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Пяшкотькшнемс
комсомолецнень

наказснон
Одс кочкаф комсомольскяй 

оргаттнень инголи конференциятне 
и отчетно-выборнай собраниятне 
путсть почетнай и ответственнай 
задачат — пуропнемс комсо
мольскяй массатнень партиять и 
правительствать решенияснон пяш- 
котькшнема, кемокснемс комсомо- 
лецнень йоткса пропагандистский 
работать, няфтемс партиять лю
бой, самай труднай заданиянзон 
пяшкодемаса мужествань и бес- 
страшиянь, дисциплинированно- 
стень и выдержанностень при- 
мерхт.

Райкомонь и первичнай органи
зациянь секретарьхаень инь ламос- 
на кярьмодсть ни большевикокс 
комсомолецнень нят наказснон 
пяшкотькшнема. Вов ВЛКСМ-нь 
Кочкуровскяй райкомть секрета
рей Тюгаев ялгась постоянна дей
ствующей комиссиянь членда баш
ка, таргась комсомольскяй работа- 
ти лама од активистт. Нят акти- 
вйсттне работайхть разнай кру
жоков. Синь лездыхть первичнай 
о^ганизациятненди ладямс куль- 
турно-массовай работать. Вое
в о д а ,  Турдаки, Тепловка велеть 
нень эса йофсн ашесть работа из- 
ба-читальнятне. Первичнай комсо
мольскяй организациятнень секре
т а р ь с э  Архипов, Лукин и Карги
на ялгатне, марса райкомть виде
сэ культурно-массовай работать 
коряс комиссиять мархтэ коч
касть тя рэботэти лучшай комсо 
молецт и синь вельдест ладязь 
изба-читальнятнень работаснон.

Аф кальдявста работай Сабэевэ 
велень средняй школэнь комсо
мольскяй оргэнизэцияське. Тяса 
пуроптсть ВКП(б)-ть историянц 
тонэфнемэнц коряс кружок, козэ 
якэй 56 комсомолец.

Аф кальдявстэ кярьмотькшни 
тевти и ВЛКСМ-нь Крэснослобод- 
скяйнь рэйкомське. Тясэ од сос- 
тавсь эсь рэботэвц ушедозе ве
лень первичнэй оргэнизациятненди 
лезксонь максомать эзда. 30 акти
вист райцентрать эзда ульсть 
кучфт велетненди, штоба тосэ 
лездомс первичней оргэнизэциянь 
секретэрьхнендИ'

ВЛКСМ-нь Сзрэнскяйнь рэй- 
комсь эсь рзботзнц ушедозе пер* 
вичнай оргзнизэциятнень эсз про- 
пзгзндистскяй рзботзть лэдяманц 
эздэ. Кепотьксонди можнэ няф- 
темс Ворошиловть лемсэ колхоз
г а  комсомольскяй оргэниззциять. 
Тяса нинге кунаркиге ульсь орга- 
низовандаф ВКП(б)-ть историянц 
тонафнеманц коряс кружок, но сон 
йофси ашезь работа. ВЛКСМ-нь 
райкомсь лездсь ладямс тя кру
ж о к с  работзац. Тяни сон йотзфтсь 
ни 4 зэнятият.

Сембе нят фзкттне корхтайхть 
сянь колга, што одс кочкаф ком
сомольскяй оргзттне кемостз кярь- 
мотькшнихть конференциятнень 
решенияснон пяшкодемз.

Однзкэ, нят сэтфкснень мархтз 
улихть нинге комсомольскяй рэ- 
ботникт, кодэ, ВЛКСМ-нь Сире 
Шайговскяй рзйкомть секретэрец 
Дуденков ялгась, кона пяк саворста 
эряскады конференциять решени* 
явзой пяшкодема,

с7?ре у оетпл и
С О Р Е В Н О В А Н И Я С Ь

Эстонский ССР-са
Ингольдень Килиас текстнльнай фабрикаса (Талин ош) социалистическяй 

