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Еесе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст пири- 1°-цв ие*Л  п и П а  12 № ковс

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумсо 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРУДОВОЙ РЕЗЕРВАТНЕДЕ
1940 иень октябрянь 2-це чистэ 

нолдазь СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть Указозо 
„СССР-нь Государственной Тру
довой Резерватнеде“.

Минек промышленностенть седе 
тов келейгавтомань задачась,—ёв
тазь Указсоать,—требует од ро
бочей виень постоянной приток 
шахтатнес, рудниктнес, транс
порте, фабрикатнес ды заводтнэс. 
Робочей классонть составонзоапак 
лотксе пополнениявтомонть не
возможен минек промышленнос
тенть успешной развитиясь.

Минек масторсонть целанек ис
тожазь безработицась, пингеде 
пингес прядозь велесэ ды ошсо 
нищетанть ды разорениянтьмарто, 
тень кувалма минек арасть истят ло
маненек, конат бу улевельть вынуж- 
деннойть якамс ды энялдомс фаб- 
рикатнес ды заводтнэс, стихийна 
образуя, истямо ладсо, робочей 
виень постоянной резерва про
мышленностенть туртов.

Неть условиятнесэ государст
ванть икеле ашти задача органи- 
зованнойстэ анокстамс од робо
чейть ошонь ды колхозной од ло
матнень ютксто ды создать эря
викс трудовой резерват промыш
ленностенть туртов.

Государственной трудовой ре
зерватнень создавиянь цельтнесэ, 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось постановляет эрьва ие
стэ анокстакшномо промышленнос
тенть туртовгосударственной тру
довой резерват 800 тыща ломань- 
-г э 1 миллион ломаньс, опреде
ленной производственной профес- 
иятненень ошонь ды колхозной 

г-д ломатнень тонавтоманть вель
де Ремесленной, Железнодорож
ной Училищатнесэ 2 иень тонавт
нема срок марто ды Фабрично-За
водской Обучениянь школатнесэ
6 ковонь тонавтнема срок марто.

Тонавтнемась ютавтови бесплат
на ды тонавтницятнетонавтнемань 
шкастонть аштить государстванть 
иждивениясо.

Робочей виень государственной

резерватне аштить СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэнть 
непосредственной распоряжения- 
сонзо ды не могут сынсть исполь
зовать Наркоматнэ ды предприя
тиятне правительстванть разреше
ниявтомо.

СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнтень максозь права 
эрьва иестэ призывать (мобилизо- 
вакшномс) 800 тыща ломаньстэ 1 
миллион ломаньс ошонь ды кол
хозной од ломать—цёрат 14—15 
иень возрастсо Ремесленной, Же
лезнодорожной Училищатнесэ ды 
16—17 иень возрастсо Фабрично- 
Заводской Обучениянь школатне' 
сэ тонавтнеманть туртов.

Колхозонь эрьва сядо члентнэнь 
эйстэ (14 иестэ 55 иес цёратнень 
ды аватнень ловозь) колхозонь 
председательтне эрьва иестэ дол
жны явомс призывень (мобилиза
циянь) порядоксо кавтонь кавтонь 
од цёра ломатть 14—15 иесэ Ре
месленной ды Железнодорожной 
Училищатнес ды 16—17 иесэ— 
Фабрично-Заводской обучениянь 
школатнес.

Трудицянь депутатнэнь ошонь 
советнэ обязаннойть эрьва иестэ 
явомс од ломатьвере невтезьучи- 
лищатнес ды ФЗО-нь школатнес 
истямо количествасо, конань аравт
несы СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэсь.

Ремесленной ды Железнодорож
ной училищатнень ды ФЗО-нь 
школатнень весе прядыцятне ло
вовить мобилизовазекс ды обязан- 
нойть роботамс 4 иеть подряд 
государственной предприятиятнесэ 
роботамо таркасо сыненст зарпла
тань обеспечения марто.

Весе ломатне, конат прядсызь 
училищатнень ды ФЗО-нь школат
нень, пользуются Якстере Армияс 
ды Военно-Морской Флотс при
зывенть коряс отсрочкасо Госу
дарственной предприятиятнесэ ро
ботань сынст обязательной сро
конть весе шкантень.

(ТАСС).

СССР-нь Совнаркомсо

СССР-нь Совнаркомсо Трудовой Резерватнень 
Главной Управлениянть образованиясь

ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь постановил 
организовамс СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советсэнть Трудо
вой Резерватнень Главной Управ
ления.

Областнесэ, крайтнесэ ды рес
публикатнесэ создаются Трудовой 
Резерватнень областной, краевой 
ды республиканской управленият, 
Московсо ды Ленинградсо жо— 
истя жо Трудовой Резерватнень 
городской" управленияткак.

СССР-нь Совнаркомсо Трудо
вой Резерватнень Главной управ
лениянть лангс путови промыш* 
ленностенть ды транспортонть 
туртов Государственной Трудовой 
Резерватнень анокстамось ды яв

шемась, конат анокстазь Ремес
ленной, Железнодорожной Учи
лищатнесэ ды Фабрично-Заводс
кой обучениянь школатнесэ.

Ремесленной, Железнодорожной 
Училищатнень ды Фабрично-За
водской обучениянь школатнень 
содержаниянть ды оборудовани
янть коряс расходтнэнь вельтя
монть туртов 1940 иестэ СССР-нь 
Совнаркомсо Трудовой Резерват
нень Главной Управлениянтень 
нолдавить 1 миллиард целковой.

СССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советсэнть Трудовой Резер
ватнень Главной Управлениянь 
начальникекс аравтозь П. Г. Мос- 
катов ялгась.

Ремесленной Училищатнес, Железнодорожной Училищатнес 
ды Фабрично-Заводской Обучениянь школатнес ошонь 

ды колхозной од ломатнень призывденть
СССР-нь Народной Комиссарт

нэнь Советэсь кармавтызе Трудо
вой Резерватнень Главной .Управ
лениянть примамс 1940 иень но
ябрянь Ю-це чистэ саезь 25-це 
чис ошонь ды колхозной од ло
матнень ютксто призывенть (мо
билизациянь) ды открытой (доб
ровольной) наборонть вельде Ре
месленной ды Железнодорожной 
Училищатнес 350 тыща ломань 
14—15 иень возрастсо ды Фабрич
но-Заводской Обучениянь школат
нес 250 тыща ломань 16—17 иень 
возрастсо.

