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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Весе виенть— эсь решениятнень топавтомантень
Кода ВЛКСМ-нь ЦК-нь XI •це 

пленумсонть Михайлов ялганть 
докладсо, истяжо „Комсомольской 
активенть марто роботанть вад
рялгавтомадо ды комсомольской 
аппаратонть перестройкадо“ пле- 
нумонь решениясояк резкойстэ 
осуждается комсомолонть робота
со се практикась, зярдо кадно
вить апак топавто эсь решеният
не. Улить истят случайть, зярдо 
комсомолонь райком, горком или 
первичной организация проявит 
кодамояк инициатива, сёрмады ре
шения, но топавтоманть провер
я с ь  стувтови. Минек республи
кань малав эрьва районсо те 
иестэнть ульнесть теезь решени
ят физкультурной роботанть ды 
лия роботатнень вадрялгавтомаст 
коряс, намечались конкретной ло
мать, конатненень максозель пору
чения, штобу ветямс тевс неть 
решениятнень, но, кода невтизе 
ВЛКСМ-нь обкомонь котоце пле
нумось, ламо районсо неть реше
ниятне истяко и кадовсть конев 
лангс, оборонно физкультурной ро
ботась ташто ладсо жо ашти 
стувтозь тевекс.

Те иень тундостонть Лямбирс
кой райононь „Харрият“ колхо
зонь комсомолецтнэ проявили за
мечательной инициатива, сынь об
ратились Мордовиянь весе ком
сомолецтнэнень ды од ломатненень, 
штобусаемс эсь кедьс веленьозё 
ленениянть коряс роботанть, 
ойсевтемс эсьусадьбатнева пло
довой чувтт. Виде, сеске жо те 
обращениянть вастызь весе 
комсомольской организациятне, 
теезельть певтеме решеният, ко
со „обязывали эрьва комсомоле
цэнть нейке жо кундамс те те
вентень“, но кавто-колмо недлянь 
ютазь решениятне стувтозельть, 
кона марто вейсэ стувтозель 
чувтнэнь озавтнемаськак. Истя 
лиссь Чамзинской, Кадошкинской 
ды кой-кона лия районтнэсэяк.

Ульнесь истяжо проявленной 
инициатива Мордовской Государ
ственной -Селекционной станциянь 
комсомолецтнэнь пельде сюронь 
урядамо шкантень сэрей уро
жаень постоянной комсомольско- 
молодежной звенатнень организо

вамодо. Те обращениянть перька 
истя жо кепедезель покш шум, 
саезельть конкретной обязатель
стват, райкомтне обязывали пер
вичной комсомольской организа
циятнень явомс основной меленть 
те тевентень. Виде, ламо районсо 
организовазь аволь аламо звенат. 
Звенат улить организовазь Атя
шевасо, Ардатовасо ды лиясо, но 
яла теке ламо районсо арасель 
максозь серьезной значения те 
пек покш важностень мероприя- 
тиянтень.

Ульнесть мик истят случайть 
зярдо неть звенатнень организо- 
вамонтень мешасть колхозонь 
правлениятне. Истямо тев уль
несь Дубенской районсо. Кенде 
велень „Юпитер“ колхозонь пер
вичной комсомольской организа
циясь теекшнесь решения комсо- 
мольско-молодежной звенань ор
ганизовамодо еще тунда видема 
шкасто, но колхозонь председате 
лесь Щеглов эзизе лово эрявик
сэкс те звенанть организовамон- 
зо .. Комсомолецтнэ теке лангс 
успокоились, звенась кадовсь 
апак организова. Истямо жо тев 
ульнесь теке райононть Красино 
велесэ ды можна невтемс лия 
районстояк. Те корты седе, што 
комсомольской организациятне а 
бороцить кода эряви эсь решени- 
~ I щил 1Л'1)М̂ Н Ть“ кТГсГ^Хынь со -

Республиканской олимпиадань участниктне пнэнзр энь Кудосонть исполняют 
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Фотось Касперэнь.

Покш алтамот

дыть, што решениясь ценной, эря 
ви сонзэ топавтомс, но сеетьстэ 
тевс а пачтеви.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плену
мось эсь решениясонзо обязывает 
весе комсомолонть путомс пе эсь 
решениятнень топавтомантень 
бездушной отношениянтень. Сон 
обязывает райкомтнень, горкомт- 
нень, обкомтнень, крайкомтнень 
ды союзной республикань комсо
молонь ЦК-тнень систематически 
проверямс сень, кода комсомо
лецтнэ топавтыть сыненст мак
созь поручениятнень ды максомс 
тенст повседневной лескс поруче
ниятнень топавтомасонть.

