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Эсь запвлениясоша, коиац 
^д ресованнай Теплостан- 
скяй фабрично-заводской обу- 
чевиянь школать директоронц 
лемс, Торбеевскяй средний шко
лань учениксь Ратников Миха- 
илсь сёрмады: «Ооветскяй стра- 
наса аш аф почетнай специаль
ность. Мон эстине жизненнай 
специальностекс кочкайне лесо- 
рубонь профессиять,а сяс эняль- 
дян тяда отказа монь прось- 
базень эзда, примамасть монь 
ФЗО школати тонафнема».

Виде, заявлениясь адресован- 
най аф тоза, коза эряволь 
адресовать. Тянкса шумусь, 
конешна афРатннков ялгать, а 
ся школань комсомольскяй и 
лия организациятнень, копат 
ашезь азопда юношатнендн, 
што ремеслепнай училищат- 
ненди и ФЗО школат- 
пенди призывтв (мобилизаци
я с ) ётафнесазь аф ня учеб- 
най заведениятнень админист
рациясь, а специальна органи- 
зованнай комиссиятне, конат 
созданнайхть призывть коряс 
эрь районца. Но сембе сяка 
сон корхтай сянь колга, што 
правительстваньконь ширде 
ётафневи эрь мероприятиясь 
минь касыкс поколенияньконь, 
кода и взрослай населениять 
ширде, васьфневи оцю вооду
шевления мархта. Ибо сембе 
синь содайхть фкя, што минь 
правительстваньконь аш стама 
мероприятиянза, конат мо- 
лельхть ба народть интересон- 
зон карша, мекланкт, сембе 
синь направленнайхть сянди, 
штоба нинге сядонга цебярь- 
гофтомс народть благополучи- 
янц, тиемс к'асыкс поколениять 
настоящай строителькс.

Вов фкя тяфтама путёвкань 
максома учреждениякс и ащн 
Теплостанскяй фабричнозавод
ской обучениянь школась, ко
нан паньчф правительствать ре- 
шениянц коряс пинге аньцек тя 
кизоть. Сон аноклай квалифи- 
цированнай рабочайхть минь 
лесной промышленностенькон- 
ДИ.

Тя кизоть школась аноклай 
ЗОО рабочай кафта сменава— 
150 ломань эрь сменаса. Тяф- 
та 1941 кизоть пенцты совет
ский Союзонь 300 од ломань 
получайхть почетнай специаль
ность.

Занятиятне вирьде азф шко- 
ласа ушедыхтьапрельть 15-це 
шистонза. Тонафнихненди тини 
аноклавихть светлай, лимбе и 
уютнай помещенинт. Аделакш- 
невихть ни тиевомда общежи
тиякс, столовайсь, баннсь, а 
клубов и краснай уголоксь 
строяфт и аделакшневи * ни 
синь образцовайста оборудова- 
ниясна.

Кода аф сатыкс, кона ульсь 
и нинге тячимс илиткшни рб‘- 
екттнень строительстваса,—тя 
кирпицень аф сатомась, конан 
может серьезна отразиться 
объекттнепь успешнайста строя- 
маснонды.

Сембе ня азф афсатыксне 
маластонь пингть улихть

Советский искусствань выдающай мастерхне
Артисттне, конатнепди присужденайхть васенце степе

нень Сталинский премият. Кержи ширде види шири: васенце 
рядса—Н. II. Хмелев, А. К. Тарасова и Г. С. Уланова. 
Омбоце ридса’ А. А. Хорава, М. Д. Михайлов и В. В. Бар
сова. Фотось ТАСС-ть.

ПРИЗЫВСЬ АДЕЛАВСЬ
М арт 24-це шистонза Рыб- 

кинский районца аделавсь фаб
рично-заводской обучениинь 
школатненди призывсь. Планц 
коре комиссиись должен ульсь 
примамс 46 ломань, а примаф
52 ломань.

Примафнень эзда комсомо- 
лецта 18 ломань, конат честна 
и добросовестна работасть кол
хозная работаса. Комсомолецсь, 
«Путь к социализму» колхо
зонь конюхсь, Игошин илгась
1940-це сельскохозийственнай 
кизоста тись 375 трудоши. 
Ефстифейкин комсомолецсь Ук- 
ранск велень советста «Вто- 
ран большевистскаи весна» 
колхозста тись 497 трудоши и
1941-це кизоня тись 40-шка 
трудоши. Работамок честнайс- 
та, добросовестнайста колхоз-

са, сонпремировандакшнеф аф 
весть правлениить ширде.

Тифтажа прмафт аф союз- 
най од ломат, конат ниф- 
нихть производстваса цебярь 
показательхть. Скобцов Васи
лий Ивановичсь 1940-це кизо- 
ня тись 500 трудоши. Ушаков 
ялгась М. Озясь велень совет
стэ «Новая жизнь» колхозста 
тись 296 трудоши. Заивлени- 
инь потоксь мольсь минь при
зывс мекольдень шинзонды. 
Сембоц максфоль заивленияда 
90-шка.

Призывть пингста ульсь 
ётафтф оцю работапризывник- 
нень мархта. Райсоветонь ис
полкоме кадрань отделонц за- 
ведующайц Тронин ётафтсь бе
седат.

Д. Офтин,
И. Белов.

Отличникт
Каньгуж велень ередпяй мать коряс ётаф материалс 

школань ученикне - комсомо- тонадозе цебярьста, учительх- 
лецне Черапкин (10 класс), Са- нень кизефксснонды максси пол- 
баев (9 класс) пяшкотькшне- най ответт, 
сазь ни еивф обизательствас- Коидрашкинць работай пред- 
нон. Синь васенце полугоди- седателькс колмоце пионерский 
ить аделазь отличнай и цебирь отридонь советса и еонь отри- 
отметка мархта. Ученический доц лувондови инь цебирь от- 
собранииса макссть вал, штоба ридкс школаса. 
тйфтажа испытанийтненге мак- Е. Голосницкий.
сомс аньцек отличнай отметка- Атюрьевскяй район,
са. %  *

Е. Кидямкин, Цебирь ученикокс средний 
И. Кирдяев. школаса лувондовихть 6-це «А»

Ельниковский район. классонь ученнкне В. Богдаш-
* * кинась и Л. Бесфамильнаись.

М. Козловский средний шко- Синьчесть мархта оправдан- 
ласа улихть лама ученикт, ко- дакшнесазь пионеронь лемть, 
нат отличникт топафнемаса и Ни ученикне 1940—41-це то- 
цебирь общественникт школа- нафнема кизоть Ш-це четвер- 
еа. Учениксь Кондрашкинць тенцаделазь аньцек отличнайи 
(9 класс) лувондови инь цебирь цебярь отметка мархти. 
ученикокс и активнай общест- Н. Матвеев,
венникокс. Сон еембе програм- Мамолаева, Рыакинскяй р-н.

