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КОМСОМОЛЕЦНЕНЬ УШЕДКССНОН
Большевистскяй партиясь, 

правительствась и лична Сталин 
ялгась проявляют пяк одю за
бота колхозникнень культурнай 
и зажиточнай эряфснон колга.

Н ят кизефкснень разреше- 
нияса аф ёмла васта сатни 
Ленинско-Сталинскяй комсо
молсо

Тячи минь печатласаськ Ро- 
модановскяй райононь «Свобо
да» колхозонь комсомоледнень 
и од ломаттнень сёрмаснон 
Мордовиянь сембе комсомолец- 
ненди и од ломаттненди, коса 
синь тернихть сувамс походс 
колхознай велеть, велень обще- 
ственнай организациятнень и 
колхозникнень кудса культу
р а с  и уряднайшить инкса тю
рема.

Михайловнань «Свобода» кол
хозонь комсомоледнень тя за
мечательней инидиативасна 
кирди огромнай значения, и аф 
случайна тя колхозонь партий- 
най организациясь, сельсоветсь, 
колхознай правлениясь и сембе 
колхозникне поддержали тя 
ушетксснон и ушедсть велеснон 
эса тиема порядок.

Велеса культурань кизефкс- 
не тяни арасть насущнай ки- 
зефксокс, а синв разрешанда- 
масна комсомолти арси кров- 
най тевкс. Но сави азомс, што 
дама комсомольскяй организа
ция, да и ВЛКСМ-нь райкомт- 
ка тя кизефксть колга зани-

мандакшнихть случайста слу 
чайс. Республикаса можна му 
ме стама велет, коса оцю зах
ламленность, клубса и изба- 
читальняса аш уютность, сель
совета и колхознай правлени- 
яса рдаз, аш банят и стак 
тов. Тифтама аф нормальнай 
положениять каршес эрь ком
сомолецт эряви азомс реши- 
тельнай тюрема, иба тянь веш- 
еазь колхозникнень возросшай 
культурнай потребностьспа, 
тянь вешсы ВКП(б)-нь 18 кон
ференцияс решениянза.

Комсомолонь райкомтненди и 
первичнай организациятненди 
эряви кода можна еяда куроконя 
пачфтемс одломанень кели мас- 
еатненди михайловецнень еёр- 
маснон, поддержать еонь еембе 
комсомоледненди и од ломат- 
тненди и кярьмодемс велеса 
общественнай организациятнень 
и колхозникнень кудснон эса 
культур ас ,уряднайшить и уют- 
ностть инксатюремати и кол
хозникнень кудснон перьф шуф- 
тонь озафнемати, штоба минь 
етрананьконь вельхтяме панжи 
садса.

Печатламок Михайловскяй 
велень комсомолецнень и од 
ломаттнень сёрмаснон, Мордо
виянь еембе комсомолецне и 
аф еоюзнай од ломаттне дол
ж е н  фатямс инициативаснон и 
ушедомс тя оцю и благород- 
най тевть.

АДЕЛАВСЬ МОСКУСА ТАДЖИКСКЯЙ ИСКУССТВАНЬ
ДЕКАДАСЬ

Москуса аделавсь таджикс
кий искусствань декадась, ко
нан аши оцю событиякс мар
ав» советский искусствать 
эряфса. Апрельть 20-це шис- 
тонза илять Ленинонь орденца 
награжденай СССР-нь Государ- 
«твеннай Академический Боль
шой театраса ульсь заключи- 
тельнай концерт, конань эса 
выступали декадань еембе 
участникне. Тя ульсь подлин- 
вай торжествакс таджикский

Мордовиянь еембе комсомолецненди 
и од ломаттненди

Ромодановскяй райононьМихайловка велень „Свобода** колхозонь 
комсомолецнень и од ломаттнень сёрмасна

национальнай культурати, ко
на кассь Сталинский Конститу- 
циять ши валдонц ала.

Декадать заключительнай 
к о н ц е р т с о н з а  у л ь с т ь  
И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, 
Л. М. Каганович,А. А. Андреев,
А. И. Микоян, А. А. Жданов,
Н. М. Шверник, Г. М. Маленков,
А. С. Щербаков, Г .М . Димитров 
ялгатне.

(ТАСС).

Мезь мархта васьфтьсазь пайть
Малаткшни пролетарский 

еолидариостень праздникев— 
майть васенце шиц. З.-Полин- 
екай райононь учащайхне де
ятельна аноклайхть еонь вась- 
фтенонза. Вов Н. Выселкань 
ередний школаста Лобурев ал
тась пачфни, што 8-це клас
сонь ученикне Рогачев Ка 
шась, Варюшкин Васись и ла
ма линт, аделамок тонафнема ки- 
зоть 3-це четвертенц аньцек 
отдичнай и цебяр отметка 
мархта, макссть вал, што маЙ- 
ти ули инь цебярь по- 
даркасна— ти еембе дисципли
натнень коряс получамс ань-

цек отличнай отметкат.
Тифтама жа кулят пачфни 

Кудашкин ялгась М. Мазка- 
нянь аф полнай средний шко
л а т  (С. Синдровский район). 
Сон сёрмады, што тиса уче- 
никне Кудашкина Верась, Тал- 
даева Петисв илиитне цебирь- 
ета и отличнайста тонафнемада 
башка майнь в а с е н ц е  шити 
аноклайхть максомс ПВХО и 
ГСО значокненди норматнень, 
макссихть систематический 
лезкс тонафнемаса лидонды- 
хненди, штоба еинь тифта жа 
машфтолезь эсь кальднв от
м еткасто.

ХУШ-це Всесоюзнай портий- 
наЙ конференциись промышлен 
ностень и транспортонь рабо- 
чайхнень, работницатнень и ин- 
женерно-техническяй работник- 
нень инголи пяк оржаста путо
зо производстваса культурать 
колга кизефксть. Большеви
кень партиять ХУШ-це кон 
ференциянд тя указанияц пе- 
да пес относится колхознай ве- 
летинге.

