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ЭРЬВА ЧИСТЭ ДЫ АЛАН СИЗЕ БОРОЦЯМС 
ИСТОРИНЕСКОЙ РЕШЕНИЯТНЕНЬ ТОПАВТОМАСТ КИС

ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це 
съездэсь Ленинско-Сталинской комсомо
лонть т̂уртов эсензэ решениятнесэ 
невтсь минек масторонь хозяйственной 
ды государственной деятельностенть 
эйсэ келей инициативань ды активной 
участиянь икелев молемань ки.

ХУШ-це съездсэнть кемекстазь 
ВКП(б)-нь уставонь 65 -̂сонть мерезь: 
«ВЛКСМ-сь ашти партиянь активной 
помощникекс весе государственной ды 
хозяйственной строительствасонть. Ком
сомольской организациятне должны 
улемс тевсэ партийной директиватнень 
активной проводникекс социалистичес
кой строительствань весе областнесэ, 
сех пек тосо, косо арасть первичной 
партийной организацият».

Кавто иеть ютасть ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездтэнть мейле. Те сравнительно 
аволь ламо шканть перть Ленинско- 
Сталинской комсомолось ютавтсь покш 
робота съездэнть исторической реше
ниянзо топавтомасонть.

Мордовиянь комсомольской организа
циясь областной партийной организа
циянть руководстванзо коряс прими 
активной участия республиканть госу
дарственной ды хозяйственной деятель- 
ностьсэнзэ. Комсомолось активнасто лез
ды партийной организациятненень кол
хозтнэсэ, предприятиятнесэ ды учреж
дениятнесэ социалистической соревно
ваниянь ды стахановской движениянь 
келейгавтомасонть. Ламо комсомоль
ской организацият саизь производства
со ведущей роленть, невтить образецт 
роботасонть. Рузаевка станциянь ва
гонной депонь комсомолецтнэ система
тически топавтыть ды велькска топав
тыть выработкань норматнень, ванькстэ 
кирдить роботамо таркатнень,бережли- 
войстэ относятся инструментэнтень. 
Паровозной депонь комсомолецтнэ Па- 
вельев токаресь ды Кожиков фрезеров- 
щикесь иень перть велькска топав
тыть выработкань норматнень.

Павельев ялгасьтопавты норматнень 
ковсто ковс 300—350 процентс, а Ко- 
жиков ялгась 400—450 процентс. Ро
ботасо ведущей тарка саить Саранской 
хлебокомбинатонь комсомолецтнэ ды 
ламо лия предприятиянь комсомолецт.

Пек седе сэрейгадсь ролест ды от- 
ветственностест колхозонь комсомоль
ской организациятнень. 1940 иестэнть 
велень хозяйствань весе отраслятнева 
роботасть 10.000 ламо комсомолец. Са
ранской селекционной станциянь ком
сомолецтнэ 1940 иенть ушодовомстонзо 
обратились Мордовиянь комсомолецт
нэнень ды несоюзной од ломатненень 
сэрей урожаень получамонь кис боро
цямодо сёрма марто. Сынь эсест стан
циясонть организовасть комсомольско- 
молодежной звенат, конатне ютавтсть 
покш робота тунда видемантень анок
стамосонть ды агротехнической мероп
риятиятнень ютавтомасонть. Те инипиа-

КВАРТАЛЬНОЙ 
ШКАДО

Атюрьева. Райононь финансовой ро
ботниктнень ды вельсоветнэнь ютксо 
моли виев бороцямо финпланонь коряс 
квартальной' планонть шкадо икеле то
павтоманзо кис. Кавксо вельсоветт 
квартальной планонть топавтызь ма
лав сядо процентс. Неть вельсовотнэнь

тиванть коряс ламо колхознойть! сов
хозной комсомольской организацият 
кундасть сэрей урожаень кис бороця
мо. Мордовской селекционной станци
янть примерэнзэ коряс республика
сонть роботасть 200 ламо постоянной 
комсомольско-молодежной звенат, конат 
получасть сэрей урожайть.

Аволь вишкине робота ютавтсь Мор
довской комсомольской организациясь 
колхозонь ташто водоемтнень урядамо
н т ь  ды од водоемонь теемасонть. 
Комсомолецтнэнь вийсэ теезь 211 од 
ды 259 ванськавтозь ды ремонтировазь 
ташто водоем.

Ютазь кавто иетнень перть Мордови
янь комсомолось̂ аволь вишкине роль 
налксесь минек хозяйственной ды госу
дарственной строительствань весе лия 
участкатневаяк. Тыщат Ленинско- 
Сталинской комсомолонь воспитанникть 
низовой роботасто выдвиженецт ней ро
ботыть руководящсй-хозяйственной ды 
государственной постнэнь лангсо, ко
натнень эйстэ сех ламотне парсте 
справляются сыненст порученной ро
ботанть марто.

ХУШ-це партийной конференциянть 
решениятне кепетсть од ломатнень ют
ксо социалистической соревнованиянь 
од волна. Минек предприятиятнень ды 
заводтнэнь комсомолецтнэ покш виень 
путозь к̂ундасть конференциянь неть 
решениятнень топавтомо. Стройматериа- 
лонь, сырьянь ды электроэнергиянь 
экономиянть кисбороцямосонть ютавтсь 
аволь вишкине робота Саранск ошонь
3 № строЙконторань, хлебокомбина- 
тонь комсомолецтнэ, Рузаевка ошонь 
железнодорожной узелось ды ламо лия 
предприятият.

