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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

кеме дисциплинанть 
кис

Коммунистической партиясь ды 
правительствась минек счастливой 
эйкакш тнеде свал заботить. Сы
ненст максозь дворецт, паркт, 
театрат, строязь тыщ ат чудесной 
ш колат. Образованиянть лангс 
правась, кона сёрмадозь Сталин
ской Конституциясонть, обеспечи
вает минек масторсо питневтеме 
начальной ды государственной 
Лезкс марто вузсо тонавтнеманть.

Весе те добовазь трудицятнень 
царской самодерж авиянть каршо, 
капиталистнэнь ды помещиктнень 
каршо, внешней ды внутренней 
контрреволю циянть каршо герои
ческой бороцямосонть. Организо- 
ванностесь, пролетарской кеме 
дисциплинась трудицятнень тур
тов те бороцямосонть свал уль
несь виев оружиякс.

Ш коласо тонавтниця од ломат
не -получить социалистической 
строительствань васенце опыт. Те
сэ од ломатне аволь ансяк саить 
знаният, но и получить организа 
циянь, сознательной дисциплинань 
ды коллективной трудонь опыт. 
Ней жо, зярдо советской масто
рось чалгась бесклассовой соци
а л и с т ической обшествань строи-

ды социализмасто коммунизмав 
постепенной ютамонтень, школань 
исторической ролезэ кайсь седеяк 
покш сто. Весеме вийсэ маряви 
нейгак В. И. Ленинэнь указаниязо, 
конань сон максызе комсомолонь 
111-це с'ездсэнть:

.Э ряви, ш тобу коммунистичес
кой од ломатнень союзось созна 
тельной ды дисциплинированной 
трудонтень воспитывал весень од 
шкасто, кемгавтово иестэ саезь“.

М еельсь шкастонть минек ш ко
латнесэ дисциплинась неявикстэ 
вадрялгадсь. Но яла теке еще 
тонавтницятнень ютксо ламо недис
циплинированность, а шкань-шкань 
и хулиганства. Ш коласо учебной 
реж именьды внутренней распоряд- 
кань коламо, грубость учительт
нень, ялгаст ды старшейтнень 
марто обращениясост, школьной 
ды общественной имуществантень 
Небрежной отношения, ульцясоды  
общественной пользованиянь тар 
катнесэ аволь культурной пове
дения—истят неть фактнэ.

Но комсомольской организация
тне истят дисциплинань коламот- 
нень марто согласясть, равнодуш- 
нойстэ .ютыть грубостеньды  хули- 
гадствань фактнэнь. Саранск ошонь 
31-це №  школань тонавтницятне 
Карпов (7 класс) ды Бурмистров 
(7 класс) уроктнесэ свал хулига
нят, эсест поведениясост мешить 
лия тонавтницятненень, учительт
нень марто обращаются грубойстэ, 
тонавтнить беряньстэ, но вешить

учительтнень пельде, штобу сы
ненст путовольть вадря отметкат, 
Ш колань комсомольской организа
циясь меельсь шкастонть берянь- 
гавтызе роботанзо. Те толковави 
сеньсэ, што икелень ВЛКСМ-нь 
комитетэнь секретаренть саизь 
Якстере Армияв, а тарказонзо те 
шкас еще эзть кочка од секре
тарь. Нама, тесэ ламодо чумо 
ВЛКСМ нь горкомось, конась еще 
эзизе велявто весе меленть ш ко
лантень. Саранской райононь, По* 
сопской средней школасо васенце 
четвертень успеваемостесь ансяк 
65 процент. Течинь фактнэ, конат
нень минь печататано те номер
сэнть, корты ть седе, што кода 
Посопской средней школасонть, 
истя лиятнесэяк, школьной робо
танть вадрялгавтом анзокорясзярс 
кодаткак мерат апак прима.

Н еть фактнэ авольединичнойть. 
Самай секс аволь умок ютазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумось 
осудил тень ды веши, ш тобу ком
сомольской организациятне вад- 
рялгавтовлязь школасо роботанть, 
весе меленть явовлизь школань 
роботантень. Комсомольской ор! а- 
низациятнень обязанностест ашти 
седьсэ, ш тобу решительно боро
ц ям си стят  явлениятнень карш о.