Задачась ней ашти сеньсэ, што
бу весе вийсэ кундамс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х1-це пленумонть решени
ятнень топавтомо.

ТАСС-нть сообщенаязо
Халхин-Гол леенть вакссо японской

авиациянть
Япониясо Домей цусин агентст 

вась радио вельде пачтясь, што 
лпоно-китайской войнанть колмо 
иензэ топодеманть кувалма япон
ской армиянь штабонь печатень 
отделэсь публиковась официаль
ной сообщения Китайсэ колмо 
иень перть военнойдействиятнень 
итогтнеде. Те сообщениясонть 
Китайсэ военной действиятнень 
итогтнеде даннойтнень марто ве 
нкасто яволявтозь, што „Манчжоу- 
"онь ды Внешней Монголиянь 
'ракицянть лангсо японской само- 
1етнэ тапасть 1.340 советской са- 
юлет ды ЗО советской самолёт 
[стожазь мода лангсто“, ды седе 
ов невтезь, што японецтнэ Ман- 
жоу-Гонь ды Внешней Монго- 
иянь границянть лангсо ёмавтсть 
38 самолет.
ТАСС-сь уполномочен яволяв- 

'р эмс, што японской армиянь шта- 
. энь печатень отделэнть теде ве- 
я  ̂ невтезь „данноензэ“ аволь ан-

емавкстонзо
сяк несоответствуют действитель
ностентень, но аштить еще сме- 
хотворнойкс. Алкукс жо Якстере 
Армиянь Генштабонть официаль
ной данноензэ коряс японецтнэ 
МНР-нь ды Манчжоу-Гонь гра
ницянть лангсо Халхин-Гол леень 
районсонть конфликтэнь шканть 
перть 1939 иень маень 15-це чистэ 
августонь 30-це чис ёмавтсть 589 
самолет. Монголо-советской авиа
циясь теке жо шканть перть 
ёмавтсь 106 самолет. Теде башка
1939 иень августонь 30-це чистэ 
сентябрянь 15-це чис монголо-со- 
ветской авиациясь тапась еще 71 
японской самолет. Монголо-совет
ской авиациясь секе жо шканть 
перть ёмавтсь 37 самолет.

Весемезэ МНР-нь ды Манчжоу- 
Гонь границянть лангсо конф
ликтэнь шкастонть японецтнэ 
ёмавтсть 660 самолет, монголо-со
ветской авиациясь жо ёмавтсь 143 
самолет.

Мордовской АССР-нь эйкакшонь 
творчествань выставкасонть экспо- 
натне сельмень кадоэтыця сякой 

1ГраСкаСо ‘йЕвтйть сеньГмёзе минек 
юной техниктнень, авиамоделист- 
нэнь, художниктнень ды викшни
цятнень мельсэ.

Чи валдодо пешксе павильон
о н т ь  (кенкшенть каршо стена
сонть) ашти ды пееди, радовавты 
сельметь аппликационной панно 
„Сталин и детство“. Лангсонзо 
сёрмадозь „Спасибо родному Ста
лину за счастливое детство“. Те 
роботантень путозь ламо забота, 
викшницянзо Саранск ошонь пио
нерэнь кудонь рукодельной кру
жоконь тейтерьнетне (А. Холопова,
3. Афошина, 3. Колмыкова, И. Зим- 
никова, А. Пахомова, М. Сирот
к и н  ды Л. Ф. Махоткина).

Сень ало ковер, конась „Мезекс 
улемс?“ лемензэ невти сонсь, теи
цянзо—Мария Верендякина, Алек
сандра Кулакова ды Нина Кула
кова.

Стенась пешксе рукоделиядо. 
Сельмс каятыть истят парт робо
татне, кодат макссть, примеркс, 
Ковылкинской районсо глухоне- 
моень школасо тонавтницятне. Ла
монь пеедсти кискинесь, кона пек 
серьезна „корты“ телефонсо (вик- 
шницянзо 3-це классо тонавтницят 
—Агапитова ды Чуракова). Лия 
роботатнеяк пачтить мельспарос. 
Мазыне Бритонань (Рузаевкасто) 
думкась, кона теезь гладьсэ, паро 
тодовось (теицянзо фамилиясь апак 
ёвта. Ваньксстэ невтезь„Челюскин“, 
викшнизе Анна Сучилина (Спирто- 
заводской неполной средней шко
лань 5-це классо тонавтницясь).