КОЛХОЗОНЬ СОБРАНИЯСА
Од Выселка велень Молотовть ] лемса колхозсь тись социалис- 

лемса колхозсь ётафтсь обще- тический еоревнованиинь до- 
колхознай собрании. Собранпя- говор Калининть лемса кол- 
еа обсуждали ССР-нь Союзонь хозть мархта. Колхозникне 
Совнаркомть и ВКИ(б)-нь ЦК-ть сявсть обязательства, штоба
1941 кизонь мартс 13-це шинь эрь гектарт сявомс 13—14 
постановленияснон. центнерхт еёра.

Штоба тя постановлениять В. Общее,
«тафтомс эряфе, Молотовть З-Нолянскяй район,



Йотафнемс эряфс партибнай 
директиватнень
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Мартть 23-це шистояза 
ётась Рыбкинскяй районнай 
комсомольскяй организациять 
активонь собранияц.

Активонь собранияса 
ВКП(б) нь ХУШ-це конферен
цияс итогонзон и комсомольс- 
кяй организациятнень задачас- 
нон колга доклад мархта выс
тупил ВКП(б)-нь райкомс сек- 
ретареи Миньков ялгась.

Миньков ялгась эсь доклад 
сонза подробна корхтась рай- 
онца сатфкснень колга и сянь 
колга, кодама оцю лезкс макс- 
сихть комсомольскяй организа
циятне партийнай организэ- 
циятненди сембе работать це- 
бярьгофтоиаса.

— ВКП(б)-нь ХУШ-це кон
ференциясь,—корхтай Минь- 
ков ялгась,— тиезе комсо 
молть работанц сяда содержа- 
тельнайста.

Большевистскяй партияс 
ХУШ-це историческяй съезд- 
тонза меле Рыбкинскяй райо
нонь комсомолецне энергичнай- 
ста кярьмодсть производствен- 
най работать эса активнай 
участияти, кармасть занима- 
дондакшнемахозяйственнай ки- 
зефкснень мархта. Черемисс 
велень и «Борец» кол
хозонь комсомольскяй органи
зациятне ащихть инициаторкс 
социалистическяй соревновани
я с  вишкоптемаса, стахановс- 
кяй движениять келептемаса. 
Ня организациянь комсомолец- 
не эсь личнай примерснон] 
вельде мобилизовандазь кол- 
хознай од ломаттнень тундань 
видемати анокламати.

Тяда башка докладчиксь 
няфни лама стама фактт, што 
нинге лама комсомольскяй ор
ганизацият аф ащихть партий- 
най директивань проводникокс. 
Тифтэ Рыбкинскяй и Мамолаев- 
скяй МТС-нь комсомольскяй ор
ганизациятне тячиень шити 
самс ашесть кярьмоде горючайнь 
экономиндамати, инструмент- 
ти, машинань детальхненди бе- 
режнай отношенияти. Рыбкин- 
скяй МТС-са вете тракторхт 
апак аноклакт тундань видемати 
аньцек сяс, мее тейст аш де- 
тальхть. Но кода содавсь, еятде-

тальхне, конат эрявсть, ульсть 
мусорхнень ёткса. А комсо- 
мольскяй организациясь тянь 
шири ашезь шарфне кодэмо- 
вок мяль.

Йофси аф беспокоендакшни 
комсомольскяй организациясь 
Рыбкинскяй промартельть каль
дяв работанц колга. Тяса кой- 
кона работатнень коряс аф 
пяшкотькшневи производствен- 
най планць. Нинге мушендыхть 
васта стама факттне, мзярда 
артельсь нолни брак. Цехнень 
эса рдаз, мусор.

Выступающай ялгатне ке- 
моста критиковандазь полит- 
просветучреждениятнень рабо
т а с т , што ня учреждениятнень 
эса аш порядка, чистота. Ук- 
ранск, Волгапина, Мамолаева 
велень комсомольскяй органи
зациятне аф макссихть прэк- 
тическяй лезкс клубонь и из
ба читальнянь зэведующэйх- 
ненди политпросветучреждени- 
ятнень эса элементарнай по
рядкань тиемаса. Улихть ком- 
сомольскяй организацият, ко
нат ашесть кярьмоде еинь лан
гозост путф задачатнень пяш- 
кодемаснонды. Ёфаевскяй, Ки- 
чатовскяй, Самозлейскяй илия 
организацият аф примсихть 
участия хозяйственнай работат- 
нень эса, аф няфнихть иници
атива оцю урожайть инкса тю- 
ремаса.

Активонь собранияса ульсь 
отмечандаф колхознай комсо- 
мольскяй организациятнень еек- 
ретарьснон кальдяв работасна 
агротехнический содамашиснон 
касфтомаса, синь кальдявста 
содасазь эсь колхозснон эконо
микань

Активонь собраниясь эсь ре- 
золюциясонза вешсь первичнай 
комсомольскяй организацият
нень эзда, штоба еинь эрь 
комсомолецть и эрь од кол
хозникть мобилизовандалезь 
ВКП(б) нь Всесоюзнай ХУШ-це 
конференцияс историческяй 
решениянзон пяшкодемаснон- 
ды.

Активсь ётась организован- 
найста. Пренияса еембоц корх- 
тась 10 ломат.

Райактивонь собранияста
Нят шитнень эзда ётась 

Ковылкинань районнай комсо- 
мольскяй активть еобранияц, 
коса примась участия 106 ло
мань. Собранияса ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Всесоюзнай конферен
цияс итогонзон колга доклад 
мархта выступил ВКП(б)-вь 
райкомть еекретарец Сачин ял: 
гась.

Докладчиксь и пренияса кор- 
хтай ялгатне подробна лотк* 
сесть кизефкснень лангс, ко
нат решандакшневсть конфе- 
ренцияса и тяка пингть отме
чали, кода комсомольскяй ор
ганизациятне практически пе
рестраивают эсь работаснон ня 
решениятнень коряс. Особенна 
характернайхтельхть выстуд- 
лениясна Старотонов, Жуков, 
Кочин и лама лия ялгатнень. 
Старотонов ялгась азондозе, 
што Ковылкинань железнодо- 
рожнай станцияста комсомолец- 
не достойнайста васьфтезь кон
ференцияс панжеманц. Стан
циянь дежурнайть комсомолецть 
Караушин ялгать еменац про- 
изводственнай работаса няфни 
цебярь образецт. Поезттнень 
скоростной обработкаснон, ва
гононь простойть крьфтаманц 
и лия ответственнай тефнень 
возглавляют комсомолецне. Ор- 
ганизацияса 35 комсомолецть 
эзда 15 стахановец и 9 удар
ник^

ХУШ-це партийнай конфе
ренцияс решениядонза меле 
комсомолецне нинге еядонга 
цебярьгофтозь эсь производст-

' веннай работаснон. Электро- 
Л станциянь машинистсь-комсомо- 
л̂ецсь Бортяков ялгась фев

ральстэ тись экономия емазоч- 
най материалти 5,7°/0, обтироч- 
най материалда 28%. Ваго
нонь списчицась Миронова ял
гась эсь заданиянц февральста 
пяшкодезе 140 процентс, рель- 
сообрезнайста слесарсь Шиба
нов ялгась производственнай 
заданиянц пяшкодезе 145 про
центс.