Ремесленной, Железнодорожной 
Училищатнес ды Фабрично-Завод
ской Обучениянь школатнес ошонь 
ды колхозной од ломатнень при
зывенть ютавтоманзо туртов ошт
несэ ды районной центратнесэ 
образуются комиссият истямо сос
тавсо: трудицянь депутатнэнь Со
ветэнь ошонь, районной исполни

тельной комитетэнь председате
лесь (комиссиянь председатель), 
ошонь, райононь профорганизаци- 
яньпредставителесь ды ВЛКСМ-нь 
ошонь, районной комитетэнь сек
ретаресь.

Весе ломатне, конат призывают
ся (мобилизовавить) Ремесленной, 
Железнодорожной Училищатнес 
ды ФЗО-нь школатнес, должны 
ютамс медицинской осмотра. Эрь
ва призванноентень комиссиясь 
максы кедезэнзэ путевка, ды ис
тяжо литер чугункань киява бес
платной проездэнь права лангс. 
Колхозонь правлениятне обязан- 
нойть колхозтнэнь счётс снабдить 
призываемойтнень верхней одижа- 
со, обувсо, бельянь кавто сменасо, 
питаниянь продуктасо назначени
янь тарканть видьс молемань 
шканть перть ды макснемс приз- 
ваннойтненень передвижениянь 
средстват чугункань кинь стан
циянть видьс молеманть туртов.

СССР-нь средней школатнень старшей класстнэсэ 
'ДЫ высшей учебной заведениятнесэ тонавтнеманть кис 
пандоманть аравтомадо ды стипендиятнень максомань 

порядоконть лиякстомтомадо
Трудицятнень материальной бла- 

госостоянияст касозь уровененть 
ловозь ды средней ды высшей 
учебной заведениятнень апак 
лотксе касыця сетенть строитель
ствас, оборудованияс ды содер- 
жанияс советской государстванть 
значительной расходонзо ловозь, 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ловизе эрявиксэкс 
СССР-нь средней школатнесэ ды 
высшей учебной заведениятнесэ 
тонавтоманть коряс расходтнэнь 
пельксэнть путомс трудицятнень 
Сынсест лангс.

Средней школатнень 8,9,10 клас
стнэсэ ды высшей учебной заве
дениятнесэ тонавтнеманть кис 
пандомась аравтови 1940 иень 
сентябрянь 1-це чистэ саезь.

Московонь ды Ленинградонь 
школатнесэ, ды истяжо союзной 
республикатнень столичной ошт
несэ аравтови пандома—200 цел
ковой иестэнть. Весе остатка 
оштнесэ, ды истяжо велетнесэ— 
150 целковой иестэнть. Невтезь 
пандомась распространяется тех- 
никумтнесэ, педагогической учи
лищатнесэ, сельскохозяйственной 
ды медицинской школатнесэ ды 
лия специальной средней учебной

заведениятнесэ тонавтницятнень 
лангс.

СССР-нь высшей учебной заве
дениятнесэ тонавтнеманть кис 
аравтовить пандомань истят раз
мерт: Московсо, Ленинградсо ды 
союзной республикатнень столицат- 
несэ—400 целковой иестэнть, лия 
оштнесэ—300 целковой иестэнть. 
Художественной, театральной ды 
музыкальной высшей учебной за
ведениятнесэ аравтови пандома— 
500 целковой иестэнть.

Тонавтнемань кис пандомась 
максови равной пелькссэ кавксть 
иестэнть: сентябрянь 1-це чинтень 
ды февралень 1-цечинтень.1940—41 
учебной иень васенце полугодияс- 
тонть тонавтнеманть кис пандо
мась каяви те иень ноябрянь 1-це 
чиденть аволь седе позда.

Средней ды высшей учебной за
ведениятнесэ заочной тонавтне
манть кис пандомась саеви пель 
размерсэ.

1940 иень ноябрянь 1-це чист» 
саезь стипендиятне максовить 
ансяк сеть студентнэнень ды тех
нику мтнесэ тонавтницятненень, 
конат проявляют отличной ус
пехть.

(ТАСС).

Москов ошонь партийной акти всэн ть  
М. И. Калинин ял ган ть выступлениязо
Октябрянь 2-це чистэ Москов

ской партийной активсэнть „Тру
дицятнень коммунистической вос- 
питаниядонть“ темас доклад марто 
выступил М. И. Калинин ялгась.

Сонзэ яркой, пек содержательной 
докладозо ульнесь кунсолозь пек 
покш мельсэ.

(ТАСС).
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ВЛКСМ-нь обкомонть роботадонзо докладонть коряс
УП-це областной комсомольской конференциянть постановлениязо

ВЛКСМ -нь обкомонть робота
донзо ВЛКСМ -нь Мордовской об
комонь секретаренть Соловьев 
ялганть докладонзо кунсолозь 
ды толковазь, УП-це областной 
комсомольской конференциясь 
констатирови, што ВКП (б ) нь 
ХУШ-це с‘ездэнть решениясонзо 
ды ВЛКСМ -нь ЦК-нь УШ-це, Х-це 
ды Х1*це пленумтнень решеният- 
несэ вооруженнойкс улезь, Сове
тнэнь масторонь комсомолось со
циалистической строительствань 
весе фронтнэсэ выступал ды выс
тупает, коммунистической парти
янть прок верной помощник. Ке- 
меньмилляонной комсомолось 
строясь Покш Ферганской кана
лонь трассанть, воздвигал фаб
рикат ды заводт; сайнесь 100 пон
донь урожайть колхозной паксят
нестэ ды штурмовась вражеской 
линиятнень Халхин-Гол леень 
районсонть ды Карельской пере- 
шейкасонть. Коммунизмань тевен
тень эсест преданностест, аван- 
тень-родинантень эсь вечкемаст 
Ленинско-Сталинской комсомолонь 
члентнэ невтизь героической труд
сост заводтнэсэ ды колхозтнэсэ 
ды эсест сехте вадря цёратнень 
верьсэст социализмань родинань 
границятнень защитанть пингстэ.

