
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнсвооо веОс>

Ялгат! Минек великой масто
ронь граждант ды гражданкат!

Событиятне, конат теевсть 
польско-германской войнанть ку
валма, невтизь польской государ
стванть внутренней несостоя- 
тельностензэ ды явной недееспо- 
собносте'нзэ. Польской правящей 
кругтне обанкротились. Весе те 
теевсь сехте нурька шкасто.

Ютасть кодат-бути кавто нед
лят, Польшась жо уш ёмавтынзе 
весе эсензэ промышленной очагт- 
нень, ёмавтынзе седе ламо покш 
ошонзо ды культурной центранзо. 
Арась больше Варшаваськак. поль
ской государствань прок столи
цась. Кияк а соды польской пра
вительстванть улема таркадонзо. 
Польшань населениянть сонзэ не
задачливой руководительтне ка
дызь судьбань произволс. Поль
ской государствась ды сонзэ пра
вительствась фактически лоткасть 
существовать. Те положениянть 
кувалма Советской Союзонть ды 
Польшанть ютксо теезь договорт- 
нэ лоткавтызь эсест действияст.

Польшасонть теевсь положения, 
кона Советской правительстванть 
ендо требует особой забота эсен 
зэ госуда рстванть безопасиостензэ 
коряс. Полыиась теевсь удобной 
паксякс эрьва кодат случайност- 
нень ды неожиданностнень тур
тов, конат могут теемс угроза 
СССР-нть туртов. Советской пра
вительствась меельсь шкантьсамс 
кадновсь нейтральнойкс. Но сон 
невтезь обстоятельстватнень ку
валма не может больше нейтраль
на относиться теевезь положени
янтень. Советской правительст
ванть ендо нелвзя истя жо тре
бовать безразличной отношения 
единокровной украинецтнэнь ды 
белорусстнэнь судьбазост, конат 
эрить Полынасо ды икеле уль
несть бесправной нациятнень по
ложениясо, ней жо овси ёртозь 
случаень оляс. Советской прави
тельствась лови эсензэ священной 
обязанностекс максомс лездамонь 
кедь эсензэ братнэнень—украи
нецтнэнень ды братнэнень—бело- 
русстнэнень, конат эрить Поль- 
шасо.

Весе тень кувалма СССР-нь 
правительствась макссь течи Мос
ковсо Польшань посолонтень но
та, конаньсэ яволявтсь, што Со
ветской правительствась макссь 
распоряжения Якстере Армиянь 
Главной командованиянтень мак
сомс приказ войскатненень ютамс 
границянть ды саемс эсензэ защи
та алов Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь населени- 
янть эрямонзо ды имуществанзо.

Советской правительствась яво
лявтсь истя жо те нотасонть, што 
теке марто ве шкасто сон арси 
примамс весе мератнень сенень, 
штобу менстямс польской наро
донть злополучной войнанть эйстэ, 
конанень сонзэ эцизь сонзэ нера
зумной руководительне, ды мак
сомс сонензэ возможность кар
мамс эрямо мирной эрямосо.

Сентябрянь васенце читнестэ, 
зярдо ютавтневсь Якстере Армияв

запаснойтнень частичной 17 призы- 
в е сь  Украинасо. Бе-оруссиясо

ды еще ниле военной округтнесэ, 
Польшанть положениязо ульнесь 
аволь ясной ды те призывесь 
ютавтневсь, кода предпсторожнос- 
тень мера. Кияк не мог арсемс, 
што польской государствась нев 
ти истямо бессилия ды истямо 
бойка развал, кодамо ней те ули 
уш весе Польшасонть. Поскольку, 
однако, те развалось ули, ды поль
ской деятельтне целанек обан

кротились ды неспособнойть лия
кстомтомс Польшасо положени
янть, минек Якстере Армиясь, за- 
паснойтнень меельсе призывенть 
коряс покш пополнениянть полу
чазь, должен честь марто топав
томс сонзэ икелев аравтозь по 
четной задачанть.

Правктельстгась ёвты виев ке
мема, што минек Рабоче-Кресть
янской Якстере Армиясь те ра
зонтькак невтьсы эсензэ боевой 
мощензэ, сознательностензэ ды 
дисциплинанзо, што эсензэ великой 
освободительной задачанть то
павтоманзо сон вельтясы од под- 
ьигтнесэ, героизмасо ды славасо

Теке марто вейсэ, Советской 
правительствась польской посо
лонть лемс эсь нотанзо копия 
кучсь весе правительстватненень 
конатнень марто СССР-нть улить 
дипломатической отношениянзо, 
ды тень пингстэ яволявтсь,  што 
Советской Союзось карми ютав
томо нейтралитетэнь политика ве
се неть мастортнэнень отношени- 
ясонть.

Теньсэ определяются внешней 
политикань линиянть коряс минек 
меельсе мероприятиятне.

Правительствась обращается ис
тя жо  Советской Союзонь граж- 
дантнэнень истямо толковамо мар
то. Запаснойтнень призывенть ку
валт минек граждантнэнь ютксо 
теевсь бажамо таштамс ламине 
продовольствия ды лия товарт пе
лезь, седе, што карми улеме Еве- 
ден карточной система снабжени- 
янь областьсэнть. Правительст
вась лови эрявиксэкс яволявтомс,  
што сон не намерен вводить про-

дуктатнень ды промтовартнзнь 
лангс карточной система, мик сес
тэяк, бути внешней событиятнесэ 
теевезь государственной мератне 
таргавить зярояк шкас. Пелян, 
што продовольствиянь ды товарт
нэнь лишнойстэ рамсемадонть пост
радают ансяк сеть, кить кармить 
тень тееме ды таштамо а эрявикс 
запаст, подвергая сынст колемань 
опасностьс. Минек масторось обес
печен весе эрявикссэнть д ы м ож ет  
обойтись снабжениясонть карточ
ной системавтомонть.

Минек задачанок ней, эрьва ро 
бочеенть ды крестьянинэнть зада
чазо, эрьва служащеенть ды интел
л и г е н т э н ь  задачазо ашти сеньсэ, 
штобу честна ды самоотверженна 
трудямс эсест постост лангсо ды 
теньсэ максомс лезкс Якстере Ар
миянтень.

Мезе  касается минек славной 
Якстере Армиянь боецтнэде, то 
мон не сомневаюсь, што сынь то 
павтсызь эсь долгост родинанть 
икеле—честь марто ды слава мар
то.