Колхозонь комсомолецтнэ покш учас
тия примить тунда видемантень анок
стамосонть. Аволь полной данноень ко
ряс колхозной к̂омсомолонть вийсэ 
ютавтозь ловонь кирдема 15 тыща гек
тар лангсо, пурназь 2 тыщадо ламо 
центнер куловт, 1.500 центнер птичей 
помет, паксяв ускозь 65 тыща улав 
навоз ды 2 тыщат центнер минеральной 
удобрения.

Мордовиянь комсомолецтнэ тейсть 
покш успехть производственной вопро
стнэнь решамосонть, но икелепелев 
минь должны теемс еще седеяк покш 
робота. Миненек эряви еще седе пек 
кепедемс эсенек активностенть ды спо
собностеть сеть задачатнень топавто
масонть, конатнень аравтызь ВКН(б)-нь 
ХУШ-це съездэсь ды ХУШ-це конфе
ренциясь.

Арась кодамояк сомнения, што Мор
довской комсомольской организациясь 
большевистской партиянть эрьва чинь 
руководстванзо коряс добови еще седе
як покш изнявкст коммунистической 
обществань строямонть благас седе тов 
роботасонтькак.

ЮНТЬ ТОПАВТЫТЬ 
ИКЕЛЕ
ютксо М.-Никольской, Степановской, 
Перевесьенской, Ново-Карьгинской вель- 
советнэ ды лият.

Социалистической соревнованиясь 
отстающейтнень тарги васенце рядт-
нэс* х 'аУ-У П. Алешечкин.

Саранской котонинной фабрикань стахановкась-загрузчпцась М. П. Ки
селева производственной заданиянзо свал топавтни 165 процентс. Вадрясто 
роботамонть кис сон казезь «Почетному текстильщику» значоксо.

Фотось А. Кочинэнь.

СССР-нь Верховной СоветэньПрезидиумонть 
УКАЗОЗО

Н. А. Вознесенский ялганть СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь Председателенть экономсоветканть 

васенце заместителекс назначениядо
Назначить Николай Алексеевич Вознесенский ялганть СССР-нь Народ

ной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть Экономсоветка васенце замести
телекс, олякстомтомс сонзэ СССР-нь Госпланонь Председателень обязанност
нень эйстэ.

СССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль, 1941 иень мартонь 10 чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
УКАЗОЗО

М. 3. Сабуров ялганть СССР-нь Госпланонь председателекс 
ды СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь 

Председателенть заместителекс назначениядо
Назначить Максим Захарович Сабуров ялганть СССР-нь Госпланонь 

Председателекс ды СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председате
ленть Заместителекс.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь М. КАЛИНИН.

'  СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль, 1941 иень мартонь 10 чи.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
УКАЗОЗО

РСФСР-нь Верховной Советэнь нилеце Сессиянть тердемадо.
Тердемс Российской Советской Федеративной Социалистической респуб

ликань Верховной Советэнь Нилеце Сессиянть те иень апрелень 1-це чист» 
Москов ошсо.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь А. БАДАЕВ.

РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь П. БАХМУРОВ.

Москов, 1941 иень .мартонь Ю-це чи.
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ХХШ-це ГОДОВЩИНАНТЬ ЛЕМСЭ 1-це ВСЕСОЮЗНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ
КРОССОНТЬ ЮТАВТОМАНЗО

Р Е З У Л Ь Т А Т Н Э

Организациянть лемезэ
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КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ

1. Карело-Финской ССР
ЛЕСМ-нь ЦК-нь секретаресь-Андроповял^ась 1

2. Киргизской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Ниязалиев 
ялгась 2

3. Белорусской СОР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Зимянин ялгась 3

4. Армянской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Кочинян ялгась 4

5. Украинской СОР
ЛКСМ-нБ ЦК-нь секретаресь—Хоменко ялгась 5

6. Туркменской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Зорин ялгась 6

7. Латвийской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Либерт ялгась 7

8. Грузинской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Мирцхулава 
ялгась 8

9. Азербайджанской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Бабаев ялгась 9

10. Узбекской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Исмаилов ялгась 10

11. Молдавской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь— Фесенко ялгась 11

12. Эстонской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Шер ялгась 12

13. Казахской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Мамбетов ялгась 13

14. Таджикской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь—Мирзаев ялгась 14

15. Литовской ССР
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь-Беляускас ялгась 15

ОБЛАСТНОЙ ДЫ КРАЕВОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ

'1. Ленинградской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Иванов ялгась 1

2. Московской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Пеговялгась 2

3. Орджоникидзевской
ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаресь—Васильев 
ялгась 3

4. Чувашской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Пароятников 
ялгась 4

5. Ярославской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь-Батунов ялгась 5

6. Архангельской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Кулаков ялгась 6

7. Ивановской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Мордвишина 
ялгась 7

. 8. Свердловской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Харламов 
ялгась 8

9. Горьковской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Кудряшов 
ялгась 9

ДО. Тульской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Ларионов 
ялгась 10

11. Башкирской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь-Набиуллин 
ялгась * И

12. Кировской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Колупаева 
ялгась 12

13. Мордовской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Соловьев ялгась 13

14. Калининской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Фокин ялгась 14

15. Мурманской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Савельев 
ялгась 15

16. Молотовской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Кириенко 
ялгась 16

17. Рязанской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Андреевялгась 17 

.18. Калмыцкой
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь-Лиджи-Гаряев 
ялгась 18

19. Вологодской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Скворцов ялгась 19

20. Иркутской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Генкин ялгась 20

21. Ростовской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Сафанцев

ялгась 21
22. Марийской

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Щербаков 
ялгась 22

23. Удмуртской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Морозов ялгась 23