Чаркодеви, што школасо поря- 
доконть ды дисциплинанть арав
тыть васняяк директорось ды учи
тельтне. Но комсомольской орга
низациятне не должны кадовомс 
посторонней наблюдателькс. Ком
сомольской организациятне д ол ж 
ны лездамс администрациянтень 
ды учителентень ды вейсэ ш кола
со теемсбольш евистской порядок. 
Комсомолецтнэ сехте икеле долж 
ны невтемс сынсь сэрей дисцип- 
линированностень образец, обя- 
зант тонавтнемс отлично.

Тонавтницятнень ютксо дисцип
линань аравтомась ды успеваемос- 
тень кепедемась комсомольской 
организациятнень туртов должен 
улемс главной задачатнень эйстэ 
вейкекс, секс што тевесь моли 
коммунистической воспитания- 
донть. А эряви стувтнемс, што 
тонавтницятнень эйстэламот видь
стэ школьной скамейка лангсто 
молить Якстере Армиянь ды Як
стере Флотонь рядтнэс. Комсомо
лось канды ответственность, ш то
бу неть юношатне молевельть 
Якстере Армияв дисциплинирован
нойкс, мужественнойкс, стойкой 
воинэкс.

Арась кодамояк сомнения, што 
М ордовиянь комсомолось, кода и 
весе минек комсомолось справится 
те почетной задачанть марто, теи 
большевистской порядок ш колат
несэ.

Ленинградской военной округонь штабонть 
оперативнойсводказо

Декабрянь 27-це чинть перть 
фронтсонть мезеяк существенной 
эзь тееве. •

Минек авиациясь тейнесь раз 
ведывательной лявтаемат.

Бороцямс тонавтнеманть качестванзо кис
Почти эрьва чи Посолонь сред 

ней школань зярыя тонавтницят 
уроконь прядовомадо икеле ор
годить кудов. Вана аволь умок 
каршозон понгсь 8-це классонь 
тонавтницясь Сизов Леша, кона 
оргодсь уроксто.

— Тон мекс, уроконь апак пря
до, чият кудов?—кевкстия мон 
сонзэ.

— Иля... братец, меельсь кавто 
уроктнестэ пси бу тень улевель: 
кармить кевкстнеме географиянть 
коряс, мон жо эзинь анокста...

Истя, эсь прянь апак анокста, 
якить урокс ламо тонавтницят. 
Улить мик истяткак, кода Клюев 
Витя, Шляпкин Боря, конат аволь 
уважительной причинань коряс 
менстийть тонавтнема чить.

Секс самай и уроксо, зярдо ан
сяк учителесь карми кевкстнеме, 
ламот чатьмонить, прок ведь кур
гозост пурныть. Кой-конат тонавт
ницятне, кода 8-це классонь тонавт
ницясь Козлов, вадря отметка мель
га панезь, снартни кода бу „шпар- 
галкасо манямс“ учителенть. Пись
менной роботань шкасто ламот а

кунсолыть учителенть ды салазь 
переписывают ялгаст роботатнень 
лангсто.

М есть жо тейни комсомольской 
организациясь тонавтнеманть вад
рялгавтомасо? А манявдано, бути 
мердяно: местькак. Комсомольской 
собраниясо еще вестькак арасель 
аравтозь вопросось тонавтнеманть 
качестванзо вадрялгавтомадо. Ком
сомолецтнэнь успеваемостест в а 
сенце четвертенть перть лововсь 
скудной цифрасо—64 процентт, 
комсомолецтнэ М ельников Павел, 
Бородулин Витя 4—5 предметэнь 
коряс тонавтнить беряньстэ, но 
Комсомолонь комитетэсь ды сонзэ 
секретаресь Богачев ялгась тень 
коряс местькак эсть тее ды мик 
мездеяк а арситькак.

Посолонь средней школань ком
сомольской организациянтень эря
ви нейке седе келейстэ толковамс 
комсомолонь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень, те пленумсонть 
М ихайлов ялганть докладонзо ды 
мезе-вийсэ бороцямс успеваемо- 
стенть ды дисциплинанть кис.

П. Салн,

Кода ваныть дисднплинань колыцятнень ланге
Дубенкань средней школасо 

улить истят тонавтницят, конат 
колыть весе учебно-производст-
венной дисциплинанть. Вана 7-це 
классонь тонавтницясь П. Исаев, 
а перерывстэ, а уроксо— косояк 
сон а оймави. Шуми, балови, пут
ни похабной прозвищ ат. Теньсэ 
сон меши весе остатка тонавтни
цятненень уроктнень чаркодемасо, 
но а комсомольской организациянь 
секретаресь, а пионервожатоесь

еще вал эсть мере седе, ш тобу 
сон улевель дисциплинирован
нойкс. ВЛКСМ-нь комитетс пачтя
зель И. Соломкинэнь ды С. Бузе- 
ровонь хулиганствадояк, но коми
тетэсь неть хулигантнэнь лангс 
те шкас ваны равнодушнойств, 
Зярдо жо комсомолонь .комите
тэсь кунды дисцнплинаиь кемек
стамонтень?