Советской Союзонь народтнэ, 
минек масторонь весе граждантнэ 
ды гражданкатне,  Якстере Арми
янь ды Военно-Морской Флотонь 
боецтнэ сплоченнойть, кода зяр
дояк, Советской правительстванть 
перька, минек большевистской пар
тиянть перька, эсест великой вож
денть перька, мудрой Сталин ял
ганть перька, промышленность- 
сэнть ды колхозтнэсэ трудонь од 
ды еще невиданной успехтнень 
туртов, боевой фронтнэсэ Якстере 
Армиянть од славной победатнень 
туртов.

СССР-нь Правительстванть нотазо, нона максозь Московсо польской посолонтень 
1939 иень сентябрянь 17-це чинь валске

]939 иень сентябрянь 11-це чи.
Господин посол,

*зе лангс польской государстванть 
внутренней несостояггельностензэ. Во
енной оиерацндтнень кемень чинь 
перть Польшась ёмавтынзе весе эсен
зэ промышленной райононво Ды куль
турной нентранзо. Вармавась, Поль
ш ань прок столицась, больше не с у 
щ ествует. Польской правительствась 
каладсь ды не проявляет эрямонь 
признакт. Те вначигг, што польской го
сударствась ды сонзэ правительствась 
фактически лоткасть существовать. 
Теньсэ саман лоткавтызь эсь действи
яст  договортнэ, конагг теезь СССР-нть

ды Польшанть ютксо. Эсь эстензэ 
представленной ды  руководствавтомо 

Польско-германской войнась ливти- ; кадозь, Польшась теевсь удобной пак
сякс эрьва кодат случайностнень ды 
неолсиданностнень туртов, конагг могут 
теемс угроза СССР-нть туртов. Сек
скак, те шкас нейтралытойкс улезь, 
Советской правительствась не может 
больше нейтральна оггноситься неть 
фактнэнень.

Советской правительствась не мо
ж ет истяж о безразлична относиться 
сенень, штобу Польшань территория 
лангсо эриця единокровной украинец
тнэ ды белорусстнэ, конакт ёртозь 
судьбань произволс, кадововольть без-

Те обстановканть кувалм а Советской 
правительствась макссь Якстере Ар
миянь Главной командованиянтень ра-* 
споряжения максомс приказ войскат-* 
ненень ютамс грамицявть ды саемс 
эсь аащигга алов Западной Украинань 
ды Западной Белоруссияш . население 
янть эрямонзо ды  имущ естванзо.

Теке ш кастош ъ Советской правил 
тельствась афсн примамс весе мерат-* 
нень сенень, штобу ливтемс польской 
народонть злополучной войнастонть, 
конань эйс сонзэ эцизь сонзэ н еразум -< 
ной рувоводительггне ды  максомс тензэ 
возможность эрямс мирной эрямосо.

Приминк, Господин Посол, кемевте* 
м ам Тыненк совершенной почтениясо,защитноикс.

СССР-нь Иностранной Тевтнень Народной Комиссарось В. МОЛОТОВ. 
Польшань чрезвычайной ды полномочной посолонтень ГРЖИБОВСКОИ господинэнтень 
Польской посольства, Москов.

СССР-нь правнтельстваыь нотазо, кона 1939 иень сентябрянь 17-це нинь валске максозь государстватнень 
посолтнзнень ды посланниктненень, конатнень улить диплоштинеской отношенияст СССР-нть марто

Господин посол, неик тень ма(рчч> кучозь, имею честь | ка СССР-нть ды  (масторонть лемезэ)*)
Московсо польской посолонть лемс 

те  иень сентябрянь 17-це чистэ 
'СССР-нь правительотванть нотанзо Ты-

Правительстванчъ поручениянзо коряс 
яволявтомс Т ы неш , што СССР-сь ка
рми ютавтомо нейтралитетэнь полмги- 

ССР-нь Союзонь Иностранной Тевтнень Народной Комиссарось В. МОЛОТОВ.
1939 иень сентябрянь 17-це чи.

ютксо.
Приминк, Господин Посол,кемевте-* 

мам Тонечъ совершенной почТениясо.

*) Те текстэсь кучозь Германиянь. 
И талиянь, Иранонь, Китаень, Япони
янь, Великобританиянь, Ф ранциянь, Д аниянь, Эстониянь, Ш вециянь, Гре

Афганистанонь, СШ А-нь, Турциянь, 
Ф инляндиянь, Волгшриянь, Латвиянь, 
Монгольской Народной Республикань,

циянь, Бельгияиь, Румыниянь, Тувин
ской Народной Республнкань, Литвань, 
Норвегияпь, Венгриякь дипломатиче
ской представительтненень.
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск ош онь  комитетэнть газетаст

ад ш ц о  о о а  ш в ш

СССР-вь НАРОДНОЙ ИОМИССАРТНЭКЬ СОВЕТЭНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ 
В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ РАДИО ВЕЛЬДЕ РЕЧЕЗЭ

1939 иень сентябрянь 17-це чистэ



Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А 129(1113) №

ТОПАВТСЫНЕК ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX це ПЛЕНУМОНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ АКТИВЕНЬ СОБРАНИЯСТО
С е н т я б р я н ь  15-це чистэ 

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось 
ютавтсь республиканской комсо
мольской активень собрания, косо 
ульнесть ВЛКСМ-нь райкомтнень 
секретартне, совхозонь помполит- 
нэ ды первичной комсомольской 
покш организациянь секретартне.

Доклад марто ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
1Х-це пленумонть решениянь итог
тнеде выступил ВЛКСМ-нь Мор
довской обкомонь секретаресь Со
ловьев ялгась. Сон эсь доклад
сонзо невтсь, што минек об
ластной комсомольской организа
циясь ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэнть 
решениянзо тевс ютавтоманзо ко
ряс тейсь аволь вишкине успехть. 
Тыща ломанде ламо выдвинутойть 
советской роботас. 600 ломань хо 
зяйственнсй роботас. Ней робо
тыть 99 ломань вельсоветэнь пред
седателекс, 189 ломань роботыть 
колхозонь председателекс ды 325 
ломань колхозонь бригадирэкс.

Сталинской колмоце пятилет
канть лемсэ социалистической со
ревнованиянть развертываниянь 
результатнэ невтить, што ламол
гадсть стахановецтнэнь рядтнэ; 
минек улить 1015 ломань велень 
хозяйствань стахановецэнек.

ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэнть ре- 
шениятнеде мейле комсомолось 
кармась активнойстэ примамо уча
стия государственной ды хозяйст
венной д е н т е л ь н о с т ь с э н т ь .  
ВЛКСМ-нь ламо райкомт ды пер
вичной комсомольской организаци- 
ятнеде велявтызь эсь роботаст го
сударственной ды хозяйственной 
задачатненень, конкретно кармасть 
заниматься хозяйственной вопрост
нэсэ, кармасть активнасто лездамо 
партийной, советской ды хозяйст
венной организациятненень аса-

членкс аштить ансяк 18 тыща ком
сомолец. Те корты седе, што рай- 
комтне а явить еще сатышка мель 
те роботантень.  Эсь докладсонзо 
Соловьев ялгась покш подробность 
марто ёвтнинзе сеть задачатнень, 
конатне аштить ленинско-сталин- 
ской комсомолонть икеле труди
цянь депутатнэнь местной совет
нэс кочкамотненень анокстамо
сонть ды кочкамотнень ютавтома
сонть. Сон тердинзевесе комсомо
лецтнэнь сенень, штобу честь мар
то топавтомс неть задачатнень.

Докладтонть мейле развернулись 
оживленной преният. Прениясо 
васенцекс выступил Саровской ма- 
шино-строительной заводонь ком
сомольской комитетэнь секрета
ресь Шлыгин ялгась. Сон эсь вы
ступлениясонзо ёвтнизе сень, кода

мордовиянькомсомолокть подшеф
ной заводсонтьодробочейтне-ком- 
сомолецтнэ покш успех ды энергия 
марто овладевают заводонь тех
никасонть приобретают квалифи
кация.

—Минек заводось—те комсо
мольской завод—корты Шлыгин 
ялгась.—Тесэ весе инженерно-тех
нической персоналось ошти ком
сомолецтнэнь эйстэ, бригадирэкс 
ды цехень начальникекс роботыль 
комсомолецт. Комсомольской ор
ганизациясь заводсонть покш, за
водось одс строявиця, робочейтне 
весе одт, секскак покш лезкс эря
ви ВЛКСМ-нь обкомонтьпельде,— 
седе тов корты Шлыгин ялгась,— 
но обкомось эсь лезксэнь максо
манзо ловизе прядовозекс ансяк 
од робочеень кучомасонть. Те эря

ви ловомс обкомонть пельде покш 
асатыксэкс ды сонзээряви витемс.

Прениясо весе выступающейтне 
кортасть седе, што комсомол ьской 
роботанть перестройкась моли пек 
састо секс, што обкомось берянь
стэ руководитрайкомтненьлангсо,  
райкомтне ж о—первичной комсо
мольской организациятнень лангсо.

Активень собраниясонть ульсть 
пек критиковазь Саранской, Зубо- 
во-Полянской лы ВЛКСМ-нь лия 
райкомтнень роботаст, к о н а т н е  
беряньстэ руководят военно-физ
культурной роботасонть ды труди
цянь депутатнэнь местной совет
нэс кочкамотнень анокстамосонть.

Собраниясь единогласна примась 
решения, конасонть максозь кон
кретной указаният сенень, штобу 
педе-пев топавтомс ВЛКСМ-нь 
1Х-це пленумонь решениятнень.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX пленронь итогтнеде Мордоонннь кокоомольокой аьтмвень езОраииясо 
ц Соловьев ялганть докладонзо керне революциясь

ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX плену- 
монь итогтнеде Соловьев ял
ганть докладонзо кунсоломадо ды 
обсуждениядо мейле Морловиянь 
комсомольской активень собрани
ясь целанек одобряет ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумонь решениятнень 
ды веши весе комсомольской ор
ганизациятнень пельде, эрьва 
комсомолецэнть пельде, штобу 
сынст неуклонно ютавтомс эрямо \  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX пленумонь 
решениятне мобилизовить весе ле
нинско-сталинской комсомолонть, 
весе од ломатнень партиянь ХУЛ! 
с'ездэнь исторической решеният
нень ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ
пленумонь решениятнень топавто- 

, манть кисэ большевистской боро- 
тыкстнэнь устранениясонть.  При- !цямонть лангс. Сынь еще седеяк 
меркс ашти ВЛКСМ-нь Мельцанс- ’ теснасто сплачивают коммуниз

мань строицянь од поколениянть 
большевистской партиянть ды на
родонь великой вожденть ды учи
теленть Сталин ялганть перька. 
Мордовиянь комсомолось, кода 
весе ленинско-сталинской комсо
м о л с к а к ,  кона воодушевлен пар 
тиянь ХУШ-це Уездэнь ис
торической решениятнесэ,  кар
мась седе энергичнойстэ, по-госу- 
дарственному подходить государ
ственной ды хозяйственной воп
ростнэнь решамонтень.

Теке жо марто комсомольской 
активень собраниясь тешксты,  
што асатыкстнэ, конатне отмечен- 
нойть ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX плену- 
монь решениятнесэ,  улить Мордо
виянь комсомольской организаци- 
ясонтькак.
Ламо комсомольской организацият 

теш касещ еограничиваю тэсест  ро
ботаст внутрисоюзной вопростнэсэ, 
не вникают предприятиянь, кол
хозонь хозяйственной эрямонтень, 
не проявляют деловой инициатива 
партийной ды советской органи
зациятнень икеле хозяйственной 
вопростнэнь аравтомасонть, аса- 
тышкасто занимаются од ломат
нень о б щ й  образованиянь кепе 
демань вопростнэсэ, ды пек лав
шосто развертывают трудицянь 
депутатнэнь местной советнэс 
анокстамонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX пленумось 
выдвигает комсомольской органи- 
зацйятнень икеле, руководящей 
комсомольской активенть икеле 
исключительно покш задачат, 
„штобу правильнойстэ решамс го
сударственной ды хозяйственной 
строительствань вопростнэнь, ру
ководящей комсомольской акти
венть пельде эряви глубокойстэ ча
ркодемс неть вопростнэнь, явомс] 
инициативады настойчивостьсынст

кой райкомось, конась парсте ютав 
тызе „легкой кавалериянь“ рей
дэнть. 19 колхозга ютавтозь про
в е р и н ь  актнэ ульнесть обсужден- 
нойть колхозтнэнь правлениятнень 
заседаниятнесэ ды ульнесть при
мазь конкретной мерат асатыкст
нэнь устраненияст коряс. Те рай
онсонть ульнесть организовазь 18 
комсомольско-молодежной звенат. 
Неть звенатне вадрясто роботасть 
тунда видемасонть ды те иестэ 
сюронь урядамонь кампаниястонть. 
Улить ламо парт примерт Саранс
кой ошонь комсомольской органи
зациятнесэ»^ Вана пенькокомби- 
натонь комсомольской организаци
ясь выдвинул ламо комсомолецт 
хозяйственной руководящей робо
тас: цехень начальникекс, брига
дирэкс ды лият.