24. Краснодарской
ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаресь—Колосов 
ялгась 24

25. Сталинградской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Левкин ялгась 25

26. Орловской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Борцовялгась 26

27. Чкаловской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Уваров ялгась 27

28. Воронежской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Давыдов ялгась 28

29. Бурят-Монгольской
ВЛКСМ нь обкомонь секретаресь—Сахьянов 
ялгась 29

30. Новосибирской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Шишкин 
ялгась 30

31. Татарской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Доронин ялгась 31

32. Приморской
ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаресь-Мильму- 
хаметов ялгась 32

33. Саратовской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Ракушин 
ялгась 33

34. Челябинской 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Соколов ялгась 34

35. Крымской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Домбровский 
ялгась 35

36. Коми
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Ракин ялгась 36

37. Красноярской
ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаресь—Вергасов 
ялгась 37

38. Хабаровской
ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаресь—Мельник 
ялгась 38

39. Смоленской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Епифанов 
ялгась 39

40. Куйбышевской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Николаев 
ялгась 40

41. Пензенской
ВЛКСМ-нь обкомонь сежретаресь—Бибиков 
ялгась 41

42. Тамбовской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Плакхин 
ялгась 42

43. Курской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Андриенко 
ялгась 43

44. Читинской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Московский 
ялгась 44

45. Кабардино-Балкарской
ВЛКСМ-нь обкомоньсекретаресь—Хараевялгась 45

46. Чечено-Ингушской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Кравцов 
ялгась 46

47. Дагестанской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Измайлов 
ялгась 47

48. Немцев-Поволжьянь
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Глузман 
ялгась 48

49. Алтайской
ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаресь—Колобов 

’ялгась 49
50. Омской

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Вторушин 
ялгась 50

51. Северо-Осетинской
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь—Гутнов ялгась 51 
Примечания: Таркатнень определенияст цинкстэ, ко

нань (таркатнень) занизь комсомольской организацият
не, ВЛКСМ-нь ЦК-сь исходил истят даннойтнестэ об
ластьканть, крайганть, республикаванть:

а) Кроссонть участвовиця комсомолецтнэнь процен
тэсь.

б) Кроссонть сокссо участвовиця комсомолецтнэнь 
процентэсь.

в) Комсомолецтнэнь процентэсь, конат максызь 
ГТО-нь норматнень.

Ардатовской средней школань тонавт
ницясь Поля Лагина Якстере Армиянь 
ХХШ-це годовщинанть лемсэ лыжной 
комсомольской кроссонть лиссь изни
цякс, ереднепересеченной таркава 2 
километратнень сон ютынзе 13 мину
тас 5 секундас.

СНИМКАСОНТЬ: Поля Лагина.
Фотось И. Антоновонь.

Проверить зеь 
обязательстватнень 

топавтомаст
Чукало велень средней школань то

навтницятне ды преподавательтне эрь
ва чи проверякшныть саезь социалис
тической обязательстватнень топавто
маст.

Социалистической соревнованиянь 
ветязь, тонавтнемасонть аволь берянь 
показательть добовась 8 «А» классось 
(классной руководителесь В. П. Шун- 
чев). Сонзэ классо успеваемо- 
стесь ловови 88,9 процент, омбоце 
четвертьстэнть жо ульнесь ламодо се
де алкине. 9-це классонть абсолютной 
успеваемостееь кассь 95 процентс, 1-це 
классо—87 процентс.

Тонавтницятнестэ сехте парсте то
павтыть эсь обязательстваст Сурков 
Митя, Подмарева Нина, Брындин Ко
ля, Гордеев Петя, Калянова Анна, Тач- 
ков Володя ды лият. Сынь тонавтне
масонть добовасть ансяк отличной 
ды вадря показательть.

Ник. База к̂ин.
Ардатовской р н.

Кода Ардатовасо чарькодизь 
молодняконть лангсо 

шефстванть
Умок ды ламо кортнесть Ардатов

ской районсонть колхозной скотинань 
молодняконть лангсо пионертнэнь ды 
школьниктнень шефствадонть. Ансяк 
тевентень кода эряви эзть кунда.

Кученяевской неполнойсредней шко
лань пионертнэ старшей пионервожа- 
тоенть Нешина ялганть марто вейсэ 
мольсть Сталин лемсэ колхозонь пред
седателентень ды яволявтстьвашотнень 
лангсо шефствадонть. Председателесь 
Голованов ялгась, аламос арсемадо мей
ле мерсь: «Ды те, пожалуй, монень не 
касается».

Ардатовской «Путь Ильича» колхо
зонь председателесь Ерохин ялгась жо 
пионертнэнень отвечась истя:

— Коли тынк ули меленк якамс ва- 
шотнень мельга, якадо. Те монень се
деяк паро! А сави кирдемс тосо ко
нюхт. Но ванодо, сынст кис еавитенк 
отвечамс истя жо, кода и конюхтне
нень...

И. Антонов.
Ардатовской р-н.
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Дубенской райкомось ды сонзэ активезэ
Совинек ВЛКСМ-нь Дубенской рай

комс. Секретаренть таркасо ашти озадо 
-сторожиха, коды цюлкат.

— Ков тукшность райкомонь робот
никтне?

— Сынь а сакшнытькак. Ульнесь 
а кувать учётонь тевтнень заведующе
есь Сыреськин, но теньгак райисполкомс 
тердизе ки-бути...

Паряк, аволинек кеме бу сторожи
ханть валонзо, бути те шкастонть 
авольть сова тезэнь Морго велень од 
комсомолецт. Валост коряс, сынь уш 
омбоцеде сыть комсомольской билет 
мельга, но киньгак тестэ а муить.

