, предприятиятнень и 
учреждениятнень эса социали
стическяй соревнованиять виш- 
коптемаса и стахановскяй дви
женияс келептемаса.

Пяк кассь колхозонь орга
низациятнень рольсна и от- 
ветственностьсна. 1940-це ки- 
зоня велень хозяйстваса рабо
тась 10.ООО-да лама комсомолец. 
Саранскяйнь селекционнай 
станциянь комсомолецне 
1940-це кизоть ушетксстонза 
эсь сёрмасост тердезь Мордо
виянь комсомолецнень и сембе 
од ломаттнень оцю урожайнкса 
тюремати. Синь примерснон ко
ряс республикаса работась 
200-да лама постояннай комсо- 
мольско-молодежнай звенат, 
конат сатсть оцю урожай.

Беленкина ялгать звенац 
(Саранскяй селекционнай стан
ция) получась урожай: розьде 
18 гектар площадьста 28 цент
нер в среднем эрь гектарста, 
яровой тозерда 16 гектарста
24 центнер эрь гектарста.

Соревновандамок оцю уро- 
жайнь получамать инкса, Ичал- 
ковскяй райононь «Луч ком
муны» колхозонь од звеньевод- 
катне Леванова и Березина 
ялгатне сатсть тозеронь уро- 
жайда 26,5 центнер эрь гек
тар т.

«Харриат» колхозонь (Лям- 
бирскяй район) [комсомолепне 
и афсоюзнай од ломаттне 1940

•кизоня тунда тердезь Мордо
виянь комсомолецнень эсь 
приусадебнай участказост пло
довой шуфтонянь озафнема, а 
тяфта жа няфтсь инициатива 
колхознай садонь водендамаса 
и уликс саттненди порядкань 
тиемаса. Синь тя -иризывснон 
келиста фатязь республикань 
сембе комсомолецне и аф со- 
юзнай од ломаттне. 1940-це 
кизоня аньцек «Харриат» кол- 
хозса ульсь озафтф приуса- 
дебнай участкатненди 1.500 
плодовой шуфтоня, а реснуб- 
ликаса —30 тёжяньшка.

Аф ёмла работа ётафтсь 
мордовскяй комсомольскяй ор
ганизациясь колхознай уликс 
водоемонь чистендамаса и од 
водоемонь строямаса. Комсомо- 
лецнень вийсост строяф 211 
од водоём и чистендаф 259 
водоем.

Йотай кафта кизотнень пинг- 
ста Мордовиянь комсомолсь 
кирдсь аф ёмла роль хозяйст- 
веннай и государственнай стро
ительствань лия участкатнень 
эсовок.

Большевистскяй партияс 
ХУШ-це конференциянц реше- 
ниянза теть од ломаТтнень ётк- 
еа социалистическяй соревно
ваниянь од волна. Предприя
тиянь комсомолецне кемо- 
ета кярьмодсть конферен
цияс историческяй реше
ниянок пяшкодемаснонды. 
Стройматериалонь, еырьянь и 
электроэнергиянь экономияс 
инкса тюремаса оцж работа 
ётафтсть ни Саранск ошень
3-це № етройконторань, хле- 
бокомбинатоиь, Рузаевка ошень 
железнодорожнай узелонь и ла
ма лия предприятиянь комсо- 
мольскяй организацият.

Велень комсомолецне дея- 
тельнай участия примосихть 
сай’ большевистский тундати 
анокламань работатнень эса. 
Аф полнай даннайхнень коряс 
колхознай комсомолть вийса 
ётафтф ловонь кирдема 15 тё- 
жянь гектар площадь лангс, 
кочкаф 2 тёжятть центнерда 
лама кулу, 1.500 центнер са
разонь помет, ускф паксяв 65 
тёжянь назём, и 2 тёжятть 
центнер минеральнай удобре
ния.

Мордовиянь комсомолсь тись 
оцю аськолксинголи производ- 
етвеннай кизефкснень разре- 
шенияса, но инголе ащи пин
ге лама работа. Минь должет- 
тама нинге еяда пяк кеподеме 
активностеньконь, способнос- 
теньконь задачатнень пяшко- 
демаснонинкса, конатнень пу
тозь ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсь 
и ХУШ-не партийнай конфе
ренциясь.

Аш сомнения, што мордов
ский комсомольскяй организа
циясь коммунистический пар
тияс эрь шинь руководст- 
ванц ала саты блестящай' по- 
бедат эсь работасонза комму
нистический обществас строи
тельствань благанц инкса.

'шл

Мартть 5-це шистонза Московский аэродромста стартовал 
преднавигационнай эйнь разведкас «СССР—Н—169» самолетсь, 
конань мархта управляет полярнай летчиксь орденоносецсь 
И. И. Черевичный.

СНИМКАСА: «СССР—И—169» самолетсь. Московский аэ- 
родромса. Свалса II. И. Черевичный.

Фотось А. Межуевть (Фотохроникась ТАСС-ть).

ТОНАФНЕСАЗЬ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯТЬ 
МАТЕРИААОНЗОН

Велень коммунисттне, ком- 
еомолецне и интеллигенциись 
пик оцю активностьса тонаф- 
несазь партинть ХУШ Всесо- 
юзнай конференциннц матери- 
алонзон.

Мокша Ювни велень пер- 
вичнай иартийно-комсомоль- 
екий организациитне ВКП(б)-ть 
ХУШ-це Всесоюзнай конфе- 
ренциинцматериалонзон тонаф- 
немаса организовандасть спе
циальней кружок, коза елуша- 
телькс еувафтфт еембе ком-му- 
нисттне и комсомолецне. Кру
жокс тифта жа посещают кол- 
хознай активисттневок.

Кружоконь еембе елуша- 
тельхне нит важнейшай доку
ментэнь тонафнемасе ниф- 
нихть няк оцю активность. 
Синь цебярьста тонадозь ни 
Маленков ялгать докладонь и 
докладс коряс примаф резо- 
люцийть, а тини тонафнихть 
Вознесенский илгать докла
донь

Штоба партиить ХУШ-це 
конференцийнц исторический 
решениинзон пачфтемс колхоз- 
най массетнень сознениис, 
тинкса партийней и комсо
мольский организациитне эсь 
ёткстост выделили агитеторхт. 
Агитеторхне Бейдиков, Кебеев, 
Ермеков и лии илгетне тейст

максф порученинтнень пиш- 
котькшнесазь добросовестней- 
ета.