Од (ушодыця) художниктнень 
картинатне—ламо паронь алтамот.

Весемеде парсте рисовить:
В. Бородулин (Саранской рай
ононь Посолонь средней шко
ла), конась макссь истят ро
ботат, кода „Ленин среди де
тей“ ды „Маяковский в детстве“* 
Гордеев (Козловской райононь 
Безводненской неполной средней 
школань 7-це классо тонавтниця), 
конань сех паро картиназо „Ста- 
рик-колхозник“. Аволь берянь
изобразителекс невтизь эсь пряст 
истят юной художникть, кода Ду
бов , Есиновский, Баранов („Красно
армеец, идущийизармиив отпуск“ 
ды „Кусок хлеба“).

Выставканть седеекс эряви ло
вомс юной техниктнень роботаст.

Павильононть куншкасо пек 
покш столь лангсо пек паро ма
кет—электрической чугункань ки, 
теизе группа, конасонть руково
дил Березин С.

Томбалензэ колхозной кардазонь 
макет (теицянзо руководителесь 
—Калинкин И).

Улить тосо пек образцовойстэ 
теезь макетт седе вишкинетькак. 
Нетькак теезь ваньксстэ, превей
стэ.

Павильононь потолоконть алга 
экше коштодонть черькить, прок 
ливтнить, авиамодельть.

Неть юной техниктнень, худож
никтнень, викшницятнень роботат
не—наукань, техникань, искусст
вань будущей расцветэнь покш 
алтамот.

Сонсь выставкась—покш дости
жения.

А. Куторкин.

Подпискась кола
Пурдошанской район. Дружна

сто ютась од заёмонть лангс под
пискась весе учреждениятнесэ ды 
колхозтнесэ. Июлень 5-це чинтень 
тесэ подписались 197.000 целковой 
лангс.

Б.-Березниковской район. Ию
лень 7-же чинтень райононть ке

лес налична од заёмонть кис 
пандсть 8 тыщат целковой.

Заёмонть лангс васенце взност 
нэнь пандыть Кадошкинской райо. 
ноиь колхозниктне. 81 тыща цел - 
ковой подписканть эйстэ пандсть 
налична 19 тыща щелкоВой.
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КОМСОМОЛЬСКОЙ АНТИОЕНТЬ МАРТО РОБОТАНТЬ ВАДРЯЛГАВТОМАДО ДЫ НОМСОМОЛЬСНОЙ 
АППАРАТОНТЬ ПЕРЕСТРОЙКАДО

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це пленумсонть ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть 
Н. А. Михайлов ялганть докладстонзо

Ялгат! Комсомольской активенть' 
марто роботань вадрялгавтоманть 
ды комсомольской аппаратонь пе
рестройканть ули пек покш зна
ченияст комсомолонть седе тов 
весе деятельностензэ туртов. Кор
тамось моли, нама, аволь фор
мальной перестройкадо, зярдо ог
раничиваются ансяк стольтнень 
лиякс аравтнемасонть ды началь
ствань кабинетнэнь полавтома 
сонть, — тевесь перестройкасонть 
по существу, кона нолдазь од ло- 1 
матнень марто минек связтнень 
седе тов виевгавтомантень, ком
сомольской роботас комсомолецэнь 
келей массатненьвовлечениянтень, 
государственной ды хозяйственной 
деятельностьсэ комсомолонть се
де активной участиянть, минек 
организациянть идейностензэ, бое- 
способностензэ, дисциплинирован- 
ностензэ кастомантень.

Ленин ды Сталин свал мак
снесть решающей значения мас
сатнень марто связентень, то
навтсть, што именна теньсэ боль
шевистской руководстванть непо- 
бедимостензэ .ключесь. Еще 1902 
иестэ В. И. Ленинсермадсь: „Ш то
бу руководить весемесэнть, мезе 
моли робочей средасонть, эряви 
иметь возможность эрьва ков пон
гомс, эряви пек ламотнень содамс, 
содамс весе ходтнэнь ды лият ды 
лият

Ленин ды Сталинпевтеме кемсть 
массатнень могучей виезэст. На-

первичной органи-

родстонть сынь нейсть творческой 
инициативань а чамдовиця лись
мапря, сехте сюпав возможност- 
нень источник. „Ансяк се изни ды 
кирдьсы властенть, ки кеми на
родонть эйс, кона чопавты наро
дной творчествань лисьмапрян
тень“,—кортась Ленин ВЦИК-нь 
заседаниясонть 1917 иень нояб
рясто.