Мордовиянь комсомольской ор
ганизациясь эсензэ родинань весе 
комсомолонть марто ве пильге 
лувсо молезь, ВКП(б)-нь област
ной комитетэнть непосредствен
ной руководстванзо корясды сон
зэ лездамонзо марто, отчетной 
периодонть перть тейсь значи
тельной успехть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с’ездэцть
исторической решениянзо топав
тозь, Мордовиянь комсомольской 
организациятне вадрялгавтызь эсь 
участияст государственной ды хо
зяйственной роботасонть: 13.742
комсомолец роботасть агитато
рокс, доверенной ломанькс, изби
рательной комиссиянь членкс тру
диця депутатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнень шкастонть. 
Местной Советнэс кочказь од ло
манень сехте вадря представи
тельтне, конат певтеме предан- 
нойть коммунистической парти
янтень ды Советской властентень.

Советской ды хозяйственной ро
ботас выдвинутойть 1.395 комсо
молец.

Промышленной предприятиянь 
— консервной комбинатонь, хлебо- 
заводонь (Саранск) „Д убитель“ за
водонь (Зубово-Поляна), паровоз
ной депонь (Рузаевка)— комсомо
лецтнэ примить активной участия 
производственной плантнэнь то
павтомасонть. _•

Ламо комсомолецтнэ (Дементь
ева, Климова— Саранск ош, Его 
ров—Рузаевка, Сазанов— Зубово- 
Поляна ды ламо лият) невтнить 
стахановской роботань образецт.

Кассь велень комсомольской 
организациятнень ролест сэрей 
урожаенть кис ды колхозтнэнь 
седе тов кемекстамост кис боро
цямосонть. 1.000 комсомолец, ко
нат роботыть велень хозяйствань 
эрьва кодат роботатнесэ, аштить 
стахановецэкс, 205 колхозонь 
председательть, 265— бригадирт 
ды 1.368 тракторист ды комбай
нёрт. Отчетной периодонть перть 
ульнесть созданнойть сэрей уро
жаень 216 комсомольско-молодеж
ной звенат, конатнестэ сехте ла
мотне невтсть роботань образецт.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 1940 иень июнень
26-це чинь, июлень Ю-це чинь ды 
.августонь Ю ц е чинь Указонзо 
комсомольской организациятне 
вастызь пек покш мельсэ ды ке

педсть политической ды произ
водственной под'емонь од волна.

Саранской хлебокомбинатонь 
комсомолецтнэ Иконников, Майо
ров, Сазанов ялгатне Указтнэде 
мейле выработкань нормаст 
пачтизь 140— 160 процентс.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ светс лисемась ды ре
волюционной теориясонть овладе- 
ниянь н е о б х о д и м о с т е д е н т ь  
ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсэнть Ста
лин ялганть указаниянзо тейсть 
пек покш интерес комсомолецт
нэнь ды од ломатнень ютксо мар- 
ксизманть—ленинизманть тонавт
немантень: малав 13.000 комсомо
лец ды 5.000 од советской интел
лигентт тонавтнить „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ са
мостоятельна, 634 ломань— кру- 
жоктнесэ, созданнойть политгра
мотань 230 кружок, конатнесэ то 
навтнить 3.597 ломань ды 700 
комсомолецтнэ аштить слуша- 
телькс кружоктнесэ, конат создан- 
нойть ВКП(б)-нь райкомтнесэ ды 
горкомтнесэ.

Вадрялгадсь комсомольской ор
ганизациятнень роботаст школат
несэ: абсолютной успеваемостесь 
тонавтнеманьте иестэнть ульнесь 
86,2 процент, кеменце класстнэсэ 
— 93 процент. Ламолгадсь комсо- 
молецтнэнь-тонавтницятнень коли- 
честваськак, Комсомольской орга
низациятне школатнесэ налксесть 
значительной роль тонавтнемань 
качестванть кепедеманзо кис бо
роцямосонть, школьной дисципли 
нанть кемекстамосо ды тонавтни
ця од ломатнень коммунистичес
кой воспитаниясонть.

Отчетной шканть перть област
ной комсомольской организациясь 
ютавтсь покш робота эсензэ ряд
тнэнь касоманть ды седе тов ке
мекстамонть коряс: одс примазь 
комсомолс 29.831 ломань, мезесь 
составляет 88,8 процент весе ор
ганизациянть численностентень, 
эйстэст колхозникть— 8.054 ломань, 
ават--10.379 ломань, коренной на
циональностень— 8.884 ломань. Одс 
созданнойть 467 первичной орга
низация, эйстэст колхознойть— 183.

Значительной робота комсомоль
ской организациясь ютавтсь пар
тияс политически грамотной, прак
тической роботасопроверязь ком
сомолецтнэнь вовлечениянть ко
ряс: отчетной периодонть перть 
ВКП(б)-нь рядтнэс примазь 3.014 
комсомолец.

Руководящей комсомольской ор- 
гантнэнь кочкамотне,конатютасть 
сэрей идейно-политической уро- 
веньсэ, привлекли комсомольской 
актив, кона пештязь анокчиде ро
ботамс истя, штобу оправдать 
партиянть довериянзо ды еще се
деяк сэрейстэ кепедемс комсомо
лонть авторитетэнзэ ды боеспо- 
собностензэ. Васенцеде кочказь 
райкомонь ды горкомонь секре
тарькс 18 ломань, первичной ор
ганизациянь секретарькс— 1.295 
ломань.

Н еть успехтнень мартове шкас
то конференциясь тешкстни зярыя 
существенной асатыкст кода об
комонть сонсензэ роботасонзо, 
истя жо Мордовиянь комсомольс
кой организациянть роботасонзо.

Комсомольской организациятне 
еще лавшосто бороцить ВКП(б)-нь 
ХУШ-це Уездэнть исторической 
решениянзо топавтоманть кис. 
Зярыя комсомольской организа
циятне эзизь чарькоде эсест ро
лест государственной ды хозяйст
венной строительствасонть. Ком 
сомолонь обкомось, горкомтне ды 
райкомтне эсть лезда неть орга
низациятненень перестроить эсь

роботаст истя, кода тень требо
вали ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть 
решениязо.

Комсомолонь обкомось ды рай- 
комтне лавшосто руководят пер
вичной организациятнень робота
сост сехте пек колхозтнэсэ, ме
зенть кувалма ламо колхозной ор
ганизациятне кадовкшныть пек 
вишкинекс, 340 колхозсо жо сынь 
овси арасть. Кой-кона колхозтнэнь 
комсомолецтнэ седе а ков асатыш- 
касто проявляют инициатива хо
зяйственной вопростнэнь аравто
м али ть  ды решамосонть.