Г. Шичкин.
Торбеевский район.* **
Партийть ХУШ-це конфе- 

ренцийнц материелонзон тнф- 
теже тонефнесазь Од Выселка 
велень (Зубово-Полинский рай
он) трудищайхневок. Велень 
избе-читальнисе парторганиза- 
циить еекретарец Иванов ил- 
гась конференциить материа- 
лонзон тонафнемаснон корис 
аккуратна ётафни заннтийт, 
конатнень эса примоси учес- 
тия 40 дема од и еире кол
хозник.

Лобурев.

ХУШ-це Всесоюзнай партий- 
най конференцияс материе- 
лонзон пяк оцю интерессе то- 
нефнесезь Шонгар велень ком
сомолецт и аф еоюзнай од 
ломаттне. Тиса эрь комсомо- 
лецсь и колхознай од ломанць 
еембе вийснон мобилизовандезь 
конференциить исторический 
решениинзон пишкодемеснон- 
ды.

В. Щанкин.
Ковылкинскйй рейон.

ПРИЗЫВТИ ЦЕБЯРЬСТА АНОКЛАМАТЬ 
ИНКСА

Ковылкинский рей воен
коматов мартть З-ие шистонза 
ётафтсь 1921, 1922 и 1923-це 
кизотнень пингста шачф при- 
зывниконь районней еовеще- 
н и й . Совещанииса лама ульсь 
корхтаф иризывникнень при
зывс анокламеснон колга.

Приписной еведенийтнень 
эзда няеви, што иризывникнень 
ёткса тячимс улихть аф гре- 
мотнайхть и малогремот- 
нейхть, пяк кржа иризывни- 
конь улихть обороннай зна- 
чоксна и етек тов. Сембовь

тянь лувомок, Ковылкинень 
районца призывникне сивсть 
эсь лангозост конкретнай оби- 
зетельстват еинь колга, штоба 
призывс самс машфтомс эсь 
ётксост аф грамотностть, мак
сомс фкй-кафте обороннай зне- 
чоконди норметнень. Сиде веш
ке, призывти цебирьста анок- 
ламеть инксе тердезь социа
листический соревнованияс 
Рыбкинскяй райононь призыв-
никневь.

В. Щанкин.

ЙОТАФТСТЬ
РАЙАКТИВОНЬ 
СОБРАНИЯТ

Зубово-Поляна. Аф кунара 
комсомолонь райкомеь ётафтсь 
райактивонь собрания. Собра- 
нияса примась участия 45 ло
мань, конатнень ламошкасна 
первичнай комсомольский ор- 
ганизециинь еекретерхть.

Собрениись обсудил лыжнай 
комсомольский кроссть итогон- 
зон и 1941 кизонь апрель— 
еентибрь кофненди комсомоль
ский организациитнень мессо- 
вай военно-физкультурнай ме- 
роприйтиинь планцнон». Соб- 
ранийса шинь порндкать кол
га доклад мархта выступил 
ВЛКСМ-нь райкомс секретарей 
Кондратьев нлгась.

Докладс и выступлениит- 
нень эзда ниевсь, што Якстерь 
Армиить ХХШ годовщинанц 
лемса лыжней комсомольский 
кроссть эсе аф кржа комсомо
лецт, первичнай организециит 
нифтсть пик оцю энергиинь и 
мужествань образцовай при- 
мерхт. Районнай комсомоль- 
экйй организецинть состевонц 
эзде кроссе приместь учестия 
969 комсомолец или 82,7 про
цент, конетнень эзде 933 ло- 
манць мексозь лыжас и пешай 
переходе коре норматнень ГТО 
и БГТО значокненди.

Собранийсь 1941 кизонь 
епрель—сентябрь кофненди 
арьсесь мероприятият, конат 
лездыхть комсомолецнень ётк- 
еа военно-физкультурнай рабо
тать нинге еядонга цебярь 
гофтоманцты.

Активонь собраниясь ётась 
пяк живойста и активнайста.

* * *
Торбеева. Нят шитнень эз- 

да райцентраса ВЛКСМ-нь рай
комс ётафтсь райактивонь соб
рания, конень эсе примесь 
учестия 455 комсомолец, еинь 
эздост лёмось первичнай ком- 
сомольскяй организециянь еек- 
ретерхть, комитетонь члетт, 
пионервожетайхть.

Собранииеь тись итокт лыж
ней комсомольскяй кроссти и 
неметил конкретней мероприя- 
тиит 1941 кизонь апрель— 
еентйбрь кофненди комсомо
лецэнь ётксе мессовей военно- 
физкультурней реботать корнс.

Допризывникне тонафнесазь 
пулеметть

Инсерань педучилищань уча- 
щейхне-допризывникне оцю 
интерессе аноклайхть Якстерь 
Армиив и Военно-Морской 
Флоту очередной призывти. 
Ламонц допризывникнень 
улихть обороипай значоксна. 
Тини эрь недилйти 2—3-сть 
ётафнихть занйтият иулеметть 
тонафнемаса. Пулеметнай кру
жоконь руководительсь—шко
лань военруксь пйк подроб
нейше и шерьхкодевиста азояк- 
шиесы пулеметть боевой евой- 
етванзон.

Допризывникне макссихть 
вал, што очередной призывтв 
ушедоме еинь цебярьста то- 
надсезь пулеметть.

И. Сурдяев.
ИнсерскяЙ район.
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ВСЕСОЮЗНАЙ 
КОМСОМОЛЬ- 

с к я й  КРОСТТЬ 
ИТОГОНЗА

Кросса унаствовандась 
6.120 тьожянь ломань

ВЛКСМ-нь ЦК-са Як
стерь Армиять ХХШ годовщи- 
нанц лемса Всесоюзнай комсо- 
мольскяй кроссти тифт оконча- 
тельнай итокт.

Сембоц Союзть эзга кроссть 
эса участвовандасв 6 миллиотт 
120 тёжянь ломань. Синь эз
нест максозь «Готов к труду и 
обороне» комплексонь лыжнай 
и пешай норматнень 5.197.243 
ломань (84,9 процент).

Соревнованияса первенствать 
занязь сят республиканскяй и 
областной комсомольскяй орга
низациятне, конат лыжнай 
спортти и маршевай аноклама- 
ти таргасть комсомолецень ся- 
да оцю лувне. Союзнай рес
публикань комсомольскяй орга
низациятнень ёткса молихть 
мнголе Карело-Финскяй ССР-нь 
комсомолецне (ЛКСМ-нь ЦК-ть 
секретарей Андропов ялгась). 
Омбоце вастса Киргизский 
ССР-нь комсомольскяй органи
зациясь (ЛКСМ-нь ЦК-ть секре
тарей Ниязалиев ялгась). Кол
моце вастса Белорусскяй ССР-нв 
комсомольскяй организациясь 
(ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец 
Зимянин ялгась).

