
КОЛХОСНЕНЬ ЭСД ЗЕРНОВОЙ КУЛЬТУРАНЬ 
СОРТОВОЙ ВИДЕФНЕНЬ ПЛАНИРОВДНИЯСНОН 

КОЛГА
ССР-нь Союзонь Совнзркомсь и ВКП(б)-нь ЦК-сь лувозь, што 

мекольдень кзфтз кизотнень улихть оцю сзтфкст сортовой видеф- 
нень келептемзнь и видьмотнень сортовой качествзснон цебярьгоф- 
томзнь тевсост.

Однзкз, зерновой культурзнь сортовой видефнень плэнировзни- 
ясэ уликс порядкэсь сотнесыне колхозникнень инициэтивзснон це- 
бярь высокоурожэйнэй сортонь, кодэ селекционнэйнь, тяфтз и мест- 
нэйнь свободнзй кочкзмзсз, э тяфтэ жэ противоречит колхоснень 
эсз зерновой культурзнь видефнень плзнировзниясз лздяф порядкз- 
ти.

Сянь инксз, штобз кзсфтомс колхозниконь кели мэссзтнень 
иницизтивзснон и зэинтересовэнностьснон высокоурожэйнзй сортонь 
прэвильнэй подборть и сортс коре зерновой культурэнь видефнень 
плзнировзнияснон инксз колхоснень ответственностьснон кэсфтомэс- 
нон вельде урожзйностть сядз тов кзсфтомз тевсэ, ССР-нь Сою
зонь Нэроднзй Комиссзронь Советсь и ВКП(б)-нь Центрэльнэй Коми
т е т с  постзновили: ,

1. Ползфтомс зерновой культурзнь сортовой видефнень плэни- 
ровзниясэ уликс порядкзть, конзц вэнондсы сянь, штобз колхоснен- 
ди видемз площзттнень пзчфнемс обяззтельнз сортс коре.

2. Мзксомс колхосненди прэвз кочкзмс сортт эстейст эсь мяль- 
снон коряс дзннэй зонати примаф сорторзйонировзниять пределсз 
(сорттне основнойхть и допустимайхть, кода селекционнайхне, тяф- 
тз жэ и лучшзй местнзйхне).

3. Обяззть колхозонь прэвлениятнень синь мэрхтост рэзрзбо- 
тзннзй сортс коре зерновой културзнь видефонди плзттнень пут
немс обсуждандзмс и кемокстзмс колхозникнень мэрстонь собрэни-
ЯСЗ. .. ..............................................................:■ ■ у ■ *___—- ______*---- ~

4. Лздямс, што сортс коре зерновой видефонь плэттне, конзт 
примзфт колхозникнень мэрстонь собрэниясз, должетт улемс тядз 
меле кемокстэфт рэйоннэй исполкомтнень эсэ. Тя пингстэ рэиспол- 
комтне могут тиендемс измененият колхоснень плэнцнонды эньпек 
ся случзйстз, кдэ колхозть ширде максф планти сувафтфт сортт, 
конат не относятся тя зонэти,

Лувомс обязэтельнзйкс колхоснень сортс коре зерновой виде- 
фонь планцнон райисполкомса кемокстамэснон пии! стэ рэйсемхозонь 
и сортоиспытэтельнзйучасткзнь агронопнень участияснон, конат 
обслуживают тя районца колхоснень.

5. Семейной участканди колхоснень высококачественнай сор
товой видьмоса снабженияснон и сяда товга йотафнемс райсемхос- 
вень вельде колхоснень мэксф требовзнияснон и сортообновлениянь 
илэнть коряс.

6. Обязать ССР-нь Союзонь Наркомземть сортовой управлени
янь  республикань наркомземтнень и крэй (обл) земотделхнень, Гос- 
сортфондть сетенц вельде, мэкссемс колхосненди сортовой видь- 
мот семейной учэсткзтнень сортообновленияснон инкса колхоснень 
ширде мэксф требовзниятнень коряс.

7. Колхосненьэсз од перспективнэйсортсавидемзтьйотафнемс 
колхоснень согласияснон коряс, обеспечендамок сорттнень произ- 
водственнай оценкаснон пингстэ колхозникнень кели учзстияснон 
и кэсфтомок селекционнэй стэнциятнень и сортоиспытзтельнзй 
участкатнень ответственностьснон производствзвз сувафневи сорт- 
тнень правильней хозяйственнай оценкаснон инкса.

8. Обязать рэйоннзй исполкомтнень сортс коре зерновой куль
турань видемз плзттнень, конзтнень примэзь колхосне, кемокста- 
маснон аделэмс СССР-ть южнзй рэйононзон эзгэ 1940 кизонь фев
р а л ь с  эф 15-це швдонза позанз, илядыкс рэйоттнень эзгэ 1940 ки- 
зонь феврзльть зф 25-це шидонзз позднз, э тядэ мельдень кизоста 
соответственна—-янвэрть 15-це и январть 25-це шистонза.

9. Обяззть СССР-нь Госплзнть видесэ ЦУНХУ-ть, штобз 1940 ки- 
зонь СССР-ть южнэй рэйононзон эзгз феврзльть 25-це шинцты и 
СССР-ть лядыкс рзйононзон эзгз мартть 5-це шинцты (э сядэ то 
волдонь кизотнень--соответственнэ янвзрть 25-це шинцты и фев 
рэльть 5-це шинцты) обеспечендэмс зерновой культурзнь видемэ 
планть лувоманц и тя иланть сортонь коряс фактическяйста пяш- 
кодеманц.