Обкомось, горкомтне, райкомт- 
не ды первичной комсомольской 
организациятне седе а ков аволь 
удовлетворительнойстэ бороцить 
С ССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 1940 иень июнень 
26 це чинь Указонзо эрямос ютав
томанзо кис, ВЛКСМ-нь райкомт
нень башка секретартне жо (Тор- 
беева— Краснов, Атюрьева-Пер- 
шин) стякшность Указонь нару- 
шительтнень покровительствань 
ки лангс, снартнесть решакшномс 
прогульщиктнеде вопростнэнь „се
мейной“ порядоксо.

Овси асатышкасто ВЛКСМ -нь об
комось, горкомтне, райкомтне пере
страивают эсь роботаст ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х1-це пленумонь реше
ниятнень коряс. Сократив аппарат
нэсэ „штатной единицатнень“ , ла
мо райкомтне эсть машто те шкас 
вовлечь организациятнень робо
т а з о т  ламочисленной комсомоль
ской активенть, кона способен 
топавтомс хоть кодамо поруче
ния.

ВЛКСМ -нь обкомонь пропаган
дань ды агитациянь отделэсь, гор- 
комтне ды райкомтне эзизь орга- 
низова „ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ глубокой ды эрьва 
чинь тонавтнеманзо весе комсо
мольской роботниктнень ендо.
10.000 ламокомсомолец, конатнень 
арась возможностест самостоятель
на тонавтнемс ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть, не охва- 
ченнойть тонавтнемасонть.

Политической образованиянь 
кружоктне роботыть аволь удов- 
летворительнойстэ.

Обкомось, пропагандань ды аги
тациянь сонзэ отделэсь, истя жо 
ВЛКСМ-нь горкомтне дырайкомт- 
не эзизь кемекста трудицянь де
путатнэнь местной Советнэс коч
камотнень шкастонть агитацион
ной роботань успехтнень. Агита
тортнэнь марто роботанть нол
дызь самотеке, мезенть кувалма 
улить случайть, зярдо агитацион
ной роботась моли практической 
задачатнень эйстэ сезевезь ды 
ютавтневи алкине идейно-поли
тической уровеньсэ.

Комсомольской организациятне 
лавшосто участвовасть клубтнень, 
соцкультурань кудотнень ды лов
нома кудотнень роботасост. Клуб 
тне, соцкультурань кудотне ды 
ловнома кудотне еще эсть тееве 
велесэ культурно-массовой робо
тань очагокс. Те шкас апак маш
то од ломатнень развлечениянь 
уродливой формань случайтне:по- 
сиделкат, вечеринкат попойка мар
то (С т .-Синдрова, Кочкурова ды 
ламо лия районт).

ВЛКСМ -нь обкомось, горкомтне 
ды райкомтне целанек эзизь то
павто ВЛКСМ -нь ЦК-нть Х-це 
пленумонть решениянзо школасо 
комсомолонть роботадонзо. Ш ко 
латнесэ улить тонавтницятнень 
аволь дисциплинированностень ды 
учительствантень аволь правиль
ной отношениянь фактт, кой-кона 
школатнесэ жо политико-воспита
тельной роботанть а улемадо то

навтницятне понгонить вражеской 
влияния алов. Конференциясь баш
ка тешкстнесь!, што ВЛКСМ-нь 
обкомось, горкомтне ды райкомт- 
не, капиталистической окружения- 
донть Сталин ялгантьуказаниянзо 
стувтозь, аволь удовлетворитель- 
нойстэ ветить оборонно-физкуль
турной роботанть; ВЛКСМ-нь 
41.119 члентнэстэ ОСО-нь членкс 
аштить 20.897 ломань, физкульту
рань коллективтнесэ— 13.308 ло
мань. Сехте пек беряньстэ раз
вертывается оборонно-физкуль
турной роботась республикань 
колхозтнэсэ.

ВЛКСМ-нь обкомось, горкомтне 
ды райкомтне эзизь топавто 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть маень 17-це 
чинь ды Х1-це пленумонь решени
ятнень комсомольской дисципли
нанть кемекстамонзо коряс ды 
эзтьяво эр й ви кс  мель членской 
взностнэнь пурнамонтень ды ком
сомольской хозяйствасонть боль
шевистской порядоконь аравто
мантень.

Касомань общей цифратнень эк
шсэ ВЛКСМ-нь обкомось, горком- 
тне ды райкомтне эсь шкасто 
эзизь ливте лангс ВЛКСМ -нь рядт
нэнь лавшосто касоманть робо
чейтнень, колхозниктнень ды тей
тертнень счётс. Овси аволь удов- 
летворительнойстэ ютавтсть робо
та од комсомолецтнэнь идейно-по
литической воспитаниянть коряс. 
ВЛКСМ-нь обкомонть, горкомт- • 
вень ды райкомтнень роботасост 
серьезной асатыкстнэстэ вейкекс 
ашти эсест решениятнень эрявикс 
проверямонь а улемась.

УН-це Мордовской областной 
конференциясь постановляет:

1. Ловомс ВЛКСМ-нь Мордов
ской обкомонть политической ли- 
ниянзо правильнбйкс ды практи
ческой роботанзо удовлетвори- 
тельнойкс.

2. Весе тешкстазь асатыкстнэнь 
сехте куроксто изжитиянь ды весе 
комсомольской роботанть седе 
тов кепедемань решающей пред- 
посылкакс ашти ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с‘ездэнь решениятнень эрямос не
уклонной ютавтомась, роботанть 
перестройкась, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х1-це пленумонь решениятнень 
коряс, идейно-политической уро- 
вененть ды революционной бди
тельностенть седе тов кастомась, 
од касыця комсомольской акти
венть,' сехте пек тейтертнень, ру
ководствантень смелой выдвиже- 
ниясь, критиканть ды самокрити
канть виевгавтомась ды аволь 
союзной бд ломанень келей, мас- - 
сатнень марто связтнень седе тов 
келейгавтомась.