Секретаресь Фадейкин ялгась тусь 
очередной отпусков, райкомонь лия 
члентнэ содыть ансяк эсь производствен
ной роботаст.

Постоянной комиссиятне зярдояк эзть 
пурнавкшно тей. ВЛКСМ-нь райкомонь 
■бюросо вестькак арасель аравтозь во
прос сынст роботадост, планост те 
шкас апак кемекста. Но тень кисэ а 
мелявтыть а Фадейкин ялгась, а комис
сиянь председательтне, прок мерят ве
се тевтне молить ладс. Вансынек ал
кукс ли те истя?

Ушодсынек сень эйстэ, месть тейни 
пропагандань ды агитациянь коряс 
комиссиясь. Политграмотань кружоктне 
те шкас яла ушодыть эсь роботаст. 
Примеркс, Поводимовань глухонемоень 
школасонть (кружоконь руководителесь 
Брыжинский ялгась) ды Дубенкань 
средней школасонть (руководителесь 
Кузнецов ялгась) эзть ютавто еще вей
кеяк занятия. Ули организовазь лек
торской группа, козо совасть вете ло
мать, но сынь лекцият а тейнить. Пар
тиянть историянзо тонавтницятнень 
марто семинарт а эрсить.

Топодсть кавто иеть ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездтэнть мейле. Кода содави, 
те съездсэнть Сталин ялгась явсь ис
ключительна покш мель партийной 
пропагандантень. Сон кортась, што ков 

•седе сэрей политической уровенест ды 
марксистско-ленинской сознательностест 
минек роботниктнень, тов седе сэрей 
ды плодотворной сынст роботась. Тень 
лангс апак вано, пропагандань ды аги
тациянь коряс комиссиясь эзсе органи- 
зова «Краткой курсонь» тонавтнеманть 
комсомолецтнэнь ды од ломатнень ют
ксо. Вана сайсынек райуполнаркомза- 
гонь комсомольской организациянть 
(секретаресь Седойкин ялгась.) Сонзэ 
эйсэ весемезэ сисем ломать ды 
кияк эйстэст а тонавтни пар
тиянь историянть. Но соды ли теде 
комиссиясь ды сонзэ председателесь 
Ласкин ялгась? Косто содамс, бути 
арась кодамояк контроль комсомолецт
нэнь идейно-политической уровенест 
кепедеманть лангсо. Сынь микпарсте а

содыть, зяро комсомолецт районсонть то 
навтнить ВКП(б)-нь историянть.

А седе вадрясто роботы военно-физ
культурной комиссияськак (председа
телесь Кузнецов ялгась). Районсонть 
весемезэ 72 комсомольской организа
ция. Лыжной комсомольской кроссонть 
эйстэст примасть участия ансяк 50, 
лиякс меремс 1047 комсомолецтнэнь 
эйстэ кроссонь участникекс ульнесть 
ансяк 651.

Кроссонть прядызь ды тень лангс 
оймасть, прок буто больше а месть 
тейнемс военно-физкультурной тевенть 
коряс. А ведь комсомолецтнэ аволь ве
се аштить Осоавиахимень членкс, аволь 
весе эсь пряст анокстыть оборонной 
значкистэкс. Ды мекс бу нейке а тол
ковамс массовой гимнастической сорев- 
нованиятнень программанть?

А топавты эсь тевензэ культурно- 
массовой комиссияськак. Варштатано 
клубтнес, ловнома кудотнес—кружокт 
кодаткак а роботыть. Сёрмас а соды
цятнень а тонавтыть. Поводимова ве
лесэ сындест ловови 400, тонавтыть эй
стэст ансяк 50. Комиссиянь председа
телесь Воеводина ялгась тенень мусь 
причина истямо, буто а муевить куль- 
тармеецт комсомолецтнэнь ютксто. Но 
ки кемсы сонзэ, коли сынст а снартни 
вешнемскак. Сон мик лиясто ВЛКСМ-нь

райкомонь бюрос а сакшны.
Кавто-колмо валт школьной комис

сиядонть. Зярыя школава берянь дис
циплинась ды успеваемостесь, кода, 
примеркс, Ламатонь школасонть. Но 
школьной комиссиянь члентнэ а як
сить школав ды а максыть кодамо
як лескс.

Райкомонь члентнэ не поддерживают 
комсомолецтнэнь ды од ломатнень ини- 
циативаст. Вана аволь умок Поводи
мова велень кеменьшка комсомолецт- 
колхозникть, конат прядызь семилет
канть, сайнесть мель организовамс эсь 
велесэст вечерней 8-це класс. Сынст 
туртов муевельть учительтькак. Учи
телесь Вдовин ялгась сайнесь мель то
навтомс сынст. Тонавтомась улевель об
щественной роботакс. Паро инициати
вась! Но райкомонь секретаренть заме
стителесь Спиридонова ялгась кармась 
кортамо, што позда фатиде, мезеяк ней 
уш а лиси ды учительтькак амуевить. 
Истя те питней инициативась глуша- 
зелв.

Райкомось должен улемс весе комсо
мольской роботань центракс. Эсь робо
тасонзо тензэ эряви нежедевемс акти
венть лангс. Тень учить Дубенской 
райононь весе комсомолецтнэ, весе од 
ломатне.

П. Любаев.