ВЛКСМ-нь областной и крае
вой организациятнень ёткса 
первенствать занязе комсомо
лонь Лежинградскяй областень 
и ошень организациятне 
(ВЛКСМ-нь обкомтьи горкомть 
секретарей Иванов ялгась). Ом
боце вастсь областтнень ёткста 
максф комсомолонь Московскяй 
областной и ошень организа
циятнень (ВЛКСМ-нь обкомть 
и горкомть секретарей Пегов 
ялгась). Колмоце вастса комсо
молонь Орджоникидзевскяй кра
евой организациясь (ВЛКСМ-нь 
крайкомть секретарей Васильев 
-ялгась).

Мекольдень васстнень еорев- 
нованияса занязь комсомоль
ский . организациятне: Дагес- 
танскяйсь (обкомонь секре
тарь Измайлов ялгась), Нем- 
цев-Поволжьянь АССР-сь (об
комонь секретарсь Глузман 
ялгась), Омскнйсь (обкомонь 
секретарсь Вторушин нлгась), 
Алтайскийсь (крайкомонь еекре- 
тарсь Колобов нлгась), Северо- 
Осетинскийсь (обкомонь секре
тарь Гутнов нлгась).

Комсомольский кроссть ито
говой колга постановленииса 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь подчеркнул, 
што эряви бахвальствафтома 
вейкай лаца вишкопнемс и ке- 
депнемс комсомолса военно- 
физкультурнай работать. 
БЛКСМ-нь ЦК-сь путсь комсо
мольский организацийтнень ин- 
голи задача—апрельста пред- 
етоищай гимнастический ео- 
ревнованиитнень ётафтомс нин- 
ге еяда организованнайста,

ВЛКСМ-нь ЦК-сь установил, 
што кроссь должен арамс тра- 
диционнайкс. Снда тов сон 
кармай ётафневома эрь кизоня.

СОЮЗНАЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 
КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ

ЯКСТЕРЬ АРМИЯТЬ ХХШ-це ГОДОВЩИНАНЦ ЛЕМСА ВАСЕНЦЕ 
ВСЕСОЮЗНАЙ КОМСОМОЛЬСКЯЙ КРОССТЬ ЙОТАФТОМАНЬ

РЕЗУАЫАТОНЗА
24. Краснодарскяйсь 

ВЛКСМ-нь крайкомть еекретарец—Колосов нлгась 24
25. Сталинградскийсь 

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Левкин илгась 25
26. Орловскнйсь 

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Борцов илгась 26
27. Чкаловскяйсь 

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Уваров илгась 27
28. Воронежскяйсь 

ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Давыдов ялгась 28
29. Бурят-Монгольскийсь 

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Сахьинов ялгась 29
30. Ново-Сибирскийсь 

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Шишкин илгась 30
31. Татарскийсь 

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Доронин илгась 31
32. ПрИморскийсь 

ВЛКСМ-нь крайкомть еекретарец—Мильмухаметов 32 
ялгас

33. Саратовскяйсь 
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Ракушин ялгась 33

4̂. Челябинскийсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Соколов нлгась

35. Крымскийсь 
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Домбровский 
илгась

36. Коми
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Ракин илгась

37. Красноирскийсь 
ВЛКСМ-нь крайкомс секретарей—Верьгасов 
илгась

1. Карело-Финский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец

2. Киргизский ССР-сь 
ЛКСМ-нь' ЦК-ть секретарей

3. Белорусский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей

4. АрмннскйЙ ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец-

5. Украинский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец

6. Туркменский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец

7. Латвийский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец-

8. Грузинский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец-

9. Азербайджанский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец—

10. Узбекский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей—

11. Молдавский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей—

12. Эстонский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей—

13. Казахский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец—

14. Таджикский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец—

15. Литовский ССР-сь 
ЛКСМ-нь ЦК-ть секретарей—

■Андропов илгась 1 V

Ниизалиев нлгась 2 

-З и м й н и н  илгась 3

Кочинин нлгась 4

Хоменко илгась 5

— Зорин илгась 6

-Либерт нлгась 7

-Мирцхулава нлгась 8

•Бабаев нлгась . 9

■Исмаилов илгась 10

Фесенко илгась 11

-Шер илгась 12

Мамбетов нлгась 13

Мирзаев нлгась 14

Белиускас нлгась 15

ОБЛАСТНОЙ И КРАЕВОЙ 
КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ

1. Ленинградскнйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Иванов нлгась 1

2. Московскнйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Пегов нлгась 2

3. Орожоникидзевскяйсь
ВЛКСМ-нь крайкомть еекретарец—Васильев 3
ялгась

4. Чувашскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Пароятников 4
ялгась

5. Ярославскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Батунов ялгась 5

6. Архангельскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Кулаков ялгась 6 

.7. Ивановскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Мордвишина 7
ялгась

8. Свердловскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Харламов илгась 8

9. Горьковскнйсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Кудряшов нлгась 9 

10. Тульскийсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Ларионов илгась 10 

И . Башкирскийсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Набиуллин ялгась И

12. Кировскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Колупаева ялгась 12

13. Мордовскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Соловьев ялгась 13

14. Калининскийсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Фокин ялгась 14

15. Мурманскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Савельев ялгась 15

16. Молотовскийсь
ШКСМ-нь обкомть еекретарец—Кириенко нлгась 16

17. Ризансняйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Андреев нлгась 17

18. Калмыцкнйсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарец-Лиджи-Гаряев 18 
ялгась

19. Вологодскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Скворцов ялгась 19

20. Иркутскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Генкин ялгась 20

21. Ростовскяйсь
; ВЛКСМ-нь обкомтв секретарей—Саранцев ялгась 21

22. Марийскяйсь
ВДКСМ-нь обкомть секретарей— Щербаков ялгась 22

23. Удмуртскяйсь ' . ч
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Морозов ялгась 23

34

35

36

37

38. Хабаровскяйсь
ВЛКСМ-нь крайкомс еекретарец—Мельник ялгась 38

39. Смоленскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть е е к р е т а р е ц — Епифанов илгась 39

40. Куйбышевскийсь
ВЛКСМ-нь обкоме секретарей—Николаев нлгась 40

41. Пензенскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Бибиков ялгась 41

42. Тамбовскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть е е к р е т а р е ц — Плакхин ялгась 42

43. Курскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Андриенкоялгась 4,»

44. Читинскийсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Московский 
ялгась

45. Кабардино-Балкарскяйсь
ВЛКСМ-нь обкомть секретарей—Хараев ялгась

44

45
46. Чечено-Ингушскяйсь

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Кравцев ялгась 46
47. Дагестанскнйсь

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Измайлов ялгась 47
48. Немцев-Поволжскяйсь

ВЛКСМ-нь обкомть еекретарец—Глузман ялгась 48
49. Алтайскяйсь

ВЛКСМ-нь Крайкомс еекретарец—Колобов ялгась 49
50. Омскяйсь

ВЛКСМ-нь обкомть секретарец-Вторушин ялгась 50
51. Северо-Осетинскнйсь ■

ВЛКСМ-нь обкоме секретарей— Гутнов илгась 51 
Примечания: Вастонь максомста, конатнень занизь ком

сомольский организациитне, ВЛКСМ-нь ЦК-сь исходил об
ластть, крайть республикать тифтама даннайнзон эзда:

а) Комсомолецень процентсь, конатучаствовандастькросса.
б) Комсомолецень процентсь, конат участвовандасть крос

са лыжаса,
в) Комсомолецень процентсь, конат максозь ГТО-нь нормат

нень.

СБОРХНЕ ЙОТНИХТЬ ВЕСЯЛАСТА

Нинге тонафнема кизоть ва
сень шинзон эзда Зубово-По- 
л й н с к я й  средний школань ком
сомольский организациись Ю-це 
классонь ученицати Рыбкина 
комсомолкати макссесь почетнай 
поручений, кемокстазе 5 классу 
пионервожатайкс. Васень гайт
нень пингстакиге сон кемоста 
кнрьмодсь пионерский органи
зацияс работанц цебярьгоф- 
томанцты. Виде, Рыбкина ял
гас работанцты пяк оцю лезкс 
макссесь педагогическяй кол
лективсэ

Регулярнайста кармасть 
ётафневома еборхне, конатнень 
эса эрьсихть интереснай’ док
ладт. Мекольдень сборсь ульсь 
мартть 3-це шистонза, коса 
ульсь тиф интереснай доклад 
— «Наукань пионерхне». Док- 
ладта меле ульсь самодеятель
ность.

Пионерхне аф шуроста 
якайхть кинофильмань ванон- 
дома.

И. Чеканов.
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ВКП(б)-нь ХУШ-це съездта меле
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-цепле-' 

нумоц, ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездть  решениянзон 
коряс, путсь комсомольскяй 
организациятнень инголи бое
вой задача—улемс партийнай 
директиватнень пяшкодемаса 
активнай участникокс, сяда ла- 
моне занимадандакшнемс хозяй- 
ственнай характерса кизефкс- 
нень мархта.

Тя задачать пяшкодеманцты 
по-большевистски эстакиге, 
18-це съездта меле, кярьмодсь 
Рузаевка станциянь паровоз* 
най депонь комсомольскяй ор
ганизациясь. Комсомольскяй со
браниятнень эса кармасть пут- 
невома сидеста производствен- 
най работать коряс кизефкст. 
Тянь мархта комсомолецне 
макссихть оцю лезкс партий
ная организацияти депоть рабо- 
танц цебярьгофтомаса. 1940-це 
1Ш30НЯ комсомольскяй органи
зациясь эсь собраниясонза об
судил пяк важнай кизефкст 
«Тялонь условияса работати 
анокламась и комсомолецнень 
задачаона».

Оцю работа тиф СССР-нь 
Верховнай Советть Президиу- 
монц июнть 26-це шинь Ука
зови эряфс ётафтомаса. Ком
сомолецт вятсть оцю массово- 
разъяснительнай работа рабо- 
чайхнень и аф союзнай од ло
маннень ёткса. Кармасть вя- 
тема решительнай тюрема ло- 
дырьхнень, дезорганизаторх- 
нень и летуттнень каршес.

Комсомолецне сатсть сянь, 
што синь занязь эсь евенгер- 
днай рольсион, няфнихть лич- 
най пример производственнай

норматнень пяшкодемаса. Лемо- 
да кассь стахановецонь и удар
никень лувкссь. Механическяй 
цехонь токарсь Рябчиков ялгась 
норманц ковста-ковс пяшкоть- 
кшнесы 250-300 процентс. При- 
моси активнай участия обще- 
етвеннай эряфса. Механический 
цехонь комсомолецне кочказь 
сонь цеховой бюронь секретарь
кс. Тя цехонь комсомолецне 
ащихть инициаторкс социалис
тическяй еоревнованиять виш- 
коптемаса и стахановскяй дви
женияс келептемаса. Рябчиков 
ялгась васенцекссь комсомолец
энь эзда кармась работама 
кафта станокса.

Пример иляды комсомолец- 
ненди тяф’Га жа няфни Раиса 
Толстя ковась. Работа мок механи
ческий цехса токарькс, нор- 
манц пяшкотькшнезе ламода 
вельф. А еувамок ХУШ-це пар
тийная конференциять лемс 
социалистическяй соревновани
яс, норманц пяшкотькшнезе и 
пяшкотькшнесы 180—200 про
центс.

Машинистть Сапрыгии ял
гас эзда ламондирезультатокс 
арась ея, што сон 1940-це ки- 
зоня получась наркомовскяй 
премия.

Аф кржа комсомолец выдви- 
нутай руководящай работас. 
Цветков ялгась, работамок чес- 
тнайста и добросовестнайста 
машинистокс, выдвинута! ме- 
шинстонь-инструкторонь постс. 
1940-це кизоня НКПС-сь казе- 
зе Цветков илгать образцовай- 
ета работамапкса 1500 цалко- 
вайса.

Емелина нлгась нинге ётай 
кизоть работакшнесь контор- 
щицакс. Тини работай ответ
ственней работаса—филиалонь 
начальникокс. Работанц пяш- 
котькшнесы цебирьста.

Тиниень пингть комсомоль
ский организациись максси 
оцю лезкс депонь администра
ции™ ВКП(б)-нь ХУШ-це парт- 
конференциить решениннзон 
эряфс ётафтомаса. Комсомолец- 
не партийная организацинть 
руководстванц ала разъисннют 
ХУШ-це партконференциить ре- 
шениинзон. Тя работась мак- 
еозень эсь результатонзон. 
Одукс ладяф работась дубиль- 
никса, станоксь и моторсь нол- 
невихть действияс фки пингс- 
та. Ти максби оцю возможновтть 
ётафтомс еида кржа электроэ
нергия.