трудть ладямаса оцю работа вятихть фабрикань комсомолецне.
СНИМКАСА: Комсомолкатне-активисткатне (кержи ширде види шири) Нарис 

Тайнерс, И ри к оТ уп и , Женни Угур азондыхть эсь работаснон колга фабрикань 
комиссарти Мангус Меликти-тякажа фабрикань ингольдень рабочайти чулочникти.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

М удр ай  за к о н
Лувомок печатьстэ СССР-нь 

Верховнзй Советть Президиумонц 
Указонц Государственнэй Резер- 
вэтнень колга, 3 .-Полянань пед
училищань и средняй школань уче- 
никне и педколлектифнепуромсть 
районнай клубу, коса оцю вооду
шевления мархтз обсуждандазь 
тя исторический укззть.

Педучилищань директорсь П. В. 
Букин ялгзсь эсь выступлениясон- 
зэ пяк подробнайстз ззондозе тя 
укззть хозяйственнай и полити
ческий значениянц. Сон корхтась 
„што минь шиста шис гигантски 
касы социалистическяй промыш- 
ленностеньконди эрявихть ква
лифицированней и культурней кад- 
рат, конат кармайхть аноклзвомз

ремесленнай и фабрично-заводс
кой обучениянь школатнень эса“.

Оцю одобрения мархта высту
пили ученикнеиученицатнё Кире- 
евсь, Наумоьась, Агафоновась.Синь 
особенна кеняртьфть синди, што 
установиндаф од поридка сти- 
пендиинь мзксомзти. Ти прокс 
виде,—корхтайхть ученикне,—си, 
кие кармай отлична тонзфнемз, 
кэрмай пользовандэмэ стипендии- 
сэ и тиконь мархтэ путови пе 
лодырхненди и разгильдийхненди.

Ученикне и преподавзтельхне 
оцю воодушевлениясэ шнэйхть 
СССР-нь Верховнзй Советть Пре- 
зидиумонц Укззонц.

И. Паршин.

Р ем есл ен н а й  У чи ли щ атнен ди  и Ф ЗО  
ш к ол атн ен ди  о д  л о м а н ен ь  призы вти  

а н ок л ам ась
Сембе стрзнзть эзгз келемсь 

Ремесленнзй, Железнодорожнэй 
Училищатненди и Фабрично-Завод
ской Обучениянь школатненди од 
ломанень призывти анокламась.

Запорожье ошса намечен орга* 
низовандамс 6 Ремесленнай Учили- 
щэт и 5 Фабрично-Заводской Обу- 
чениинь школат. Синь эсост кар- 
майхть тонафнема 8 тьожитть 
подростка. Производственнай обу- 
чениить цебирьста организованда* 
манц инкса, сида келепневихть 
существующай мастерскойхне. Од 
станокт и дополнительней инстру
ментт получайхть „Коммунар“ за- 
водть ингольдень ФЗУ школень 
местерскойхне.

Кегеновиче.ский, Краснодонский 
и Ворошиловградскяй областень 
лия угольнай дайоттнень эса глав
ным образом организовандекшне- 
вихть фабрично-зеводской обуче- 
ниянь школет. Тяса будущай гор- 
някне получайхть бурилыциконь, 
навалотобойщиконь, забойшиковь

и крепильщиконь профессият. Нит 
школатне полнайста обеспечен- 
найхть общежитияса. Кочкафт 
мастеронь кадрат.

Сложнай профессияс рабочейнь 
еноклемеса облестть ламэрэйонон- 
зон эса, э тяфтэ жа Ворошилов- 
гредсе- и Ворошиловскяйсе соз- 
деютси ремесленной училищат. 
Синдейст йомещениитнё обеспе- 
ченэйхть необходимай оборудова- 
ниясе. Аноклекшневихть общежи
тияв

Колхознай и ошень од ломаттне 
производственнай специальностть 
тонафнеманцты няфнихть оцю же* 
лания. Эрь шиня районней при
зывной комиссиятненди сешен- 
дыхть кемотть юношет, синь ин- 
тересовандейхть примаметь по- 
рядкензон мархте, тонафнемань 
условиятнень мархте, мекссихть 
заявлениит просьбемерхтэ кучемс 
синь од училищатненди и шко- 
латненди.