Мезе невтсь комитетэнь секретаренть
отчётозо

Аволь умок Котонинной фабрикань 
партийной организациясь ютавтсь пар
тийно-комсомольской собрания, косо 
кунсолозель комсомольской организа
циянть роботадонзо отчёт. ВЛКСМ-нь 
комитетэнь секретаресь Трофимова ял
гась «изложила» эсь отчётсонзо весе 
бездеятельностензэ. Лангс таргазь, што 
кочкамонь читнестэ саезь ды неень 
шкас комитетэнть арасель роботань 
планозо, комсомольской роботась нол
дазель самотеке. Комитетэнь зярыя 
члент, кода Краснописцев, Горшенина, 
Шишканова, Рябушев комсомольской 
порученият зярдояк а топавтнить.

Собраниясонть истя жо ульнесь теш
кстазь, што комсомольской организа
циясонть беряньстэ аравтозь пропаган
дистской роботась, комсомолецтнэ лав
шосто кепедить эсь идейно-политичес
кой уровенест. Организациясонть лово
вить 50 ламо ломань. «ВКЩб)-вь ис
ториянь краткой курсонть» эйстэст а 
тонавтни кияк. Мик сонсь Трофимова 
ялгась «ашти яла васенце главанть 
лангсо». А ведь фабрикасонть органи
зовазь тень кис кавто кружокт: пар
тиянь историянть тонавтнеманзо коряс

Республиканской больницянь фельд- 
шерицась-комсомолкась А. Ф. Юматова
1940 иестэ ютась альпинистэнь колмо 
ковонь курст. Сон получась альпинис- 
тэнь значок.

(Фотось А. Кочинэнь).

Комсомолецтнэ бороцить экономиянть кис, 
расточительностенть каршо

Вадря инициатива проявили меельце! 
шкастонть Красный узелстанциянь де-/ 
•понь, вагоноремонтной пунктонь ды' 
дистанпиянь комсомолецтнэ. Сынь ва
сенцекс макссть предложения ХУШ-це 
партконференииянть лемсэ ушодозь со
циалистической соревнованиянть икеле
пелев ветямодонзо.

Комсомолецтнэнь тердемаст лангс 
.дружнасто отвечасть чугункань кинь 
робочейтне ды служащейтне, еще се
деяк келейстэ аравтызь парткоцферен- 
циянть лемсэ ушодозь социалистичес
кой соревнованиянть.

Покшробота ютавтсть вагоноремонт
ной пунктонь, депонь, дистанииянь 
комсомолецтнэ чугункань кинть лангсо 
'большевистской порядкань аравтоманть 
коряс. Комсомолецтнэ возглавили элек- 
троэнергиянь экономиянть кис боро
цямонть, мастерскойтнесэ, китнень ланг
со ды вокзалсо ваньксчинть кис боро
цямонть.

Вагоноремонтной пунктонь’ ды Дис- 
танциянь комсомолецтнэ создали трой
кат, конат ваныть сень мельга, кода

используется электроэнергиясь, прове
рить, кода депосо используют материа
лонть ремонтонть туртов, кода ванк
шныть ды ютавтыть тевс рационализа
торской предложениятнень. Тройкатнес 
явозь комсомолецтнэ вагоноремонтной 
пунктсонть проверканв ютавтомсто 
мусть ламо асатыкст. Электроэнерги- 
янть тосо расходовасть сеетьстэ стяко, 
производствасто туемстэ робочейтне 
светэнть зярдояк эзть матсне. Вагонт
нэ ремонтсо кувать аштекшнесть секс, 
што арасельть букет, теньсэ самай сез
невсь ремонтонь планонть топавтомазо. 
А ведь можна ульнесь эрьва вагононть 
ремонтировамс букетнэнь кучомаст 
апак учне. Ды тесэ комсомолецтнэ 
невтсть находчивость. Сынь вадрясто 
проверизь, кодат букет арсить полав
томс ды эряви ли сынест теемс капи
тальной ремонт. Лиссь лангс, што аволь 
чуросто роботамо маштовикс букетнэнь 
ёртнилизь, а сынст таркас путнильть 
лият. Весе неть асатыкстнэ, конань 
таргизь лангс комсомолецтнэ, витезь. 
Ней вагоноремонтной пунктось шкас-

ды начальной политграмотань коряс. 
Комсомолецтнэнь эйстэ жо неть кружок- 
тнес якить весемезэ ансяк 5 ломать.

Тесэ улить истят комсомолецт, кода 
Краснописцев (комитетэнь член), конат 
овси а вечкить критиканть. Арасель 
истямо случай, штобу сон аволь еёв- 
нозевть ки мартояк комитетэнь заседа
ниясо или собраниясо. Эсь невыдер- 
жанностензэ сон невтизе партсобрания- 
еояк. Краснописцев тесэяк эрьва спра
ведливой выступлениянть каршо тейнесь 
пререканият ды кирдсь прянзо вызы
вающе, мезень кис ульнесь аравтозь 
вопрос сонзэ обсуждениядо ды теск жо 
теезель тензэ соответствующей указа
ния собраниянть пельде.

Теск жо тешкстасынек, што комсо
мольской организациясь позорной по
ложенияс пачкодсь членской взносонь 
пандоманть коряскак. Истя, примеркс, 
Серов ды Курмаев комсомолецтнэ эзть 
пандо взност котонь-котонь ковонь кис, 
Песков ды Судаков—4 ковонь кис, 
Пестровская ды Николаенков—3 ковонь 
кис.

Ф. Касаркин.

тонзо топавтни ремонтонь планонть. I
13-пе дистанцияньначальникенть ды 

бригадирэнть чумост коряс робочейтне 
эрьва чистэ кундыльть робтамо 30—40 
минутас аравтозь шкадонть позда. Те 
лиснесь секс, што робочейтне эзть со
да валске кодамо тевс кундамс, робота
мо лисемадо нарядт чокшне тест эзть 
максне. Комсомолецтнэ аравтсть тень 
коряс вопрос парткомонть икелев. Парт- 
комось примась эрявикс мерат асатык
стнэнь витемаст коряс.