Дубенской р*л,
Н, Быков.
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ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэнь Х-це Пленумось

ШКОЛАСО КОМСОМОЛОНТЬ РОБОТАДОНЗО
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть Н. А. Михайлов ялганть докладозо

(Поладксозо. Ушодксонзо вант 166 Ка-стэ),
Школань комсомольской органи- 

зациятяень государственной д е я 
т е л ь н о с те й  определяется икелев
гак кшнинь сознательной Дисцип 
линанть кис, вадря ды <™ "чной 
успеваемостенть кис б°Р °н “ “ °
сонть. Комсомолецэнть-тонавтни
пянть туртов главной тевесь в Д 
рясто ды отли чн ой стэ  тонавтнем с 

Серьезной асатыкстнэнь эйстэ 
иейкекс. ашти истя жо школань 
комсомольской °Р ганиза^” ятненть̂ 
берянь связест пионерской отр 
йэнь ды учкомонть марто.

Башка эряви тешкстамс комс°'  
моле тонавтницятнень примамст 
жэвращениянь фактнэнь.

М инек туртов неРУ“ “ 7 нй„кисвиад“ '.ти комсомолспримамстоиндивиду
альной; подходонь принципесь Но 
Аактнэ кортыть седе, што авол 
к у р о с т о .т е .прииципесь а ванстов- 
кшни.

Куоской областень М едвенской 
райононь средней ш коласонтьком 
сомолс примасть 90 тонавтниця, 
»пяатнестэ седе ламотне мейсэяк 
П р о я в и л и  эсь пряст тонавтнема, 
еовть ДЫ дисцнплинасонть.

Минь должны свал заботямс 
школьной комсомольской о р - и -  
“  „нятиень качественной составост 
вадрялгавтоманть коряс, Д°бивать‘ 
г .  штобу комсомолсо улевельть

поимёр конатнень пельде сынь 
Х у т  тонавтнемс и дисциплинан 
т е н ь  и успеваемостентень. Кадык

вавтвемасонзо, эсензэ вадря 
аенмясонзо школасо, куд  » У

пеензэ добросовестной от* 
цясо, эсен^  д  обшественной по- 
ношениясонзо о0ще^‘ рпнть
рученмятнень топавтомасон .

Ш колань условияткесэ косо
формировакшны т о н а в т н и ц я т ^ ^

виязо ули ' комсомольской еобра 
иияи°тьУ с о н  « р д е зь ЛвЛ е -ц "

и д ей н оГ д ы  организационной вос
витаниянь алкуксонь школакс.

Зяоояк  валт комсомольской 
.зяроии. хдМНРК мелень а яво

м^нок3 кувалма неть группатне ро
б о ты ть а в о л ь  правильиойстэ бю
«п^пятической методтнэсэ, 
павты ть эсест главной задачаст

— ^ Г з Г м Г  д ы ^ и п -  
линанть кемекстамосо. Группась 
аволь уставной организация, но 
тень марто тесэ ливтнить реше- 
ният, тейнить эрьва кодат плант, 
певтеме заседают.

Комсомолецтнэнь - тонавтницят 
нень основной массась—одт ет 
» о н ь  коряс, эзть  кенере получамс 
комсомольской закалка, организа-

“ м е” ?  ^ 'к а р м а в т ы ?  Сенень, 
ш тобу явомс седе ламо мельш ко- 
л а в ь  комсомольской организаци
«тиевеиь, капшавтомс сынст идей 
ноА орпнизационной кемекста
Невть, кропотливойстэ ды настой-
чимойст», буквальна эрьва чистэ, 
«ояжмс сынст марто.

Но комсомолонь райкомтне, гор- 
комтве, обкомтве седе вадрякс 
ловить а човоргалемс школьной 
комсомольской оргаамзациятнень 
реботазост.