( Т А С С ) .

Комсомолецне
инголе

Предоктибрьский социалистиче
скяй соревнованиись кода про- 
мышленнай предприитиитнень эса, 
е стенежа тренспортсе кеподсь 
трудовой энтузиазмень од волне.

Рузаевке стенциинь депонь луч
шей стехановецне улемок Стелин- 
ский 3 це питилеткэть лемсэ пос- 
тоиннзй соревновзниисз, сивсть 
лзмз дополнительнзй семообяза- 
тельствет, конетнень лемдезь Ок
тябрьский Социелистнческяй рево- 
люциить 23-це годовщиненцты по- 
даркекс.

Предоктибрьский социалистиче
ский соревновзниисз примосихть 
еф еньцек производствань башка 
стахеновецт—энтузиестт, но ти 
волнесь фетязень марнекпредпри- 
ятиитнень и марнек цехнень. 
Вов депонь эвтоматней цехсь, ко
се бригедиркс ащи комсомолецсь 
Замятин ялгась. Автоматней цехсь 
производственнай норманц эрь 
ковни пишкотькшнесы 150 про
центнэ сивомок ЗОО процентс мо
лемс. Ти цехонь рабочейхне- 
комсомолецне Шабеев и Кузьмин 
я л г а т н е  т р у д о н ь  произво- 
дительностть кеподемаса ащихть 
примеркс сембе рабочейхненди.

Аф сяде кальдявста моли рабо* 
тась механический цехсовок. Тиса 
токарсь комсомолецсь Павельев 
илгась нифни рекорднэй покЭзз- 
тельхть, сон пишкотькшнесыэрь 
ковонь вырзботкань норманц 350 
процентс. Фрезеровщиксь Кожа
нов илгась (депоста ВЛКСМ-нь ко
м итетс секретаренц 1-це замести
телей) рэбочайхнень йотксз поль- 
зовандай исключительнай автори* 
тетсз. Сон вырзботкзнь планонц 
пяшкотькшнесы 250—270 процентс.

Рузаевка депонь комсомрлсь 
предоктибрьский социалистический 
соревнованииса ащи сембе рабо- 
чэйхненди вожзкокс и эш кодз- 
мовок сомнении синь эсз, што сон 
кэнды производственнзй од подзр- 
кэт тя великий торжествань празд
никте

Г. Пьянзин;

Валсна аф аерткшнихть 
тевть эзда

Самовольевка велень „Париж- 
скэя Коммуна“ колхозста колхоз
н иц а  нинге 1940 кизонь февраль
стэ сявондсть эсь лангозост обяза- 
тельствзт—сэтомс зерновой куль- 
турэтнень коряс эрь гектзрть 
ленгстэ аф 14—15 центнерда кржа 
урожай.

Колхозникнень валсна аф зертк* 
шнихть тевть эзда. Тя кизоня в 
среднем колхозсь эрь гектарть 
ленгстэ сявсь 15 центнер сьоре, э 
бешке учэсткэтнень лэнгсте 20 
центнер. Колхозсь эсь пингс
э н з э  эделэзе сьорэ урядэмать и 
тялямэть, мэрнек рэсчитзлся госу
дарствав мэрхтз.

А .  А б а к у м о в а ,
Коаылкинскяй район.
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К о м со м о л т ь  
р у к о в о д с т в а с  са ст ь  

о д  ак ти вистт
Тиемок итокт районнай отчетно- 

выборнай комсомольскяй конфе- 
ренциятнень работаснонды и 
ВЛКСМ-нь областной 7-це конфе* 
ренциять работанцты, пяк иркай- 
ста няеви конашкава кассь идей
на и кемокстась Мордовскяй об
ластной комсомольскяй организа
циясь. Стахановскяй трудса, то- 
нафнемаса, хозяйственнай и госу- 
дарственнай стронтельстваса при-! 
мосихть инь активнай участия.