Но неть достижениятне ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с ‘ездэнь исторической ре
шениятнень реализовамосонть аш
тить ансяк ушодксокс. Комсомо
лонь роботасонть улить ламо еще 
асатыкст, конатне аштить сеньсэ, 
што ламо первичной комсомольс
кой организацият аволь решитель
нойстэ кундасть государственной 
задачатнень решамосонть. Минек 
пек лавшосто моли роботась ж и 
вотноводствань отраслясонть,  но 
комсомольской организациятне те 
тевсэнть эсть максо еще конкрет
ной показательть.

Соловьев ялгась истя жо тешк
стызе, што пек беряньстэ комсо
молось роботы школасо, секс ми
нек республикасонть кадовсть 15 
тыщадо ламо второгодникть,  те ре
зультат сень, што школатнева бе
ряньстэ ладязь учебно-воспита
тельной роботась. Седеяк берянь
стэ ладязь республикасонть воен
но-физкультурной роботась. Те 
неяви сеньсэ, што Осоавиахимень

решамосонть, явомс большевист 
ской критика ды непримиримость 
государственной ды хозяйственной 
органтнэнь асатыкстнэнень, прове- 
рякшномс решениянь топавто
манть“ (ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX пле- 
нумонь решениятнестэ).

Активень собраниясь кармавты 
весе комсомольской организа
циятнень икеле пелев ветямс 
партиянь ХУШ-це с'ездэнь реше
ниятнень пропагандань,  добивать
ся комсомолецтнэнь ды од ломат
нень седе активной участия об 
щественной животноводствань раз- 
витиясонть, колхозонь лы совхо
зонь од ломатнень 1940-це иестз 
в-хозяйствань выставкасо участи
янь праванть кис соревновани-

анокстамс эсь юткстост од тыщат 
агитаторт,  партиянь ды правитель
ствань политиканть правдивойстэ 
ды убедительнойстэ толковамонзо 
мастерт. Трудицянь депутатнэнь 
местной советнэс кочкамотнень 
анокстамось ды ютавтомась ком
сомолонть т у р т о в  ашти 
серьезной политической экзаме
нэкс, невтицякс сень, кода ком
сомолецтнэ овладели государст
венной деятедьностьсэнть.

Активень собраниясь кармавты 
горкомтнень,  райкомтнень ды пер
вичной комсомольской организаци
ятнень малавикс шкасто пересмо
треть весе агитатортнэнь, саемс 
эйстэдест сех вадрятнень ды ку
чомс сынст парторганизациятне-

ясонть производствасто апак туе! нень выбортнзнень анокстамонь 
тейтертнень трактористкакс анок-1 роботанть развертываниясонзо

лездамо. Подобрать ды выдвинуть 
сех вадря комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломатнень ок
ружной ды участковой избиратель
ной комиссиятнесэ роботамонтень.

Активень собраниясь терди весе 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень сыця выбортнэ- 
сэ еще седеяк пек кемекстамс 
коммунистнэнь ды беепартийной- 
тнень Сталинской блоконть,  аги
тировамс ды голосовамс те бло- 
конть кандидатнэнь кисэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 
еще весть потребовал, штобу ком
сомольской организациятнень го
сударственной ды хозяйственной 
деятельностьсэ участияст сочета
лись эрьва комсомолецтнэнь идейно
политической воспитаниянть марто.

Руководящей комсомольской ак
тивесь марксистско-ленинской те
ориянть тонавтнемасонзо должен 
невтемс личной пример, эрьва шка
не повнямс Сталин ялганть ука
заниятнень седе, што „ков седе 
сэрей политической уровонест ды 
марксистско-ленинской сознатель- 
ностест партийной ды государст
венной эрьва отраслянь роботасо 
роботниктнень, тов седеяк сэрей 
ды плодотворной сонсь роботась,  
седеяк эффективнойть роботань 
результатнэ“.

Активень собраниясь веши весе 
комсомольской организациятнень 
пельде ды терди Мордовиянь весе 
од ломатнень ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
!Х-це пленумонь решениятнень по- 
большевистски топавтомантень.

Шумбра улезэ ленинско-сталин
ской комсомолось!

Шумбра улезэ большевистской 
партиясь ды сонзэ вождесь, од 
юматнень тетясь ды тонавтыцясь 
Великой Сталин!

стамосонть.
ВЛКСМ-нь горкомтне, райком- 

тне ды первичной комсомольской 
организациятне должны явомс ба
шка мель школатнень лангс, на
править комсомолецтнэнь-тонав- 
тницятнень ды комсомолецтнэнь- 
учительтнень весе вийтнень отли- 
чнасто тонавтнеманть кисэ, шко
лань дисциплинанть ды организо- 
ванностенть кис . бороцямонть 
лангс, секс што „тонавтнемс от- 
личнасто ды вадрясто,—те совет
ской эйкакштнень сехте главной 
ды патриотической тевест“ (Кали
нин).

Школанть од задачазо—ютав
томс тонавтницятнень начальной 
военной ды допризывной анокста
монть,—веши школасо комсомоль
ской организациятнева пельде еще 
седеяк покш ответственность ды 
внимательность,  школатнесэ веши 
пионерской организациятнень лан
гсо руководствань вадрялгактома. 
Собраниянь активеськармавты ве
се комсомольской организацият
нень всемерно виевгавтомс воен
ной тевень пропаганданть од ло
матнень ютксо, келейстэ толко
вамс всеобщей военной обязан- 
ностенть коряс закононть, рас
пространять оборонно-массовой 
роботань сех вадря опытэнть, лез
дамс 1939 иень призывенть образ
цовойстэ ютавтомантень, выдви
нуть физкультурной ды осоавиа- 
химовской организациянь руково
дящей роботас сех вадря комсо
молецтнэнь.

Активень собраниясь предлага
ет весе комсомольской организа
циятненень келейстэ развернуть 
агитационно-массовой роботанть 
трудицянь депутатнэнь местной 
советнэс кочкамотнень анокста
монть ды ютавтоманть коряс,
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СОВЕТСКОЙ НАРОДОСЬ ПРИВЕТСТВУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ РЕШЕНИЯНЗО
ВЕНСТЬСЫНЕК ЛЕЗКСЭНЬ КЕДЕНЕК 

МИНЕК БРАТНЭНЕНЬ
Киев, сентябрянь 17-це чи. 

(ТАСС). Всенародной одобрения- 
со вастызе Советской Украинась 
Советской правительствань пряв
тонть В. М. Молотов ялганть ра
дио вельде речензэ. Заводтнэсэ, 
фабрикатнесэ, колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ, квартирасо, ошонь 
ды велень ульцятнесэ кунсолызь 
трудицятне те реченть.