«Объединение» промартель
стэ комсомольскяй организаци
я с  еекретаренц Жуков ялгать 
выступленияста няевсь, што 
артельс ингольдень руковод- 
„етвац еембе лацазажимал ком- 
еомолецнень инициативаснон. 
Комсомольскяй собранияса аф 
весть ульсь корхтаф еянь кол
га, што правлениянь башка 
члеттне занимандакшнесть еа- 
моснабженияса, салсесть товар- 
хнень и стак тов. Мезень ею- 
неда артельсь работась каль
д явт. Тя организацияса баш
ка комсомолецне нинге тячимс 
аф пяшкотькшнесазь производ- 
етвеннай нормаснон. Казакова 
комсомолкась февральста произ- 
водственнай норманц пяшкодезе 
аньцек 20 процентс.

Тельманть лемсэ колхозонь 
комсомольскяй организацияс 
секретарей Кочин ялгэсь эзон- 
дозе рэботэнь эсь опытонц. Тя 
оргэнизаииясь организовандаф 
аф кунарэ. Но сон лувонды 
эсь рядсонзэ ни 20 член. Ком
сомол ецне тонафнесазь ХУШ-це

партийна! конференциять мэ- 
териэлонзон и ётэфнесазь ни 
еинь эряфс. Синь, няфнемок 
цебярь примерхт производст- 
васа, тяка пингть тийсть куль
турна^ вид общественнай по- 
мещениятненди, чистендазь кол
хозс территориянц навозть и 
разнэй хлэмть эздэ.

Лия выступления учсесь эк
шесь Лашминскяй Спиртозэво- 
дета комсомольскяй организа
цияс секретареНц Козлятни
ков ялгас ширде. Оянь вастс, 
штоба азондомс, кода рабо- 
тайхть комсомолецне производ
ства , а еинь работэсть прокс 
эф удовлетворительнэйста, ян
варьстэ и феврэльстэ ередняй- 
ета эрь комсомолецсь производ- 
етвеннай задэвиянц пяшкодезе 
82 — 86 процентс. Козлятников 
корхтась вообще производствас 
колга, ётамок вакскэ производ- 
ствасэ настоящай положениять.

Сембоц докладть коряс пре- 
нияса корхтэсь 10 ломэтть, 
конэт в основной прэвильнэ 
шэрьхкодезь конференциять 
ширде путф зэдэчатнень и еинь 
светсост тиендезь эсь выступ
ленияст)^

Собраниясь ётась активнэй- 
етэ. Собрэниянь учэстни^не 
кучсть приветственнэй еёрмэ 
од ломаттнень инь кельгома 
другснонды и аляснонды Сталин 
ялгати.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.

Ком сом ольскяй  организациясь работанц ладязе
цебярьста

Мокша Ювня велень комсо- 
мольскяй организэциять массо- 
во-воспитательнэй работац 
ульсь ладяф пяк кальдявста. 
Но ня аф сатыксненди комсо
молонь рэйкомть ширде ульсь 
шэрфтф онго мяль. Тясэ тяни 
кочкэф од комитет, конац еем- 
бе комсомольскяй работэть пе
рестроил одукс.

Комсомольскяй од комитетсь

тяни вяти оцю рэботэ комсо- 
молецнень идейно-политическяй 
содэмэшиснон кэсфтомаса. 
Сембе комсомолецне тонафне- 
еазь 18-це партконференциять 
и Верховнай Советть 8-це Сес
сиянц материэлснон.

Секретэрть ширде комсомо- 
лецненди мэкссевихть поруче
ния^ Инь лучшэй комсомолец-

не выдвинутайхть культарме- 
ецекс, конат упорна работэйхть 
велесэ эф грэмотностть машф- 
томэсэ.

Оцю мяль комсомольскяй ор- 
гэнизэциясь шарфни тундань 
видемати аноклэмэса кизефкс- 
нень ширеска.

Г. Шичкин.
Торбеевскяй район.

КОМСОМОЛЕЦТИ ВКП(й)-ть 
XVII! ВСЕСОЮЗНАЙ НОНФЕРЕНЦИЯНЦ КОЛГА
Учада и казада ульсь 41 мил
лион 956 тёжянь. Тувода ульсь
8 миллиотт 200 тёжянь, а ули
11 миллион 316 тёжянь. Ала 
шада ульсь 14 миллион 100 
тёжянь, а ули 15 миллион 840 
тёжянь.

Касы капитальнай строитель
ствас  объемоц. 1941 кизоня 
мольфтеви и одс ушодови 
2.213 од предприятиянь строи
тельства. Реконструирован- 
давихть и келептевихть 742 
действующай предприятият. 
Должетт стройс сувамс 1.151 
од предприятия и 425 рекон- 
етруированнэйхть. Синь лувкс- 
сост од домнат, конатнень ки- 
заквалмонь общаймощностьснэ
2 миллиотт 300 тёжянь тонна 
чугун, мартеновский пянакутт
2 миллиотт 780 тёжянь тонна 
мощностьса, 850.000 хлопко- 
прядильнай верететт, конат 
пополняпдакшнееазь текстиль- 
най промышленностть мощнос- 
тенц,' а тяфтажа етроявихть 

машиностроециянь за-

вотт, станкостроительнай за
воц, электроаппэрэтурэнь зэ- 
вотт.

СССР-нь нароттнень мате- 
риально-культурнаЙ уровеньц- 
нон еяда товолдонь касомац. 
Розничнай товарооборотсь ка
сы 21 миллиард 500 миллион 
цалковэйс и пэчкоди 197 мил- 
лиэрдс. Нэчальнай и ередняй 
школань ученикнень лувкссна 
ащи 36 миллион 200 тёжянь 
ломаньцтэ, етуденттнень лувкс- 
енэ—657.000.

887.000 подросткэт призы
ваются ремееленнай и желез- 
нодорожнай училищатненди и 
ФЗО школатненди. Рабочэйх- 
нень и елужэщэйхнень марс
инь лувксснэ 1941 кизоть пе- 
нцты кэсы 31 миллион 600 
тёжянь ломэньц.

1941 кизонди плэнцв пре- 
дусмэтривэет потреблениянь 
предметтнень коряс производ- 
етвэнь средствэнь производст- 
вэть сядэвысокэйстэ касоманц. 
Мее? Сяс, што СССР-ть основ
ной экодомическяй задачанц

пяшкодеманцты-ётамс глав- 
най кэпитэлистическяй етрэ- 
нэтнень экономический ширде- 
вок—васендакигеэряви шашф- 
немс инголи тяжёлай индуст- 
риять, конац производит про
изводствань средстват—маши
нат, станокт, кшни, уштом- 
пяль.

В основном тяфтама 1941 
кизонди народнэй хозяйствэть 
развитиянь величественнай 
программац, конань пяшкоде- 
масэ рэботайхть еембе советс
кий нэродсь, большевиконь 
партиясь и еонь вернай по- 
мощникоц Ленинско-Сталинскяй 
комсомолсь.