Районнай комсомольскяй конфе- 
ренииятне няфтезь оянь, што 
первичнай комсомольскяй органи
зациятнень ламосна правильна 
шарьхкодезь эсь задачаснон. Сем- 
бе тя няеви конференциятнень 
работаете, конат йотасть оцю 
идейно-политическяй уровеньца. 
Конференциятнень эса отчетнай 
доклаттнень коряс выступандась 
пренияса 717 ломань. Сембе вы- 
етуплениятне ульсть направлен- 
найхть райкомтнень и горкомт- 
нень работаса уликс аф еэтык- 
енень машфтомаснонды.

Темниковскяй районцта делегэт- 
тне пяк правдивайста критиковэн- 
дазь райкомть ингольдень аппара- 
тонц и еембе ширде прэвильнэй- 
ета макссть оценка, што ВЛКСМ-нь 
райкомть работанц конференциясь 
лувозе аф удовлетворительнайкс.

Районнай комсомольскяй конфе- 
ренциятнень эса инь оцю мяль 
шарфтфоль од активонь пуропто- 
мать шири, активнай обществен- 
никнень, а инь пяк етирнятнень 
руководящей государственнай и 
хозяйственнай работати емелэй- 
ета выдвижениять тири. Тянь кол
га ВЛКСМ-нь ЦК-ть указаниянц 
пяшкодемаса занясь оцю васта 
руководящай комсомольскяй ор- 
гаттненди кочкамась. ВЛКСМ-нь 
горкомонь и райкомонь одс коч- 
каф 18 еекретарьхнень эзда—8 ети- 
рнят. ВЛКСМ-нь райкомонь еек- 
ретарьхнень йоткса улихть кафта 
орденоносецт. Тя корхтай еянь 
колга, што од активсь касы ши- 
ста-шис.

Одс кочкаф комсомольскяй ру- 
ководительхненди эряви еембе 
вийса тюремс трудовой дисципли
н а с  кемокстаманц инкса произ- 
водстваса, школаса, колхозса и 
лияса.

А. Пятунин.

ПЕРЕДОВОЙ ОДЛОМАТТНЕ СУВАЙХТЬ КОМСОМОЛУ
Г

Ковылкина. Буда велень пер- 
вичнай комсомольскяй организа- 
цияса отчетно-выборнай собрания- 
да инголе лувондовсть аньцек 8 
комсомолецт. Одс кочкаф секре
т а р ь  Куликова ялгась тяни йота- 
фни оцю работа аф еоюзнай од 
ломаттнень йоткса. Тянди резуль
т а т о в  арси ея, што мекольдень 
пингть первичнай организациясь 
кассь 16 членць.

Комсомолу еувайхть велень инь

п у д о в о й  од ломаттне. Октябрь 
ковста комсомолу примафт 7 ло- 
матть.

Примафнень йоткса тракторист- 
тне-призывникне Курякин М. И 
и Курякин И. А. ялгатне.

Первичнай комсомольскяй орга
низациясь одс примаф ялгатнень 
мархта йотафни комсомолть ро- 
ленц и задачанзон колга беседат 
и занятият.

А. Абакумова.

Работань васенце результаттне
Проверкась няфтезе, што 

ВЛКСМ-нь первичнай организаци
янь кой-кона еекретарьхне боль
шевикекс кярьмодсть отчетновы- 
борнай собраниятнень решенияс- 
нон пяшкотькшнема. Республикан
ский драмтеатрань первичнай ком
сомольскяй организацияса (секре
тарей Калганов ялгась) выборда 
меле ламода цебярьгодсь работась. 
Пцтай еембе комсомолецненди 
максфт порученият, комсомолец- 
нень инь ламосна упорна кармасть 
тонафнема ВКП(б)-ть историявц. 
Сядонга честна и серьезна кар
масть пяшкотькшнема эсь произ- 
водственнай тевснон и стак тов. 
Лац ладязе эсь работанц и ээро- 
клубонь комсомольскяй организа
циясь, коса секретарькс работай 
Грищенко ялгась.