Кизода-кизос касы минь 
странасонк колхозникнень ма- 
териальнай благосостояниясна 
Тянь минь няйсаськ «Свобода» 
колхозоньконь примерстонза 
Минь еембе колхозниконеконв 
улихть тракссна, учаева и ту 
воёва. Аф кржать улихть садс 
на, Йотай кизоня минь колхоз
никень^  получасть 4,5 кило
грамма еёра эрь трудошити. 
Колхозниксь А. А. Дыдыкин 
эсь еемьянц мархта 1940 ки 
зони тись 1.862 трудоши, ко 
натнень инкса получась 523 
пуд еёра. Колхозникть И. П. 
Минеевть еемьнц тись 1.238 
трудоши, еиконь лувксса еонь 
цёрац комсомолецсь Викторсь 
тись 358 трудоши. Сон полу
чась 348 пуд ебра, Комсомо- 
лецть-ударникть А. Г. Уша- 
новть еемьяц тись 1.357 трудо- 
ши, а еонць Ушановсь— 546 тру
д о н к  Синь еёрода получасть 
380 пудта лама.

Тя ли аф зажиточнай эряф!

Но зажиточнай эряфсь ве
ши нинге культуравок. А куль
тур ан ь^  минь аф сатни. Ви
де, сталинскяй пятилеткатнень 
пингста веленьке ёфси полаф- 
тозе эсь шаманц. Велеса тяни 
ули цебярь больница. Иттнен- 
ди тяни ули школа. Работай 
изба-читальни, тоса ули ра
дио. Стронфт колхознай од 
постройкат. Тини минь веле- 
еонк аш пялес калада шобда 
кутт. Колхозникнень кудснааф 
кальдяфт. Но куттнень эса и 
еинь перьфкаст нинге лама 
рдазда.

Минь изба-читальняньке 
ащи велень еоветть мархта фкя

( помещенияса. Синь эсост рдаз, 
ёфси аш уют. Колхозонь прав
лениява лама пульда, еодта. Уль- 
цяса-маронь-мар ащихть на- 
зепт и шужярьхть. Минь веле- 
еонк аш фкявок баня. Ули 65 
эши, но еинь аш вельхкссна, 
эсост аш общай ведаркат.

Минь, Михайловка велень 
«Свобода» колхозонь комсомо- 
лецне, комсомолкатне и аф 
еоюзнайод ломаттне, объявили 
поход культурать инкса и си
веме тяфтама обязательстват:

1. Пролетарскяйвеликай меж- 
дународнай праздникти-майть 
1-це шинц самс тихтяма образ- 
цовай культурнай вид изба- 
читальняса, сельсоветса и 
колхознай правленияса.

2. Чистайста тисаськ уль
цятнень, урядасаськ куттнень 
перьфснон и ульцяса ащи на- 
земть и лияхламть. Тянкса 
минь велеть явоськ 10 участ
кава, эрь участкати кемекста
мо 2 комсомолецт, конат кар- 
майхть ванома эсь участкасост 
чистотать и порядкать мельге.

3. Озеленим еембе велень- 
конь. Колхозникнень кудснон 
инголи и общественнай органи
зациятнень . (сельсовет , 
изба-читальнять, колхозонь 
правлениять, школать) перьф- 
ке озафнетяма шуфтонят. Эрь 
комсомолецсь эсь кудонц инго- 
ли должен озафтомс аф ветеда 
кржа од шуфтоня. Тя кизоня 
тунда и сёксенда велеть эзга 
озафттама 500 шуфтоня.

4. Ти тунданн еатеаськ еинь, 
штоба еембе комсомолецнень

приусадебнай у ч а с т к а с о е т  
улельХть озафтфт плодовой 
шуфтонят. Тихтяма порядок эсь 
приусадебнай участканьконь 
эса.

5. Партийнай организаци
я с ,  сельсо вет  и колхозна! 
правлениять лезксснон вельде 
тихтяма еембе 65 эшитн 
вельхкст и путтама эзост об- 
щай ведаркат. Майть Ю-це 
шинц самс тихтяма уборка еем- 
бе эшихнень эса.

6. Эсь кудпряньконь тм- 
саськ огнеупорнайкс. ПрОверя- 
саськ трубатнень и эсь пингс
э с т  тихтяма эрявикс ремонт. 
Сатсаськ еянь, штоба минь 
примероньконь коряс тиельхть 
еембе колхозникне.

7. Колхозонь правлениять 
инголи путтама кизефкс кол- 
хознай общественнай банянь 
етроямать и колхознай парик- 
махерскяйть панжеманц колга.. 
Минь, комсомолецне и аф союз- 
най од ломаттне, приматама. 
еембодонга активнай участия 
банять строямаса.

Мордовиянь комсомолецт,, 
комсомолкат и аф еоюзнай од, 
ломатть! Минь тинге тернетя- 
дязь включиться культурать 
ингса кели походти.

Давайте жа, ялгат, еембе 
вийса карматама тюрема еянь 
инкса, штоба минь зажиточнай 
эряфоньке кармаль улема ннн- 
ге еяда высококультурнай. 
Тянди минь тонафнемазь н 
тонафнесамазь родной и любн- 
май Сталин илгась.

Я
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Меколыде четвертьста
Сась тундась. Школатнень 

эзга аделавсь учебнай ирог- 
рамнаЙ материалсь. Моли 
ётаф материалть повторенииц, 
штоба кемокстамс лафча в а з 
тнень.

Колапа велень аф полнай 
ередняй школава аделавсь прог

раммань материалс!» и успешна 
моли ётаф материалть повто- 
ренияц. Учительхне етаран- 
дайхть, лездыхть тонафнихнен- 
ди, штоба тундань испытани
ятнень еинь воспитанникена 
максолезь цебярьста, афоль уле 
фкявок второгодник.

Класснай собраниятнень эеа 
тонафнихне макссихть вал, што 
тундань испытаниятнень маке- 
еазь основной предметтнень ко
ряс аньцек отличнайста н це- 
бирьста.

В е л ь м е к » .
С.-Синдровскяй район.
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ПОЛОЖЕНИЯ
Массовай комсомольскяй кросстъ 

колга, конац посвященай 
большевистскяй печатень Шити

I. Цельхне и задачатне

Бодьшевистскяй печатень 
Шити посвященай комсомоль
скяй кроссь, путни эстиенза 
тяфтама цель:

а) Ласькомать коряс ГТО-нь 
комплексти нормань массовай- 
ста максомать;

б) Кроссть популяризацияц 
(нересеченай вастова лажно
мась) кода обороннай подго- 
товкатнень эзда фкясь;

в ) Лихтемс кроссть ётафто- 
манц коряс инь цебярь первич- 
най, районнай, городской, об
ластной, краевой, республи- 
канскяй организациять.