3. Кармавтомс ВЛКСМ-нь обко* 
монть, горкомтнень ды райкомт
нень решительнойстэ перестроить 
эсь роботаст ВЛКСМ -нь ЦК-нь 
Х1-це пленумонь решениятнень 
основанть лангсо, вовлечь орга
низациянть весе роботазонзо ком
сомолецэнь келей массатнень, вад
рялгавтомс постоянна действую
щей комиссиятнень составост сех
те вадря комсомолецтнэнь счётс 
ды систематически тердтнемс ком
сомольской активень собраният 
комсомольской организациянть 
практической роботанзо вопрост
нэнь толковамонть туртов.

4. Конференциясь предлагает . 
ВЛКСМ-нь *>бкомонтень, горкомт- 
ненень ды райкомтненень эрьва 
кода развивать ды поддерживать 
промышленной предприятиянь ком- 
сомольскойорганизациятнень ини- 
циативаст государственной ды хо-

(Пезэ 3-це страницясо),
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ВЛКСМ-нь ОБКОМОНТЬ РОБОТАДОНЗО ДОКЛАДОНТЬ КОРЯС
УЦ-це областной комсомольской конференциянть постановлениязо

зяйственной вопростнэнь решамо* 
сонть, обеспечить производствасо 
эрьва комсомолецэйть ведущей 
ролензэ социалистической сорев
нованиянть ды стахановской дви
жениянть развертываниясонзо. 
Максомс лескс партийной ды хо
зяйственной организациятненень 
квалифицированной специалист
нэнь анокстамосонть ФЗУ-нь су
ществующей школатнень келей
гавтоманть ды од школатнень ор
ганизовамонть вельде, ды истя жо 
од робочейтнень туртов техниче
ской учебань организовамонть 
вельде.

5. Предложить ВЛКСМ -нь обко-

Комсомолецтнэнь туртов, конат 
апак анокста „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть* самостоя
тельной тонавтнемантень, создать 
эрявикс количества политграмо
тань школат, неть школатнесэ 
общеобразовательной дисципли
натнень тонавтнема марто. Пря
домс кружоктнень роботасост 
сезонщинанть марто, кочкамс кру
жоконь руководителькс полити
чески грамотной комсомолецт, 
систематически макснемс сыненст 
лескс роботасост.

11. Предложить ВЛКСМ -нь об- 
комонтень, горкомтненень ды 
райкомтненень примамс активной

монтень ды весе райкомтнененьI участия клубтнень, соцкультурань 
вадрялгавтомс колхозной комсо-1 кудотнень, ловнома кудотнень ро- 
мольской организациятнень робо- »ботаст ладямосонть, теемс сынст 
тасост руководстванть, кепедемс]велесэ культурно-массовой робо- 
срганизационной роботанть с е т ь с эн ь  алкуксонь очагокс. . Кучомс 
задачатнень уровененть цидьс, ко -1 культурной учрежденияс робота- 
натнень партиясь аравтынзе ком-)мо грамотной, работоспособной
сомолонть икелев, кемекстамс 

• аволь покш организациятнень ды 
добовамс эрьва колхозсонть ком
сомольской организациянь и зд а 
ниянть.

6. Животноводствасонть комсо
молецтнэнь аволь удовлетвори
тельной роботаст тешкстазь, ме
ремс ВЛКСМ-нь обкомонтень ды 
райкомтненень мобилизовамс ком
сомолонь ды од ломанень весе 
вийтнень животноводствань разви
тиянь планонть топавтомантень. 
Кучомс животноводческой фермат
нес сехте вадря комсомолецт, 
максомс практической лескс кол
хозтнэнень коромтнесэ скотинанть 
обеспечениясо ды телентень ско
тинань кардазтнэнь анокстамосо.

7. Кармавтомс ВЛКСМ-нь обко
монть ды райкомтнень велень ком
сомольской организациятнень ро
ботасост башка мель явомс кол

хозтнэсэ водоемтнень строитель- 
ствантень, тейтертнень тракто
ристнэнь анокстамонтеньды робо
тасо сынст видестэ использовани- 
янтень ды истя жо 1941 иестэ ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкас участиянтень комсомолецт
нэнь ды од ломатнень анокста
монть лангс.

8. Предложить ВЛКСМ-нь о б р 
азонтень, горкомтненень ды рай- 
койтненень седе тов ветямс рес
публикань автогужевой китнень 
строительстванть лангсо саезь 
шефстванть, эрьва кода добовак
шномс дорожной строительства- 

’Сонть комсомолецтнэнь роботаст 
вадрялгавтома.

9. Конференциясь т р е б у е т  
ВЛКСМ -нь обкомонть, т е р е м т 
нень ды райкомтнень пельде ре
шительной бороцямо лодыртнень 
ды летунтнэнь каршо, чистэ-чис 
толковакшномс СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонь 1940, 
иень июнень 26-це чинь, июлень 
Ю-це чинь ды августонь Ю-це 
чинь Указтнэнь смысласт ды зна
ченияст, мобилизовамс весе ком
сомолонть ды од ломатнень робо
чей чинть седе товуплотнениянзо 
кис, трудонь производительнос
тенть кастоманзо кис, хищени- 
ятнень, растрататнень ды хули- 
ганстванть каршо седе тов боро
цямонть кис.

10. Предложить ВЛКСМ -нь об- 
«омонтень, горкомтненень ды рай- 
комтненень ликвидировамс еамо- 
теконть комсомольской активенть 
ендо „ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть* самостоятельной 
тонавтнемасонзо. Вадрялгавтомс 
лекционной роботанть, консульта* 
циятнень, ялгань собеседованият- 
неньютзвтомаять. Обеспечить эрь
ва комсомолецэнть систематичес
кой роботанзо эсензэ идейно-поли- 
тической урсвенензэ кастоманть 
лангсо.

« Ш  <

комсомолецт.
Кастомс ды воспитывать аги- 

таторонь-комсомолецэнь кадрат
нень, чистэ-чис лездамс сынест 
роботасост, добовамс, штобу аги- 
татортнэ большевистской правди
вость марто толковавольть парти
янь ды правительствань постанов
лениятнень.

12. Кармавтомс ВЛКСМ-нь об
комонть, горкомтненьды райкомт
нень лездамс народной образова
ниянь органтнэнень населениянть 
ютксо неграмотностенть ды мало- 
грамотностенть ликвидацияст ко
ряс роботасонть. Явомс те робо
тантень грамотной комсомолецт 
ды создать эрявикс условият 
сынст роботаст туртов.