Отчетно-выборнай собраният
нень эса комсомолецне вешсть од 
составть ширде перестроить пер- 
вичнай организациятнень работас- 
нон ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пле- 
нумонц решениянзон коряс. Одна- 
ка, сави азомс, што кой-кона пер- 
вичнай организациятнень еекре- 
тарьсна, кода пенькокомбинатса 
Учайкин ялгась, кальдявста ваны 
комсомолецнень нят требованиясь 
нон лангс.

Пенькокомбинатса тячемс ком- 
еомолецне порученият аф кан- 
дыхть, комсомольскяй комитетть 
ашель работань планоцка. Лама 
комсомолецт пцтай прокс аф гра- 
мотнайхть. Сянь вастс, штоба ор- 
ганизовандамс тейст политграмо
тань кружок. Учайкин ялгась 
мярькс тонафнемс ВКП(б)-ть исто- 
риянц еембонди самостоятельна.

Аф пяшкотькшневи комсомолец- 
нень мархта производственво-тру- 
довой дисциплинаське. Сякажа 
пенькокомбинатса отчетно-вы- 
борнай еобранияда меле работама 
поздазь 2 комсомолецт.

Аф еяда цебярь работась обще- 
питонь первнчнай комсомольскяй 
организациять эсовок. Тяса секре
т а р ь  Пителинаялгась нинге Крат- 
кай пуреть кядез^нзовок иене 
еявонде. Ресторанца пцтай аш 
фкявок ВЛКСМ-нь член, конанц 
лангс афоль уль ба жалоба. И 
еембонь тянь Пителина ялгась 
лувондсы нормальнай явлениякс.

ВЛКСМ-нь горкомти аф шоряй 
еяда сиденяста варжакснемс нят 
организациятнень шири и лездомс 
тейст ладямс комсомольскяй рабо
тать.

С. Самошкин.

Японияста, Кореясто, Матжоу-Госта 
английскяй и американскяй 

граждаттнень эвакуацияснонды  
анокламась

Аш лезкс вожатайть ширде
Кода ушедсь тонафнема кизось, 

Сире Сиидровань ередняй школань 
комсомольскяй комитетсь кемек
стась пионеротряттненди вожа- 
тайхть. Но кда кизефтемс эрь пи
онерт^ кода моли работась еинь 
отрядсост, то получат фкя ответ: 
„Да минь афи содасаськ,ули ли минь 
отрядсонок вожатай, минь аф со
дасаяк , тейнек прявок аф няфни“.

Нят кемокстаф вожатайхнень 
инь ламоснонды эряви лезкс, но 
тя лезксть еинь аф получакшне- 
еазь.

ВЛКСМ-нь Сире Синдровань рай
к о м с  видеса школьнай од ломат
н е н ь  и пионерхнень йоткса ра
ботать коряс комиссияти аф шо- 
ряй варжакстомс Сире Синдро- 
вань средний школань пионерор- 
ганизациять лангс и примамс эря
викс мерат тоса работать ладя- 
манцты.

П. Тултаев.
Сире Синдровань район.

„Юнайтед пресс* агентствась 
пачфни, што английский прави
тельствась ванонды кизефкс Даль
ний Востокть кой-кона районон- 
зон эзда английский граждаттнень 
эвакуацияснон колга. Нят райот- 
тненди васендакиге относятся 
Япониясо Кореясь и Манчжоу- 
Гось.

США-нь государственнай депар- 
таменць кемокстазе еообщениять 
еянь колга, што сон поручил 
Дальняй Востокса США-нь кон- 
еулхненди рекомендовандамс аме
риканский граждаттненди, конат 
аф еотфт ерочнай тев мархта, ка

домс Дальний Востокть.
Государственнай департаментть 

представителензэ заявили, што 
нят мероприятиятне тертьфть 
Дэльний Востокса эф нормэльнэй 
положениять мэрхтэ.