10. Мярьгомс СССР-нь Наркомземти арьсемс госселекстанцият 
нень видемань планцнон эса элитань коряс страховой фонд ЗО процен- 
тонь и райсемхоснень эса 1 и 2 репродукциять коряс 25 процен- 
тонь размерса районированай сортонь видьмотнень эзда.

11. Кда колхозса улихть кшиньпанемань качествас коре пяк раз* 
вай сортса тозерхт, тосьоронь ускома планць пяшкотькшнемс стама 
сортса, конатнень сяда цебярьхть кшинь панемань качествэнса.

12. Партийвзй, Советский и земельнай оргаттневди эряви макссемс 
колхосненди сембе шнрдень лезкс сортовой видефнень планирова- 
вяясвон оргаиизовандамаса и ладямс арь колхозти срокт, мзярда 
синь должетт тиемс и кемокстамс колхозниконь общай собранияса 
сортовь коряс зерновой культурань видема платтнень.

Госулзрственнай Третьяковскяй галлереяса „Сталин и Советскяй странаиь 
ломаттне изобразительнай искусстваса* панжевсь художественнай выставкась 

С НИМ КАСА: И. В . Сталин граждлнскяй войнань периодста.
Фотось Г. Ш ироковть  (ТАСС-ть фото-клишец).

СССР-нь Верховнай Советть-Президиумонц 
указоц

81 Горно-Стрелкогай полкть „Красное Знам я ' орденца 
каземанц колга

Финскяй белогварпейщинатькзршес тюремань фронтса командо- 
ваниять боевой задэниянзон обрэзцовзйстэ пяшкодемэснон инксэ и тякэ 
пингть няфтьф доблестть и мужествэть инкса каземс 81 Горно- 
Стрелковай полкть „Красное Знамя“ орденца.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль. 1940 кизонь январть 26-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
указоц

Якстерь Армиянь начальствующай составтн Советский Сою
зонь Геройнь званиянь максомать колга

Финскяй белогвардейщинать кэршес тюремань фронтсэ комэн- 
дованиять боевой •заданиянзон образцовэйста пяшкодемаснон инкСа 
и тякэ пингть няфтьф отвэгэть и геройствэть инксз мзксомс Совет
ский Союзонь Геройнь звэния и мзксомс Ленинонь орденонц и 
„Золотая Звезда“ медзльхть:

1. Политрукти Кесзрь Федорович Андреевти.
2. Млэдшай командирти Александр Макзрович Васильева.
3. Младшэй Политрукти Михаил Григорьевич Манакинти.
4. Лейтенантти ПетрТихоновичМихалицынти.
СССР-нь Верховнай С о в е т  Президиумонц председателей

М. КАЛИНИН. 
СССР нь Верховнай советть Президиумонц секретарей

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1940 киаонь янвврть 26-це шнстонза.

Сомбо масторонь проллтлриятне, пуромода марс!

ОМСОМОЛОНЬ
АЙРЯЛЬ

ЛИСЕНДИ УШ-це КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяйнь 

юркомть гаретасна.

Адрвссь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, телефон Ив 1—60.

Я Н В А Р Т Ь  
29-ЦЕ ШИСТОНВА

1940 КИЗОНЯ
12 № (1664)

Л1СЕНДИ КОВТЙ 1 Я-ксть.

ССР-нь Союзонь Совнаркомсо, а ВКП (б)-нь ЦК-са



комсомолонь адйгяль И  №(1604)

ШКОЛАСЬ РАБОТАЙ 
ОБРАЗЦООАЙСТА

Ковылкинскяй глухонемойнь 
школаса тонафни 45 лама идь. 
Синь тяза састь республикать раз
личней райононзон эзда.

Глухонемойнь школась эсь суще- 
ствованиянц пингстэ воспитал аф 
кржа идь, конат получасть слеса
рень, пэртноень, столяронь, то
карень и лия специэльностть.

Школэса воспитэтельнэй рабо- 
тэсь ладяф образцовэйста. Аф 
кржэ ученикт, кодэ Черновсь, 
Большэковсь и лиятне тонафнема 
кизоть васенце полугодиянц пингстэ 
тонэфнемэса „ няфтсть отличнэй 
результэтт.

Ученикнень йотксэ тяфтэ жэ 
образцовэйстэ лэдяф художест 
венно-самодеятельнай работаське 
Тяса цебярьста работайхть физ 
культурнай и тэнцевальнэй кру 
жокне, конэтнень рэботэсэ примо 
сихть учэстия пцтэй сембе уче 
никне. Тя работать возглавляет 
комсомолкась - воспитательницась 
Котова ялгась.

ф В. Челматкин.

Оесяласта йотнихть ученнкнень досугсна

А р д ато в ск я й  Н " Ш -н ь  ш ко л ьникн е  ся вс ть  
ш еф ства  „П у ть  Ильича* А р д ато в ск я й  к о л 
х о з с  м о л о д н я к о н а  лангса.

С Н И М К А С А :  7 -це  классонь  учениксь  
Л ет к и н  Я ш а с ь  к и р д ь с ы  парноть .

Ф ото-сним кась  П. В олковть .

Пяк весяласта йотнихть Саранск 
ошень ученикнень досугсна. Ся
дот ученик эрь шиня пуромкш- 
нихть идень паркти курькснема, 
коса эрь шиня йотафневихть конь- 
касэ курькснемат и конькобежнай 
соревнованият. Пяк сидеста эр- 
сихть хоккеяса налхкомат,лыжнэй 
вылэзкэт. Конькасэ курькснематне 
ученикненди арсихть инь нельге
ви занятиякс.