Мезьса ащихть тонь 
задачатне, 

комсомолец?
Улемс 1941 кизонь планс 

инкса тюремань активнай ор
ганизаторкс и ученикокс. Тянк- 
еа васендэкиге тон должен 
содэмс общегосударственнай 
планс, эсь республикацень, 
областень или крайнень, эсь 
районцень, эсь предприятия- 
цень или колхозцень планонц. 
«Контрольнай цифратнень и 
перспешвнай хозяйственнай

платтнень содэмэснэ еоюзнэй 
эктивти должен эрэмс обязэ.- 
тельнэй тевкс»,—тяфтэ ульсь 
еёрмэтф «Хозяйственнэй етрои- 
тельстваса ВЛКСМ-ть участиянц 
колга» ВКП(б)-нь ЦК-ть поста- 
новлениясонзэ 1929 газонь де- 
кэбрьстэ. Тон должен кэндомс 
ответственность илэнть пяшко- 
деманц инкса и ваномс, штоба 
сон пяшкотькшневоль система
тически ковста ковс, ши- 
ста-шис. Эряви мяляфтомс, 
што эсь личнай работацень 
мархтэ, плэнцень, эсь выработ- 
кань норматнень пяшкодемас- 
нон инкса тюремас мархтэ 
тон лездэт еембе предприяти
янь, промышленностень мэрнек 
отраслянь планс пяшкодемаса, 
амекольдень лувкссаи мар- 
нек государственнэй плэнть 
пяшкодемаса.

Штоба арэмс цехонь и пред
приятиянь илэнть инксэ тюре
мань организаторкс, тон обя- 
занат васендакиге тонць рабо
тамс стахановецекс, вельф пяш- 
котькшнемс выработкань нор
матнень, няфнемок личнай при
мер еембе од ломаттяенди, го
стнень тон призваннаят вя« 
теие эсь мельгат.

Комсомолецсь должен улемс 
эсь предприятиянь, промыш- 
леннай отраслянь горячай пат
риотокс. Ёда лесной, рыбнай 
и етройматериалонь промыш- 
ленностсь 1940 кизоня 1939 
кизоть коряс нолдасть продук- 
цияда еяда кржа, дряй тя по- 
зорнай илядомэть инксэ эф 
кэндыхть ответственность ком
сомолецт, конат работайхть 
промышленностень ня отрас
лятнень эса?

Средняйста илэнть пяшкоде- 
мэц вэжна аф аньцек предпри
я т и е  эзга. Эрь цехев, эрь 
бригадэсь, стэноксь, эрь сме
нась должен пяшкотькшнемс 
шинь норматнень. Тянкса аф 
пингста-пингс, а эрь шиня, 
эрь частоне кизефнек эсь пря
нень: еембонв ли мон тиине, 
штоба работэмс цебярьстэ, 
мезьса нинге мон кирдьса эсь 
комсомольскяй честезень, эсь 
организэциязень, эсь бригада- 
зень, фабрикэзень или эаводо- 
зень честенц?

Тюремс высокай качествань 
продукциять инкса, строгайста 
соблюдэндамс технологический 
дисциплинать. Кда костюмсь, 
ботинкатне, фотоаппаратсь, ко-
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С.-Рябка велень советсакаф 
та первичеай комсомольский 
организацият. Фкясь Куйбы 
тевть лемса колхозса, омбоцесь 
«Светлый путь» колхозса.Лувксс 
коре организациятне аф ёмлат
— 10—17 член. И сембе ком
сомолецэнь образованиясна 
средняй. Казалось, што рабо
тась кафцке организациятнень 
эса ладяф аф кальдявста. 
Работань цебярь примерхт ня- 

фни «Светлый путь» колхозонь 
комсомольскяй организациясь 
(секретарсь Н. Ф. Якунин ял
гась). Секретарькс Якунин ял
гась кочкаф кода омбоце ковсь, 
но и тя нюрьхкяня пингста 
сон коряннек перестроил орга
низацияс работанц, кеподезе 
комсомолецнень и аф союзнай 
од ломаттнень ёткса марнек 
массово-воспитательнай и обо- 
ронеай работать эрявикс вы- 
сотас. Вов аньцек март ковста 
сон ётафтсь ни колма комсо- 
мольскяй собраният, коса уль
сть обсуждандафт ВКП(б) нь 
ХУШ-це конференциять и 
СССР-нь Верховнай Советтть 
УШ-це Сессиянц материалсна, 
МордовсКяй АССР-ть и Чува- 
шиять ёТкса социалистическяй 
соревнованиянь договорсь.

Обсуждандамок по хозяйски, 
по-деловому ня вярде азф до- 
кументтнень, комсомолецне при
масть а т̂ивнай участия тун- 
дань виДемати анокламать эса.

Цебярьста аноклазь комсо
молецт видематн алашат
нень. Комсомолецне Г. С. Кло
ков и В. Г. Зайчиков сявсть 
шефства РККА-в фондонь ала
шатнень лангса. Алашатнень, 
конатнень инголи вестенге 
ашезь чистендакшне, тяни ре
гулярна чистендакшнесазь, ла
дясть мельгаст цебярь уход и 
стак тов.

Оцю культурно-массовай ра
бота синь ётафнихть колхоз
никнень ёткса. Драмкружокть 
руководителей комсомолкась
А. С. Клоковась аньцек март 
ковста кружоконь члеттнень- 
комсомолецнень вийснон марх- 
та путнесь 4 спектакольхть. 
Комсомолецне кемокстафт аги
таторкс бригадава и звеньява. 
Краснай уголокса комсомолонь

членць С. Лещев тиенди док
лад международнай положени
я с  колга.

Цебярьгодсь организацияса 
и обороннай работаське. Сем- 
бе комсомолецне, исключенияф- 
тома, ащихть Осоавиахимонь 
членкс. Осоавиахимонь органи
зацияс руководителей—комсо
мол ецсь Н. П. Клоков касфто- 
зе организадияса членонь 
лувксть ВО ломаньц. Васенда- 
киге сон вяти оцюработа доп- 
ризывникнень ёткса. Регуляр
на работайхть обороннай кру
жокке: ГСО нь (руководительсь- 
комсомолецсь С. И. Лещев), 
ПВХО-нь (руководительсь-комсо 
молецсь Н. П. Клоков). Орга
низациясь сявсь обязательства
1941 кизонь майс васенце 
шинцты нят кружокнень слу- 
шательснон сембонь анокламс 
значкистокс.

Тяни комсомольскяй органи
зациясь деятельна аноклай 
Всесоюзнай гимнастический со- 
ревнованиятненди. Сембе ня 
работатнень мархта руководит 
комсомолецсь-запасонь младшай 
лейтенантсь П. С. Звездин ял
гась. Организовандаф колма 
командат: алянь командати ру
ководителькс кемокстаф комсо- 
молецсь В. Г. Зайчиков ялгась, 
юношескяйти—И. С. Клоков 
ялгась и стирьняннети—А. С. 
Клокова ялгась. Пя командат
нень работасна кода и марнек 
организациить работац, ётни 
планц коре.