Пионерской 
отрядтнэнень— 
образованной  

культурной вожатойть
Минек лововить миллионт пио

нерт. Пионерской отрядтнэ ю тавт
нить значительной робота эйкакш т
нень коммунистической воспита
ниянть коряс. Партиянть ды ком
сомолонть руководстваст коряс пи
онерской отрядтнэ приобщают об
щественной эрямонтень миллионт 
советской школьниктнень, келей
гавтыть сынст кругозорост, при
вивают сынест социалистической 
общ еж итиянь навыкт, воспиты
вают сынст эйсэ вечкема роди
нантень. Минек эйкакш тне пио- 
нертнэсэ неить пример, кона те р 
ди упорной трудонтень ды еизе- 

| мань апак сода роботантень.
М ожем ли минь меремс, што 

комсомольской организациятне ней 
алкукс ладсо руководят пионер
ской отрядтнэсэ, што сынь явить 
сынест эрявикс уель? Арась, не 
можем.

Комсомольской организациятне 
аволь ансяк а нежедекш нить пио
нерской отрядтнэнь лангс, но се 
едьстэ натой а неить сынст, а 
лезды ть сынест. Видима, кой-кона 
комсомольской р о б о т н и к т н е  
стувтсть седе, ш то комсомолось 
канды партиянть икеле прямой 
ответственность пионерской орга
низациясонть руководстванть кис, 
што школасо комсомолонть робо
тазо а явовиксстэ сюлмавозь эй
какшонь коммунистической орга
низациянть роботанзо марто.

М иненек эряви педагогически 
образованной вожатой. Пионерво- 
жатоень уликс областной ды рес
публиканской ш колатненолдтнить 
беряньстэ анокстазь пионервожа- 
тойть. Улить ф актт, зярдо неть 
школатнес примсить четырехклас
сной образования марто ломать. 
Пионервожатоень школатне стра
дают пек покш пороктнесэ.

Кадномс сынст истямо видсэ 
арась надобность.

Ш колань старшей вожатойкс 
должен улемс комсомолец-учи
тель. Кода ламо может теемс ис
тямо вожатоесь, невтни москов
ской учительницанть Смирнова 
ялганть примерэзэ. Сон вети ом
боце класс ды теке марто ве 
шкасто ашти школань старшей 
вожатойкс. К ортыть, ш то стака 
сочетать педагогической деятель
н о с т е н ь  пионерской отрядтнэсэ 
руководстванть марто. Но Смир
нова ялгась учительница-отлични
ца ды райононь сехте вадря во
жатой.

Минек отрядонь 400 тыща во- 
жатоенек, 25 тыща старшей вожа- 
тоенек. Сынь требуют эрьва чинь 
мель ды руководства. Эряви эрь
ва кода кепедемс вож атоенть ав
торитетэнзэ, кона топавты касыця 
поколениянть' коммунистической 
воспитаниянь почетной ды благо
родной тевенть.

Пек берянь минек литерату
ранть марто пионерской организа
циятнень роботань вопростнэнь 
коряс. вВожатый* журналось нуж
дается реш ительной вадрялгавто
масо. Нолтневиця книгатне лиясто 
аламо лезэвть, тапарить вож ато
енть, а макснить правильной от
вет принципиальной практической 
вопростнэнь лангс.

Ансяк ответственностень емав- 
томась мог шачовтомс аволь пра-
скойНпп*п отношениянть пионер
ской роботантень, кода кодамо
оути »епецифическоентень“, кона 
может улемс максозь откупс пио
нерэнь ды школань отделтнэнь 
руководительтненень. Пионерской 
отряднэсэ руководствань а уле- 

г ^ ЧТНИ сенень» щто пионер
а н  ^ боРтнэсэ иарит скука, шаб-
тельнпйРпоЛНЗМа' Ж ивой- унлека-тельной вечертнэнь таркас—уны
лой докладт, яркой, а стувтовиця 
вастовоматнень т а р к а с -г а 1е?ной 
статьятнень монотонной пересказ. 
Пионертнэ сборсонть овсе аволь 
активной участникть, но равно
душной зрительть.

Секс авол ь  дива, што лиясто—
с б о п г Г “ 6 вицтэ пионерской 
сборсто тукш ныть пустырьтнес
ной“  м я Т Н0ЯСТЭ П“  Футболь-’ ной мяч, соревнуются чиемягп
налксить Чапаевсэ, Щ орссо А чек’
еандр Невскойсэ. Р ’ Алек
м е п Т ,Т ми" енек эрявить примамс 

рат, ш тобу кепедемс пионерской 
роботанть, вадрялгавтомс сонзэ? 
Эряви прядомс безразличной от
ношениянть марто пионерской ор*
пипн3рапЦИЯТ/-НеНенЬ' ЛИЯКСТОМТОМСпионерской отрядтнэнь роботаст 

держаниянть ды методтнэнь 
привлечь роботамо старшей во-

максомс" птпеЛ0ВГаК Зрительтнень, максомс отрядтнэс образованной 
культурной к о м с о м о л е ц т ’ 

Эряви вейсэндямс школань ды 
пионерэнь отделтнэнь вейке о т 
делс ды теньсэ ликвидировамс 
пионерской роботасонть ды школь

н о й  организациятнесэ руководст
вань вопростнэнь искусственной 
разграничениянть.