Пионеронь кудсь январь ковста 
йотафтсь пяк цебярь маскэрэд. 
Тя мэскарадса присутствовали 60 
ламэ ученик. Ученикне ульсть на- 
ряжэфт рэзличнэй костюмся. Синь 
йотксост 10 пионерхт, кодэ инь 
лучшэйхть, казьфт питни казьне* 
са.

Пионерхне эрь шиня пуромкш-

Кепотькс илядыхненди
Сире Сомай велень аф полнай 

ередняй школань преподаватель- 
екяй коллективен пяк оцю вийсэ 
тюри нэселениять йоткса аф гра
мотнойть и мэлогрэмотностть 
мэшфтомэнц инксэ. Тяса эрь пре- 
подавэтельеь тя тевсэ примоси 
инь эктивнэй и деловой учэстия.

Велесэ аф грамотнэйда еембоц 
лувондови 35 ломань, конат еембе 
фатяфт тонафнемаса.

Но Сире Толку и Сире Дерган 
велетнень эса тя важнейшай тевсь 
йофси юкстаф, а взрослай ломэ- 
нень школэнь зэведующэйхне 
(П. Еровсь и Г.Столяровсь) фкэкс 
бездействуют.

П. Атишев.
Ры б ки н ань  район.

нихть пионеронь кудти, косэ йо- 
тэфневихть шашечнай и шэхмат- 
нэй турнирхт, якэйхть коллекти- 
внэ кинос, еинь йотксоет ламоксть 
ульсть путнефт кукольнэй тезт- 
рэнь произведеният.

Янвэрть Ю-це шистонза „Буре
вестник“ обществать командэнц и 
пионеронь кудть йотксэ ульсть 
йотафтфт хоккейсэ нэлхкомэть 
коряссоревновэният. Янвэрть 12-це 
шистонзэ Сэрэнскяйнь пионеронь 
кудсь и Рузэевка ошень пионерх- 
не налхксть шашкэса и шэхматеэ.

Но эряви эзомс, што пионеронь 
кудсэ нинге аф еатомшка ладяф 
пионерхнень йоткса работась. Пи
онерский комнатась сидеста эряй 
нльня пякстафста.

-Растегаев.

КОДА МИНЬ ЙОТАфНЕСАСЬК ЭСЬ 
ДОСУГиНЬКОНЬ

Пяк весялаетэ и оргэнизовэн* 
нэйстэйотафнесаськэсь евободнай 
пингоньконь минь, Сире Иса Пря 
велень-средняй школань ученик- 
не. Школасонк ули рабочэй плэн, 
конэнь коряс минь аккуратнэйста 
еашенкшнетяма школав, яксекш- 
нетяма учениконь келесэ лыжаса 
курькснеме, организовэндакшнетя 
ма коллективнай играт и ет. тов.

Минь еембе учениконь келесэ 
еоревновандатамэ эсь йотковэнк 
цебярь успеваемостть и посещзе- 
мостть инкеэ, штобэ тонэфнема 
кизоть аделамс аньцек отличнай и 
цебярь оценка мархта.

И н са р ск я й  район.
Москалев.

— О—

Комсомольскяй организациясь пионерхнень азда аердсь
Сире Сомай велень аф полнай 

ередняй школаса етэршэй пионер- 
вожэтэйкс рэботяй Купинова ял- 
гэсь, конац пионерхнень йоткса 
кодамовок воспитательнай работэ 
эф вяти.

Тяфтэ жэ сэви азомс, што 
школьнэй комсомольскяй органи
зациясь касыкс поколениять 
йоткса коммунистический воспи- 
таниять цебярьгофтоманц инкса 
аф няфни кодамовок инициэтивэ.

Сонь эздонзэ пионервожэтэйхне 
лезкс аф получэкшнихть.

Пионерхне надияйхть, што ком
сомольскяй организациясь пионер- 
хнень и школьникнень йоткса 
коммунистический воспитаниять 
инь малэстонь пингстэ лэдясы 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениянзон коряс.

Ры б ки н скя й  район .
В. Чепанов.

Ладямс школаса 
етеяной печатть 

работанд
Стенной печэтеь школаса цебярь 

уепеваемостть, посещаемостть и 
дисциплинать еатомэнц инкса ащи 
вию оружиякс, ибо еонь вель* 
денза можнат мэшфтомс школаса 
еембе аф сэтыксне.

Но пяк кэльдявета ащи тевсь 
стенной печатть работэнц мархта
З.-Польнскяй райононь Од Вы
селка велень ередняй школаса. 
Тясэ 1939—40 тонэфнемэ кизоть 
ушедомстэ еявомок тячийнь шить 
самс нолдэф эньцек 2 номерхт 
гэзетэ, и тяконь лэнгс лоткасть.

Стенной газетать аккурэтнэйета 
нолнемэнцты комсомольскяй орга
низациясь кодэмовок лезкс аф 
максси. Нльне редакционнай кол- 
легияти апак кочкэк фкявок ком
сомолец.

3. Полянский район.
Н. Беляев.

С С Р-н ь  С ою зонь В ерховнай  С о в етть  
П р е зид иу м о нц  У казонц  коряс  якст е р ьа р -  
м еецги  И ван  М ихайлович  С олом онн и ков-  
ти б о е в о й  заданиятнень о б р а зц о в а й с т а  
п н ш к о 1 Ы<шнемаснон, финскяй  б е л о 1 вар-  
д е й щ и н а ть  к ар ш е с  тю ремаса  ф р о н т о  ко- 
м ан д о в ан и я т ь  и тя п и н го в !  о тваган ь  н 
гер ьйстван ь  няф нем ать инкса п р и сво енай  
с о ве т ск и й  С ою зонь геройнь зв а н и я  .Л ен и 
нонь орденонц  и „Золотая  звезда*  м е д а 
лень в р у чен и я  м ар х та .