Резолюциятнесэ,  конат примазь 
Киевской Краснознамённой маши
ностроительной заводонь, „Укрка- 
б е л ь“, „Большевик* заводтнэнь, 
Горький лемсэ станкостроитель
ной ды лия заводонь митингтнесэ 
ды собраниятнесэ, Украинской на
родось целанек ды педе-пес под
держивает Советской правитель
стванть взглядонзо сень лангс, 
што Польшась теевсь удоб 1к>й 
паксякс эрьва кодат случайност- 
нень ды неожиданностнень ту р 
тов, конат могут теемс угроза 
СССР-нтень.

— Минь псистэ приветствуем,— 
сёрмадыть резолюциясонть, кона 
примазь омбоце пель тыща лома
нень митингсэ Карл Маркс лемсэ 
фабрикань робочейтне ды служа
щейтне ,—Советской правительст
ванть распоряжениянзо седе, ш то 
бу Якстере Армиянь частне 
ютавлизь границянть Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
сиянь братской народтнэнь эсест 
защитаст алов саеманть туртов. 
Минь пек увереннойтяно, што 
минек родной Якстере Армиясь 
честь марто топавтсы великой ос
вободительной задачанть ды таго 
вельтясы эсь прянзо неувядаемой 
славасо.

„Большевик“ машиностроитель
ной заводонь стахановецэсь Ла-

щевский ялгась митингсэ яво
лявтсь:

— Молотов ялгась ёвтызе весе 
могучей 170-миллионной советской 
народонть мнениянзо. Минек на
родось радость марто венсти 
братской лезксэнь кедензэ Запа
дной Украинань дыЗападной Бе- 
лоруссиянь населениянтень. Эрь
вась минек эйстэ и сыресь и 
одось-правительстванть,  парти
янть ды вачкевикс Сталинэнь ва
сенце тердемаст коряс анок лез
дамс Якстере Армиянтень сонзэ 
священной обязанностенть тонав
томасонзо, великой освободитель
ной задачанть топавтомасонзо.

Андреев лемсэ железнодорож
ной депонь машинистнэ, кочегарт- 
нэ, слесартне, весе робочейтне ды 
служащейтне ве мельсэ примазь 
резолюциясост яволявтыть:

— Якстере Армиясь весе эсь 
мощензэ ды доблестьсэнзэ надеж
на ванстсынзе Полынасо эриця 
украинецтнэнь ды белорусстнэнь 
эрямост ды имуществаст.

Чугункань кинь транспортось— 
Якстере Армиянть родной брато
зо. Минь, железнодорожниктне, 
кемевттяно,  Советской правитель
стванть, большевиктнень великой 
партиянть, вечкевикс Сталинэнь, 
што макссынек весе виенек минек 
а изнявиця Якстере Армиянтень 
лезксэс.

Депонь железнодорожниктне 
покш воодушевления марто кучсть 
приветственной телеграммат тру
дицятнень великой вождентень 
Сталин ялгантень, Советской пра
вительствань прявтонтень Моло
тов ялгантень, Украинань боль
шевиктнень руководителентень 
Хрущев ялгантень.

оЕ МЕЛЬСЗ ОДОВРЛЮТ ОРАВНТЕЛЬСТВАНТЬ РЕШЕНИЯНЗО
Сеске жо, кодак ансяк прядовсь 

радио вельде Молотов ялганть 
выступлениязо. Пединститутсо пур
навсь митинг, косо ульнесть 1120 
ломань. Правительствань сообще- 
ниядонть информациянть теизе 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутатось, пединститутонь дирек
торось М. С. Титов ялгась. Сон 
эсь выступлениясонзо мерсь, што 
„минь кода профессорско-педа
гогической составось, истяжо пе
динститутонь студентнэ аноктано, 
бути те эряви партиянтень ды 
правительствантень,  полавтомс те- 
чеке книганть винтовканть лангс 
ды беспощадно громамс врагонть“.

Теде мейле кортасть литфаконь
2-це курсонь студентэсь Архипов, 
преподавателесь Софораглеев ды 
ВЛКСМ-нь комитетэньсекретаресь 
Паршин ялгатне ды лият.  Весе 
сынь ве мельсэ одобряли прави
тельстванть решениянзо, штобу 
лездамс минек братнэнень украи
нецтнэнень ды белорусстнэнень ко
нат эрить Польшасо,  ды конань

кадызь польской аволь превей ру
ководительтне произволс. Истямо 
фактонтень советской правительст
вась седе тов безразличнойкс ве 
может улемс ды правительствась 
примась решения ютамс Рабоче- 
Крестьянской Якстере Армиянтень 
границянтьды саемсзащитас Поль- 
шасо эриця украинецтнэнь ды бе- 
лорусстнэнь.

Пединститутонь коллективесь 
ве мельсэ одобряет правительст
ванть решениянзо. Эрьва препода
вателесь ды студентэсь сайсь эсь 
лангозост обязательстват,  што
бу иметь эрьвантень военной спе
циальность.  Теск жо митингтэнть 
мейле сёрмадсть 50 ломань мото
цикланть тонавтнеманзо коряс кру
жок ды 80 ломань лия оборонной 
кружокс.  Весе сынь обязались то 
навтнемс военной тевенть ансяк 
„отлично“, штобу эрьваминутасто 
улемсанокгромамс врагонть тосто, 
косто сон ансяк появи.

Саранск ош.
И. Ярославкин.

Правительстванть решениязо— весе Советской народонть олязо
Зярдо ансяк кунсолызь В. М. 

Молотов ялганть радио вельде ре
чензэ, Мордовской педагогичес
кой училищань учительтне,  тона
втницятне ды технической робо
тниктне сеске жо  покш ра 
дость марто пурнавсть митингс. 
Сынь седейшкава шныть Советс
кой правительстванть мудрой-ре
шениянзо единокровной братьят- 
ненень—украинецтнэненьды брать- 
ятненень—белорусстнэнень л е з 
ксэнь максомадо.

Эсь резолюциясост сёрмадыть:
„Правительстванть решениязо— 

весе Советской народонть олязо. 
Превтеме польской правительствась 
украинской ды белорусской населе-

ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТСО
Вете чить уш моли призывесь. 

Те шканть перть сядот одломань 
ютасть призывной комиссиятнень 
ды зачисленнойть те или тона 
частьс. Курок границятненьлангс,  
флотс сыть од виев цёрат. Сынь 
получасызь долгосрочной отпус
ков туиця ялгатнень кедьстэ ору
жиянть ды кеместэ кармить ванс
тамо минек цветиця необозримой 
родинанть.