13. Кемекстамс школьной Ды пио
нерской организациятнень, явов
томс весе сынст мелест, икелев
гак, дисциплинанть кемекстамон
тень ды успеваемостенть касто
мантень; серьезнойстэ подбирать 
пионервожатоень кадратнень, соз
давать нормальной условият сынст 
роботаст туртов; вадрялгавтомс 
школатнесэ политико-воспитатель
ной роботанть, решительнойстэ 
бороцямс тонавтницяодломатнень 
лангс вражеской влияниятнень кар
шо ды привлечь школатнень ро
бо тазот  внешкольной пионерской 
организациятнень, пионерэнь кудо
тнень, детской технической стан
циятнень ды лият.

Вадрялгавтомс од учительст- 
ванть марто работанть, кастомс 
сынст политической образовани
яст ды деловой качестваст, эрьва 
кода привлекать учителстванть 
общественной роботантень.

14. Военно-физкультурной робо
танть аволь удовлетворительной 
аравтоманзо тешкстазь, предло
жить ВЛКСМ -нь обкомонтень, 
горкомтненень ды райкомтненень 
решительнойстэ вадрялгавтомс 
оборонно - физкультурной робо
танть. Вовлечь весе комсомолец
тнэнь осоавиахимень организация
тнес ды ютавтнемс сынст марто 
систематической военной подго
товка. Обеспечить эрьва комсомо
лецэнть ендо военной епециаль- 
ностнестэ вейкесэнть овладени- 
янть, руководящей комсомольской 
активенть туртов жо организо
вамс командирской учеба.

Создать физкультурной коллек
тивть весе предприятиятнесэ, кол

хозтнэсэ ды совхозтнэсэ, обеспе
чить сынст эрявикс инвентарьсэ 
ды явомс сехте вадря комсомолецт 
физкультурной коллективтнень 
руководителекс.

Конференциясь башка явовты ве
се комсомольской организацият
нень мелест республикань шко
латнесэ физкультурной роботанть 
вадрялгавтоманзо необходимо- 
етенть лангс.

15. Кармавтомс ВЛКСМ -нь об
комонть, горкомтнень ды райкомт
нень примамс решительной мерат 
комсомольской рядтнэсэ кшнинь 
дисциплинань кемекстамонтень, 
ликвидировамс членской взностнэнь 
пандомань состояниясонть запущен- 
ностенть ды теемс большевистской 
порядок комсомольской хозяйст
васонть.

16. Вадрялгавтомс ВЛКСМ-нь 
рядтнэс робочейтнень, колхозникт
нень ды тейтертнень вовлечени- 
янть коряс роботанть. Ветямс сис
тематической, кропотливой робота 
комсомолс одс примазтнень марто, 
привлекать сынст организациянть 
роботасонзо активной участиян- 
тень.

17. ВЛКСМ -нь обкомонтень, гор- 
комтненень ды райкомтненень 
макстнемс реальной лескс руко
водствантень сазь од активентень, 
мельсэст Сталин ялганть указани- 
янзокирдезь: „... выращивать кад
ратнень, лездамсэрьва касыця ро
ботникентень кепедевемс верев, а 
жалямс шка сень туртов, штобу 
терпеливойстэ „повозиться“ истят 
роботниктнень марто ды капшав
томс сынст касоманть“

18. Добровольной обществатнень 
асатышка роботаст тешкстазь, 
предложить ВЛКСМ -нь обкомон- 
тень, горкомтненень ды райкомт- 
ненень развернуть интернациональ
ной робота од ломатнень ды эй
какштнень ютксо, башка мель 
явомс населениянтьютксо антире
лигиозной вропаганданть виевгав- 
томанзо, лангс.
19. Предложить ВЛКСМ -нь обко- 
монтень вадрялгавтомс комсо
мольской газетатнень роботаст, до
бовамс сень, штобу газетатне прав- 
дивойстэ ды многограннойстэ ос
вещали комсомольской организа
циятнень эрямост, привлекать га
зетатнесэ участиянтень республи
кань комсомольской активенть.

Мушконь сэрей урожай получи те иес
тэнть Кадошкинской райононь .Ленин-ча“ 
колхозось.

СНИМКАСОНТЬ: Ахметова комсомол- 
кась-коноплеводкась мушко ютксо.

Фотось А. Ивановонь.

Областной комсомольской кон
ференциясь терди Мордовиянь ве
се комсомольской организациянть, 
областной партийной организаци
янть руководстванзо коряс, еще 
седеяк энергичнойстэ роботамс 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь исто
рической решениятнень, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-це, Х-це ды Х1-це пле- 
монь постановлениятнень топав
томанть коряс, еще седеяк сэрей
стэ кепедемс классовой революци
онной. бдительностенть, ванькс- 
кавтнемс эсенек рядтнэнь классо- 
во-враждебной ды разложившейся 
элементнэнь эйстэ.

Еще седеяк к еместэ сплотим 
эсенек рядтнэнь минек аванть—  
большевиктнень коммунистичес
кой партиянть перька, вожденть ды 
учителенть, од ломатнень сехте 
вадря другонть Сталин ялганть 
перька!

ЮННОРОНЬ СЁРМАТ
Кабаева велень Каганович лемсэ 

колхозонь колхозницатне дружна
сто таргить мушко. Колхозницат
не А. А. Чекашкина, П. П. Фоми
на, В. П. Седойкина ды зярыя ли
ят нормаст топавтнить свал вельк
ска.

Весе таргазь мушкось ус 
козь сёлт вакс ды ушодызь муш 
конь ваявтоманть.

А. Слугин.
Дубенской район. ** *
Пакся Та&ла велень комсомоль

ской организациясь ушодызе 1941 
иес газетатненьлангсподписканть. 
Общественной распространите
л е й  явозь комсомолецтнэ-учи- 
тельтне И. Степайкин, О. Водясо
ва ды Ф. Степайкин ялгатне.

Сынь реализовасть „Ленинэнь 
киява“ ды „Якстере знамя“ райга
зетанть 150 экземпляр, „Пионе
рэнь вайгель “ журналонть— 200 эк
земпляр ды „Сятко “— 20 экземп
ляр. Подпискась моли.

Б. Платонов.
Кочкуровской район.