Машинистонь помощницась 
Черунова комсомолкась ХУШ-це 
партконференцияда меде эконо
микась 8.375 килограмма то
плива.

Ковста-ковс ёлмалгоды бра- 
конь елучайхнень лувкссна. 
Кда 1940-це кизоня эрь вафта 
ковти прашендоль браконь 10 
елучайхть, то 1941-це кизонь 
мекольдень кафта кофнень пинг
стэ ламода еяда кирсь.

Тяниень пингть задачась 
ащи еянь эса, штоба нинге 
еядонга пяк кемекстамс еетф- 
кенень и сатомс нинге еяда 
оцюфт.

И. Беков.

КАФТА БИБЛИОТЕКАТ И КАФЦКЕ СЬОЛКФТ
Сире Дракина велеса улихть 

кафта библиотекат—школьнай 
и колхознай. Но конацка тя- 
ниень пингть аф работай. Эря
ви азомс, што тяса тифта жа 
«афта первичная комсомольс
кий организациит, лама об- 
щественникт колхозникт, конат
нень эзда аф кажнайть ули

литературац. Комсомолецненди, 
конат самостоительна тонаф- 
несаз «ВКП(б)-ть историинц 
краткай курсонц», эривкшни 
дополнительная материал и ху- 
дожественнай литература, но 
сие мее еёлкфт библиотекатне, 
книгат сивомс аш коста.

Дракинань средний школань 
дирекцинти и «Цитка» колхо
зонь правленияти ти тевсь.эря
ви ладямс инь маластонь пингть, 
штоба книгатне улельхть до- 
етупнайхть читательхненди.

С. В. Петрушин.
Ковылкинскяй район.

Москуса Таджикский искусствань декадати.

Декадань заключительнай концертса примай участия сер
иянь-рубабисткань ансамбльсь. Народнай музыкальная инст- 
рументь—рубабать аккомпанементонц вельде улихть испол- 
нендафт морхт и танецт.

СНИМКАСА: Стирнятне-рубабисткатне.
Фотось Л. Дятловтв (Фотохроникась ТАСС-ть).

□«

Комсомольский организациятне пяшкотькшнесазь 
эсь задачаснон

ХУШ-це партиЯнаЯ конфе- 
ренцияса Маленков ялгать док- 
ладонц тонафнемда меле, Ру
заевка ошень аф кржа комсо- 
мольскяЯ организацият пра- 
вильнайста шарьхкодезь, кода
ма оцю и ответственная зада
чат ащихть еинь инголест. Ла
ма комсомолецт кемоста кирь- 
модсть цехса и работама вал
сост чистотань тиемати, куль
турас внедрениянцты, еатне- 
мок тянь мархта производст
венная программать пяшкоде- 
манц и вельф пяшкодеманц. 
Тянди примеркс ащихть вагон- 
най депонь подзарнднай цехонь 
комсомолецне. Цехонь еембе ра- 
ботникне знакоминдафт Мален
ков ялгать докладонц мархта. 
Тяда меле комсомолецнень ини- 
циативаснОн вельде цехса тиф 
порядка. Станокть, инструментт 
мельге заботливай уходсь, ра- 
бочай вастть чистайста кирде
ман макссихть возможностть 
трудонь производительностть 
кеподеманцты.

Механический цехонь то
карь Калашникова комсомол

кась кирнесы эсь етаноконц 
чистотаса. Тинь вельде произ
водственная норманц пяш- 
котькшнесы 150—200 про
центс. Матюшкин ялгась (ев- 
токонтрольнаЯ пунктонь сле
сарь) тяфтажа образцовая, 
культурная порядок тись эсь 
работама вастонцты, цебярь 
уход ладясь инструменттненв 
мельге.

ГоловноЯ буфетонь комсомо
лецт ётафнихть оцю работа 
XVIII партиЯнай конференци
я с  решениянзон пяшкодемаса. 
Синь пуропсть бригада рабо
чая вастть состояниннц прове- 
рендамаса.

Сяда тов эрь комсомольскяй 
организацияти эряви шарф- 
томс мяль еянди, штоба эрь 
производствась ащель культур
ная видса, штоба эрь комсомоль
ски Я организацинсь ти тевса 
макссель практический лезкс 
партиЯнаЯ организациитненди.

Соколов,
ВЛКСМ-нь Рузаевскяй гор

коме секретарей.

с т и р н я с ь  к о н ю х
Ти ульсь 1938 кизони. Курь- 

ерсь инесь колхозс правлени- 
нть членонзон'ланга, тердемок 
еинь заседанийс. Но ламода 
нинге правлениятьзаседаниянц 
ушедомда инголе, помещениити 
пуромсть ломатть. Корхтамась 
мольсь ламонь колга. А -кол
хозс патриотонза, кодама ба 
корхтама афольхть ушеда 
кда аф эхень ушетксста, 
то песта обизательна 
шарфтсазь еонь колхозс 
тевонзон колга. Особенна риз
насть седиснаалашатнень ник
се, конатнень упитанностьсна 
ульсь аф пяк цебирь. Сие и 
тйнь колга ламе корхнесть.

Тн ёткть сувесь превлеви- 
янь помещенийти аф пик опю, 
но бойка. етирьнн. Шештсь 
шреть вексс, коса озаде ащесь 
колхозс председетелец.

— Монь милезе аремс ко
нюхокс, вешенянь аннёма,— 
лутсамасть или аф?

Председательсь пейдезевсь.
Но местьке ашезь отвеча, а 

етаняк мезе бди керандешенц 
мархте сёрмедсь книжказонза, а 
тоса, кеподемокпрянц, шарфтсь 
етирнять шири: ^

— Мярьгат вашеняньаннема 
мяльце? Аф кальдив тевсь, аф 
шафтндизь еинь?

Вашеннтне вдь озарникт 
пйк,— пеетькшнезь корхнесь 
председательсь.

— Аф шавсамазь,—корхтась 
стирьнясь, моньдине ужяльхть 
пик еинь. Тонць содасейть ко- 
депт еинь упитанностьсна.

— А тон кеподьсаЯть ни, 
еинь вдь петидихть етирькай, 
тифта кеподьтйдязь, — ивадсь 
фкя колхозниксь.