Массатнень * марто партиянть 
связензэ значениянть замечатель
ной определения макссь Сталин 
ялгась ВКП(б)-нь Пленумсонть 
1937 иень мартонь' 5-це чистэ.

„Массатне марто связесь,—кор
тась Сталин ялгась,—те связенть 
кемекстамось, масатнень вайгеле
зэст кунсоломань анокчись,— вана 
мейсэ большевистской руководст
ванть виезэ ды непобедимостезэ.

Можна признать прок правила, 
што зярс большевиктне ванстсызь 
связест народонь келей массатнень 
марто, сынь улить непобеди- 
мойть“.

Большевистской партиянть весе 
историязо, Сталинской Централь-

ловсь 328 351 
зация.

Партиянь ХУШ-це с‘ездэнть ре
шениянзо марто соответствиясо 
значительна кассть комсомолон
тень пред'являемой требованият- 
не. Большевистской партиясь 
аравтсь минек икелев весе госу
дарственной ды хозяйственной де- 
ятельностьсэнть седе активной 
участиянь задача. Штобу успеш 
нойстэ решамс те задачанть, эря
ви втягивать весе комсомолецт 
нэнь активной роботас, добивать
ся од ломатнень марто комсомо
лонть связензэ седе тов келейгав
томанть, седе смелстэ привлекать 
од активенть, кона минек касы 
буквальна аволь чисэ, но чассо.

Большевистской партиясь максни 
исключительной значения аппара 
тонтень. „Партиясь исходит сень
стэ, што партийной аппаратось 
ды партийной массатне,—кор
ты Сталин ялгась,—ашти вейке 
целакс, ‘што партийной аппаратось 
олицетворяет эськанзо целанек 
партиянть руководящей элемен- 
тэнзэ, што партийной аппаратось 
вмещает эсь эйзэнзэ пролетариа
тонь сехте вадря ломатнень“.

Большевистской партийной аппа
ратось минек туртов ашти массат
нень марто а сезевикс связень 
принципиальностень, четкостень 
деловитостень, организованностень 
примерэкс. Минек задачанок—весе 
вийсэ кемекстакшномс руководя 
щей комсомольской органтнэяь
аппаратонть, добиваться сонзэ ав 
торитетэнзэ седе тов кемекста 
монть, од ломанень массатнень 
марто связтнень виевгавтоманть 

Порядокось, кона ули минек ру 
ководящей комсомольской орган 
тнэсэ, еще васов а отвечи сынест 
пред'являемой требованиятненень 
Минек комсомолонь комитетнэн 
сехте покш асатыксэст сеньсэ, што 
сынь беряньстэ сюлмавозь комсо
мольской массатнень марто.

Местной Советнэс кочкамотне
нень анокстамосонть участвовасть 
кавто пель марто миллион комсо
молецт. Ламотне эйстэст кассть 
те роботасонть, сайсть опыт. Но 
минек обкомтнестэ кодамо может 
шнамс пря сеньсэ, што сон кемек 
стынзе неть ломатнень, соды, косо 
сынь роботыть ды кода роботыть, 
кодзмо обком лездась сынст седе 
тов касомантень? Пелян, што муе
вить а ламо ялгат, конат могли 
бу ёвтнемс теде.

Отрицательна влияли комсо
мольской аппаратонть роботанзо 

ной Комитетэнть весе роботазо’ лангс пек покшсто кастозь штатнэ.
тонавтыть эйсэнек чиде-чис кемек- 
стакшномс связенть келей массат
нень марто,- тонавтнемс массат
нень пельде, кунсолокшномссынст 
вайгелезэст. Ленинско-сталинской 
комсомолось асезевиксстэ сюлма
возь трудиця ломанень массатнень 
марто, кочкси эсензэрядтнэссынст 
сехте вадря представительтнень. 
Большевистской партиянть руко- 
водствасонзо, массатнень марто 
кеме связьсэнть — комсомолонть 
идейной сплоченностензэ, органи- 
зованностензэ ды виензэ источни- 
кесь.