Совсем лия положениясь 
Куйбышевть лемса колхозонь 
комсомольскяй организацияс 
эса. Тяса аш кодамовок рабо
та. Дисциплинась к̂омсомолец- 
нень ёткса расшатаннай. Ком- 
еомолецне И. Е. Кады ковсь, 
Я. И. Байковсь, А. Я. Деминць 
и лиятне секретарть поручени- 
янзон аф пяшкотькшнесазь. 
Первичнайкомсомольскяй орга
низациясь эсь собраниясонза 
хозяйственнай кизефкст аф ре- 
шандакшни. Тяфта жа тнеа 
«ВКП(б)-ть историянц краткай 
курсонц аф тонафнесазь.

Матвеев.
Ст.-Синдровскяй район.

натнень рамсят, улихть каль- 
дяфт, грубайста тифт, аф удоб- 
найхть, аф красивайхть, тон 
наверняка кармат еюцема фаб
рикас и ломаттнень, конат 
тиезь вещать. Мяляфтк, што 
тяфта жа кармайхть еюцема и 
тонь предприятияцень эса, кда 
сон нолдай кальдяв качестваса 
продукция. Минь лама пред- 
приятияньконь эса бракть эзда 
потерятне еяшкава оцюфт, 
мезсь минь государстваньконди 
канни миллионнай убыткат.

Кодама кись еянди, штоба 
продукциясь улель высокай 
качестваса? Тя кись—етрогай- 
ета соблюдать технологический 
дисциплинатнень. Тяни изде- 
лиятнень ламошкаснон произ- 
водствасна еяшкава еложнай, 
што правилатнень и нормат
нень эзда хотя ба фкя рабо- 
чайть отклоненияц вяти брак- 
ти, лама рабочайпь трудть 
тиеньцы напраснайке.

Днепропетровский металлур
гический заводонь комсомо- 
ледне, конатнень колга корх- 
тась XVIII партконференцияса 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец 
Михайлов ялгась, упорна 
тюрьсть эрь рабочаЙть мархта 
■»ехнологическяй дистшлинас

еоблюдениянц инкса, и тя лездсь 
заводти металлургонь всесоюз- 
най соревнованияса васенце 
вастть заняманцты.

Комсомолец, мяляфтк, што 
технологическяЙ дисциплинась 
—социалистическяй предприя
тиянь железнай закон!

Производстваса кирнемс чис
тота и порядка. «Двигатель 
революции» заводонь (Горький 
ош) механический цехонь 
ВЛКСМ-нь бюрос еекретарец 
И. Клинков тяфта описывает 
од рабочайхнень работаснон:

«Зориеонь и Сосфеновонь 
работама вастсна чистайхть; 
инструментсна ящикти марафт 
порядкаса. Нормать еинь фалу 
пишкотькшнесазь 130—150 
процентс, продукциять качест- 
вац эряй аньцек цебярь и от- 
личнай...

Пофси лия тевсь Кузнецова 
комсомолкать мархта. Сон ин- 
етрументтнень аф ванфцыне, 
фалу еонь комплектоц аф пол- 
най: то панжемать юмафты, 
то клинть или еверловочнай 
патронть аф муй. Синь веше- 
мозост юмафты еняра пинге, 
што заданиять сон пцтай мяяр- 
донга срокс аф пяшкотькшне-

Колхознай од ломаттне огромнай желанияса молихть ФЗО 
школатненди.

СНИМКАСА: Ширингушскнй районнай призывной комис- 
еинть председателец Панков и врачне Шимуратова и Горба
тов йлгатне поздравлиют Сайкаров призывнике еонь ФЗО 
школав зачислениинц мархта.

Фотось Веретенниковть.

ЛУЧШАЙ ОД Л О М А ТТН ЕН Ь- 
КОМСОМОЛТЬ РЯДОНЗОНДЫ

Рыбкинскяй райононь пере
довой од ломаттне оцю мяльса 
сувсихть Ленинский комсомолть 
ридонзонды. 1940 кизоть ом
боце пильксстонза енвомок и 
ти шити самс ВЛКСМ-нь рай
комс бюроса комсомолу при- 
маф 100 лама од ломань. Ня 
примафнень ёткса тонафнемаса 
отличникт, колхознай произ
водствань передовикт, од интел
лигенциянь представительхть. 
Передовой од ломаттнень ком
сомолс рядозонза тишка при- 
токснонды предшествовал- синь 
ётксост массово-воспитательнай 
работать цебярьста ладямац. 
Булдыгинань аф полнай сред
ний школаса первичнай комсо
мольский организациясь меколь- 
день пингть примась эсь ря- 
дозонза 9 од члетт, «Путь к 
социализму» колхозонь комсо
мольский организациись—5 од 
члетт.

ВЛКСМ-нь райкомс членоц 
Мартышкин нлгась организо- 
вандась Рыбкинань средний 
школаса ВЛКСМ-нь програм
мас и уставть тонафнеманц |

корнс кружок, коса тонафни 15 
цёранн 10 етирьнит, конат
нень эзда ламось знакоминда- 
мок программас и уставть 
мархта, макссть заивлениит, 
коса э н й л ь д и х т ь  примамс еинь 
комсомолть рядонзонды.

Но однака, еембе ня еатфк- 
ене ул ихть аф еембе 
велетнень и первичнай комсо
мольский организациитнень эса.
С. Засецкий (секретарсь Старо
веров) и Украиеск (секретарсь 
Тришев) велень комсомоль
ский организациятне од ломат
нень ёткса аф вятихть кодамо- 
вок работа, а сяс организа
циятне ёфси афи кассть.

Лама организациява од етирь- 
нятнень ёткса работась ин- 
гольцекс иляткшни юкстаф 
участкакс, хотя тянь колга 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У1-це пле- 
нумонц решениянза кемоста 
обязывали комсомольский ор- 
ганизациитнень.

Почтов.
Рыбкинскнй район.

сы. Марушинть тяфтажа фалу 
ёряфт патрононза, етойканза. 
Инструменць эряви, а малава 
аш. Ушеткшнихть вешендемат- 
не. И мезень еюнеда нормать 
сон пяшкотькшнесы аньцек 55
— 60 процентс».

Аф чистоплотнаЙ работниксь 
—фалу кальдявста работай. 
И правильна тисть ленинград
ский и московский предприи- 
тиинь комсомолецне, кеподемок 
решительнай тюрема производ- 
етваса рдазть, беспорндкать 
каршес. Синь эздост пример 
должен сивомс эрь комсомо
лецт.

Улемс передовой методонь 
зачинателькс, шашфнемс ин
геле техникас. Комсомолецсь 
обизан улемс новаторкс, аф 
кирьнемок трудонь еире ме- 
тоттненди.

Донбасса «Сталинуголепь» 
комбинатсь уголень еембе до- 
бычать эзда макеев пцтай 1/3.
1940 кизони сон ерокта инге
ле пншкодезе добычань планс. 
И т й н ь  эса аф ёмлаль рольсна 
од ломаттнень. Строеннай 
бригадаса работань инициа 
торсь Павел Светенко, извест
ней скороетниксь Николай 
Кровдов., сонь последователей

Павел Царев — нят ялгат
не смелста синнесась тру
донь еире метоттнень и отжив- 
шай норматнень, вешихть тру
донь высокай производительно
стень кит.