Лиякс тевесь ашти дистанциясонть 
ней. Эрьва робочеенть ули эсензэ робо
чей тарказо, производственной задания 
получи чокшне, робочейтне соревнуют
ся эсь ютковаст производственной вад
ря показательтнень кис. Теде башка 
комсомольской тройкась таргась лангс 
истят возмутительной фактт, зярдо 500 
рационализаторской предложения аш
тесь 1939 иестэнть саезь апак ванк
шно. Сынст эйстэ ламотне оказались 
вадрякс ды ней успешнасто ютавто
вить тевс.

Комсомолецтнэнь ды од ломатнень- 
етахановецтнэнь инициативаст коряс 
чугункань кинь трансиортсонть еоздан- 
нойть стахановской школат. Од паро-

Вадрялгавтомс 
внутрисоюзной 

роботанть
Эрьва комсомольской организациянть 

внутрисоюзной роботасонзо налкси ва
сень роленть комсомольской организа
циянь секретаресь. Васняяк сонензэ 
эряви невтемс те тевсэнть личной при
мер, инициатива. Бути те примерэнть 
а невти сонсь секретаресь, то, нама, 
паро робота комсомольской организа
циянть пельде учнемс а сави.;

Истя ашти тевесь Поводимова велень 
Ленин лемсэ колхозонь комсомольской 
организациясонть, косо секретарекс 
кочказь Ермолаев ялгась. Комсомолецт
нэнь марто тесэ кодамояк робота а 
ветяви. Сынь эсест шканть ютавтыть 
ансяк посиделкава.

Улить случайть, зярдо комсомолецт
нэ невтить колхозсонть берянь при
мер. Истя, Харитонов комсомолецэсь 
сеетьстэ а лисни роботамо, а топавтни 
бригадирэнть поручениянзо.

Истя жо беряньстэ ладязь велесэнть 
культурно-политической роботась.

Нать неть вопростнэ не интересумт 
Ермолаев ялганть?

Дубенской район.
А. Харитонов.

возниктне, токартне, слесартне пек 
покш мельсэ тонавтнить трудонь мас
тертнэнь опытэст, сынст навыкест, тех
нической сноровкаст. Школась лезды 
од робочейтненень трудонь производи- 
тельностест кепедемасонть.

Токаресь Ушаков ялгась школасо 
тонавтнемадонть икеле норманзо то
павтнесь 100—105 процентс. Ней, зяр
до школасонть кепединзе знаниянзо, 
тонавтнинзе сехте вадря етахановецтнэнь 
опытэст, кармась свал максомо кавтонь- 
кавтонь нормадо велькска. ВЛКСМ-нь 
узловой комитетэнь секретаресь Сурин ял
гась, вагоноремонтной мастерскойтнень 
комсомольской организациянь секрета
ресь Маслов ялгась эсест личной при- 
мерсэст тердить комсомолецтнэнь ды од 
ломатнень вадрясто роботамо, сеть за
дачатнень образцовойстэ топавтомаст 
кис бороцямо, конань аравтынзе чу
гункань кинть икелев ВКП(б)-нь 
ХУШ-це конференциясь. Сурин ялгась 
роботы токарекс, производственной за
даниянзо сон свал топавтни 500—525 
процентс. Маслов ялгась истяжо невт
ни вадря образецт, норманзо топавтнж 
450—475 процентс.

А. Пятунин.
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СНИМКАСОНТЬ: В. А. Сысуева работамсто. Фотось А. Кочинэнь.

Служебной обязанностнень 
топавтомсто погибшей капитанонть 
орденоносецэнть С. Н. Афанасьев 
ялганть семиянстэнть персональной 

пенсиянь назначениядо ды 
единовременной пособиянь максомадо

СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь постановил:

1. Назначить служебной обязан
ностнень топавтомсто погибшей стар
шей летчикенть-испытателенть капита- 
нонть-орденоносецэнть Сергей Николае
вич Афанасьев ялганть семиянстэнь 
персональной пенсия истямо размерсэ:

Козейканстэнь Таисия Сергеевнанень, 
цёранстэнь Рудольфнэнь ды цёранс
тэнь Олегнень—500 целковой ковс
тонть;

Аванстэнь Юлия Ивановна Афанасье- 
ванень—250 целковой ковстонть.

2. Максомс С. Н. Афанасьев ялганть 
семиянстэнь единовременной пособия
10 тыща целковоень размерсэ.

(ТАСС).

Мекс а чумондыть 
труддисциплинань 

колыцянть?
Мокшалей велень магазинэнть икеле 

моли шалт.
— Таго поздась!—кортыть колхоз

никтне эсь ютковаст.
— Или те дива? Самылкин прода

вецэсь торгови, кодамерить, по-настро- 
ению. Саи мель панжомс магазинэнть 
сисем чассто—панжсы, а ули настрое
ниязо—учат эйсэнзэ час-кавто.

Часонь ютазь, окойники, продаве
цэсь появась. Народось кармась эцеме 
магазинс.

— Илядо эце. Васня порядок мага
зинсэ теян, мейле соватадо.

Сеетьстэ эрси, зярдо продавецэсь 
пекстасы магазинэнть шкадонзо икеле. 
Снарт, чумондык сонзэ. Сон мейле 
аволь конфеткат, салмукскак а мии 
теть. Секс велень «авторитетнэ» а 
снартнитькак Самылкинэнь кардамонзо.