Госудэрственнэй департаментть 
еведениянзон коряс, 1940-це ки- 
зонь январть 1-це шивцты Даль
ний Востоксэ ульсь 16.883 эмери- 
кэнскяй грэждэн, еякэ лувксса 7 
тьожяньда лэмось—Китэйса, 8.100 
лэмось-Япониясэ, 1.500—Гонконг- 
еэ, 128—Индо-Китайса.

(ТАСС).

Англо-германскяй войнась

Германский армиянь верховнай 
командовэниить сводкэсэ корхтэ» 
ви, што октябрть 8-це шистонзэ 
9-це шинц кэршес веть германс
кий авиациясь мольфтезень эсь 
дейстЕИянзон Ловдонть и Авгли- 
ять иля важнай пунктонзон кер
шес. Сембодэ вишкт ульсть
Южнэй Англиянь ошень промыш- 
леннай еооружениятнень, маши- 
накитнень и аэродропнень лангс 
атэкэтне. Ловдонть лзнгс ок
т я б р я  9-це шинц кэршес веть 
ульсь йордзф 300 килограммань 
еталмэ бомбэт.

Английский сообщениятнень ко
ряс, октибрть 8-це шииц кэршес 
веть английский еамолеттне тисть 
налет Берлинть лангс. Ошса воен- 
нэй об'екттнень лангс бомбарди- 
ровкась мольсь пцтай 4 частт. 
Английский бомбэрдировщиконь 
или еоединениятне этэковэндазь 
Лэ-Мэнш проливть побережьясэ 
порттнень, э тяфтэ жа Германи
я в  эсь территориисонза и окку
пированной етранетнень эсе воен
ной об'екттнень.

(ТАСС).

Вильнюс ошсь деятельна аноклай Ли- 
товскяи ССР нь правительствать стра
с т ь  древияй еталицазонза предстоящай 
иотаманцты. Мэли кинь, площадень, зда
ниянь ремонт, тиеядевихть од екверхт и 
газотт.

СНИМ КАСА: Ошть центральнай пло
щадьсэ моли благоустройствань работась.

Фотось Д. Черновть.

ТАСС-ть
еообщенияц

Иностраннай печатьсэ и, еембо- 
да пяк, „Дейли телеграф* и „Энд 
Морнинг пост“ английскяй газе- 
тотнень эса, „Юнайтед Пресс“ 
агентствать еообщениянзон эса, 
.Врадинин* греческяй газетэса 
пингстэ-пингс эвондакшнихть со
общеният еянь колга, што, якобы, 
советскяй правительствась тись 
германский правительствэти тре
бования бывшэй польскяй о б л ас 
тнень мэксомэснон колгэ, конэт 
йотэсть Гермэнияти, и што тя ки* 
зефксть коряс < ССР-ть и Герма
н и я в  йоткса вятевихть, бта кода
ма бди переговорхт.

ТАСС-сь уполномочевнай азомс, 
што еембе ня еообщениятне прокс 
аф соответствовавдайхть дейст- 
вительносттн, ащихть сплошной 
вымыслакс и относитси еплетнянь 
категорияти, конат нолявихть 
провокационнай целенксэ.

Г е р м а н с к и й  о п р о в е р ж е н и я с ь
Гермэнскяй иностраннай тевонь 

миаистерствать представителец 
печатень представительхненди 
азозе, што кулятне Румыниив гер» 
манскяй войскань кучемать кол
га аф видет.

Румынияв кучфт авьцек гер* 
манский офицерхт-инструкторхт 
и образцовай германскяй частьть, 
конат кучфт РумЫнскяй армияти 
учебнай целенкса.

(ТАСС).

Р ум ы н и яста . 
английский  

гр а ж д а т тн ен ь  т у м а сн а
Рейтер огентствась почфни, што 

Румыниясо английский послан- 
никсь макссь совет еембе англий
ский граждаттненди инь курокста 
тумс Румыниясга. Сембе английс
кий подданнайхне тусть ни Румы* 
ниинь центральнай нефтинной 
райоттнень эзда. Бухарестстэ или* 
дыкс энгличаттне туйхть малас- 
тонь шитнень эзда.

(ТАСС).

Ответ, редактерсь И. ЧУДАЙКИН.
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