Но тон, комсомолец, не дол
жен юкснемс, што техникань 
инголи шашфникс, рационали- 
заторкс и изобретателькс, произ
водствань новаторкс, техникас 
апак тонафнек ёфеи аш кода 
улемс!

«Комсомолецненди, васенда- 
киге' комсомольский активти 
технический тонафнемась дол
жен улемс тифта жа обизатель- 
най тевкс, кода и военнай и 
политический подготовкасв.

Эрь шиня фкя част техни- 
ческяй учебас—тн эрь комсо- 
молецти должен арамс дейст- 
виинь лозунгокс»

Тйфта корхтави «Хозийствен- 
най строительстваса ВЛКСМ-ть 
участиинц колга» ВКП(б)-нь 
ЦК-ть постановленийса.

Комсомолец-горняк! Тонатк 
многозабойнай Мбтодонц Семи- 
волость—Янкинть! Комсомолец- 
железнодорожник! Сатнек, што- 
ба тонь машинакицень лангса 
оембе поезттне, Лунин маши
нисте примеронц коряс, ки-

Минь 
раб отаньке

|Т Сире Сомай велень аф пол- 
най средний школаса лама уче
ник, кемокстамок эсь ётковаст 
социалистический еоревновани- 
инь договорхт, тонафнема тевса 
сатсть аф кальдив показа- 
тельхть, Фролов Ванись, Чер
нышев Сёмась, Атишев Па- 
велеь, Кубасов Егорсь тонаф- 
нихть апьцек отличнайста и 
цебярьста. Синь аккуратнай- 
ета пяшкотькшнесазь куду 
макеф заданиятнень, а урок
онь эса оцю мяльса кулхцон- 
кшнесазь учительхнень бесе- 
даснон.

Школаса аф кальдявста ла- 
дяф ученикнень ёткса военно- 
физкультурнай работась. Йо- 
тафтфт «На штурм» и «Раз
ведчики» военно-тактический 
игратне, конатненди мольфтсть 
оцю анокламань работа. Ли- 
еенди стенной газета, коса ниф- 
невихть отличнайста и каль- 
дивста тонафни ученикне. Ти 
газетась лисенди ковти кол
моксть. Н. Кубасов.

Рыбкинскяй район.

МЕС АФ РАБОТАЙХТЬ 
БИБЛИОТЕКАТНЕ?

Библиотекатнень значениисна 
трудйщайхнень воспитандама- 
еа пик оцю. Но Инсарской рай- 
онца библиотекатнень работа- 
енон шири аф шарфневи еа- 
томшка миль. Лама велева биб
лиотекатне минь тичимс рабо- 
тайхть пик кальдйвста. Тифта- 
ма положениись аф РОНО-ть, 
аф велень еоветонь исполкомт- 
нень председательснон аф бес- 
покоиндакшнесыне.

«Великий перелом», «Ленин
ский путь» колхоснень эса 
улихть библиотекат, лама 
эсост художественнай и поли
тический литературада, конат
нень лувондомасна кирнихть 
оцю значении эрь колхозникти. 
Тиса нльне улихть библиоте- 
карьхть, конат аньцек бе'здель- 
ничандайхть, а велень еовет- 
тнень исполкомснон председа- 
тельена кодамовок мерат аф 
примосихть, штоба еинь но
цордомс работама.

Г. Зобин.

са обслуживались ремоетнай 
бригадатнень лезксфтома! Ком
сомол ец-мастер, техеик, инже
нер ! Лездт од ломаттненди тех
никас тонафнемаса, еонь ин- 
голи шашфнемасонза, ульхть 
трудонь од методонь инициа
тор ке и творецекс! Велень ком
сомолецт! Тонафнесть агротех- 
никать—сон урожайностть кас- 
фтоманц инкса тюремаса ащи 
оружиякс!

Ванфтомс 
общественнай 
собственностть

Комсомолецсь обществен- 
най добрати должен относится 
бережна, по-хозяйски, ванф- 
томе еырьять, машинатнень, 
топливать, электроэнергиять, 
ванфтомс инструменттнень, ма
шинатнень, етапокнень. Кда 
топливать эзда ванфтомс фкя 
процент, конац СССР-са пот- 
ребляндакшневи фкя кизоста, 
тя составляет 2 миллионда 
лама тонна, илякс мярьгомс
2.000 товарнай маршрут ла
ма, конат марафт угольса.

Любовай професспянв ком-

(Полашоц 4-це страницаса),
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Вирьнять маласта паксять 
лангса ловсь турке—накось 
шувонтф. И тоса аф ичкозе 
тиентьфт олгонь перяфкст. 
Нят окопт и препятствиянь по
лосат. Тяса райцентрань од 
ломаттне, особенна до призыв- 
никне, конат тяни эрь шиня 
занимандайхть военкоматть ви
десэ, анокламок эев пряснон 
Якстерь Армиять рядонзонды 
елужама, ётафнихть военно-так- 
тическяй занятият. Мзяра ло
мань ни ульсь ня окопнень 
эса!

Военнай тевсь школатнень 
эса арась ученикненди фкя 
инь кельгома занятиякс. Лама 
школава, кода Ельниковса, 
Ст.-Девичайса, Кэньгужсэлыж- 
най и ялга похоттне сувасть 
ни тонафнихнень привычказост. 
Однака эряви азомс, што ша- 
батнень тя оцю мяльснон шко
лань комсомольскяй и пионер
ский организациятне кода эря
ви не возглавили. Тянь колга 
корхтай ея фактсь, што 
«На штурм» игрась марнек 
школатнень эеа еязьф. Хотя 
пионервожатайхнеи комсомоль- 
екяй организациянь секретарь* 
хне корхтайхть, што анок- 
лайхть «Разведчики» играти, 
но ответственностеь и тянь 
инксонга еинь лангстост аф 
валхжви.

Аф кунара ВЛКСМ-нь рэй- 
комсь, обсуждэндэмок 
ВЛКСМ-нь обкомть И-це пле- 
нумонц военно физкультурнай 
работать колга решениявц, 
путсь эсь инголенза задача— 
фатямс военнай воспитанияса 
еембе комсомолецнень, особен
на еятнень, конат ашельхть 
Краснай Армияса. Пяшкоть- 
кшнемок тя задачать, марса 
Осоавиахимонь райсовет мар- 
хта пуроптсть 18 учебнай 
группа, конатненди коман
диркс кемокстаф 15 комсомо
лец. Кода няеви, што формэль- 
най ширде тиф аф кржа, што- 
ба образцовайста ладямс од ло
маннень ёткеа обороннай ра
ботать. Но тевда нят группат
нень эса пока-што тяфтажа 
пяк кржа.