Меельсь кавто иетнень перть, 
1938 иень январень 1-це чистэ 1940 
иень январень 1-це чинтень, ком
сомолось кассь кавксте ламос— 
4.947 тыща ломаньстэ 10.223 тыща 
ломаньс. Те шканть перть создан- 
нойть 104.843 од первичной орга
низация. Весемезэ 1940 иень ян
варень 1-це чинтень комсомолось

Комсомолонь члентнэнь активной 
деятельностест лиясто полавтневсь 
платной аппаратонь роботасо. Пек 
покшсто кастозь штатнэ мешить 
таргамс роботас од активенть, кир
дить кадратнень касоманть ды выд- 
вижениянть. Весе те вреднойстэ 
отражается комсомолецтнэнь вос 
питаниянтьлангс дыпротиворечит 
комсомолонть, прок массовой са 
модеятельной организациянть ос
новной принципентень.

Васня, штатонть сокращениядон 
зо икеле, комсомольской органи
зациятнесэ лововсть 45.580 плат
ной роботникть. Комсомолонь об 
комонь секретартнень марто 
кортнемадо ды ВЛКСМ-нь Цент
ральной Комитетсэнть те вопро
сонть толковамодо мейле, минь 
решинек киртямс комсомольской 
организациятнень аппаратонть 66 
процентс

серьезной политической меропри
ятия, кона нолдазь сенень, штобу 
ликвидировамс минек роботасо 
покш асатыкстнэнь, таргамс робо
тас. комсомолецэнь массатнень, ко
нат способнойть шаштомстевенть 
икелев.

Келейстэ привлекая комсомоль
ской активенть, минь тыща раз 
покшолгавтсынек минек комитет- 
нэнь виест ды влиянияст. Руково
дящей комсомольской комитет- 
нэнь аппаратось—те кеменьшка 
освобожденной роботникть ды 
кементь тыщат активист. Вадря 
ансяк се комсомолонь комитетэсь, 
кона тыщат суресэ сюлмазь мас
сатнень марто, сайни эйстэст вийть, 
поддерживает рядовой комсомо
лецтнэнь иниииативаст. Именна 
теньсэ карми улеме сонзэ виезэ 
—сынсест комсомолецтнэнь актив 
ностьсэст, организованностьсэст 
инициативасост, сеньсэ, што сынь 
могут примамс активной участия 
организациянть роботасонзо.

М езеспачкодстьштатнэсэ увле 
чениясь, невтни хоть бу се, што 
натой комсомольской истямо по 
четной обязанностенть топавто 
манзо кис, кода пропагандистской 
роботась,—лекциянь ловномась,
консультациятне,—кармасть пан
домо ярмаксо. Комсомолонь Киев
ской обкомось перевел единой 
лекториянтень 45.192 целковой. 
Неть средстватнестэ пандсть ком
сомольской роботниктненень, ко
нат выступали лекция ды доклад 
марто. Сонстензэ обкомонтень 
ульнесь виськс непосредственна 
пандомс лекциянь ды докладонь 
ловноманть кис комсомольской 
роботниктненень,—секс ярмакт
нень перевели лекториянть счётс, 
кармасть получакшномо тосто. 
Пандсть лекциянь ловноманть кис 
комсомольской активистнэнень 
комсомолонь Одесской обком- 
сонтькак.

Истят случайть ульнесть лия 
обкомтнесэяк. Тевесь ведь аволь 
финанстнэсэ, тевесь сеньсэ, што 
весе те колы активенть, аволь 
видестэ воспитывает сонзэ. Кода 
можна пандомс ярмакт организа
циясо роботанть кис, комсомоле
цэнть кровной обязанностензэ то 
павтоманть кис? Партиясонть 
ловсть ды ловить покш почетокс 
ветямс пропагандистской робота, 
минек жо тень кис пандыть яр
макт.

Комсомольской организацият
нень роботасост натой кой-кона 
промахтнень ды асатыкстнэнь ла
мо минек роботниктнесклоннойть 
ловомс буто бу аволь покш поэт
нэнь счётс. Те шкас областной 
комитетнэ кучнить миненек пос
тановленият—максодо инструктор, 
зав. зам. Вейке истямо „творчес
кой записка“ кучсь Дагестанской 
обкомонь секретаресь Муртуза- 
лиев ялгась. Сон занясь аволь 
аламо, аволь ламо—колмо страни
цат, конат убористойстэ печатазь 
машинкасо. Те запискасьушолевсь 
Дагестанонть промышленностень 
весе отраслятненьописаниястонть 
мейле тешкстневсь Дагестанонь 
промышленностенть седе тов раз
витиязо ды тешкстневсь, што 
Дербентэнть маласо ули природ 
ной газонь месторождения, конат
нень маласо иетнестэ арсить ис
пользовать, тень кувалма жо, ке
ля, обкомонтень эряви еще вейке 
инструктор... (Пейдемат).