П. Кроссть сроконза 
и ётафтома вастоц

Кроссь ётафневи Союзть юж- 
най райононзон эса 1941-це пи
зень майть 3-це шистонза ся- 
вомок и 18-це шинцты мо
лемс, севернай райоттнень эса 
мюнть васенце шистонза сяво- 
мок и 15-це шинцты молемс.

Первичнай комсомольскяй ор
ганизациятнень соревнованияс- 
на ётафневи районца и ошса. 
Велетнень эса допускаются 
кустовой соревнованият.

Кроссонь ётафтома васттнень 
и графикнень установиндакшне- 
сазь оргкомитеттне, райкомонь 
и горкомонь военно-физкультур- 
най комиссиятне марса физ- 
культурать и спортонь тевть 
коряс комитеттнень мархта.

Кроссонди дистанциясь кочк- 
севи естественнай условияса.

III. Кроссть 
ётафтоманц лангса 

руководствась

Кроссть лангса руководствать 
вятьсазь оргкомитеттне, конат 
пуропневихть ВЛКСМ-нь ЦК-са, 
юЬкомтнень, крайкомтнень и

союзнай республикань комсо
молонь ЦК-тнень эса.

Кроссть (соревнованиять) 
лангса руководствать райот- 
тнень и ошнень эса вятьсазь 
райкомтнень и горкомтнень ви- 
деса военно-физкультурнай ко
миссиятне и физкультурань и 
спортонь тевть коряс комитет- 
тне.

Судейскяй коллегиятне ке- 
моксневихть физическяй куль
турань и спортонь тевть коряс 
местнай комитеттнень ширде и 
работайхть синь контрольснон 
ала.

IV. Кроссть программац

Комсомольскяй кроссь ётаф- 
неви стама дистанцияса, конац 
установленнай I  и И-це сту
пенень ГТО-нь и БГТО-нь ком
п л е к т  эса

V. Соревнованиятнень
участниксна

Кросса Гучаствовандайхть 
предприятиянь, учреждениянь, 
учебнай заведениянь, колхо
зонь, совхозонь, МТС-нь, ре- 
месленнай и железнодорожнай 
училищань, фабрично-завод
ской обучениянь школань пер- 
вичнай комсомольскяй органи
зациятне.

VI. Заявкатне

Заявкатнень кроссть эса 
участвовандамать колга первич- 
най [комсомольскяй организа
циятне макссесазь комсомолонь 
местнай райкомтненди и гор- 
комтненди.

Именной заяйкань максомань 
срокне установиндакшневихть 
тозк, вастова. Заявкатне дол
ж е н  улемс подписанайхть ком
сомольскяй комитетть секрета- 
ренц и врачть мархта. А тоса, 
коса аш врач, заявкатнень

подписывает фельдшерсь. Заяв 
катненБ примосесазь и ванонд 
сазь военно-физкультурнай ко
миссиятне.

VII. Соревнованиять 
организовандамац

Штоба сяда лац ётафтомс 
кроссть, первичнай комсомоль
скяй организациятне, сонь эсон- 
за участникнень явошнесазь 
цёранянь, стирнянь и юноше- 
скяй командава 10 ломань эрь 
командати. Командань коман- 
дирхне назначандакшневихть 
кроссти аноклама васенце 
шистакиге.

VIII. Соревнованиятнень 
оценкасна и 

синь результатснон 
лувомасна

Соревнованиятнень зачетсна 
и оценкасна ётафневи сяка жа 
системать коряс, кода и лыж* 
най комсомольскяй кроссть 
эса.

IX. Итогонь тиемась

Комсомольскяй кроссти ито
гонь тиемать инкса установин- 
дакшневи итоговай материа
лонь максомати тяфтама поря
док:

а) Районнай и городской воен- 
но физкультурнай комиссиятне 
максыхть итоговай отчет выше- 
стоящай оргкомитетти аф колма 
шида сяда ламода меде, кодак 
аделави кроссь;

б) Обкомтнень, крайкомтнень 
и союзнай республикань комсо
молонь ЦК-тнень видеса оргко
митетов максыхть итоговай 
отчет ВЛКСМ-нь ЦК-ть видееа 
оргкомитетти.

Кросетть итогонза печатлакш- 
невихть газетава.

Янокт видема
Реепубликать сембе уженян- 

зон эзда сайхть сёрмат, коса 
пачфневи, што минь респуб
ликань колхозникне оцю мяль- 
са учсть тундань видемать эса. 
Синь анокт хоть ванды киль
демс плугс алашатнень и лисемс 
пакеяв.

Вов, например, Калининть 
лемеа колхозета (З.-Полян 
екяй район) Лобурев ялгаеь 
пачфни, што Булкин ялгать 
бригадац аф аньцек цебярь- 
ста аноклазе инвентарть, тяг- 
ловай вийть, видьмотнень, но 
и аноклась удобреният, 
ётафтсь агротехнический меро
приятият. Сон усксь паксяв 
500 тонна навоз, тялонда 100 
гектар лангса кирдсь лов.

Тяни Булкин ялгатв брига
д ав ознакомондамок колхозник
нень трудснон дополнительнай 
оплатанц колга ВКП(б)-иь 
ЦК-нь и СССР-нь СНК-ть 
постановленияснон мархта, 
сявсь обязательства 1941 ки- 
зоня тейнза кемокстаф площадть 
лангста сявомс урожай 18 
центнер сёра. Бригадать чле- 
нонзон инь ламосна исключи
тельна добросовестна относят

ся колхознай тевти, честна 
пяшкотькшнесазь бр игадирть 
нарядонзон. Вов, Лобурева 
Федосиясь, ськамонза усксь 70 
усф назём и кирдсь 5 гек
тар лангса лов. Сон 1940 ки- 
зоня тись колхозса 380 тру
д о н к  а В. Канайкинась— 350 
трудоши.

Или 'вов, Родин ялгась 
М. Ювня велеста (Торбеевскяй 
р-н) сёрмады, што «КИ М » кол
хо зс  обсуждандамок бригад- 
най собраниятнень эзга 
СССР-нь СНК-ть и ВКН(б)-нь 
ЦК ть колхозникнень трудснон 
дополнительнай оплатанц колга 
постановленияснон, сявсть обя
зательства получамс 100 пуд 
сёра эрьгектарть лангста. Кол
хозов сембе нилецБке бригадан- 
зон явозень звенава и эрь 
звенась тя задачать пяшкоде- 
манц инкса сувась социалис
тическяй соревнованияс, штоба 
цебярь качества мархта ётаф- 
томс видемать.