Седе келей простор 
эйкакшонь 

инициативантень ды 
самодеятельностентень

Ж изнерадостностесь ды опти- 
мизмась, настойчивостесь ды еме 
лостесь, знаниятненень бажамось 
анок-чись эрьва зярдо самс лезда’ 
мо ялгантень—вана мезесь отли
чает советской эйкакштнень, ме
зесь панжи деятельностень благо 
роднейшей пакся народной обра
зованиянь органтнэнь, профсою
з о н ь  ды комсомолонть туртов.

Сави жалямс, эйкакшонь вне
школьной учреждениятне—эйстэст 
жо минек аламодо аволь ниле ты 
щат те шкас роботыть беряньстэ 
а отвечить школань задачатне- 
неньгак, эйкакшонь запростнэнень- 
гак. М инек пионерэнь дворецтнэ 
колхозной эйкакшонь кудотне 
технической станциятне, музы
кальной етудиятне эрить замкну
той эрямосо.

Минской пионерэнь дворецэнть 
руководительтне, примеркс, разра
ботали законтнэнь цють ли аволь 
ц ел а^свод , конат регулировить 
дворецэнь посещениянть. Пионер
тнэ ды школьниктне, конат ба
жить заниматься кружоктнесэ, 
могут самс дворецэв ансяк спе
циальной пропусктнэнь коряс ды 
аволь лиякс кода вожатоенть или 
учителенть марто.

Пек покш роль эйкакштнень 
куммунистической воспитания
сонть налксить кинотеатратне ды 
юной зрителень театратне, Кавто 
иень перть*—1938 ды 1939 иетне

стэ— масторонь кинотеатратнесэ 
ульнесть малав ЗОО миллион ш ко
льникть. Секе жо шканть перть 
эйкакшонь театратне обслужили 
малав комсьветее миллион тонавт
ницят.

Но кинематографиянь тевт
нень коряс СССР-нь Совнаркомсо 
Всесоюзной комитетэсь эйкакш онь 
кинотнень ванкшны кода второсте
пенной важностень т е в е н т ь ,от
носится сонензэ делячески. Э кра
нонть лангсо арасть познаватель
ной характерэнь фильмат,русской 
ды иностранной сехте вадря пи
сательтнень произведенияст ко
ряс, фильмат минек родинань эа* 
мечательной ломатнень эрям о
дост, фильмат советской ш кола
донть ды советской учительденть. 
»Сою здетфильм“ студиясь снарт
некшнесь кундамс важной тем ас, 
но ео н зэтеезь  картинатне «С ем и
классники* ды „Полк молодых“, 
конат посвященнойть советской 
школантень, лиссть аволь удов- 
летворительнойкс.

Минь вправе требовать кинема- 
тографиянть коряс Комитетэнть 
пельде крутой поворот юной зри- 
телентень.

Точна истя жо минь вправе 
требовать крутой поворот юной 
зрителентень искусстваньтевтнень 
коряс СССР-нь Совнаркомсо Все
союзной Комитетэнть пельде. По
ложениясь, конаньсэ ней аш тить 
эйкакшонь театратне, тейни серь
езной тревога. ТЮ З-тнэнь репе
ртуарной планост дублировить 
взрослойтнень туртов театратнень 
планост. Эйкакш онь сценасонть 
почти арасть пьесат советской 
школадонть, пионертнэде, комсо
молдонть.

Искусствань тевтнень коряс Ко
митетэнть ды наркомпростнэнь 
берянь примерэст коряс теезь  
крайкомтне, обкомтне, союзной 
республикатнень комсомолонь 
ЦК-тне истяж о занясть наблюда- 
тельтнень позиция. Сынь равно- 
душнойть юной зрителень теат
ратнень нуждатненень, ваныть 
нетьтеатратненьлангс кода обуза 
лангс. Юной зрителень Рыбин
ской театрань артистнэ, отчаяв
шись неемс эсест кедьсэ к о м 
сомолецтнэнь, сайсть натой социа
листической обязательства: „при
влечь комсомольской организаци
янь роботниктнень театрань епек- 
таклятнес“.