Мазыйстэ ды ванькстэ урядазь 
Саранск ошонь призывной пунк
тось. Призывниктненень ули косо 
ды мезе экшсэ ютавтомс шканть. 
Сынст туртов тесэ теезь весе ус
ловиятне:  ули паро читальня, кон
сультационной отделт, н а р я д н о й 
стэ невтезь минек республиканть 
велень хозяйствасо достижениян- 
зо. Читальнясо налкси радио, 
пластинкань покш набор марто 
ули патефон.

Эрьва валске, зярдо еще кель
месь вельти тротуартнэнь ды 
лейтнень ланга ашти ашо кача
мо, тей,—призывной пунктонтень 
Саранск ошонь предприятиятнес- 
тэ, велетнестэ ялго ды алашасо 
гармошка марто сыть од ломать. 
Комиссиянть роботанзо ушодомс 
шкась еще ламо. Те шканть агит- 
пунктсо призывниктнень ютксо 
политруктне ветить беседат.

Вейке-вейке мельга ютыть ме
дицинской осмотранть призывникт- 
не.

— Мезетькак а сэреди?—кевкст
ни врачось И. Акаемовонь.

— Арась. Монь эйстэ ормась 
пели!—отвечи Акаемов ялгась.

Весе врачтнень отметкаст вей
ке, „шумбра“.

Акаемов ялганть зачислили ар
тиллерияс.

— Тенень чись,—яволявтсь 
Акаемов ялгась,—кадови памятьс 
весе эрямон перть. Улемс артил
леристэкс—те почетной тев.  Весе 
вием, энергиям путсынь сенень, 
штобу отличнасто овладеть те 
сложной тевсэнть.

Вана призывной комиссиянть 
ютыть Карташев братнэ. Сынь 
кавонеске стахановецт. Производ
ственной нормаст свал топавтсть 
200—250 процентс. Ды сынь каво
неск Петр ды Викторпризнаннойть 
годнойкс Якстере Армияв.

— Минь умок учинек те вели
кой чинть. Весе седейстэнек ёв
татано покш пасиба призывной 
комиссиянтень, кона ёвтась тенек 
истямо радостной куля. Минь 
честь марто оправдаем якстере 
воинэнь лементь. Ды бути пар
тиясь ды правительствась мак
сыть приказ врагонть лангс нас
туплениядо, минь ульдяно васень 
рядсо ды врагонть тапасынек 
тосто, косто сон кепедьсы эсь 
тувонь нерензэ,—кортыть \Петр  
ды Виктор.

* **
Сентябрянь 17-це чи. Призыв

ной пунктонть перька ламо л о 
мать. Счасливойть ды весёлат 
лисить од ломатне комиссиянь 
помещениясто. Кедень кеме сю- 
вордомат. Те ялгатне поздравля
ют эсь ояст Якстере Армиянь 
рядтнэс примамонть марто. П ри

зывниктнень ютксо ламо сыре 
ломать. Сыньгак састь провожамо 
эсь цёраст. Учить примасызь ли. 
А друк а маштови, Но а машто- 
вицятнеде пек ды пек аламо. 
Сталинской Конституциянть вал
досо озаренной од ломатнень 
улить весе возможностест эсь 
шумбрачинть кемекстамонзо т у р 
тов. А стяко физкультурась ке
лейстэ совась бытс оштнева ды 
колхозной велетнева. Колхозной 
зажиточностесь седеяк упрочнил 
те движениянть.

Шкась П час 30 минута. Весе 
пурнавстьрепродуктортнэнь перь
ка. Призывниктне покш мель 
марто кунсолыть Молотов ял
ганть радио вельде речензэ Поль- 
шасо беззащитной украинецтнзнь 
ды белорусстнэнь защитадо 
СССР-нь правительстванть реше- 
ниядо. Теде мейле агитпунктсо 
призывной пунктонь начальникесь 
Осипов ялгась тейсь сообщения 
Молотов ялганть речензэ коряс.

Призывниктне псистэ приветст
вовали правительстванть решени
янзо ды Армияв молемадо мейле 
обязались ансяк отличнасто ов
ладеть военной тевсэнть. Сеске 
жо сообщениянть кунсоломадо 
мейле будущей доблестной воин
тнэнень невтезельть художествен
ной ламо выступленият,  конат
нень исполнял разнопромсоюзонь 
художественной самодеятельнос
тень кружокось.

ниянть кадызе судьбань произволс. 
Советской народонть долгозо—лез
дамс минек братьятненень теаволь  
счасливой положениястонть лисе
масо. Молотов ялганть речензэ 
кунсолозь, минь мезе-вийсэ, еще 
седеяк пек карматано кемекстамо 
минек Рабоче-Крестьянской Якс
тере Армиянть виензэ, штобу сон 
честь ды слава марто топавтовли
зе Советской правительстванть за
дачанзо ды эрьва шкасто улевель 
анок тапамс хоть кодамо агрессо- 
ронть, кона саи мель эцемс ми
нек масторс. Карматано стараямо 
сень кис, штобу эрьва тонавтни
цясь овладел военной подготов- 
кань видтнэнь эйстэ вейкесэнть. 
Карматано спокойна бороцямо на
укань тевенть кис, кепедьсынек 
эсь учебно-производственной по
казательтнень.

Шумбра улезэ Якстере Армиясь 
ды боевой Наркомось Ворошилов 
ялгась!

Шумбра улезэ великой Сталин!“ 
Собраниянь президиумось.

Саранск ош.
Н. Симдяиов .

Честь ды слава марто 
ванстасынек 
Родинанть

Мордовской Государственной пед
институтонь студентнэ покш 
мельс-паросо вастызь Оборонань 
Наркомонть, СССР-энь васенце 
Маршалонть К. Е. Ворошилов 
ялганть РККА-нь рядтнэс очеред
ной призывденть приказонзо. Сту
дентнэнь ютксто лововить 200 ло 
мать 1918—1919 иестэ шачозь при- 
зывникть, конатнень ютксто уш 
ламот примазь доблестной Яксте
ре Армиянь рядтнэс. Сынь терпе
ниявтомо учить се чинть, зярдо 
кармить туеме воинской частев.
1-це курсонь, литературной ф а 
культетэнь студентнэ Борискин, 
Голованов ды Солдаткин ялгатне 
призывниктнень собраниясо се
дейшкава яволявтсть:

— Весе меленек-превенек макс
тано сень кис, штобу улемс ми
нек замечательной Родинань пат
риотокс. Боецэнь званиянть карма
тано кандомо покш достоинст
ва марто, честь ды слава марто 
карматано ванстомо эсь Родинанть.