е Н И М К А С А :  С оветский С о ю зо н ь  ге- 
р о й с ь  И. М. С олом онни ковсь .

Фото-клишесь ТАСС-ть.

Большевикно 1917 кизэнь февральской ревошцияса довольствэськэрмэсь фэтнемонзэ I оруженнэй тюремэть еэмодержа
/» ______  _______  ________   .«пгмттлл чя ти г\ ля /% и а и и  а (

Нинге 1905 к'йзоня Ленин выра
ботал демократическяй революци- 
яса и буржуазно-домокрэтическяй 
революциять эздэ социалистичес
кяй революцияти йотама пингстэ 
мэрксистскяй тактикань основат. 
Ленин особай вийсэ подчеркивал, 
што буржуазно-демократический 
революциять победасонза васендз- 
киге заинтересовэннэй пролета
риате^ конан может и должен 
улемс вождекс, руководителькс 
б>ржуазнай революцияти. Тя зэ- 
дэчэть пролетэриатсь победоносна 
йотафтсы эряфс аньцек енярда, 
мзярда шовордасы; эсьтейнзэ 
крестьянствэнь мэссэть.

Кодэ еэмодержэвиянь евержени- 
янь и демокрэтический республи
кань зэвоеваниинь средства, Ленин 
выдвигал вооруженнай восстэниять, 
конэнь вельде должен улемс евер- 
гнутзй цэрскнй правительствась и 
полафтф временнай революционнай 
правительствэса, конац ащи проле
тариатонь и крестьянствань рево
люционно -демокрятическяЙ дикта- 
тураке.

Революциить демократический 
этапонц Ленин йофси ашезе лу- 
вонда тейнза завершениикс. „Де
мократический революцийстэ минь 
тйникиге жа кармэтэма йотнема 
как-рэз эсь вийньконь корис, еоз- 
нэтельнэй и Оргзнизовзннзй про- 
летэризтть вийнзон корис, кэрма- 
тамэ йотэма социалистический ре- 
волюциити“. (Ленин, VIII т., 186 
етр.).

1917 кизонь февральский рево- 
люциись ульсь взсенце революци- 
икс, конзнц шэчфтозе 1914—1918 
кизотнень пингстэ империэлисти- 
ческий войнзсь. Большевистский 
партийсь ульсь единственнай пос- 
ледовательнэй революционнзй пэр- 
тиике, сон кеподезень мзееэтнень 
империзлистическййвойнзть грэж- 
данскийкс шарфтоманц инкса, им
периалистический правительствэть 
кэршес тюремэти.

Рэзрухзсь, безрэботицзсь, вача- 
шись, царский армиять стака по- 
ражениянза,—еембе тя тиендсь и 
вишкопнесь народнай массатнень 
ширде ненависть царизмати. Не-

буржуэзиитьке, конац убедилси 
еинь колгэ, што царский прэви- 
тельствати войнась успешна аф 
витеви. Буржуазиись решил тиемс 
дворцовой переворот и тянь вель
де кирдемс малэткшни революци- 
й т ь . Но нэродсь кэлзфтозень бур- 
жуэзиить ни зэмыслзнзон, вэлхто- 
мок влэстьста еамодержзвийть ре- 
волюциить вельде.

1917 кизоть ушетксстонза Пет- 
рогрэдса и Москуса йотасть етзч- 
кат и демонстрацийт. Февряльть 
18-це шистонзз зэбэстовзли Пути- 
л о в с к й й  и лии зэводонь рабочэй- 
хне. Февральть 24-це шистонзэ 
Петрогрздса бастовэндзсь ни 200 
тьожинь рзбочэй. Стачкэтне и де 
монстрэциитне кэрмзсть зреемз 
в о с с т з н и й н ь  попыткакс. Рэбочэйхне 
нельксесззь полицейскийхнень и 
жэндзрмзтнень оружииснон и во- 
оружзндэкшнихть еинць. Феврзльть 
26-це шистонза Павловский пол
конь 4-це ротась ушедсь лицен- 
дема ласти жандэрмзтнень лэнгс, 
конзт врьгятнесть рабочайхнень 
лангс. Тяка жа шиня большеви
кень ЦК-ть бюроц нолдась мани
фест, коса тердсь мольфтемс во*

виять каршес и тиемс Временнай 
революционнай правительста.

Рабочайхнень ширес войскат
нень йотамзснз решил цэрскяй мо- 
нзрхиять еудьбзнц.