— Тямасть эвфне, ёфси аф 
пелян,—отвечась етаннк тянди- 
ге стирнясь.

Корхтемазост шоворсь пинге 
кой-мзяра ломань. Кой-конат 
еинь эздост ащесть Нюрать 
ширеса, а еяда маловерхне 
рассуждали: «Нинге ашель 
минь мялифтомганк стама тев, 
штоба ава или стирь шароль 
алашань перьф. Фкя алаша 
аванди афоль андов, а тяса вдь 
пцтай кафта десяткат».

Тяфтаме корхтаматне мольсть 
минь правленияс заседаниянц 
ушедомс. Но еонь пестонза 
тага ульсь ушетф.

Комсомолкась Анна Николаев

на Чадейкинесь, конан прокс 
пичеди колхозная алашатнень 
колга, кемоста ащесь эсь ва
лозон лангса, вешемок, што- 
бе еонь путолезь вашенянь 
аннема.

— Месть цёрат,—корхтесь 
председетельсь,—путсеськ. От
ветственная учесткась. И тя от
ветственная участкети эрявихть 
пебярь лометть, е Нюресь 
комсомолке, зеботливаЯ стир- 
ня. Надиятама, што ваще- 
нятнень правондафиыне.

— Виде,—ширестапшкядсть 
комсомолецне, конат ульсть 
правлениянь тя заседанияса,— 
а косе эрявксты минь лездте- 
ма тейнза.

Нюрать эняльдемац ульсь 
пишкотьф. Омбоце шинн шов- 
дава ранакиге лиссь алашень 
пирьфти. Емла вашеннтне, ине- 
мок од азорснон, кепсезь по
нав пилеснон, а кой-конат яф- 
часть пулоснон мархта, а ея- 
да малестотне венепнесть нирь- 
енон мархта, анасть кядьстон- 
за ярхпамбяль. Тя работась 
васенда Нюрати аф пяк еоде-

— Э, косте тейнза содамс, 
азонды еонь аляц Николай 
атя,—вдь минь миньцень ис-

тири—веков ашель алашеньке, 
миндедонок бедней велесоно- 
конга ашель. Мон монць работ
никекс эрянь козятнень шире- 
еа. Тоса ни аф аньцек еетомш- 
ка, но нльне вельф савсь ре- 
ботемс елеша лангсе. Алеше- 
достка- анф еф кржа.

Но большевикнень ингеле 
ашельхть нинге стама труд- 
ностть, конатнень бе еинь ефо- 
лезь сяське. Нюрась пяк ку
рок тонадозе тевть и тонадо- 
зень вашенятнень. Сон вес- 
теньге афоль макеев тейст 
коське шужнрьхть, пси ведьса 
лопефнельхцень еинь. Весто
вой фелу кирьнельхцень чис- 
тейста. Вестеньге афоль маке
ев тейст пильгалу усксемшка 
корма, а аф ламне, но сидесте. 
Эсь пингстонзе еимнельхцень, 
чистендекшнельхцень и стак, 
тов. И тн уходсь курокста ниф- 
тезень эсь результатонзон. Тун- 
дати еембе вашенйтнень упитан- 
ностьсна ульсь цебирь.

1938 и 1939 кизотнень Че- 
дейкине ялгась касфтсь 28 ва- 
шеня. Тянкса Всесоюзная сель
скохозяйственная выетавкень 
глевней комитетсь кезезе ём- 
ла серебренная медальса.

; Получамок тя нагредеть, Ча- 
дейкине ялгесь сельскохозяй- 
етвень передовиконь республи- 
кенскяй совещенияса сявсь обя
зательстве—реботамс нинге ея- 
донга цебярьста.

Нюрать тя аф васенце наг- 
радец. Сон, коде почетней ко
нюх, 7 еть ульсь премировен- 
даф Куйбышевть лемса кол
хозс правлениянц и Зубово- 
Полннань районней оргениза- 
цинтнень мархте. Аш сомнения 
и синди, што нит улихть еонь 
еф последний негреданза.

М. Сайгин.

КАФТА КОЛХОЗОНЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Сире Дерьган велень «Якс
терь тиште» колхозонь колхоз- 
никне, обсудиндамок эсь еоб- 
ранийсост тундань видемати 
еноклеметь, сивсть эсь ленго- 
зост обязательства тундань ви
деме™ цебярьста анокламетв 
и еонь обрезцовейста ётафте- 
манц инкса. Эсь примерснон- 
ды последовать тердезь Поть- 
ма велень «16 партсъезд» кол
хозс.

И. Столяров.
Рыбкинскяй район.
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ГТО -нь норматнень эса изменениятне
СССР-нь Народнай Комисса

ронь Совет кемокстазень «Го
тов к труду и обороне СССР» 
комплексонь положенинти и 
норматифненди кой-кодама из- 
мененинтнень и дополнениит- 
нень, конатнень макссезень 
СССР-нь Совнаркомть видеса 
физкультурань и спортонь Все- 
еоюзнай комитетсь.

БГТО значоконди нормань 
максомати врачть особай раз- 
решениянц коряс еяда тов кар- 
мавихть нолявома физически 
цебярьста развитай подросткат- 
не, конатненди топодсь 13 ки
ва. 1-це ступень ГТО-нь комп
лексом норматнень могут 
макссемс юношатне и етирнят- 
не 16 кизоста еявомок. 2-це 
ступенень норматнень максома 
мярькф нолямда юношатнень 
и етирнятнень 17 кизоста ея- 
вомок (врачть разрешениянц 
коряс).

Комплексонь норматифненди 
дополнениятне направленнайхть 
физкультурникнень военно- 
прикладной анокламаснон виш- 
коптеманцты. Тяфта, гимнэсти- 
кас коре нормань максомста 
(общай нормань группась и

требованиятне), «зарядка» ти
пень упражненияда башка, 
физкультурникнень ширде ве- 
шевихть строевой подготов- 
кань навыкт. Тяда башка, 
алятненди, конат макссесазь
1 ступень ГТО норматнень гим- 
настикас коре, дополнительна 
еувафневи перекладина лан̂ са 
подтягиваниясь, а конат макс- 
еихть 2-це ступень нормат— 
канатонь или олгонь вельде 
куцендемась. Полафтфт тяфта- 
жа ляцендемань норм атифне- 
вок. Синь приведенайхть мэ- 
локалибернай оружияса ляцен- 
демань анокламать требовани- 
янц соответствияс, конат при- 
мафт Якстерь Армияса.