Зярояк замечаният физической 
культурадонть ды спорттонть. То
навтницятнень ютксо массовой 
физкультурной ды оборонной ро
ботась страдает существенной аса
тыкссэ. Н ать нормальна, што аволь 
полной средней ды средней 50 ты
ща школатнес минек весемезэ физ
культурань 8 тыща преподава- 
тельтьР Н ать  нормальна, што физи
ческой культурань коллективтнесэ 
занимаются ансяк кавто процентт 
тонавтницятне? Н ать нормальна, 
што старшей класстнэсэ 10 мил
лион тонавтницятнестэ ансяк ала
модо миллиондо ламо аш тить Осо* 
авиахимсэ?

Физической культурань ды спор
тонь тевтнень коряс СССР-нь Сов
наркомсо Всесоюзной комитетэсь, 
СССР-нь Осоавиахимень Ц ентраль
ной Советась ды Ш рком прости» 
занясть аволь правильной позиция* 
Физической культурань препода* 
ваниясь ш колтнесэ,. массовой фиэ*

(Пезэ 5-це стрвницвсо).



ЛЕНИНЭНб КИНбХ

( П Е З Э )
культурной ды оборонной роботась 
эйкакш тнень ютксо аш тить неть 
организациятнень туртов аволь 
щизненна эрявикс тевекс, но д о 
полнительной ды скучной „нагруз- 
какс*.

Нетерпимой равнодушия тонавт
ницятнень физкультурной воспита- 
ниянтень проявляют комсомольской 
организациятнеяк.

Комсомолонь вейкеяк областной 
комитет эзь тее истя, ш тобу тол
ковамс вопросонть спортивной 
площадкатнеде кардазтнэсэ, штобу 
арсемс спортивной инвентарьсэ 
самодеятельной коллективтнень 
снабжениядонть, ш тобу кочкамс 
сынст туртов способной руководи
тельть.

Всеобщей воинской обязанносте- 
денть законось, конань примизе 
СССР-нь Верховной Советэнь 
1У-це Сессиясь, требует кепедемс 
тонавтницятнень военной ды физи
ческой анокстамонть эрявикс сэрьс.

Эряви создать эйкакшонь Все
союзной спортивной общества. 
И стямо общ ествась об'едииит 
юной физкультурниктнень пек 
покш армиянть ды члезды миненек 
образцовойстэ организовамс тонавт
ницятнень физкультурной воспита
ниянть. Комсомольской организа
циятне ды наркомпростнэ обязант 
явомс те общ ествасонть роботанть 
туртов культурной, анокстазь ло 
мать. Минь должны эрьва кода 
лездамс эйкакшонь инициативан- 
тень ды эрьва школасонть, эрьва 
кардазсонть, эрьва косо, косо ули 
возможность, оборудовать спор
тивной площ адкат, теемс катокт, 
организовамс оборонной значокт 
нень лангс норматнень массовой 
максоманть.

Велявтомс весе  
комсомолонть 

школантень

Коммунизманть кис 
бороцямось— минек 
эрямонок смыслазо

.М олодаягвардия* издательствасьнолды светс сборник „Ледстнемат Марксов 
коряс", конасонть печатазь современниктнень ледстнемаст человечествань великой 
гениенть кузалт. Книганть иллюстрировизе художникесь Н. Н. Жуков,

СНИМКАСОНТЬ: .Политэкономиянть коряс лекция Коммунистической Робочей 
обш естмнь »алсонть. 1861 ие*, (Фото*клише ТАСС).
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ССР-нь Союзонть ды Германиянть ютксо регулярной 
воздушной сообщеннядонть соглашения

М еельсь читнень перть мольсть 
переговорт СССР-нь СНК-со Граж* 
данской Воздуш нойФ лотонь Глав
ной Управлениянь ды „Л ю ф тган
з а “ Германской Акционерной Об
ществань представительтнень ют
ксо переговорт ССР-нь Союзонть 
ды Германиянть ю тксорегулярной 
воздушной сообщеннянть аравто
мадо.

Переговортнэ мольсть друж ест
венной атмосферасо ды прядовсть 
кавонесторганизациятнень ютксо 
соглашениянь подписаниясо, кона 
предусматривает эрьва чинь регу
лярной ливтнем атМ осков—Берлин

линияванть М инскоенть, Белосто- 
конть, Кенигсбергенть, Данцигенть 
трокс 1940 иень январень 21-це 
чистэ саезь. 1940 иень январень 
8-це чистэ саезь кармить улеме 
ютавтозь зярыя пробной ливтне
мат.