1917 кизонь феврзльть 27-це 
шистонзэ (мэртть 18-це шистонзз) 
минь етрзнзеонк ульсь влэстьстз 
пэньф езмодержэвияеь. Цэрскяй 
монзрхиясь срадсь буквальна аф 
лама шинь пингстэ. Тя победать 
аноклазе 1905—07 кизонь васенце 
русский революциись, конац слу
жась массзтненди политический 
воспитэниинь огромнэй школакс, 
1905—07 кизонь революциись 
штэфтозе цэризмзть еембе чудо
вищней нэксздз шинц и гнуснос- 
тенц. Буржуззно-демокрзтический 
революциись с й с ь к с ь  сие, мее теин
зэ зэстрельщикокс ульсь . рзбочэй 
клэссь, конэнц мзрхтз витсть ру
ководстве большевикне, конзнц 
возглэвлил солдатский шинельсэ 
щаф крестьинствать движенияц,, 
—мирть инкса, кшить инкса, ево- 
бодать инкса. Революциять успе- 
хоцульсьобвспеченнай пролетари
а т ^  гегемониянц мархта.
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Восточнай культурань государственнай 
музейсэ (Москуса) панжевсь 'Ж итайть 
искусства!*“ художественнай выставкась 

СНИМКАСЛ: .П артизанскяй  отряд"
картинаста р е п р о д у к ц и я ^  (Цзян Тао-ть 
кагод лангса акварельнай работасгонза. 
1937 к.). ________________________ _

ЦЕБЯРЬ УШ ЕТКСТ
Рузаевскяй районца январть 15-це 

шиетонза сявомок 20-це шинцты 
самс допризывникнень йоткса 
йотафтф политико-просветитель- 
най оцю работа. Синь йотксост 
РККА-нь запаснай полигрукне 
„Кемготува кизэ Лениифтома— 
Ленинонь киге“, „Всеобщей воин- 
скяй обязанностень“ законть и 
„Родинаньконь международнай по 
ложенияц“ тематнень корястийсть 
27 лама лекция и беседа.

Районца эрь допризывниксь 
РККА-в очередной призывть эса 
учи пяк оцю воодушевленияса.

Рябов.

Работаса эряви тиемс решительной 
перелом

Од Выселка веленьсредняйшко' 
лань первичнай комсомольскяй 
организациясь учебнай кизоть ва
сенце полугодиянц пингста комсо- 
молецнень и ученикнень коммуни
стический воспитанияснон эзда 
йофси аерткшнесь.

Школьнай комсомольскяй орга
низациясь ащи 43 ломаньцта, ко
натнень эзда 7 комсомолецне то- 
нафнема кизоть васенце полугоди- 
янц пингстэ тонафнесть пяк каль- 
дявста, но комсомольскяй органи
зациясь и сонь секретарец Учзмб- 
рин ялгасьтя позорнай фактть йот- 
незь вакска.

Эряви видестэ азомс, што шко- 
ласа пионерскяй оргэнизациясь

работэй комсомольскяй оргэнизэ* 
циять лацэ жэ пяк кэльдявста. 
Отряднай вожатайхне Общевась, 
Шиндинась и Лыновась отряднай 
сборхт йотафнихть пяк шуростэ.

Комсомольскяй оргэнизэциясь 
школаса эсь воспитательнэй дея- 
тельностенц должен ладямс 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц ре- 
шениянзон коряс, и учебнай ки- 
зоть омбоце полугодиянц пингстэ 
сембе вийнзон должен, мобилизо- 
вэндэмс учебнэй плэнть 100 про
центс пяшкодеманц инксэ тюремэ- 
ти.

Н. Беляев.
Зубово-Полянскяй район.

Тоса, коса аш работа
Пяк кэльдяв воспитательнай ра

ботась Рыбкинскяй райононь
Поникедовка велень колхознай 
комсомольскяй организэциясэ, ко- 
сэ секретарькс работай Чудайкин 
ялгась. Комсомолецне аф пяшкоть 
кшнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть VIII 
п^енумонц решениянзон, аф зани- 
мадонаакшнихть эсь идейно-поли- 
тическяй уровеньцнон касфтомас- 
нон лангса, пяк кальдяв дисципли
н а с . ^  ^

Тяда башкэ комсомольскяй ор- 
гэнизациять видесэ нинге кунара 
ульсть организовандафт МОПР-нь,

СВБ-нь и Осоавиахимскяй органи
зацият, коза руководителькс 
кочкафтольхть комсомолецт. Но 
тянийнь пингть самс нят организэ 
циятнень эзгэ комсомолецне ко- 
дамовок работэ эф вятихть.

Нинге тядонгэ пяк кальдявста 
ладяф аф союзнай од ломаттнень 
йоткса воспитательнай работась. 
1939 кизогь йотамс организациясь 
примась комсомолу аньцек фкя 
од член.

Лездомс комсомольскяй 
органнзацнять работанц 

цебярьгафтоманцты
Од Выселкэ велень колхознай 

комсомольскяй органнзэциясь ме- 
кольдень пингть лафчептозе ком- 
сомолецнень йоткса воспитэтельнай 
работэть, кэфта кофт ни апак йо- 
тафтт фкявок комсомольскяй со
брания. Тянь сюнеда лисенди, што 
организэциясь эф кэсы, э меклэнгт, 
кири. Васенда организэциясаульсь 
ВЛКСМ-нь 30 член, атянийнь пин
гть илядсь 14.

Тяфта жэ кэльдчвстэ комсомо- 
лецне пэннесэзь членскяй взнос- 
снон? Комсомолецсь Слепповсь 
ашезь панда 4 кофт членскяй 
взност. Комсомолецне аф примо- 
сихть участия колхозть эряфсэ 
хозяйственнэй кизефкснень разре- 
шениясэ. Тундэнь видемэти анок- 
лэмасэ эф макссихть сатомшка 
лезкс колхозти.

Комсомольскяй организациять 
кальдяв работанц лангс партийнай 
организациясь, ВЛКСМ-нь Зубово- 
Полянский райкомсьсатомшкэмяль 
аф шарфнихть.

Н. Беляев
Зубово-Полянскяй район.

СНИМКАСА: Москуса, Горьковскяй ульцяса , Г ‘ 
академиксь А. Г. Мордвиновсь).