Ламода усложнённайхть комп- 
лексонь 5-це группаста выборе 
коре нормань максома услови
ятне (равновесиясь), а тяфта 
жа препятствиянь полосать 
ётамаса зачетонь условиятне.

Санитарнай анокламань тре- 
бованиятне приведеннайхть 
«Готов к санитарной обороне» 
значокти анокламань програм
мас соответствияс.

(ТАСС).

ПИОНЕРХНЕ ТОНАФНИХТЬ ШОФЕРКС И 
ТРАКТОРИСТОКС

«Пионерская правда» газе
тас редакцияц и Шверник 
ялгас лемса юнай техниконь 
пентральнай станциясь органи- 
зовандасть юнай автомобилис- 
тонь и трактористонь заочнай 
клуб.

Тя клубс целец ащи еянь 
эса, штоба .максомс иттненди 
сведеният автомобильть и трак
торс устройстваснон колга, 
фатямс еяда лама идь школат
нень, пионерскяй отряттнень 
эса техникас тонафнемаса и 
работаса.

Лувомок «Пионерская прав
да» газетаста тянь колга объ- 
явлениять и еодамок клубть 
целензон и задачанзон, Ача- 
довскяй ередняй школаса (Ши- 
рингушскяй район) 5-це № от
рядонь пионерхне решили еёр- 
матфтомс тя клубга заочни
кекс. Цёранятне ульсть при- 
мафт клубу кода васень члетт. 
Тяни кружоконь члеттнень 
мархта пионерскяй организа
циясь ётафни оцю работа. Тя 
кизоня ётафтф ни 4 занятият, 
няшкодемок клубга 7 зада
ният. Эрь членть ули еонцень 
тетрадей, коза сон еёрмэткш- 
несыне труднай кизефкснень. 
Заочникне тисть эстейст уго
локс коза повфнесазь эсь от
четной заданиятнень пяшко- 
демаснон колга, повфнихть зэ- 
рисовкат, моделхть.

Члеттне явфт группава. Эрь 
группась вяти эстиенза аль
бом, коза петфнесазь клубть 
занятиянь расписаниянц, Эрь 
занятият]! тиендихть зарисов-

кат. Занятиятне ётнихть оргэ- 
низованнайста.

Мзярда получайхть газетат, 
иттне коллективна лувон- 
дыхть газетат, кда васьфтихть 
аф шарьхкодеви кизефкст, еёр- 
мачнесазь еинь тетрадезост, а 
занятияса макссесазь шеф-со- 
веттненди. Эрь лувф статьяс 
обсуждают группава.

Иттненди оцю лезкс максси 
И. С. Ермошкин ялгась и Ши

Колхознай 
библиотекась

Художественнай литерату
рась трудящайхнень воспита- 
нияса кирни оцю значения. 
Сяс и эрь колхознай велеса 
книгась ащи почетнай вастса. 
Сон лезды од ломанть форми
рованиянть!.

Каньгуш велеса ули колхоз- 
най библиотека, коса книга
тнень лувкссна кизоста кизос 
касы. Тянь мархта касы и чи*' 
тателень лувкссь. 1940-це ки- 
зоня лувондовсь библиотекаса 
2.225 книга, конатнень эзда 
политическяйда—725, художе- 
етвеннайда—1.094, велень хо
зяйствань кизефкснень коряс— 
150 и лият.

Пяк интересовандайхть кол- 
хозникне эсь родной литерату
ранок— мекшень кяльса книга
тнень мархта, конада лувондо- 
ви 624. Колхозникте огромнай 
инересса тонафнесазь Марксонь, 
Энгельсонь, Ленинонь и 
Сталинонь произведенияснон. 
Тяфтажа лувондовихть Л. Тол- 
етойнь «Анна Каренина», А. 
ТолстоЙнь «Петр I», Шоло
ховонь «Поднятая целина» и 
«ТихийДон», Салтыков-Щед- 
ринонь «Пешехонская старина» 
книгасна.

Сембоц читательда 305 ло
мань. Синь эздост 14 елужэ- 
щай, 74 колхозник, илядыхне 
ученикт. В. Сабаев.

Ельниковскяй район.

Шарфнемсь мяль 
членскяй взносонь 

кочкамати
Осоавиахимсь аноклай Якс

терь Армияти етойкай, мужес- 
твеннай и емелай ломатть.
Тяста няеви, што Осоавиахимть 

рингушскяй МТС-тв работни- членонза Должен улемс аф далшчеиль ■инд 
конза Курбатовсь и лият аньцекчленскяйвзносоньпан-райрубешнень 
--- г домаса, но и еембе тевса при- А

Коляскась, кона заменяет тяниень пингть таксить Парижса.
Фотось ТАСС-ть

Военнай действиянь фронттнень эса
Итальянский Сомалиса (Вос- 

точнай Африка) тюремась эде- 
лавсь еянь мархта, што анг
лийский войскатне занизь ти 
колонинть оцю пильксонц. 
Итальннецне потасть Абисси- 
нинв. Кода корхтай Рейтер 
агентствась, Сомалиса италь- 
инецне юмафтсть 21 тёжннь 
ломань шавфста иранендафста.

Абиссинияса английский им
перский войскатне и абиссинс
кий партизаттне кружсесазь 
Аддис-Абебать (Абиссининть 
етолицац).

Сида кальдявста молихть анг- 
личаттнень операциясна Ке- 
рен районца (Эритрея). Синць 
английскяй обозревательхне 
корхтайхть, што тя пунктсь 
курокста аф еявондеви, сяс 
мее итальянецне использован- 
дакшнесазь тясавии естествен-

МТС-сь кучси иттненди недили- 
ти весть шофер или тракто
рист, макссь кой-кодама частьть 
тракторста и автомашинаста, 
кафта занитиит ётафтсь МТС-ть 
механикоц Пестряков ялгась, 
конац няфнезень тракторс ма- 
териальнай частензон.

Тя кружоксь цяк оцю лезкс 
максси иттненди физикать кур- 
еонц успешнайста ётамста. 
Тянь вельде кассь физикаса 
успеваемостсь.

Клубонь члеттне участвован- 
дайхть и лия общественнай 
работасовок. Синь еембе Осо
авиахимонь члетт, улихть 
кафтонь обороннай значоксна.

Иттнень мильсна отличнэй- 
ета тонадомс автомобильть и 
тракторс, штоба анокламс эсь 
эздост социалистический пан
синь будущай етахановецт, а 
кда эрнви — озамс тракторть 
и автомобильть лангста танкти 
и броневикти.