** *

Тонавтнить ансяк отлична
Шугуровской средней школань 

тонавтницятнень ютксо пек ке
лейгады отличнасто тонавтнеманть 
кис социалистической соревнова
ниясь. Эсь обязательстваст то
навтницятне топавтыть честь мар

то. Н. Тюгайкин, Учайкин, Оси
пова тонавтнить ансяк отлична. 
Тонавтнемадонть башка ветить 
покш общественной робота.

В. Аношкин. 
Б.-Березниковской р-н.

Сентябрянь 19-це чистэ уш о
довсть Мордовской педагогичес
кой институтонь химической ео- 
ревнованиятне. Соревнованиятнесэ 
примить участия весе осоавиахи- 
мень члентнэ ды студентнэ. Со- 
ревнованиятне. кармить молеме 
октябрянь 25-це чис.

В. Моськин.
Саранск ош.

Получасть 
благодарность

Кизэнь каникулатнень перть Ан 
тоновка велень пионертнэ актив- 
насто роботасть колхозной робо
татнесэ. Сынст инициативаст ко
ряс фермань скотинатнень туртов 
анокстазь сатышка веточной ко
ром.

Нейгак пионертнэ мезевийсэ ба
жить лездамс колхозонтень сюпав 
урожаенть пурнамосбнть. Истя 
сентябрянь 30-це чистэ пионертнэ 
И. Филатов, М . Липатов, Е. Вол- 
гушева, В. Кузнецова ды лият 2 
гектар лангсто керясть чинжара
мо!. Колхозной правлениясь пио
нертнэнень яволявтсь благодар
ность.

И. Липатов.
Дубенской р-н.

&



Л Е Н И Н Э Н Ь  Н И Я В * № ПО (1262)

Г Р А Н И Ц Я Н Ь  Т О М Б А Л Е

Англо-германской войнась

СНИМКАСОНТЬ: Зубово-Полянской райононь пельде УН-це областной 
комсомольской конференциянь делегатнэ (керш ендо витев) В . П. Лобанов, 
С. Н. Кандрзтьев, А. С. Димитриева ды К. Н. Васильева.

Фотось В. Ивенинэнь.

Колхозной од ломатне пек покш мельсэ кармить молеме 
Ремесленной Учнлищатнес

Запорожской областень, Гени- 
ческой райононь Сталин лемсэ ор
деноносной колхозсонть радиофи- 
цировазь весе бригадатне.

Пек покш мельсэ колхозниктне 
кунсолызь радио вельде СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть Указонзо „СССР-нь Госу
дарственной Трудовой Резерватне* 
де*. Бригадатнесэ весе кортыть 
истямо мероприятиянть эрявиксчи
дензэ. Эрьвась бажи ёвтамс эсен
зэ арсеманзо. Покш удовлетво- 
рениянзо ёвтызе колхозонь пред
седателесь Слышик ялгась:

— Кой-кона бригадатнесэ 20—30 
процент колхозниктне аволь эрь
ва зярдо загруженнойть роботасо,

Кода пачти германской инфор
мационной бюрось, октябрянь 2-це 
чистэ ды 3-це чинть каршо вес
тэнть германской авиациянть ата
канзо таго ульнесть нолдазь Лон- 
дононть каршо ды Южной ды 
Средней Англиянь военной об’ек- 
тнэнь каршо. Лондононть лангс 
чинь налётось тейсь значительной 
ущерб ошонь центрасонть транс
портной сооружениятненень. Анг
лиянь кой-кона портнэсэ теевсть 
виев пожарт.

„Берлинер Берзен цейтунг" га
зетась сёрмады Берлинстэ эйкакш
тнень частичной эвакуациядонть 
секс, што английской авиациясь 
бомбардировакшны германской сто
лицанть.

Рейтер агентстванть сообще 
ниянзо коряс, английской бомбар

— мерсь Слышик ялгась.—Те в 
основной относится од ломатне
нень, конат прядсть семилетка. 
Вана, примеркс, Александр Чер
ненко, Меркушева, Г о л у ш к о  
прядсть семилетка ды роботыть 
рядовой роботасо. Сынь покш 
мельсэ молить тонавтнеме ремес
ленной училищас, штобу приобрес
ти специальность. Истятнеде жо 
минек кементь. Минек кавто ты 
ща колхозниктнень ютксто минь 
вполне можем макстнемс ремес
ленной училищатнес, фабрично-за
водской обучениянь школатнес 40 
ломанде аволь седе аламо минек 
колхозной од ломать.

(ТАСС).

дировщикень крупной соедине- 
ниятне октябрянь 3-це чинь кар
шо вестэнть атаковизь Ла-Маниь 
проливень портнэнь ды Германия
со военной об'ектнэнь.

Нейтральной военной наблюда- 
тельтнень арсемаст лангс невтнезь». 
Ассошиэйтед Пресс америкавской 
агентствась пачти, што Англияв 
вторжениянть туртов сехте бла
гоприятной шкась ютась уш. Ло
вить, што немецтне кармить седе 
тов весе теленть перть пурнамо- 
войскат ды материалт Ла-Ман- 
шонь портнэсэ ды снартыть кир
демс Северной морянь английской 
флотонть васоло Средиземной мо
рянть эйстэ. Египетэсь, кода нея
ви, карми улеме теде мейлень сра- 
жениянь важной паксякс, х'

(ТАСС).

С С С Р - н ь  Х И - ц е  ш а х м а т н о й  ч е м п и о н а т о н т ь  р е з у л ь т а т о н з о

Октябрянь 3-це чистэ прядовсь 
ХИ-це Всесоюзной шахматной чем
пионатось. Чемпионатсонть васен
це ды омбоце таркатнень саизь 
Бондаревский ды Лилиенталь, ко
нат пурнасть 13 пель марто очка 
эрьвась. Колмоце таркасонть Смы
слов— 13 очка, нилецесэнть-Ке- 
рес— 12 очкат. Ветеце ды котоце 
таркатнень явизь эсь ютковаст

Болеславский ды Ботвинник—*11 
пель марто очка эрьвань.

Чемпионатонь участниктнень, 
конат занизь васенце кото таркат
нень, премировасынзе физкульту
рань ды спортонь тевтнень коряс 
Всесоюзной комитетэсь жетонсо 
ды почетной грамотасо.

(ТАСС).