Саранск ош,
И. Я.
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КОМСОМОЛЕЦТНЭ АКТИВНА 
УЧАСТВУЮТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

РОБОТАТНЕСЭ
Кочкуровской р-н. ВКП(б)-нь 

18-це с'ездэнть решениядонзо мей-! 
лё, ВЛКСМ-нь райкомось покш ро
бота ютавтсь комсомолецтнэнь 
ютксо. Ламо комсомольской ор
ганизацият парсте чаркодизь 
ВКП(б)-нь 18-це Уездсэ аравтозь 
хозяйственной роботасонть комсо
молонть активной участиядонть 
задачатнень.

Комсомолонть активнойучастия-  
зо хозяйственной роботатнесэ сех
те пек неяви тосо, косо арасть 
первичной партийной организаци
ят. Комсомольской организациятне 
умелойстэ возглавляют колхойсэ 
политической ды хозяйственной 
кампаниятнень ютавтоматнень. Ак
тивной роботанть марто неявик
стэ касыть комсомолецэнь рядтнэ, 
ютазь 3—4 ковтнень перть район
ной комсомольской организациясь 
комсомолс -примась 210 од ломань, 
конат эсест вадря производствен
ной ды общественной роботасост 
аштить од ломатнень туртов при
меркс. Теке жо шкантьперть  сех- 
вадря комсомолецтнэнень максозь 
партияс совамонть кис 110 реко
мендацият, конатнень ойстэ 
ВКП(б)-нь райкомсо течень чис 
партияс примазь уш 43 комсомо
лец.

Комсомольской организацият
нень поворотост хозяйственной 
роботантень ды сынст активной 
участияст неяви сеньсэ, што тосо,

косо комсомольской организацият
не вадрясто участвуют хозяйст
венной роботатнесэ,  то обязатель
но колхозоськак ашти передо
войкс.

Сталин лемсэ колхозонь комсо
мольской организациясь (секрета
ресь Азоркин ялгась ды колхозонь 
председателесь ЗЕерков комсомоле
цэсь) добились сень, што колхозось 
сэрей уражаенть кис удостоился 
улемс велень хозяйствань Все
союзной выставкань участникекс. 
А беряньстэ роботыть Ворошилов 
лемсэ колхозонь комсомольской 
организациясь (секретаресь Шляп- 
кина ялгась) ды „13 лет РККА“ 
колхозонь комсомольской органи
зациясь (секретаресь Ревакшин 
ялгась).

Теке марто сави тешкстамс, што 
зярыя комсомольской организацият, 
кода Ленин лемсэ колхозсо (сек
ретаресь Ч ш а е в  ялгась), Киров 
лемсэ секретаресьПаршинялгась) ,  
эзизь чаркоде еще ВКП(б)-нь 
18-це с'ездэнть решениянзо.
_ Ней комсомольской активесь 
толкови ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це 
пленумонь решениятненьсень кнс, 
штобу еще седеяк активнойстэ уча
ствовать хозяйственной роботат
несэ.

Забиякин.
ВЛКСМ-нь райкомонь пропаган

дань ды агитациянь отделэнь 
заведующеесь.

Комсомольской роботась те шкас одс
апак ладя

Ардатовской райононь зярыя
комсомольской организацият те’ 
ш к а с е ш е  кода оряви эзизь ладя 
роботаст ВКП(б)-нь XVIII Уездэнь 
решениятнень ды ВЛКСМ-нь
ЦК-нь 8-це ды 9-це пленумонь ре
шениятнень соответствиясо. Саемс, 
примеркс, Четвертаковской вель
советэнь Молотов лемсэ колхо
зонь первичной комсомольской 
организациянть. Те организация
сонть лововить весемезэ 32 ло
мань, но колхозсо роботыть оЙС- 
тэст ансяк кавто ломать, весе

остаткатне жо допрок сезевсть 
колхозной роботатнестэ.  Секс, 
што арась политико-воспитатель
ной робота. Ламо колхозникть а 
лиснить роботас.

Виськсскс комсомольской органи
зациянтень должен улемс се фак
тось, што течень чис ашти апак 
нуе 209 гектар пинеме ды ком
байна кельга  апак пурна 133 гек
тар товзюро. Государствавсюронь 
максома планось топавтозь ансяк 
37,5 процентс.

И. Байгушкин.

К И Т А Й С Э  в о е н н о й  д е и с т в и я т н е

(Чунцинстэ ТАСС-нъ корреспондентэнть сообщениянзо коряс)

Центральной Китайсэ

Хубэй провинциянь юго-восточ
ной частьсэнть военной действият
нень шкасто китайской частне кол
моцеде панизь японецтнэнь Туи
ц я н ь  ошстонть ды занизь те пунк
тонть.

Северной Китайсэ
Хэнань провинциясонть, Хуанхэ 

леенть северной берёксонть, ки
тайской войскатне саизь Вэнься- 
ненть ды Цзун-ичэненть. Кавонест 
оштне японецтнэнь кедьсэ уль
несть те иень февральстэ саезь.

Южной Китайсэ
Сентябрянь 14-це чистэ Шици 

районсонть (Кантононть эйстэ юг 
ено) японской войскатнекитайской

частнень каршо бойсэнть ёмавтсть- 
500 ламанде ламо.

Сентябрянь 13-це чистэ китайс
кой войскатне Хуасянь ошонть 
вакссо (Кантононть эйстэ север 
ено) японской позициятнень виев 
атакадонть мейле ванькскавтызь. 
ошонть янонецтнэнь эйстэ. Хуа- 
сяненть ды Цунхуанть кис меельсь 
бойтнесэ (Кантононть эйстэ севе
ро-восток ено) японецтнэ ёмавтсть
2 тыща ломанде аволь аламо.

Сентябрянь 15-це чистэ японс
кой авиациясь бомбардировась 
Цзянси провинциясо вете ошт. 
Налётнэсэ участвовасть 34 само
лётт.

ГЕРМАНСКОЙ АРМИЯНЬ ЕЕРКОВНСЙКОМАНДОВАНИЯНТЬ
СООБЩЕНИЯИЗО

Берлин,  сентябрянь 17-це чи. 
(ТАСС). Германской армиянь вер
ховной командованиясь макссь ис
тямо сообщения: сентябрянь 8-це 
чистэ чокшне малав 8 часто 
Ясло бокасо Яселка леенть 
трокс сэденть вакссо польской 
заграждениятнень германской са
пёрной отрядонть ендо пурнамсто 
сезевсть сэденть сооруженияс 
аравтозь „желтой крёстонь* ми
натне. Кавто сапёрт кулость „жел
той крестэнь“ газтнэсэ стака от- 
равлениянть кувалт. 12 салдат га
зовой отравлениятнень эйстз ста

ка повреждения марто путозь Яс- 
ло ошонь лазаретс.