Физкультурась и спортсь— 
тя комсомольскяй организаци
ятнень кровнай тевсна. Синь 
призваннайхть воспитывать од 
ломаттненди кеме дух, вынос
ливость, героизм и отвага. 
Тянди од ломаттнень мяльсна 
пяк оцю. Тя няеви аф кунара 
ётафтф лыжнай комсомольскяй 
кроссть эзда. Ельниковскяй 
районца тя кросса примась 
участия 678 комсомолец, ко
натнень эзда 640-сь максозь 
ГТО-нь васенце ступенень 
значокти лыжас и пешай пе- 
реходсь коре норматнень.

Физкультурнай работань 
размахсь, конан получаф ком- 
сомольскяй кроссть пингстэ, 
эряви кемекстамс и тиемссонь 
комеомольскяй организэцият- 
ненди эрь шинь рэботэкс. Сэ- 
томс стама положения, штоба 
еембе физически развитай ком- 
еомолецне максолезь ГТО-нь 
значокти норматнень. Оцю зна
чения тя тевсэ кирди гимнас- 
тикась. А сяс еонь мэрхтонза 
эряви зэнимэндэкшнемс систе
матически. Зэмечэтельнэй ука- 
заниякс физкультурнай рабо- 
тэнь тя облэстьса ащи гим
настический занятиитнень ётаф- 
томэснон колга программась.

Эряви азомс, што гимнасти
ческий работэсь Ельниковскнй 
рэйонцэ ладиф кальднвста. 
Районцэ лувондови И  физ- 
культурнай коллектив, но ра- 
ботэ эсост аф ётафневи. Физ 
культурас и епортть корис 
райуполномоченнайсь Кукуш
кин илгась нльне аф содасы- 
не, а кодама состоинияса ащи 
нят коллектифпень эса физ- 
культурнэй работась. Сон 
ашезь заботендэ, штобэ эрь 
велети тиемс турник, брусьят, 
кизонди волейбольнай, футболь- 
най и баскедбольпай площад
кат. Аш нинге еонь работань 
прэктикэсонзэ ея, штобэ мен
демс межколхознэй физкуль- 
турнэй еоревновэниит спор
тонь рэзнэй видонь корпс.

М. Сайгин.

Аф ваномон еинь лангс, што 
тундань видемать ушедоманцты 
илидыхть лувф недйЛйт, 
но еембе енка башкэ колхозонь 
руководительхне тинь тири аф 
шарфнихть тйчимс еатомшка 
миль. Сивсаськ Боранце велень 
колхозс, коса планц коре ар- 
еефоль кирдемс ловда 180 гек
тар лангс, а киртьфаньцек ЗО 
гектар лангс, эф витихть ко- 
дэмовок рэботэ местнэй удоб- 
ренийнь кочкэмэсэ и ет. тов.

Тиконь мэрхтэ эрнви азомс, 
што Боранце велень комсомоль
ский оргэнизэцииське колхозс 
эздэ эщи ширесэ. Аф вэномок 
с й н ь  лэнгс, што ловонь кирде- 
маса и местнай удобрениннь— 
кулувонь и саразонь пометонь 
кочкамэсэ сон долженоль улемс 
инициэторкс.

Колхозонь прэвленийсь 
(председэтельсь Вишников ил- 
гась) тичимс эшезе ив брига- 
давэ кормэтьке, э тинь еюнедэ 
кормэсь ётэфневи учетфтомэ 
и мэкссихть возможность рэс- 
хитительхненди.

Ти тевсь эрнви петемс.
И. Торопнин,

С. Пензин.
Ковылкинский рэйон.

КОМСОМЭЛЕЦТИ ВКП(б)-ть XVIII ВСЕСОЮЗНАЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯНЦ КОЛГА*)

еомолецеь тевга хозяйскяй под
ходе вельде вэнфтомэнь воз-, 
можносттэ муй аф кржа. Од 
токэрьхне сидестэ метэлличес- 
кяй етружкэтнень ёрясэзь му- 
еорхненди. «Арьсят, кодэмэ 
бди тряпкэт!—корхтэйхть кой- 
кит.- Тя жэ мелоч, трёшникт!» 
А вов Орджоникидзеть лемсэ 
зэводонь (Горький ош) фкя 
цехсэ лувозь, што кеднятнень 
и обтирочнэй петнень эф эко- 
номнайстэ расходованияснэ энь- 
цек тя цехса кизоти канни
2.000 цалковай убытка. А кда 
кочкамс латуннай етружкат- 
нень, то тя ковта ванфты
1.830 цалковэй, или 21.950 
цэлковай кизоти.

Сталингрэдскяй комсомолец
энь примерснонды, конэт 
ушедсть тюремэ экономиить 
инкса, должетт последовать 
ВЛКСМ-ть еембе членонза.

Тифтапт комсомолецнень

*) Иец. Ушетксонц ванк 35 Кз-ста.

глэвнай задачасна, конат ор
ганически вытекают ХУШ 
Всесоюзнай партийнай конфе- 
ренциить решенийнзон эзда.

♦ ФФ
Конференцииса кизефкснень 

обсужденииена и еонь решени- 
йнзэ эщихть большевистский 
деловитостень обрэзецокс, пэр- 
т и й н б  еембе члеттненди еуро- 
вэй требовэтельностекс.

Комсомолец! Нйт кэчествэт- 
нень—деловитостть, требовэ-
тельностть эстиет и лиитнен- 
ди, порученнэй рэботэть инк- 
еэ оргэнизэциить инголе от
ветственнойть—воспитэндэкш- 
нить эсь эсот тонгэ. Косэ ба 
тон афолеть работэ, рэботэк 
образцовайстэ, мэксыть тевга 
еембе вийхнень, ульхть дис- 
циплинировэннаЙ трудса. Ми- 
лифтк, што тон эсь работэцень 
инксэ кэндэт ответственность 
оргэнизэцийть инголе.

Кдэ комсомольский о̂ргани
зациясь макссь тейть поруче-

ГСО-нь кружокть 
работац

Норапа велесэ ётэй кизоть- 
киге оргэнизовандаф ГСО-нь 
кружок, конань мархта руко
водит Комиссаровэ ялгэсь. Сон 
эсь кружоксонзэ вити оцю рэ- 
ботэ населениить ётксэ. Ти 
ниеви еинь эздэ, што сон фев- 
рэль ковстэ аноклась 40 знач
кист, конэтнень эздэ 35 доп- 
ризывникт.

Тй кружоксэ ученикне п й к  
лэц содэсазь еанитэрнэй тевть. 
Вов, кепотьксонди, Михеев Б., 
Чекашкин А. и линт ГСО нь 
значок™ норматнень максозь 
эньцек отличнэ.

Сергин.
Ковылкинский район.

нии, тон обизанат пишкодемс 
сонь добросовестна и срокс. 
Кда тейть оказэли оцю дове
рии, кочкамок тонь ВЛКСМ-нь 
первичнэй оргэнизациинь ко
митету или районнай, городс
кой, областной комитету,—ра
ботак активнэ, добросовестнэ. 
Любовэй пингстэ организаци- 
ись может кизефтемс тонь, ко
да тон оправдываешь еонь до- 
вериинн.