Устойчивой кад рат
Кавксо часонь робочей чис ды 

сисемь чинь робочей недляс юта
модо СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Указонть 
опубликованиядонзо мейле ютасть 
колмо ковт. Те шкастонть Саран
ской маслозаводсонть пек седе ке
мелгадсь трудовой дисциплинась.

Бути маень 20-це чистэ ию
нень 27-це чис прогуляли 21 ло
мань ды 7 ломать тусть самоволь
на роботасто, то Указдонть мейле 
августонь 1-це чис прогуляли 4 
ломать, конат получасть соответ
ствующей наказания. Август ков

сто ульнесть кавто прогулт ды 
ниле поздаямонь случайть, конат 
истя жо советской правосудиянть 
ды заводской дирекциянть пельде 
получасть кеме наказания.

Сентябрь ковсто арасель трудо
вой дисцнплинань коламонь вей
кеяк случай.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть те иень июнень 
26-це чинь Указонзо неуклонна 
эрямос топавтоманзо кис бороця
мось, заводонтень макссь устойчи
вой кадрат.

А, Митрошин.

Лондононь 120 тыща 
эрицятне уцить метросо

Лондонсо состоятельной ломат
нень,—сёрмады „Н ью —Иорк тай
ме“ американской газетань коррес
пондентэсь,—улить роскошна обс
тавленной бомбоубежищаст. Но 
пек ламо лонаонецтнэ спасаются 
бомбардировкатнень эйстэ кой-ко
со, аволь надёжной убежищатнесэ, 
покш кудотнень подвалтнэсэ. 120 
тыща ломанде ламо уцить метро
со. Корреспондентэсь якась мет
рос ды нейсь эрьва станциясонть 
сядот ломать, конат озадо аштить 
кустематнень ланга или удыть 
рудазов бетонной платформатнень 
лангсо.

„Н ью —Йорк геральд трибюн“ 
газетань корреспондентэсь тешкс
тни, што Лондононь ламо эрицят 
не рискуют доверить эсест эря
мост наземной убежищатненень, 
конатнень яла строи правительст
вась.

(ТАСС).

Кочкасть ученической комитет
Н еть читнестэКабай веленьсоц 

культурань Кудосонть ульнесь 
ютавтозь тонавтницянь собрания, 
конань чинь повесткасонть уль
несть учкомонь ды общешкольной 
стенгазетань редколлегиянь коч
камодо вопростнэ.

Учебной частень заведующеесь 
М . М . Денисов ялгась толковизе, 
кодамо покш роль налксить учко- 
мось ды школань стенгазетась дис
циплинань ды успеваемостень ке- 
педемасонть.

Учкомонть составс тонавтницят
не единогласна кочкизь сех вадря

отличниктнень ды дисциплиниро
ванной тонавтницятнень—Т. Пара
монова, В. Давыдова, А. Конов, 
Н. Зорькин, « В. Долганов ды 
В. Зайкин ялгатнень.

Общешкольной редколлегияс ис
тя жо кочказь школань сех вадря 
активесь Агеев, Зорькин, Нушта- 
ев ды преподавательтне: К. Е. Дол* 
ганова, А. М. Денисова ялгатне.

Одс кочказь ялгатне васень чит
нестэ жо псистэ кундасть паро 
дисциплинань ды успеваемостень 
кис бороцямонтень. Евг. Агеев.

Дубенской район.

Уилкинь
яволявтом азо

Нью-Йорксто еообщениянть ко
ряс, США-нь президентэкс канди
датось Уилки яволявтсь, што Гер
маниясь, Италиясь ды Япониясь „ар
сить США-донть, прок мастордонть, 
конань каршо сави ветямс вой
на. Арасьакемема, што тройствен
ной союзось направлен США-нть 
каршо“ . Соединенной Ш татнэ са
тышкасто анокт истямо опаснос- 
тентень, мерсь седе тов Уилки. 
Эряви создать кеме оборона, што
бу Германиясь, Италиясь ды Япо- 
ниясь башка или вейсэ не смогли 
каявомс США-нть лангс.

(ТАСС).

ФРАНЦИЯСО ПОЛОЖЕНИЯСЬ
( А м е р и к а н с к о й  д ы  ф р а н ц у з с к о й  

п е ч а т е н т ь  е о о б щ е н и я н з о )

Германиянть решениянзо коряс* 
французской военной вийтне не 
должны улемс 100 тыща солдатто 
ды 4.000 офицердэ ламо. Герма
ниясь настаивает сень лангс, што
бу французской армиясь рекрути- 
роваволь доброволецтнэстэ 12 иень 
службань срок марто.

Франциясо ловить, што Герма
ниянть каршо войнасонть ульнесть 
маштозь 100 тыща французской 
солдат. 2 миллион французт аш
тить Германиясо пленсэ. Теньсэ 
толковавияк Франциясо квалифи
цированной робочейтненьпек виев 
асатомась.

* **
Франциянь аволь оккупирован

ной территориянь населениясь кар
ми марямо те телестэнть пек покш 
лишеният продуктатнень ды ушто
ма пеленть асатомаст кувалма. 
Ой, алт, ловцо малав овси а мик
шнить. Аволь оккупирова зона
сонть ютавтови келей сельско
хозяйственной перепись, крестьян
тнэ обязавнойть пачтямс властне- 
нень сведеният сынст пурназь уро- 
жайдест, сынст уликс скотинадост. 
Велетнесэ нолдтневить кулят, што 
перепистенть мейле сюронть ды 
скотинанть реквизировасы прави
тельствась. * **

„П тит жиронд“ французской га
зетась неть читнестэ аравтсь воп* 
рос: ашти ли Франциясь респуб
л и к а с ?  Пьер Лаваль (правитель
ствань прявтонть заместителесь)-, 
—сёрмады газетась, — яволявтсь 
эсензэ выступлениятнестэ вейке
сэнть, што „республикась кулось“ ,

(Т  АСС).

Болгариясь прядызе южной Добруджанть
занямонзо

Октябрянь 2-це чистэ болгар
ской войскатне прядызь Южной 
Добруджанть меельсь зонанзо за
нямонть (область, кона ашти Ду- 
наень нижней течениянзо ды Чер
ной морянть ютксо). „У тр о “ бол
гарской газетанть корреспонден
тэсь сёрмады, што од болгарской

границясь аравтозь окончательна 
весе сонзэ кувалмосонзо Дунаенть 
эйстэ Черной морянть видьс.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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