Тяфтама кулят пачфнихть 
и лама лия колхозстонга, ко
да «Марстонь вий» колхозста 
(З.-Нолянскяй район), коеа 
тяфта жа колхозсь сембе шир- 
де анок видема.

ШИРЕСОТ ОБОРОННАЙ РАБОТАТЬ 
ПЕРЕСТРОЙКАНЦ ЭЗДА

Осоавиахимонь Рузаевкань 
райсоветеь Осоавиахимонь члет- 
тнень ёткса военнай обучени- 
ятб перестраивает пяк валом 
и аф удовлетворительнайста.

Осоавиахимовецнень тонаф- 
немасна од комплексонь прог
раммас коряс ушетф аньцек 
кой-кона первичнай организа
циятнень эса.

Районца лувондови 80 осоави
ахимонь первичнай организа
ция 1800 член мархта. Синь 
эсост 550 комсомолец, а воен- 
най обученияеа ня комсомолец- 
нень эзда занимандай аньцек 
149 ломань. Тя няфнесы оянь, 
што ОСО-нь райеоветть предсе
дателей Авдеев и ВЛКСМ-нь рай
ком с еекретарец Чижова ялгат
не аф еатомшка шарфнихть мяль 
военнай обучениять ширее.

Нльне районнай центраеа тя 
пингс аш учебнай подразделе
ния ВС нь васенце ступень знач- 
кистонь анокяамать коряс. Фор
мальна организовандаф район- 
ца 20 учебнай группа, но за
нятият, призывной пунктта 
башка, фкясонга аф ётаф- 
нихть.

Осоавиахимонь райсоветсь 
ингольцекс живой, оператив
ней руководствать полафнесы 
кабинетна— канцелярский ме- 
тодса. Тянь еюнеда нинге тя- 
чимс 30 первичнай организа- 
цияса аш председательхть.

Рузаевскяй районца тяфта 
жа кальдявста ладяф военно- 
физкультурнай работась кол- 
хознай од ломаттнень ёткса.

Костин.

Транспортса комсомолть 
неотлож най задачанза

ХУШ-це Всесоюзнай партий- 
най конференциясь социалис
тическяй промышленностть и 
транспортть работаснон реши- 
тельнайста перестройкань об
ластьсэ парТияньконь и еембе 
етранать пнголи путсь пяк 

-оцю задачат. Ня задачатнень 
решандамаса^должен улемс пяк 
оцю’ролец Ленинско-Сталинскяй 
комсомолть— коммунистическяй 
партиять ближайшай помощ- 
никонц.

Х У Ш  Всесоюзнай парткон- 
ференциять 'решениянза минь 
республикань комсомолецнень 
и аф еоюзяай од ломаттнень 
ёткса кеподсть ^соревновани
янь од волна. Аф кржа комсо
мольскяй организация, зна- 
комондамок партконференциять 
решениянзон мархта, дружнай- 
ета кярьмодсть синь практичес
ки эряфс ётафтомост.

Рузаевка станциянь паровоз- 
най депонь 3-це комсомольскяй 
бригадась (комсоргсь Карабель- 
щиков ялгась) партконферен- 
циять панжемда инголе лия 
бригадань мархта кемокстась 
социалистическяй соревновани
янь договор паровоснень

куроконя ремонтста яолдама- 
енон инкса.

Комсомольскяй бригадась 
эсь обязательстванзон пяшкоть- 
кшнесыне блестящайста, эрь 
паровозтьремонтса 14 частонь 
пингс ащеманц васто, тя бри
гадась 20 паровоснень ремон- 
тировандазень 7 частень пингс
тэ. Тя бригадань комсомолецне 
фалу работакшнихть нормань 
вельф пяшкодезь, тисть поря
док и чистота рабочай васттнень 
эса, чистайста кирдьсазь инстру
м е н т э с т  вятихть тюрема ма
териалс ванфтоманц инкса.

Паровознай депоса механи
ческий цехонь комсомольскяй 
группась, цехонь мастерть, 
ВКП(б)-нь Оленть, Сошников 
я л г а с  руководстванц ала, 
няфтсь инициатива цветной ме
талле , электроэнергиять и ме- 
ханическяй оборудованиять 
ванфтомаса. Тя цехонь комсо- 
молецне эсь станокснонды тисть 
щитт - уловительхтБ. Эрь 
станонть ваксс металломонди 
ладяф ящик, стенатнень эзда 
рубильникне ётафтфт етанок- 
ненди стама расчетса, штоба 
электроэнергиясь ётнель ань-

цек эрь станонть потребнос- 
тенц коряс.

Механический цехсь, прима
мон ти мератнень, аньцек фев
раль ковнн, кочкась 1700 ки
лограмма меднай инзеекс,
135 килограмма бабитовай ин
зеекс , аф кржа ванфцьэлектро- 
энергиндонга. Ти цехонь ком
сомолецт эрь шинн вельф пяш- 
котькшнесазь работань планть, 
чистайста кирдьсазь цехть и 
инструменттнень.

Механический цехонь комсо- 
молецнень работань благодар- 
най методсна нифтсть оцю или
штни Рузаевский железнодорож- 
най узелонь илйды комсомолец
э н ь  лангс.

Комсомолецне-машинисттне Са
прыгин и Девйтов, рациональ- 
найста ётафнемок топливать, 
февраль ковпиванфтсс 177299 
килограмма топлива, а мартть 
эзда— 30000 килограммада ла
ма.

Машинисттне Юдин и Зару
бин илгатне февральста ванс
тсть 26244 килограмма топли
ва, а мартста— 20000 килограм
ма. Синь образцовай состоини- 
иса кирдьсазь эсьпаровозснон, 
бережна относитси оборудова
нии™.

Рузаевский железнодорожнай 
узелонь аф кржа комсомолец

еоревновандамок п л а н с  точнай- 
ета эрь шини пя шкотькшне- 
манц инкса, сатсть аф кальдяв 
успехт. Синь од ломаттнень 
ёткса ащихть действитель- 

вожакокс.