Соглаш ениянть подписаниянзо 
пингстэ ульнесть: „А эроф лотонть“ 
пельде К артуш ев, З ах ар о в , Цеха- 
нович ялгатне ды Советской Сою
зонь Героесь Г ризодубова ялгась. 
„Л ю ф тганзанть* п е л ь д е -В р о н - 
ский, Вилькинс ды Зи кк ард т  гос
податне.

(ТАСС).

Границянь томбале

--- "*
|

Московов Болгарской Торговой 
Делегациянть самозо

Декабрянь 27*це чистэ Моско- 
иов сась Болгарской Торговой 
Делегациясь, конань прявтсо ашти 
фянанстнэнь министрась Божилов 
господинэсь. Д елегациянть сос
тавс совить—Национальной Бан
конь Д иректорось, Чугункань 
Китнень ды Связень М инистерст
вань Водной Китнень Отделэнь

Заведую щ еесь, МИД-нь Экономи
ческой Секциянь Заведую щ еесь, 
Земледелиянь VI М инистерствань 
П редседателесьДТорговлянь, Про
мышленностень ды Трудонь Ми
нистерствань Торговлянь О тде
лэнь Заведую щ еесь, Болгаро-Со
ветской Торговой Камерань Пред 
седателесь.

Трудицянь депутатнэнь Ленинградской Областной ды 
Ленииградской городской Советнэс кочкамотнень итогтне

Д екабрянь 25-це чистэ О круж 
ной избирательной комиссиятне 
реп стри рови зь  трудицянь депута
тнэнь Ленинградской Областной 
Советс весе 146 депутатнэнь коч
камонть ды Ленинградской город
ской Советс весе 1.080 депутат
нэнь кочкамонть.

Весе кочказь депутатнэ аш тить 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень блоконь кандидатокс.

Трудицянь депутатнэнь Л енин
градской Областной Советс кочка
мотнесэ голосованнясонть при
масть участия 99,8 процент нзби-

рательтнень общей количестванть 
эйстэ. Коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кандидатнэнь 
кис голосовасть 98,77 процент 
избирательтнень весе количест- 
ванть эйстэ, конат участвовасть 
голосованиясонть.

Ленинградской городской Советс 
кочкамотнесэ примасть участия 
99,66 процент избирательтне. Ком
мунистнэнь дыбеспартийнойтнень 
блоконь кандидатнэнь кис голосо- 
васть 98,82 процент избиратель- 
тне, конат участвовасть голосо- 
ваниясонть.

М еждународной гостиницасо.

— Мосье пант, тыненк сави теснвлгадомс, минь учотано од эрнц*? Фииляя* 
диясто. ^

Рисункась М. Отаревонь. (ТАСС-нь фото-клиш е).

Французской робочей классось 
ды войнась

Велень хозяйствань инвентаресь ёртнезь
Косогор велень „Красный вос

ток* колхозось а аноксты тундонь 
видемантень. Плугтнэ, изамотне, 
сеялкатне ды велень хозяйствань 
лия инвентаресь пиземетнень ало 
аш тезь весе чемениясть. Колхо
зонь руководительтне оймавтнить 
эсь пряст сеньсэ, што тундось 
еще васоло, пурнавить ды витне
вить*.. Тень коряс ульнесть сиг

налт РИ К-нь президиумонтень 
гак, но сонгак течинь-чис кодат
как мерат эзь прима.

„Красный восток" колхозонтень 
а месть учнемс, эряви нейке жо 
кундамс те тевентень.

П. Бажайкнн.

Б.-Березниковской р*н.

Анокстыть тундонь видемантень
Косогор велень .Больш евик 

колхозонь кузнецэсь Имайкин ды 
молотобоецэсь Е. Пьянзин покш 
энтузиазма марто кундасть велень 
хозяйствань инвентарень ёвтнеман
тень. Сынь эрьва чине нормаст 
топавтнесызь 160 процентс.

Ш тобу образцовойстэ анокстазь 
вастомс т у н д о н ь  видеманть, 
комсомольской организациянтень 
э р я в и  мобилизовамс те те 
вентень весе колхозниктнень ды 
од ломатнень.