Комиссиясь, кона создан офи- 
цертнэнь-экспертнзнь, врачтнень 
ды химиктнень эйстэ,самолёт лангсо 
сеске жо тустьБерлинстэЯслов.Т ща- 
тельной исследованиятнень осно- 
ванияст коряс сыньдьказали „жел
той крест“ газонь применениянть. 
Истямо ладсо Польшась колызе  
1925 иень июнень 17-це чинь сог- 
лашениянть,  конаньсэ а мереви, 
пользоваться боевой отравляю
щей веществасо.

Западной фронтсо положениясь
Французской печатесь пачти, што 

весе западной фронтсонть неяви 
затишья. Васенцеде военной дей
ствиятнень ушодовомадо мейле 
Франциянь генеральной штабонть 
сообТщениясонзо яволявтозь седе, 
што мезеяк важной эзь ульне 
Рейнэнть ды Мозеленть ютксо. 
Невтезь,  што затишьясь теевсь 
контратакатнеде майле, конат уль

несть меельсь читнестэ фронтонь 
эрьва кодат пунктнэсэ. Французс
кой частнень меельсь 14 читнеьзь 
перть продвижениядост мейле д ы  
немецтнень оживленной ответной 
действиядост мейле кавонеск ёнкс
тнэсэ ютавтовипозициятненть эря
викс кемекстамо.

(ТАСС).

Ютавтозь серьезной 
подготовка

Рабоче-Крестьянской Якстере 
армиясь ды Военно-Морской Фло
тось, конатне вооруженкойть пер
воклассной военной техникасонть, 
вешить эсь рядтнэс эрьва пельде 
подготовленной од пополнения. 
Рабоче-Крестьянской Якстере ар
миянь ды Военно-Морской Фло
тонь рядтнэс те иень призывс- 
тэнть эрьва ендо подготовленной 
ды надёжной пополнения карми 
улеме максозь Козловкань район
сто. Те районсонть призывникт
нень ютксо ютавтозь серьезной 
допризывной подготовка. Сентяб
рянь 9-це чистэ саезь 13-це чис 
райвоенкоматось, партийной ком
сомольской, советской ды общест
венной организациятнень практи
ческой лезксэст пии! стэ Козловка, 
Ведянцы, Безводной ды Лабаски 
4 пунктнэсэ ютавтсь призывникт
нень марто вадря подготовитель
ной робота. Те роботанть ютав
томанзо результатсо призывникт
нень ютксто ульсть анокстазь 106 
ломань ПВХО-нь, 106 ГСО-нь ды
9 ворошиловской стрелоконь 
значкистт. Вадрясто тонавтнизь 

ротивогазонть, винтовканть ды

строевой службань теЕенть.
Сеть призывниктнень, конатне 

кадновсть не охваченнойкс ютав
тозь  сборсонть, райвоенкоматось 
пурнынзе райцентрав кемень чинь 
сборс. Те сборсонть призывниктне 
покш мельсэ анокстыть ПВХО-нь,  
ГСО-нь ды ворошиловской стрело
конь значоктнэнь лангс нормат
нень максомантень, тонавтнить 
противогазонть, винтовканть ды 
сеть законтнэнь, конатнень при
минзе СССР-нь Верховной Сове
тэнь внеочередной 4-це Сессиясь.

Призывентень вадрясто анокс
тамонть результатсо, весе райо
нонть келес а карми улеме вей
кеяк призывник, конась бу аволь 
са призывной комиссияв 2—3 обо
ронной значок марто.

Особенна вадрясто анокстазь 
сыть призывентень Ведянской,
Кечушевань, Киржеманонь велень 
советнэстэ призывниктне. Ведянс- 
кой вельсоветэнь весе призывникт
нень эйстэ 90 процентс комсомо
лецт, 33 процентс улить ВС-нь, 
ПВХО-нь ды 70 процентс ГСО-нь 
значокост, Кечушевань вельсове
тэнь призывниктнень эйстэ 80

процентс улить ПВХО-нь ды 
ГСО-нь значокост. Малав весе 
призывниктне колхозонь производ
ствасо ударникт, конат озимень 
видема шкастонть нормаст эйсэ 
топавтнесть 7—8 гектарс. Вадря 
робота ютавтсь призывниктнень 
ютксо Киржеманонь вельсоветэнь 
председателесь— ВКП(б)-нь чле
нэсь Шуняев ялгась, конань не
посредственной лезксэнзэ пингстэ 
80 процентс весе призывниктнень 
улить ПВХО-нь, 70 процентс 
ГСО-нь значокост; сынст эйстэ 56 
ломань аштить ОСО-ньчленкс ды 
малав весе призывниктне колхо
зонь производствасо ударникт,

А берянь Козловкань вельсове
тэнь призывниктнень составось- 
как. Весе призывниктнень ютксто 
лововить 87 ломань комсомолецт, 
48 процентс улить ВС-нь, 60 про
центс ГСО-нь ды 80 процентс 
ПВХО-нь значокост. Призывни- 
кесь колхозонь производствасо 
сех вадря ударникесь Миронов 
ялгась, конась кода сюронь уря
дамонь, истяжо озимень видемань 
шкастонтькак норманзо топавтнесь 
малав 200 процентс, сентябрянь
11-це чистэ сборной пунктсто 
тусь велень хозяйсвань Всесоюз
ной выставкав, косо сон вансы 
Социалистической велень хозяйст
ванть весе могуществанзо, мезесь

добувазь Сталинской пятилеткат
нень ютавтомаст результатсо^. 
Истяжо вадрясто анокстазь Анд
реевской вельсоветэнь призывникт
нень

Призывной пунктс сыця при- 
зывниктненень кармить улеме 
теезь лекцият ды докладт 
СССР-нь Верховной Советэнь 
чрезвычайной 4-це Сессиясонть 
примазь законтнэде, международ
ной положениядонть ды лият. Док
ладчикекс явозь районсонть сех 
вялря вийтнестэ, кода ВКП(б)-нь 
райкомсо пропагандань ды агита
циянь отделэнть заведующеесь 
Самсонов, парткабинетэнь заведу
ющеесь Тимошкин, ВКП(б)-нь 
райкомсо военной отделэнь заве
дующеесь Афоничев ды ВЛКСМ-нь 
райкомонь омбоце секретаресь 
Жданкин ялгась.

Сентябрянь 12-це чистэ райвоен
к о м а т о в  ютавтсь советской пар
тийной, комсомольской ды ЛИй 
общественной организациянь ру
ководительтнень марто совеща
ния, косо педучилищань ды сред
ней школань директортнэ сайсть 
эсь лангозост обязательстват ор
ганизовамс призывной пунктсонть 
художественной выступленият.

И. Егоров.
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