Од комсомолкась Калашни
кова нлгась, работамок токаре
кс, ковста-ковс норматнень 
пишкотькшнесыне 250— 270 
процентс, кузнецсь Сигачевсь 
и сверловщиксь Косыринць эрь 
шине нормаснон пишкотькшне- 
еазь 225 процентс. Осмотрщи- 
ксь-автоматчиксь,группань ком- 
соргсь Шегуровсь воздухопр о- 
воднай сетьса воздухонь утеч- 
кать пачфтезе нольс. Произ- 
водстваса комсомолецнень аван- 
гарднай рольснон колга при- 
мерда можналь нифтемс кемотть.

Тида башка, ти пингть эзда 
комсомолсь ётафни аф ёмла 
работа рационализацинть корис. 
Комсомолецне манеенть лама 
арьсеф рационализаторский 
предложениит.

Но эряви азомс, што Рузаев
ка ошень комсомольскяй орга
низацияс руководителенза тя 
пингс ашесть тие эрявикс урокт 
X V II I  Всесоюзнай партийнай 
конференцияс решениянзон
э ча  и ламосна работать моль- 
ф есазь ингольцеке:

Паровознай депонь комсомо

лонь комитетс еекретарец Та
баков ялгась и вагоноремонт- 
най депонь комсомолонь ко
м итетс секретарей Белянчико- 
ва ялгась не возглавили ео- 
ревнованиить еембе комсомо* 
лейнень ёткса, уликс договор- 
хнень ламошкасна аф прове- 
рнндакшневихть, а паровознай 
депонь комсомольский 1 и
2 це №  бригадатне работанв 
нормаснон аф пишкотькшне- 
еазь. Тиса сидеста еизендеви 
паровозонь подачать корно 
графиксь.

ВЛКСМ-нь ошень комитетсь 
и железнодорожнай узелонь
комеомольскяй организациит- 
нень руководительсна ашезь 
организованда од ломаттнень, 
ёткса политическяй агитаци- 
ять. Стахановский школатне 
аф работайхть, экономический 
темас инженерхне, техник-
не, бухгалтерхне, произ
водствань командирхне лек-' 
цийт аф тиендевихть, а вдь 
тяфтама лекциятне кирдихть 
пяк оцю значения од ломат
н е н ь  производственнай актив- 
ностьснон кеподемаса.

Комсомолонь Рузаевскяй гор- 
комсь и транспортнай ком
сомольскяй организациянь ру- 
ководительхне должетт возгла-
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И. Девин

ОЦЯЗТИ
Шобдавань туманнякс,

оцяй,
Раса ланга явоть.
Соргу саттнень мархта .

пращсеть,
Од стирнякс синь кадоть.

Мадаткшни вов тума шице, 
Лии прамож лангса.
Сянгса инголен монь

налхки 
Добрай сельмеванфце.

Няйхте онцтон, бта мархтон 
Корхнекшнят и рахсят.
Бта шназь кудрявай^прязень 
Кядьсот сюдерякшнят. 
Мяляфтса, тон кода инжикс 
Ширезонок яксеть.
Тейне тядянязень вельде 
Угощеньят макссеть.

Васьфнить алязень,
седойнять, 

Эсь почетнай валсот.
Мезе няйф ульсь масторть 

лангса, 
Азонкшнелесть марса.
Пади, тя тундать

лийкстат тон, 
Лажатфоньке ётай;
Маряськ, кели мяштцень 

лангса 
Зарякс орден коцай.

Велень библиотекаса
В. Е. Игошев ялгась рабо

тай библиотекарькс аф лама, 
но образцовай работанц мэрх- 
та сон привлек эдь ширезонза 
оцю внимания.

Библиотекать книжнай фон- 
доц сатомшка, тяса ули лама 
художественнай, нэучно-фэн- 
тастическяй и политический ли
тература. Тяда башка улихть 
журналхт и газетат.

Игошев ялгась вяти работа 
юнай читательхнень мархта: 
максси советт кодама книгат 
лувондомс, вяти массово-разъяс- 
нительнай работа.

Библиотекась пяшкотькшне- 
сыне читательхнень запросснон.

Столяров.
Рыбкинскяй район,
Сире Дерган веле

СССР-нь Наркомречфлотть 
Казанский речной техникумоц 
нолдай тя кизонь апрельстэ 61' 
капитан и штурман, синь ётк- 
сост 14-сь стирня.

Снимкаса: Выпускникне (кер- 
жи ширеста види шири): Ра
ния Курмаевась, Вера Ухано- 
вась и комсомолкась Таскира 
Кафеевась судоводительскяй 
кабинетсот.

ботось Б. Мясниковть.
^(ТАСС-ть Фотохроникац).

Шала велень од ломанне (Минскяй район, Красноярский край) активнайста лездыхть 
велень культурань кудть работаса и тисть сонь эзознза образцовай порндок.

СНИМКАСА: Шала велень культурань кудть фойэсонза илить.
Фотось С. Малобицкийть (ТАСС-ть фотохроникац).

Комсомолецне производствань 
передовикт

СОРЕВНОВАНИЯНЬ 
ЗНАМЯТЬ АЛА

Успешнайста аделамок 3-це 
четвертть, М. Маскани ве
лень аф полнай средний шко
лань преподавательхне и уче- 
никне дружнайста кярьмодсть 
тонафнема кизоть 4-це четвер- 
тенцты.

Школань аф кржа класс 
программать корнс полнайста 

I аделазь ни математикать, род
ной нильть, географиить и 
ботаникать тонафнемаснон. Ти- 
ни ни дисциплинатнень ко
рне ётафневихть повторениит.

Школань еембе преподава- 
тельхне и ученикне эсь ётко- 
васт кемокстасть соцсоревнова- 
ниинь договорхт, конатнень 
эса енвф обнзательстватнень 
пишкодемаснон инкса еинь мо- 
билизовандазь еембе вийснон.

А. Кудашкин.
С.-Синдровскяй район.

ВЛКСМ-нь уставсь обязывает 
комсомолонь эрь членть няф- 
темс работань еембе участкат
нень эса трудти социалистиче
скяй отношениянь образецт.