Ал. Смолькин.
Чамзинской район.

Северной Норвегиянть лангс английской налеттонть мейле
Северной Норвегиянть лангсмартонь 

4-це чистэ англичантнэнь налетост ку
валма тов тусть комсте ламо высшей 
германской офицерт ды чиновникть 
рейхскомиссаронть Тербовен марто 
прявтсо те фактонть расследованиянзо 
туртов. Мартонь 8-це чистэ Ослосо ве
се газетатне печатызь германской 
властнень сообщенияст, конаньсэ ёвтне
вить аволь вооруженной Эствоге остро
вонть лангс англичантнэнь нападени
я т  подробностнеде. «Островонть заня
монзо шкасто, —ёвтазь те сообщения- 
сонть,—англичантнэ нолдасть граждан
ской населениянть ютксо куля седе, 
што английской десантнэ валгстозь ве
се Северной Норвегияванть. Кой-кона 
эрицятне кемсть неть злостной кулят
ненень ды лездасть английской солдат
нэнень, конатнень ютксо ульнесть зя

рыя эмигрировавшей норвежецт, веш
немс немецтнень ды германо-филтнэнь- 
норвежецтнэнь».

Сообщениясонть невтневи, што 
рейхскомиссарось Тербовен приказась 
пултамс допрок весе кудотнень ды 
имуществанть, кона ульнесьсеть семи
ятнень, конатнень членэст или оргодсть 
или лездасть англичантнэнень сынст 
налетонь шкастонть. Ламо норвежецт, 
конат чумот англичантнэнень лездамо
сояк, арестовазь. Сыньулить наказазь 
сехте строгойстэ. Вейке норвежец уль
несь ледезь таркасо сень кис, што 
тейсь сопротивления германской власт- 
ненень. Теде башка островонь эрицят
нень лангс путозь военной контрибу
ция 100 тыща кронань размерсэ.

(ТАСС).

Шанхайсэ рисэнь асатомась
Французской Индо-Китайстэ рисэнь 

ускоманть аламолгадоманзо кувалма, 
Шанхайсэ (Китаень территориясонть 
ош, конань оккупировизь японецтнэ) 
неяви рисэнть лангс питнетнень пек 
покшсто касома. Кода пачти «Дамэй- 
ваньбао» газетась мартонь 8-це чистэ

вачо толпась каявсь рис марто грузо
викенть лангс. Газетась невтни, што 
Шанхайсэ могут теевемс вачо бунтт, 
бути властне а примить срочной мерат 
рисэнть лангс питнетнень алкиньгав- 
томанть коряс.

^  (ТАСС).

Англиясо военно-морской строительствась
Кода пачти Рейтер агентствась, 1940 

иень апрелень 1-це чистэ саезь 1941 
иень мартонь 31-це чинть самс со
васть ды совить стройс покш ды виш
кине 480 военной кораблядо аволь се

де аламо, лиякс меремс вете раздо се
де ламо, чем военно-морской перевоору- 
жениянь программанть примамонзо 
шкастонть саезь хоть кодамо иестэнть.

(ТАСС).

Турецкой „Сбережениятнень 
обществанть“ обращениязо

«Улус» турецкой газетась печатызе 
Турциянь населениянтень «Сбережени- 
ятнень обществанть» обращениянзо. 
Те обращениясонть обществась терди 
населениянть улемс экбномнойкс, а 
рамсемс эрявикс количествадо ламо 
кши, а ярсамс куя пищадо, седе ала
мо пултамс электричества, седе аламо 
потреблять сахар, ды истя жо ванс
томс одижанть ды обувонть. (ТАСС).

Кшинть таркас—модамарть
«Мадьярорсаг» венгерской газетась 

сёрмады Секейфэлдсэ (Трансильвания) 
продовольственной затруднениятнеде. 
Областень губернаторось обратился на- 
селениянтень тердема марто недляс
тонть весть или кавксть кшинть по
лавтнемс модамарьсэ. «Модамарень 
чикс» карми улеме понедельникесь,,. 
зярдо гостиницатнесэ ды кафэтнесэ 
кшинь таркас кармить макснеме мода
марть. Те мерась ютавтови домашней: 
хозяйстватнесэяк. (ТАСС).

Абиссиниясь
(Справка)

Абиссийиясь ашти Африканть вос-} Главной оштне: столицась Аддис-
дочной пелькссэнзэ, аламодо север ёнов 

н̂оваторонть эйстэ. Сонзэ площадезэ— 
малав 1.200 тыща квадратной километ
ра, лиякс меремс вейсэ саезь Англи
янть, Франциянть ды Италиянть тер- 
риторияст покшолмашка.

Еще ИХ-це пингенть омбоце пелькс
стэнзэ Абиссиниянть кедьсэ ульнесь 
Красной морянь ды Аленской заливень 
западной берёкось Суакина пунктонть 
эйстэ саезь Гвардафуй мысэнть видьс. 
Но европейской державатнень импе
риалистической наступленияст резуль
татсо сон ХХ-це пингенть ушодовомсто 
ульсь овси керязь морянть эйстэ ды 
лепштязь Великобританиянь, Франци
янь ды Италиянь колониальной владе- 
ниятнень юткс: северсэ ды северо- 
востоксо — итальянской колониянть 
Эритреянть, востоксо—Французской ды 
Британской Сомалинть, югсо—Италь
янской Сомалинть ды британской коло- 
ниянть Кениянтв, западсо—Англо- 
Египетской Суданонть юткс.