корпусонь эряма кудть проектоц (проектть авгороц архитектурань

Фото клишесь ТАСС-ть.

Революциять васень шинзон 
пингста массатне, конатнень созна- 
ниясост нинге 1805 кизостакиге 
эрясь Советтнень колга идеясь, 
рабочайнь и солдатский депута
тонь Советт. Но сякэ пингстэ жа, 
мзярда большевикне „вятсть ру
ководства массатнень тюремаснон 
мархта ульцява, соглашэтельскяй 
пэртиятне, меньшевикне и эсер- 
хне фэтнезь депутэтскяй васттнень 
Советтнень эзга, пуроптомок синь 
эсост эсь большинстваснон“ 
(ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсоц, 252 етр). Тяфта ульсь 
Петрогрэдса, Москуса и лама лия 
ошнень эса.

Аф лама шида меле Петроград
ский советт Исполкомонц мень- 
шевистско-эсеровскяй лидеронза 
салава большевикнень эзда дого
ворились буржуазиять мархта 
Временнай правительствэть ефор- 
мированиянц колга, конац ульсь 
ямпериалистическяй эсь составонц 
и политиканц коряс, а Советсь, 
аф ваномок большевикнень про- 
тестснон лангс, адобрили ня дей
ствиятнень.

.Тяфтане тиевсь кафта влас
тень, кафта диктатурань евоеобраз*

най переплетения: буржуазиять
диктатурац, в лице Временнай 
правительствать и пролетариатть 
и крестьянствать диктэтурэцв ли
це рабочэйнь исолдэтскяй депута
тонь Советть.

Тиевсь двоевластия. „(ВКП(б)-ть 
историянц Крэткай курсоц, 254 
етр.).

Властсь сатсь буржуазияти тяф- 
та тьождяста сяс, мее миллион- 
най массатне ашезь еотце полити
к т ь ,  э мелкобуржуазнай волнась 
фатязень еознательнай рабочай- 
хнень. Тяда башка 40 процентшка 
кадровэй рабочай ульсь еявф
армияв, войнань кизотнень пинг
стэ предприятиятненди ловсь мо- 
билизэциять эздэ кяшенди аф
кржа мелкай собственник, лавоч
ник, кустарьхть, конат ащесть пи- 
тательнай почвакс меныневик- 
ненди и эсерхненди.

Большевикень партиять инголе 
ящесь оцю значениянь задача. 
Эрявсь настойчивей эрь шинь 
раз'яснительнай работать вельде 
няфтемс массэтненди, што Вре- 
меннай правительствась—импери
алистический правительства, што 
еонь »здонаа аш кода учемс аф

мир, аф кши, аф мода, што мень
шевикень и эсерхнень полити- 
каснэ ащи массэтнендивэськафне- 
мань и революциять врагонзон 
мархта соглашательствань поли
тикас. Событиятне эрь шиня 
подтверждали большевистскяй ли- 
ниять правильностенц.

Буржуазнай революциять побе- 
дадонза меле курокста Владимир 
Ильич Ленин „Письма из далека“ 
эсь трудонзон эса тердезень рабо- 
чайхнень анокламс победати ре
волюцияс еяда товолдонь этап- 
етонза, конац должен максомс 
властть рабочай классти.

Апрель ковонь 3 (16)-це шинь 
веня Ленин сась Петрограду. Ра- 
бочайхне, еолдаттне и матросне 
оцю радостьсэ ваоьфтезь еонь, 
Ленин эстакиге, вокзальнай пло
щадьсэ, броневикть лангста рабо- 
чайхненди обратился призыв марх- 
та тюремс социалистическяй ре
волюцияс победанц инкса. Омбо
це шиня Ленин выступил войнать 
и революциять колга доклад мар- 
хта. Нят ульсть Ленинть апрель- 
екяй знаменитай тезисонза, ко
натнень единодушна шназень еем- 
бе партиясь.

Партиясь тапазень Каменевонь. 
Зиновьевонь, Рыковонь, Бухари- 
нонь, Пятаковонь и еинь еооб- 
щникснон лацэ гнуснай капиту- 
лянттнень, конат тюрсть револю
ц и я с  развитиянц колга ленинскяй 
линиять кэршес, пэртиять лини- 
янц кэршес буржуазно-демокра- 
тическяй революциястэ социалис- 
тическяи йотэмэть колгэ.

Апрельскяй тезисне и больше
викень Апрельскяй конференци
я с  решеннянза, конат выдвинули 
кода революцияти маластонь за
дача еоветтненди властть йотэ- 
манц, макссть четкай ответ револю
циянь важнейшай кизефксненди. Ня 
решениятнень эса рабочай классь 
прдась ламэ вий и уверенность 
победати. Партиясь, вооруженнай 
ня Ленинско Сталинекяй установкэ- 
тнень мархта, вятезень массатнень 
буржуазиять евержениянц инкса 
тюремати и земной шарть кото
цекс пялькссонза Соватскяй властть 
установлениянц инкса тюремати.

Д. Григорьев.
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Аф кунара Ковылкинскяй рай
ононь ОСО-нь советсь йотафтсь 
совещания, коса ульсть .кулх- 
цонтфт ОСО-нь первичнай орга
низациянь руководительхнень от
метена. Совещанияса кеме ульсь 
критикась .и самокритикась.

Токмовскяй епиртзаводонь, гос- 
мельницань и „Красная пресня“ 
совхозонь ОСО-нь первичнай ор
ганизациятнень руководительснон 
от,четснон коряс няевсь, што тяса

кальдявста ладяф оборонно-массо- 
вай работась.