Рыбкинскяй райононь лама 
комсомолец достоинства мархта 
пяшкотькшесазь тя задачать. 
Вов кепотькс: Колхозса, коса 
комсомолецень секретарсь 
Шанкин нлгась, пцтай еембе 
работайхть колхознай произ- 
водетваса, витихть большевист
ский тюрема колхозса оцю 
урожайнь получамать инкса. 
Кочкасть колхознай пакситьудо- 
бряндамс местнай удобрения, 
кода куринай помет и кулуфт. 
Комсомолецнень инициативас- 
нон вельде, колхозса тиф план 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть мартть 13 це шинь 
постановленияснон реализаци- 
янц коряс, конац намечает 
1941-це кизоня касфтомс кол
х о зс  доходонзон пцтай каф- 
тонь крда.

Тяфта жа работань цебирь 
образецт няфни Усть Рахма- 
новскяй велень советста «Ком
мунар» колхозонь комсомоль

скяй организациять еекретарец 
Иртуганов ялгась, конац лу- 
вондови колхозса фкя инь 
цебярь стахановецокс. Сон 
паксянь работаса эрь шинь 
планонц пяшкотькшнезе 150— 
200 пороцентс.

Тяни райононь комсомоль
скяй организациитне, тиемок 
эсь работаснон ВКП(б)-нь 18-це 
конференцийть решениннзон 
корно, 28 комсомолецть путозь 
конюхокс, 60 ламоть животно
водческий фермань заЪедую- 
щайкс и полеводческий брига
дань бригадиркс. Ни работат- 
ненди кемокстафт тевсэ про- 
вереннай, честнэй комсомолецт. 
Путф почетнай задэчэть-по- 
лучэмс эрь гектэрстэ 100 пуд 
еёра и касфтомс животноводст
вань поголовьйть-комсомолец- 
не пишкотьшесазь.

Но ни сэтфксне улельхть бэ 
горэздэ ендэ оцюфт, кдэ 
комсомолецне эпэк лотксек, 
рэботэльхть эсь идейно-поли
тический уровеньцнон кеподе- 
мэнц лэнгса.

С. Метлнков.

А н ь ц е к  р е ш е н и я т

Примернай 
организация

Троицк велесэ 5 первичнай 
«омсомольскнй организэцият, 
конатнень эздэ колмось колхоз- 
«айхть. Фуись средний шко
лас» и фкя территориальнэй. 
Сембонь еинь эсост лувондови 
100 комсомолец.

Ня комсомольскяй оргэниза- 
яиятнень секретэрьсна цяк от- 
зывчивайста относятся поруче- 
най тевти. Синь пяк лац пяш- 
котькшнесэзь еембе указаният
нень, конатнень макссесыне
тейст ВЛКСМ-нь райкомсь, и 
ея мероприятиятнень, конат
нень намечают еинць эсь  еоб- 
2>аниясост.

Тельманть лемсэ колхозста 
нервичнай комсомольский орга
низациясь, секретарькс конанц 
-эсаработэй Кочин ялгэсь, тись 
тя тялоня огромнай работэ.

Тяни еембе первичнай орга
низациятнень эса обсуждается 
кизефкссь — кода еяда цебярь- 
•ета и еяда курокста ёгафтомс 
тундань видемать. Синь про- 
веряндакшнихть эрь детальнит- 
яень, лац ли аноклафт тун- 
дань видемати.

Видема ланга культурно-мас- 
'Совай работань ётафтома ке- 
мокетафт комсомолецт газе
тань лувондома и беседань 
^тафнема.

Синь ётафнихть населениять 
•ёткса политико-массовэй работэ 
гесударственнай заданинтнень 
ияшкодемаснон колга, ётнихть 
жроти во пожар най мероприя- 
тият и стак тов.

Тяда башкэ ни оргэнизэ- 
циннь комсомолецне зэнимэн- 
дайхть военно-физкультурнай 
занйтинса. Пцтай еембе мэк- 
еозь зачеттнень ГТО-нь васен
це ступенень комплексти гим
настический упрэжнениитнень 
корне. Организовандэф Вороши- 
ю вскяй стрелоконь кружок, 
коса комсомолецне аноклэсэзь 
зеь пряснон меткай стрелококс.

Надиятама, што минь тун- 
дань видемать ётафтоманц ко
ряс ингольнок путф задэ- 
чэтненьге пяшкотьсэйнек честь 
мархта. И. Семинов.

Ковылкинскяй район.

зить кой-кона комсомольскяй 
организациятнень ценнай 
ушетксснон ВКП(б)-ть ХУШ-це 
Всесоюзнай конференциянц ре- 
шениянзон пяшкодемаса. Эряви 
макссемс од ломаттненди жи
вой, конкретнай лезкс еинь ра
б о т а с т ,  минимумс кирьфтамс 
заседательскяй еуетнять, кой
м стэ  нльне пустой шумихать, 
иба сон трудть производитель- 
ностенц касфтомасэ аф максы 
кодамовок польза.

Эряви эрь шиня ваномс 
комсомолть работанц мельге, 
фалу проверякшнемс социа
листическяй соревнованиянь 
договорхнень, сатнеме произ- 
водственнай иланть эрь шинь 
пяшкотькшнеманц,нят задачат
нень разрешенияснон инкса 
Рулаевскяй желСзнодорожнай 
узелонь комсомолсьдолжен тю
ремс эрь шиня.

Я. С.

Латвийский ССР-нь художе- 
етвеннай Академиять студен
е н ь  группац (кяржи ширде 
види ти р и :) известнай худож
никть Александр Бенуать уно- 
коц— Ольга Бенуа, крестьянонь 
цёрась Эрикс Ринтикеь,Рижскяй 
металлозаводста ингольдень ра- 
бочайсь Янис Аболтивш и порт- 
нихань стирсь Любовь Гольд- 
ман.

Фотось Черновть.
(ТАСС-ть фотохроникац).

Кодамэ решеният, эньцек 
эшезь лихне Од Лепью велень 
комсомольскяй организациясь. 
Вов еинь:

Куроконе ладямс ПВХО-нь, 
ОСО-нь и СВБ-нь кружокнень 
работаснон;

Ладямс колхозса легкай ка- 
валериять работанц и лия 
решениит.

Но ни решениитнелндондсть 
решениикс комсомольский орга
низация^ иапкэзонзэ прото- 
колхнень лангс, а тефт аш.

Кие аф содасы Н. Д. Ерем
к и н а ?  Сонь Мокша Мэзкэни 
велесэ кэжнайсь содэсы. Тидэ 
арьсе, што еонь содасэзь пи- 
онервожатайкс работэнц инксэ, 
аф. Сонь содасазь работати 
эсь халатностенц шида.