Абиссиниянть населениядонзо точной 
сведеният арасть. Ловить, што сонзэ 
эйстэ малав 12 миллион ломань. Насе- 
лениянть основной пельксэзэ абисси- 
нецт (народность, кона образовался 
негратнень марто икелень эрицятнень 
човоргадоманть вельде) лововить 5 мил
лион ломань, мельгаст молить истят 
народностть, кода галластнэ—3—4 
миллион ломань, сомалиецт, данакилепт, 
неграт ды лият.

Абеба—100 тыща эриця, Харар—60 
тыща.

Абиссиниянь башка областне клима
тической ды географической условияст 
коряс пек аволь вейкеть. Масторонть 
весе западной пельксэнзэ зани Абис
синской плоскогорьясь. Те сехте пло
дородной ды населённой территория 
умеренной ды вадря климат марто. 
Абиссиниянь востоксонть ашти Дана- 
кильской низменностесь—мирсэнть сех
те пси пустыня, чуросто аштиця насе
лённой оазис марто. Колмоце географи
ческой областесь-юго-востокось —аш
ти ведтеме полупустынякс аволь ламо 
эриця марто, конат эрить аволь ламо 
лисьматнень перька.

Абиссиниясь-седе а ков отсталой 
аграрной мастор. Скотоводстваеь ды 
примитивной земледелиясь аштить сон
зэ эрицятнень основной занятиякс. 
Абиссиниясо те шкас господствовить 
феодальной отношеният.

Абиссиниянть велень хозяйствань 
основной культуракс аштить—зерно- 
войтне, кофе, хлопка, сахарной трост
ник. Кофесь ды хлопкась—экспортонь 
сехте важной статьят. Сынст производ- 
ствась ашти концессинертнэнь-евро- 
пеецтнэнь кедьсэ. Местной хлопкась ка
честванзо коряс мейсэяк а -седе бе
рянь египетскоенть коряс. Масторсонть 
сравнительна келейстэ развитой екото- 
водствась. Трить сехте ламо крупной 
рогатой скотина, сеят, реветь. Кедтне

аштить вывозонь сехте главной пред
метэкс.

Пек покш естественной рессурсанзо 
улеманть марто (золота, платина, ка
менной уголия, пиже, нефта, палыкан
дал, калийной салт), Абиссиниясь теке 
марто ве шкасто эсензэ промышленной 
развитиянзо коряс ашти сехте отста
лой масторокс мирсэнть, сехте пек кус
тарной ремесла марто. Аволь ламо 
уликс промышленной предприятиятне 
(мельницят, мыловаренной заводт, ле- 
еопильнят ды лият) аштить европеецт- 
нэнь кедьсэ. Промышленной центракс, 
кона явовты мель, ашти ансяк Аддис- 
Абебась, косо аштить кожевенной ды 
пороховой заводт, типография ды элект
ростанция. Масторсонть ули вейкине 
чугункань ки Джибути—Аддис-Абеба, 
конань общей кувалмозо 783 километ
ра, конатнестэ 90 километратне ютыть 
Французской Сомалинь территория- 
ванть.

Абиссиниянть феодальной раздроб- 
ленностезэ ульсь сехте пек империа
листической державатнень пользас. 1839 
иестэ англичантнэ оккупировизь Ара
вийской побережьясо Аденэнтв, косто 
аламонь-аламонь кармасть наступать 
Абиссиниянть лангс. Англиянть мельга 
моли Франциясь, конанень удалась 2 
тыща доллардо «рамамс» Красной мо
рясо аволь покш абиссинской портонь 
территория. Суэцкой каналонть чуво- 
мавзо марто кассь Англиянть ды Фран
циянть туртов Абиссиниянть значения
зо, конань побережьязо аштесь Индияв, 
Майлайяв ды Индо-Китаев морской 
китнень лангсо. Те пачтясь империа- 
листвэнь кедьс весе прибрежной абис

синской территориянть саемантень.
1884 иестэ Обок портось допрок ке

мекставсь Франциянть кедьс. Теде мей
ле сон захватизе Джибутинть ды ос
татка территориянть, конань эйстэ* 
теевсь неень Французской Сомались.

Абиссиниянть лангс Италиянть нас- 
туплениязо ушодови 1870 иестэ Крас
ной морясо 9 тыща доллардо Ассаб 
портонть «рамамосо». 1885 иестэ италь
янецтнэ захватизь Массауа ды Бейлул 
портнэнь (Эритреясо). 1887 иентень. 
Италиясь саизе Эритреянь террито
риянть.

1906 иестэ Англиянть, Франциянть, 
ды Италиянть ютксо ульнесь теезь до
говор Абиссиниясо влияниянь еферат- 
нень явшемадо. Те договоронть резуль
татсо Италиясь сайсь еще вейке коло
ния, конанень кармасть мереме Италь
янской Сомали.

1935 иестэ Италиясь, эсензэ умонь 
плантнэнь тевс ютавтозь, целанек зах- 
ватизе Абиссиниянть. Теньсэ самай 
ульнесь теезь вачкодькс Великобрита- 
ниянь интерестнэнь ланга, теевсь уг
роза Европасто Индияв доминионтнэе 
ды колониятнее английской коммуни- 
кациятненень, конат аштить Тихой 
океанонь бассейнасонть.

Неень шкастонть английской коман
дованиясь тейсь концентрированной 
наступления Абиссиниянть лангс. Снаб- 
жениянь эсест базатнень эйстэ керя
возь, подкреплениянь получамонь воз- 
можносттеме кадовозь, Абиссиниясо 
итальянской войскатне Жарить покш 
затрудненият. Г. К.
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