Организациятнень эса кальг 
дявста ладяф о б о р о н н а й  
значкистонь анокламаса работась.

Совещаниясь обязал осоави- 
ахимскяй организациянь руководи- 
тельхнень, штоба маластонь 
пингть ладямс трудящайхнень 
йоткса обороннай работать.

Дм. Поляков.
Ковылкинскяй район.

ОСО-нь организациясь аф работай
— ------- тяфтама состояниянц колга эсь

собраниясонза нинге вестенге ки- 
зефкс изь путне.

Комсомольскяй организациясь 
куроконь пингстэ должен ОСО нь 
организзциять шири шэрфтомс 
инь еерьезнзй мяль.

И. Родькин.
Ельниковскяй район.

Сире-Пиченгуш велесэ ОСО-нь 
организациять эса еембоц членда 
лувондовсь 45 ломань. Но тя ор
ганизация™ тячийнь шити самс 
апак кочкак руководитель, мезень 
еюнеда еонь эсонза изь вятев и 
афи вятеви кодамовок работа. А 
комсомольскяй организэциясь ве
лесэ обороннэй оргэнизациять

Оборонно-физкультурнай тевсь еязевома лангса
Осозвизхимонь Темниковский рэй- 

советсь эсь рэботэнь плэнонц ко
ряс 1940-це кизонь взсенце квэр- 
тэлть пингстэ райононь колхос* 
нень эсэ должен оргэнизовэндзмс 
ОСО-нь 15 первичнай оргэнизация 
и 242 военно-физкультурнай кру
жок.

ОСО-нь райсоветть тя инициа- 
тивац аф кальдяволь, што сон 
составил работэнь цебярь плэн, 
но однэкэ, пяк кальдяв ея, што 
йотзсь ни 1940 кизэнь янвэрсь, э 
ОСО нь рэйсоветсь и еонь руко- 
водителензз эсь рзботань планц- 
нон пяшкодема нинге иеть кярь- 
мотькшне.

Виде, районцз улихть военно- 
физкультурнай кой-мзяра кру

жокт, но еинь работаснамольфтеви 
эсьотям. Синдейст ОСО-нь рай
советов аф лезды, инструкташт 
эзгаст аф йотафни.

ОСО-нь районнай советсь кол* 
хоснень эса обороннай работэнь 
витемс уполномоченнэйкс кемок- 
енесь Симцов и Булэткин и л а т 
нень, конзт эсь тевснон эф пяш- 
котькшнесазь. Виде, еинь кой- 
коста колхосненди якайхть, но 
колхозникнень йоткса кодамовок 
оборонно-физкультурнай работа 
аф вятихть. А ОСО-нь райсоветсь 
эсь уполномоченнайнзон лангс ва
ны равнодушнайстз.

Французскяй  еоциал-демокрпттне г о л с  
совандасть правительствати военнай кре- 
дитонь нолдамать инкса (газетаста).

.Види кядсь пяк цебярьста содасы мезе 
тиенди кержись*.

Фото-клишесь ТАСС-ть.

Колма родонь оружиясь, конац ащи 
французский полициять вооруженияса.

Рисункась В. Лисевичть. 

(Фото клишесь ТАСС-ть).

Китайса военнай действиятне

Темникова.

Физкультурнай хроника
(Хоккейнай еезонць разгарса)

Центральнай Китайсэ
Цжэцзян провинциять еевернай 

пялькссонза Сяошань районцэ 
японскяй войскатне ушеткшнесть 
наступления, конанц китайцне та- 
пэзь. Линбуть эздз (Сяошанцта 
1й километра юг шири) японец- 
неньпанемдзмеле китайскяй часть- 
тне панихть потай японецнень 
мельге. Тяни китайцне ащихть пя
ле ки лангсз Линбуть и Сяошанть 
йоткса.

Шаосинть районцз китзйскяй 
войскатне тата тисть поражения 
японецненди.

провинциять еевернай

пялькссонза японскяй войскатне 
йоразь фатямс пандонь районть 
Тунбошанть. Но, васьфтемок ки- 
тайцнень ширде вии сопротивле
ния, тейст савсь потамс еяка вас- 
тозост, коста срхкасть.

Севернай Китайса 
Шаньси провинциятьюго-восточ- 

най пялькссонза китайскяй войс
катне ароптозь японецнень эздз 
Гэопанть (крупнай пункть Чжан- 
центь эзда юг шири 40 километра 
вастса). Японецне потайхть Чжан- 
цзыть и Луанть шири.

ЧТАСС). 
Январть 27-це шистонза.

Январть 22-це шистонза „Учи 
тель“ физкультурнэй обществэть 
катокса йотафтфт календарнэй 
вэседемзт „Динзмо“ и „Спэртак“ 
(Сзрзнск ош) обществэтненьэвань 
хоккейнай командаснон йоткса. 
Васенце вастт ззнямзнц инкса 
упорнай тюремась аделэвсь 1:2 
лувксса „Спартзкть“ пользас.

Тяда меле нэлхкома кармзсть 
„Динэмо“ и „Буревестник“ обще- 
етвэтнень комзндзснэ, нэлхкомзсь

эделавсь 5:6 лувксса 
никть“ пользас.* **

Янвэрть 23-це шистонзз „Учи
тель* обществзть кэтоксз респуб- 
ликзсз первенствзть инкса ва- 
седсть Сарзнск иРуззевкэошень 
„Спэртзк“ обществзтнень юно- 
шескяй комзндзснз. Взседемзсь 
зделзвсь 6:0 лувкссз Сзрзнск 
ошень „Спэртэкть“ юношескяй 
комэндэнц пользас. , Купер.