Б.
Б. Березниковской р-н

Сонзэ роботась од ломатненень пример
Чамзинкань „Борьба за социализм* 

колхозонь колхозникесь И. Л оги
нов ялгась 9-це ие роботы коню
хокс, Сон парсте чаркодизе сень, 
ш то минек социалистической ма
сторсонть эрьва роботась вадря 
ды почетной ды свал невти социа
листической отношения трудон
тень. Сон заботливойстэ яки лиш
метнень мельга. Кардонзо пачк 
ванькст, эрьва чистэ лишметнень 
а весть урядакшносынзе щёткасо,

ш кастонзо максни тенст кором. 
Веть жо колм оксть-нилексть лис
ни варштамост. Лишметне, конат
нень мельга сон яки, парсте упи- 
таннойть, хо тьтеч и к е  аноклисем с 
сокамо. Логинов ялгась образцо* 
вой роботасонзо аш ти примерэкс 
колхозниктненень ды од ломатне
нень. Сонзэ пельде ули мезес то
навтнемс.

И. С им дянов.

Иностранной печатесь теш ксты, 
ш то весе французской промышлен
ностесь виевстэ перестраивается 
военной ладс. Военной заказтнэнь 
лангсо французской промышлен- 
никтне загребаю т пек покш при- 
бы льть. Предприятиятнесэ, моби
лизованной робочейтнень таркас 
келейстэ применяется аватнень 
ды сыре ломатнень трудось, ко
натненень пандыть пек седе аламо.

Франциянь весе предприятият- 
несэ виевстэ вводится потогонной 
системась. Робочей чись пачтязь 
ней 10—12 часос. Аравтозь кода 
эйстэст мерить дополнительной 
робочей част ды французской ро
бочейтне роботыть ней сехте ала
мо, 60 час недлястонть. Дополни
тельной частнэоплачиваются робо
чейтненень прок обычной робочей 
шка, но „национальной солидар
ностень“ фондс добавочной зара
ботканть эйстэ 40 процентэнь кир
дема марто. Истямо ладсо робоче
есь вынужден эсензэ зарплатань 
пельксэнть макснемс империалис
тической бойнянть финансирова
ниям

Французской трудицянь келей 
массатнень ютксо чистэ-чнс касы 
войнанть карш одвижениясь. Власт

не седеяк яла ожесточеннойстэ 
преследуют антивоенной движе? 
ниянь участниктнень. Декабрянь
24-це чистэ Парижень районтнэстэ 
вейкеньсэ ульнесть арестовазь ды 
пекстазь тюрьмас компартиянь 14 
активной деятельть. Сынь улить 
максозь военной судс сеньсэ чу
мондоманть коряс, што сынь яла 
ветясть бороцямо неень прави
тельстванть м ероприятиянзо кар
шо. .

Французской реакциянть разгу- 
лозо ю тавтови нейтральной мас
тортнэнь лангскак.

Д екабрянь 22-це чистэ ульнесть 
теезь  обыск Люксембургонь 
компартиянть помещениясонзо ды 
типограф иясонть, косо печатави 
компартиянть газетазо. Бельгий
ской печатесь невти, што те 
обыскенть полициясь теизе фран
цузской властнень требованияст 
коряс, конат яволявтсть, што ком- 
партиясь Лю ксембургонть нейтра- 
литетэнзэ закононть нарушенияс 
печаты антивоенной листовкат ды 
перебрасывает сынст Францияс. 
Обыскесь эзь максо кодаткак 
результатт.

(ТАСС).

СШЯ-со безработнойтнень положенияст
Кливленд ошонь (США) безра- 

ботнойтненень лезксэнь максомань 
комитетэнть предложениянзо ко
ряс ученойтнень группась ютавтсь 
безработнойтнень положенияст 
обследования. Те обследованиясь 
ульнесь ютавтозь теде мейле, кода 
ошонь муниципалитетэсь лоткав
тызе безработицань коряс посо
биянь максоманть 16 тыща семи
ятненень ды киртинзе пособият
нень 40 тыща семиятненень. Обсле- 
дованиясь невтсь, што недоедани- 
ясь тейсь безроботнойтнень ютксо 
ормалгалематнень пек виевгавтома. 
Кой-кона случайтнестэ эйкакштне

аволь состояниясост якамс школав, 
секс што сынь вийде маштсть 
вачо-чиденть. Обследованной 374 
безработнойтнень эйстэ Ю уль
несть маласот эсь пряст маш то
мантень, 16 ульнесть сумасшест* 
виянь грань лангсо. Сядот беара- 
ботнойтнень зярыя чинь перть 
арасель кодамояк пищаст*.

(ГАСО).

Ответ, редаитеренп; кие ...
П. КИЛЬДЮШИИН.
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