Кружокс старостац
П. Чудайкин.

Ст. пионервожатайсь
В. Данакин.

ДИСЦИПЛИНАСЬ ЛАФЧА
Сознательнай дисциплинась!пингста шумондайхть, еинць 

кирны оцю значения успевае-) аф занимандондайхть и лия
мостть касфтомаса. Но кой-ко 
на школань директорхне тянь 
шири еатомшка мяль аф шарф- 
нихть. Сире—Сомайнь афпол- 
най ередняй школаса лама уче
ник урокнень эса вятьсазь эсь 
приснон аф дисципливирован- 
найста. Лафча дисциплинас 
результатонза пяк кальдяфт. 
Вов 6-пе класса Гуляйьин Ва
сясь, Шутов Ванись урокнень

ученикненди шорсихть.
Улихть ученикт, конат кор- 

хнихть аф цензурнай валса. 
Нит факттне корхтайхть еннь 
колга, што комсомольскяй и 
пионерскяй организациятне аф 
вятихть еатомшка воспитатель- 
най работа ученикнень ёткса.

Ачапкин.
Рыбкинекяй район.

мернайкс и дисциплинирован- 
найкс. Но ламода аф тяфта 
ащи тевсь башка районга Осо
авиахимонь райсоветтнень и 
первичнай организациятнень 
эса.

Снвсаськ Краснослободский, 
Торбеевский, Темниковский,
3.-Полннский, Рыбкинскяй рай
советэнь, конат членскяй 
взносонь кочкамать кадозь эсь- 
отям молемати. Аф эряви юк
снемс, што членскяй взносонь 
средстватне Осоавиахимть мер
нек бюджетонц инь оцю пяльк- 
еоц. Однака, нят вяри азф 
райоттнень эзда 1941-це га
зонь 1-пе кварталонкса ашезь 
поступинда пцтай фкявок цал- 
ковай членскяй взнос.

Тяфта жа кальдявста ащи 
тевсь Ширингушскяй, Атюрь- 
евский и Теньгушевский рай- 
оннай еоветтнень работасовок.

Нит райсоветонь руководи- 
тельхненди эриви членский 
взносонь кочкамаса работать 
вишкоптемс и инь маластонь 
пингть машфтомс 1-це кварта
лонь задолжностть.

М. Костин.

ПЛАТНАЙ л е к ц и я
Мартть 12-це шистонза 7 

частста илить Республиканский 
библиотекать читальнай зал- 
еонза ошень од ломаттненди 
ули тиф лекция:

«Социалистическяй общест- 
васа кельгомать, бракс и 
семьяс колга».

Билеттне мишендввихть парт
кабинетсэ и ВЛКСМ-нь горком- 
еа.

ВЛКСМ-нь горкомсь.

Севернай Африкаса молихть 
етолкновеният разведыватель- 
най английскяй и германскяй 
мотомеханизированнай отрят- 
тнень ёткса. Итало-германскяй 
авиациясь апак лотксек тиен- 
ди налётт Ливияса ащи ея 
порттнень, аэродропнень и лия

ооъекттнень лангс, конатнень, 
фатязь англичаттне.

Албанский фронтса лама ши 
ашельхть оцю ераженинт. Сем- 
бе еика местнай характерсэ 
бойхнень вельде грекне по- 
тафтозь итальянецнень фронтть. 
центральнай еекторонц эса 
кой-кона участкатнень эзда ш 
занясть од позицият.

Кода пачфни Рейтер агентст- 
вась, английский военно-воз- 
душнай вийхне мекольдень 
пингть действовандасть еяда 
лафчста, ингольцеть коряс. 
Атакат ульсть ткфт Северо- 
Западнай Германиять промыш- 
леннай райононзон лангс, фран- 
циять и Голландиять Севернай 
портснон лангс.

Германскяй авиациясь ти- 
ендсь лама налет Южнай, Юго- 
Восточнай и Центральнай Анг- 
лиить лангс. Кода азондозе 
Юнайтед Пресс агентствать 
лондонский корреспондентоц,. 
мартс 9-це шинц карша веть 
немецнетиствмекольдень пинг
стэ инь вии налет Лондонть 
лангс. Налеттв пингстэ шавф. 
лама ломань.

(ТАСС).

Нью-Йоркть центраса тиф воздушнай сообщениянь станция
Кода пачфни «Нвю-Йорк ге

ральд трибюн»о американский 
газетэсь, Нью-Йоркть центрэ- 
еэ (США) тиф воздушнэй ео- 
общениинь пик оцю конечнай 
етэнции. Котэ этажса здани- 
ись марнек тиф стальстэ свар
ной способса. Зданийть потмон 
и еембе мебельсь тнфтэ жа 
тиф аньцек стэльста, конэнь 
рэзличнэй цветоц кодэ рэвжа, 
икстерь и ет. т. Станциись 
еотф эвтобуснэй линиисэ аэ
родром мархтэ, конань эзда

тушендыхть самолётт США-ть 
еембе оцю ошензонды и еембе 
лии етранэтненди. Автобусне 
ащихть 4 алдонь эташнень эсэ,. 
конат тифт модать алу и кеп- 
еевихть вяри лифтсэ.

Аф ичкози еэмолеттне ту- 
шендыхть эрь пиле чэстстэ,. 
еидэ ичкоздень ошненди—эрь. 
чэстоне, Южнэй Американь 
етрэнэтненди и Дальний Вос
току—недилити весть, Европав 
—недилити колмоксть.

(ТАСС).

АНГЛИЯСА ВОЕННО-МОРСКОЙ СТРОИТЕЛЬСТВАСЬ
Кода пачфни Рейтер агент- 

етвэсь, 1940 кизонь эпрельть
1-це шистонзэ енвомок 1941 
кизонь мэртть 31-це шинц сэме 
сувэсь и еувэй стройс аф 480-да 
кржэ оцю и ёмлэ военнэй ко-

рэбль, лиикс мирьгомс ветексть 
сйдэ лэмэ, чем лии кизотнень, 
мзирдэ ульсь примэф военно- 
морской перевооружениинь 
прогрэммэсБ.

(ТАСС).

Английскяй войскатне Исландияса
Кодэ пэчфни «Нью-Йорк ге- 

рэльд трибюн» эмерикэнский 
гэзетэсь, Ислэндийсэ (Атлан
тический океанцэ остров, конэ

эщи ДэниитБ кндьсэ), лувон- 
дови 70 тёжинь энглийскйй 
и канадский солдат.

(ТАСС).
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