Вов ни ётни учебнай кизоть 
омбоце пйлец, но Еремкинць 
пионерхнень ёткса ашезь ётэф- 
та фкявок сбор. Акдакизефтъ-

ОСО-нь кружокса лувондови
32 ломань, еинь эздост еембо- 
да ламось колхозникне, но еинь 
лувондовихть аньцек кружокть 
списканзон эса. Ламэ комсомо
лец-допризывник эф содэсазь 
винтовкать частензони проти
вогазе.

Тяфта ли эриви работамс од 
Лепью велень комсомольскяй 
организэциятиР

Купряшкин.
Рыбкинскяй район.

сазь пионерхне, мее аф эряй 
пионерскяй сбор, то сон отве
чай:

— Ялгат, да тейне эш 
мзирдэ/.— И ти вырэженинсь 
Еремкинть прнс сувэсь пяк 
кемостэ.

Сэви кизефтемс Еремкин 
ялгэть, мезьса етане заняф?

Миряшкин.
Синдровскяй район.

Пионерхне вешихть ответ
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СТАРШАЙ п и о н е р в о ш т а й х н е н д и  л е з н с о н д и
4. ТРУДОВОЙ ВОСПИТАНИЯСЬ

а) Азондомс пионерхненди 
трудть значениянц социалисти 
ческяй обществаса. Воспитэн- 
дамс трудти кельгома беседань 
вельде, фабрикатненди, зэвот- 
тненди, ф е р м а т н е н д и ,  
МТС-ненди экскурсиянь и пио- 
нерхнень эсь вийснон коряс 
марстонь тевса участвондамать 
вельде.

б) Школаса отрядть общест- 
венно-полезнай работай: кни
гань переплетсь, школьнай ин
с тр у м е н т  петемац, учебно-наг- 
ляднай пособиянь анокламась, 
школьнай дворть благоустрой- 
ствац и стак тов.

Тюремс ару шить инкса, 
ошть, велеть, поселкать пижел- 
гофтоманц инкса, китнень и во- 
доемтнень ванфтомасйон инкса. 
Участвондамс урожайть ванф- 
томаса, якамс молоднякть, нар- 
монень водямать мельге и стак 
тов.

в) Прививандамс сэмообслу- 
живаниянь навыкт семьяса и 
школаса. Тонафтомс пионерх- 
нень шуфтонь, металлонь, элект- 
роэнергиянь сембода простой 
работатненди. Знакомондафтомс 
сембода простой инструментт- 
нень (пилать, кшнинь каймоть, 
молаткать, напильникть и стак 
тов) мархта. Моделень, техни
ческий игрушкань, самоделкань 
анокламаса идень техническяй 
станциятнень мархта марса 
работама. Развивандамситтнень 
техникати кельтомаснон шко- 
ласа и отрядса.

Литература:
«Вожатый» журналть 1946 

кизонь 22, 23, 24*№-нзэ.
«Вожатый» журналсь 1941 

кизонкса.

5. ОПЫТНО-
НАТУРАЛИСТИЧЕСКЯЙ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЙ
РАБОТАСЬ

Школать видеса участкань 
ерганизовандамась. Паксянь и 
нерень сёронь касфтомась. Пло- 
дово-ягоднай и цветочно-деко- 
ративнай растениятнень мельге 
якамась.

Ся районца паксянь, нерень 
и плодово-ягоднай растениянь 
сембода пяк распространеннай 
вредительхне и синь каршозост 
тюремань сембода простой спо- 
сопне.

уженянь
зовандамась.

Живой уженять обитателенза 
и синь мельгаст якамасв. Ком
натань растениятнень мельге 
якамась.

Природать мельге наблюде- 
пиясь. Коллекциянь и герба- 
риянь тиемась. Вашенятнень, 
вазнятнень, пурхцкятнень, ве- 
роскятнень мельге якамась 
Сараснень и ведьге уенди нар- 
мотнень мельге якамась.

Сембода простой метеороло
гический станциянь организо- 
вандамась, погодать мельге ва
номась. Научно-обоснованнай 
предметтне, конат азондсазь 
инголькиге погодать.

Литература:

Пришкольнай участкась 
(НКП-ть издательствац, 1940 к).

Растениянь водяй юнай опыт- 
никнень кружоксна (НКП-ть 
издательствац, 1940 киз.).

Школаса и кудса коллек
ц и я с  анокламаса сембода про
стой работатне— авторсь Пав
лович.

Погодась и инголькиге сонь 
содамац— авторсь Карельский.

«Вожатый» журналсь 1941 
кизонкса.

.6 ОТРЯДСА И ЗВЕНАСА 
РАБОТАТНЕНЬ

ОРГАНИЗОВАНДАМАСНА

1. Отрядтв мархта руковод- 
ствать основной принципонза: 
пионерхнень сэмодеятельность- 
снон, инициативаснон и актив- 
ностьснон развивандамац; идень 
дружнай коллективонь тиемась; 
отрядса строгай дисциплинань 
ладямась. Пионерхненди вос- 
питандамс требовательность и 
эсь поступкаснон и поручан- 
даф тевть инкса ответствен
ность.

2. Пионерскяй активть мар- 
хта вожатайть работац. Пио- 
нерскяй отрядть советоц— от
р яд с  мархта руководствондэм- 
ста вожатайть коллективнай 
помощникоц и звенатнень во- 
жатайснон школасна. Отрядс 
советонц председателенц обязан
ностензэ. Отрядть советонц сбо- 
роц.

Звенатнень вожатайснон, ред- 
коллегиятнень, командань ка- 
питаттнень и лия активиетт-

органи-»нень мархта руководствась.
3. Пионерхнень интересснон 

и запросснон коряс работатнень 
планированиясна. Пионерхнень 
кизоснон коряс и тя отрядонь 
пионерхнень подготовкаснон 
корно физкультурнай, трудовой 
и лии навыкнень вожатайть 
мархта определйндамасна. Тяка 
основаса вожатайть и класснэк 
руководительть мархта марса 
отрндса учебнай кизонди эсь 
работаснон программанц состав- 
лйндамац. Определеннай пин- 
гонди (фкй— кафта ковонди) от
р яд с  работанц календарнай 
планонц отрйдть советсонза тие 
мац.