Кружокне аф работайхть
Нинге- 1939 кизоня Сире-Пичевь | кружоксз эш руководитель. Кру-

гуш велесэ ульсть оргэнизован- 
дафт ПВХО-нь и физкуль- 
турнзй кружокт. Нят кружокнень 
эсз лувондови 45,учзстник, носинь 
йотксост кодзмовок рзботз аф ви
теви. Нинге тячимс физкультурнзй

жокнень работзснон лзнгс комсо
мольскяй оргзниззциясь кодзмо 
вок мяль эф шэрфни.

Ельниковскяй о-н.

1940 кизоня КИМ -ть лемсэ московскяй заводсь план ц  коря должен нолдамс 
5 тьожятть малолитражнай  автомобиль. Од автомобильсь радиаторть эса .КИМ * 
эмблемать м архта  кармай улема обтекаемай формаса, наруж а ширде цеб^рь о т д е л 
ка мархта.

М аш инать еталмоц-—800 килограмма, ( ,М -1*-ть еталмоц 1350 килограмма, 100 
километрань вастс  ардомати »ряви аньцек 8 литрат бензин.

С Н И М К А С А 1 М алолитражнай автом обильть  моделец.
^  Фото-кли шесь ТАСС-ть.

Хубэй . ' О

Английский тылсэ аф еембе благополучна
Азомок Гермзниять каршес вой 

на, энглийскяй империэлисттне 
эряскодсть кошэрдомс эсь доми 
нионцнон прэвительствэснон ти- 
емс тянь жз. Англиянь правящай 
крукне путсть оцю верондама эсь 
владенияснон обороннай вийснон 
лангс. Оцю ли тя вийсь? Факттне 
корхтайхть иля.

Аф кунарэ лихтевсть лэнгу Ка 
надасз оцю неурядицат. Кода 
пачфни американский печатсь, ян- 
варть 25-це шистонза канадскяи 
правительствась пякстазе парлэ- 
ментть сессиянц еонь работанц 
ушедоманц пингстэ. Колма час
тень пингс заседанияда меле, аф 
кенеремок ваномс очередной зако 
нодательнэй предаоложениятнень, 
сессиясь ульсь пякстаф, а парла- 
ментсь нолдаф. Мее жэ прави 
тельствась пачкодсьтяфтама екан- 
дальнай аськолксти? Лисенди, 
што сон ульсь эвфтьф еонь эль 
бятьксонзон резкай критикаснон 
мзрхтз „войнэнь мольфтедшнь ки 
зефкснень колгз“. Нльне консер- 
вэтивнай партиянь деятельхне 
осуждали правительствэть. Тя пар
тиянь руководительхнень эзда 
фкясь пренияса корхтаманц пин
гстэ эзондсь случай, мзярда моби- 
лизовзннзй дивизиянь еолдэттнень 
эшельхть эрявикс одежаснэ и ена- 
ряженияснз.

Аф еяда цебярьста ащи тевсь 
Южно-Африканскяй Союзсовок. 
Январть 23-це шистонза Кепта- 
унца (Южно-Африканскяй Союзть 
главнзй ошец) парламентонь засе- 
дэниясз выступил Южно-Афри- 
кэнскяй Союзонь ингольдень 
премьер-.министрсь Герцог. Сон 
азозе, Германиять и герман
ский народть каршес войнась ащи 
аф илякс, кода преступлениякс, 
конзнь тиендсэзь международнай

убийцатне и грабительхне“. Гер
цог макссь парламентти резолю
ция, конац веши Германиять 
мархта миронь тиемать. Тя резо
лю цият коряс прениятнень эсэ 
резкзйстэ ульсь критиковзндэф 
Южно-Африкэнскяй Союзть обо
ронань состоягшяц. Парламеятонь 
членць Покок азозе, што Юж- 
най Африкать оборонзц ащи ва- 
дежафтома состоянияса. Странась 
ашезь эноклз войнэть ушедомзнц- 
ты эф еовременнай еэмолетт, аф 
езтомшкз лувкс боеприпэс. 150 
тьожянь еолдэт, конзтнень, кода 
ваеькафнезь корхнезь эсь пинг- 
етонзз оборонань ингольдень ми- 
нистерсь, могут выставить Южно* 
Африканский Союзть, ащихть 
оружияфтома и обмундированииф- 
тома. Индииса знглийский господ- 
етвась, кода тя няеви мекольдень 
событиятнень эзда, цяторды еем- 
бе стафксонзон эзгз. Стрзнаса ка- 
еонды национально-освободитель- 
нэй движениясь.

Январть 26-це шистонза еембе 
Индиива ульсь йотэфтф „Аф зави- 
симостень ши“. Нинге йотай ки- 
зонь декабрь ковста индийскяй 
нацнонэльнэй конгрессть испол
комонь бюроц лихтсь решения 
йотафтомс январть 26-це шистон- 
зэ „Аф зависимостень ши“: „Ин
дийский народть ули правац ево- 
бодати“, „Индиясь должен сяземс 
эсь сотксонзон Англиить йоткса“ 
лозунг мархтз. Конгрессть мархта 
организованнай демонстрациятне 
ульсть Индиять еембе оцю ошен- 
зон эзга. Бомбеяса ашесть работа 
50 предприитии, конатнень рабо- 
чайсна шоворсть демонстраци
я т^

Ответ, редйкторть инкев 
Ди. РОДИН.
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