ВЛКСМ-нь эрь организациись 
эсь членонзон эзда веши по- 
болыпевистски пишкотькшнемс 
XVIII Всесоюзнай партийнай 
конференциить решениннзон. 
И тон, Ленинско Сталинский 
комсомолонь член, минь об- 
шествэньконь передовой лома- 
нец, путыть семОе эсь вийх- 
нень зэдэчэтнень пишкодемэс- 
нонды, конэт путфт XVIII Все- 
еоюзнэй конференциить мэрх- 
тэ советский етрэнэть инголи, 
конэц великэй Сталине руко- 
водствэнц ала моли коммуниз
ма™ !

В. Чесноков.

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
(Военнай действиятнень днсвниксна)

Морисэ войнэсь еембе енда 
пяк вишкомкшни. Мартть 26-це 
шистонза германский еэмо- 
леттне машфтсть и серьёзна 
коласть Атлантический океан- 
цэ и Севернэй морисэ несколь- 
кэ энглийский еуднэ.

Кода пачфнесы Рейтер агент- 
етваеь, английский военно-мор
ской флотть легкай вийнза, ко
нат действовандэйхть Севернай 
мориса, отразили германский 
торпеднай танкерхнень ламэ 
атакаснон, конат тиентьф- 
тольхть английский торговай 
пароходонь кэрэвэттнень лэнгс.

Албэнииса фронттнень эсэ 
мольсть местнэй хэрэктерсэ 
бойхть. И т э л ь й н с к я й  эвиаци- 
ясь бомбардировэндэсь гречес
кий морской ивоздушнэй ба- 
зэт.

Средиземнай морить восточ- 
нэй частьсонза германо-италь-

инскиЙ авиэциись етаки тиен- 
деь налётт английский суднат
нень лангс.

Севернай Африкасэ герман- 
екий и итэльннскяй отряттне 
эф оцю бойда меде занязь 
Эль-Агеила пунктс, потафто- 
мок англичэттнень восток ши
ри. Рейтер эгентствэсь эзонд- 
еы, што лондонский военнай 
крукнень эса аф макссихть 
оцю значения противнике 
мархтэ тя пунктть заняманц- 
ты, коса ульсь аньцек еамо- 
летонди валгомс площадка и 
эф оцю рэдиостэнция.

Рейтер эгентствэть еообще- 
ниянц коряс, мэртть 27-це 
шистонза английскяй войскат
не 7 недялинв пингс осэдада 
меле с й во зь  Эритренса Керен 
ошть. Абиссинийса акгличат- 
тне занизь Харар ошть.

(ТАСС).

Югославияса событиятне
Мекольдень шитнень марнек 

Югославийть эзга кеподсь Цвет- 
ковичень правительствэнц внеш
неполитический ориентэциинц 
кэршес протестонь, митингонь 
и еобранийнь волна. Крагуе- 
вэц ошсэ митингсэ ульсь ке- 
моньшкэ тёжинь ломэнь, Це- 
тинье ошсэ—5 тёжитть ломань.

Цветковичень правитель
ства^ эводемок ни собраният
нень и митинкненв эзда, ушедсь 
примсема ерочнай мерат. Ар- 
миити и полициити ульсть 
мэксфт укэзэнинт применить 
оружинть.

Кодэ пэчфнесэзь Белгрэдстэ,

иринц-регентсь Павел тусь 
отставкас. (Павел ульсь васен
це регентокс регентский совет
сэ, конэ созданнаЙль сие, мее 
корольсь Петр И-Ись ульсь 
нинге аф совершеннолетний). 
Петр И-йсь азозе, што коро
левский властсь ётась еонь ки- 
дезонза. Тиф одправительства. 
Отставкас туф праВительствэть 
лама членонза арестовандафт. 
Арестовандэфнень ётксэ ин- 
гольдень премьер-министрсь 
Цветкович. Кодэ корхтэйхть, 
принц-регентсь Павел ворь- 
годсь.

(ТАСС).

К орольть Петр И-йть манифестоц
Мартс 27-це шистонза ко- 

рольсь Петр И й обратилсн на 
родга тифтамэ мэнифест мэр- 
хтэ: «Сербт, хорватт, еловетт! 
Минь иародоньконди ти етакэ 
пингстэ мон решил сивомс эсь 
кндезон королевский влэстть. 
Регентский советсь тусь отстэ- 
вкас. Монь вернэй армиизе и 
флотозе эстакиге жа ётасть 
монь распориженинзон и пиш- 
котькшнесазь ни монь приказ- 
нень . Мон серьгитькшнесайне 
еембе еерпнень, хорваттнень

и еловеттнень объединитьси 
тронть перьф. Тиниень етэкэ 
обстонтельствэтнень пингстэ тя 
ащи еембода цебярь средствакс, 
штоба ванфтомс поридок етрэ- 
нать эса и мир во вне. Мон 
поручил Душан Симович гене- 
рэлти оргэнизовэндэмс од прэ- 
вительствэ. Мон еерьгятькшне- 
еэйне еембе грэждэттнень и 
влэстень еембе оргэттнень 
пяшкотькшнемс эсь долгснон 
корольти и родинэти».

(ТАСС).

Антонеску генералть заявленияц
Кодэ пэчфнесэзь инострэн- 

нэй журнэлистонБ крукнень 
эсэ, мэртть 26-це шистонзэ 
румынский прэвительствэть гла- 
вац Антонеску генералсь ино- 
етраннэй и румынский печа
тень представительхнень при
мамост азозе, што фкя мил
лион 300 тёжянь трансильвэн- 
екяй румын, конэт повсть 
Венгрияв венский эрбитражнай 
решенийть корно, ащихть тини 
«рабский условийса». Антоне- 
екуть валонзон корно, венгер
ский власттне всикайкс изде- 
ваютсн Трансильвэнинть венгер
ский чэстьсонзэ румынский

нэселениять лэнгсэ. Венгерх- 
нень румыттненди тяфтэмэ от
ношениянок еюнедэ, корхтай 
Антонеску, мон вынужден улян 
эняльдемс Римти и Берлинга, 
штобэ улелв одукс ванф 
венский решепиись. Кда аф 
ули ванф тй решениясь, Румы- 
нииса может тиевомс внутрен
ний взрыв, конань инкса мон 
не могу кандомс моральнэй от
ветственность. Си пингть самс, 
мзирс эф ули рэзрешенэй трэн- 
с и л ь в э н и й т ь  колгэ кизефкссь, 
Европать ти частьсояза аф 
кармэй улемэ спокойствии.

(ТАСС).

Г И Т Л Е Р Т Ь  И М А Ц У О К А Т Ь

Гермэнскнй информэционнэй 
бюрось пэчфнесы, што мэртть 
27-це шистонзэ Гитлерть и 
Японский Инострэннай Тевонь 
министрть Мэцуокэтв ётксэ

Й О Т К С А  У Л Ь С Ь Б Е С Е Д А

ульсь беседэ, конэ мольсь 
кэфтэ чэстт ЗО минута.

(ТАСС).
Врид. ответ, редакторсь 

Дм. РОДИН.
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