Комсололецнень ёткса гимнастикась Ковылкинский 4^ 
железнодорожнай школаса.

СНИМКАСА: Ивлиева йлгать командац тренировандай 
ГТО-нь комплексста 8 гимнастический упражнениитнень ко
ряс.

Фотось Е. Денисовть.

Вожатайхненди отрядть ра- 
ботазонза таргамс пецагокнень, 
пионерхнень родительснон, Я к 
стерь Армиянь командирхнень, 
специалисттнень.

4. Звенась. Пионерский от 
ридтв еембеработац— физкуль
т у р н и к ,  военнайтренировкась, 
трудсь, сельскохозийственнай 
работась, газетань, журналонь, 
книгань лувондомась и стак 
тов— ётафневи в основной зве
натнень эса.

Зве н ас  вожатайнц обязан- 
ностенза. Звенаса работань ор- 
ганизовандамась. Звенать ебо- 
ронза.

5. Отридть ебороц, кода зве- 
наса тиф работать итогонзон 
лувондомань формац и инголь- 
день работати заридкась. Сборх- 
нень различнай видсна: заго- 
зоднай похоттне, районс по-, 
лезнай ископаемайнзон развед- 1 
касна, колхозса работась, зве
натнень соревновандамасна, 
военнай налхксемась, револю- 
ционнай дататнень честьс ебор- 
хне и линт.

Отриднай сбортианокламась. 
Отрнднай еборть планон.

6. Старшай пионервожатайть 
работай. Старшай пионервожа- 
тайти школань директорс мар- 
хта марса составлиндамс меж- 
отриднай васедемань, еорев- 
нованиинь, школать пионер
ский активонцтысбородь и се
минаронь план. Общешкольнай 
праздникненди и пионерский 
параду анокламась и синь ётаф- 
томасна.

Отрнднай вожатайнь инстр ук- 
тажсь и вожатайхнень ееми- 
нарснон лангса руководствон- 
дамась. Отриттнень работаснон 
мельге эрь шинь контрольсь и 
тейст лезксонь максомась.

Литература:

«Педагогика» учебниксь (еоз- 
нательнай дисцинлинать воспи- 
тандаманц колга и класснай 
руководительть работанц колга 
главатне).

1940 кизонь «Вожатый» жур- 
налса статьятне: «Отрядса во- 
жатайть васенце аськолксонза», 
15— 16 №-са, «Тр ебователь- 
ноетсь, требовательностсь и 
нинге вестьтребовательностсь», 
21 №-са. «Пионеронь отрядсь 
кизонда», 12 №-са, «Отрядс 
еоветонц еборонза», 18, 19 и 
21 №-сэ, «Отряднай еборхне», 
7, 8, 1 5 - 1 6 ,1 9 ,2 3 - 2 4  №-сэ, 
«Старшай вожатайть рабочай 
шиц», 7— 8 №-са.

«Вожатый» журналсь 1941 
кизонкса.

«Ударный охотник» колхозонь охотникне (Лазоть лемсэ, 
район) успешнэйстэ промышлиют зверть, конэц нэзнэчиндэф* 
Хэбэровский зооцентрати,

СНИМКАСА: Удеге-егерьхне Г. А. Кумондзюга, Г. Ку- 
мондзюга и М. Д. Кимонко еайхть тайгастэ кундэф изюбра 
мархта.

Фотось П. Шлыковть (фотохроникась ТАСС-ть).,

ЕВРОПАСА И АФРИКАСА ВОЙНАСЬ
(Аарельть 19— 20-це шистонза военнай действиятнень

дневниксиа)

Английский газетатне, сёр
мадомон Югославинса положе- 
ниить колга, азондсазь, што 
етранэть кой-конэ райононзон 
эса югославскай войскатне 
етаки тиендихть нинге сопро
тивлении, хоти синь кодамовок 
единай командованиинь алэ эф 
ащихть ни.

Греческий фронтсэ молихть 
вию бойхть. Германский арми- 
ить верховнай командовэниннц 
сводкэсонзэ корхтэви, што 
гермэнский войскатне фессалий
ский равнинэса панихть гречес
кий и английский частьтнень 
мельге, конат паньфт эсь по
зициястост.

Албанинса апрельть 19-це 
шистонза итальянский частьтне 
пачкодсть греко-албэнский грэ- 
ницэти еембе сонь вэстонзон 
эса. *

* *
Апрельть 20-це шинц кэршэ 

веть гермэнскяй еэмолетонь 
лэмэ эскадрилья тэгэ виюстэ 
бомбардировандазь Ловдонть. 
Налетсь мольсь веньберьф. 
Ошть лангс ульсь ёрдаф ламэ 
фугаснай и зажигэтельнэй 
бомбэ. Английский сообщения
тнень эсэ корхтэви, што бом-

бэрдировкась тись оцю повреж- 
деният и, кода няеви, шавф 
ламэ ломэнь. Сякэ пингть тя- 
кэ жэ веня этэковэндафтольхс 
Англиять лия райононзон^ 
еембода пяк востчонай и юго- 
восточнай частьсонзэ.

Английский еамолеттне, гер
манский сообщениятнень коряс* 
аф апрельть 19-це шиетонза,. 
аф 20-це шинц карта в е с  
Германиять территориянц вель» 
кее иеть эвондакшне.

* *
Севернай Африкаса военнай 

действиитне ингольцекс молихть- 
ливийско-египетский границэть 
лангса Соллумть районцэ и ли
вийский порттьТобрукть рэйон- 
цэ, конэнь еембе нинге кирне- 
еэзь энгличэттне. Англичэтт- 
нень передовой чэстьснэ тисть 
несколькэ этэкэ гермэно-италь- 
инский войскатнень каршес.

Восточнай Африкасэ, Абис- 
сининсэ етэки молихть бойхть. 
Абиссинский нэртизэттнень апак 
лотксек касы активностьсна 
лезды англичэттнендш панемс 
отступэющэй итэльянскяй адсть- 
тнень мельге.

(ТАСв).

Грецияса од правительства
Рейтер агентствась пачфне- 

зе, што апрельть 18-це шис- 
тонзэ Грециянь премьер-ми
нистр еь Коризис шавозе эсь 
прянц.

од прэви-

тельства. Сонь эсонза во» 
главе ащи Грециянь кородьсь 
Георг.

(ТАСС).
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