А чуросто мик пленумонь член-

зуководящей составось, не участву
ет повседневной практической робо
тасонть Весе сынст деятельностест 
пачколи ансяк присутствияс-пле- 
нумтнесэ, конатне пурнавкшныть 
комсомолонь уставсо установлен
ной сроктнень нарушения марто, 
чуросто. Харьковской областень 
Двуреченской районсо ютазь иень 
январень 26-це чистэ васенце ор
ганизационной заседаниядонть мей
ле пленумонь члентнэнь вестькак 
эзизь тердтне ды вестькак эзть 
максне тенсткодаткакпорученият.

Истяжо первичной организацият- 
несэяк таргить активной роботас 
васов а весе комсомолецтнэнь, 
бажить озавтнеме кода можна се
де ламо освобожденной роботникть, 
кой-зярдо мик тень снартнить сё
помс ды кирдить сынст предприя
тиянть счётс.

Чарькодеви, што раздутой штат
нэ пачтить аппаратонть рядовой 
комсомолецтнэнь эйстэ сезевемас, 
тейнить заседательской суетня. 
Минек руководительтне сеетьстэ 
заботить ансяк се мельга, кода бу 
загрузить аппаратонть, кинь ков 
кучомс командировкав, кинень 
поручить сёрмадомс решения, за
писка, директива... Кой-конатне 
мик а кенерить роботниктне марто 
кортамояк, —роботниктнеде ламо, 
а Сон, руководителесь,—ськамонзо. 
Тевенть сутензэ коряс раздутой 
аппаратось активенть марто руко
водительтнень юткс теи пирявкс, 
яви сынст живой оперативной ро
ботанть эйстэ, загружает сынст 
канцелярщинасонть.

Комсомольской келей массатне 
марто минек комитетнэнь берянь
стэ сюлмавомадонтькорты кадрат
нень беряньстэ содамоськак, од 
ломатнень выдвижениядо пелемась
как. Бути райкомось активенть 
марто апак сюлмаво, косто жо со
дамс тензэ кадратнень? Тень эйсэ 
самай толковавить минек кадрань 
отделтнэнь роботасо ламо асатык
стнэнь сеетьстэ сынь аздытькинь 
ды ков выдвигать. Тень результат
со ламо роботникть кадновкшныть 
вейке таркасочапаськалеме-Минек 
а чуросто можна вастомс истят 
комсомольской руководительть, 
конат роботыть вейке секе жо 
постсонть зярыя иеть. Вана, при
меркс, Харьковской областьсэнть, 
конась, нама, овси аволь исключе
ния, первичной организациянь 1024 
секретартнестэ—20 иес 165 ло
мань, 21-стэ—26 иес 421 ломань, 
27-стэ—30 иес 357 ломань ды ЗО 
иеде сыреть—81 ломань. Основной 
руководящей составось 20 иестэ 
30 иес.

Нама, неть ялгатнестэ ламотне 
—замечательной ломать, конат 
кайсть комсомолсо. Сынь успех 
марто могли бу ютамс лия робо
тас, но Vе а теевкшны. Мекс? 
Райкомтне ды горкомтне пелить 
од ломатнень выдвижениядонть, 
сынь а содасызь эсь кадраст, эсь 
активест, секскак бути вешнить 
сынь секретарь, то обязательна 
покш стаж марто, заслуга марто, 
чин марто.

Аппаратонь канцелярщинась ды 
бюрократизмась истяжо неяви 
сень эйстэяк, што примить пек 
ламо решеният, конатнень топав
томанть мейле кияк а провери. 
Необходимо чиде чис организо- 
вакшномс неть решениятнень по
полнениянть, а тень туртов эря
вить кадрат, эряви актив, конанть

Т е—аволь технической мера, нотнэ, лиякс меремс организациянь (Поладксозо 3-це страницасо).
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це плевумсонть Михайлов ялганть докладонзо поладксозо
лангс можналь бу нежедемс реше
ниятнень эрямос ютавтомсто. Теке 
марто кой-кона минек руководи
тельтне ловить, што саты ансяк 
примамс решения, мейле те
весь туи сонськак. Сынст мельсэ 
решениясь те „чудавь конев“, ко
нась сонсь кочки эрявикс кадрат, 
сонсь пр'оверяеы исполнениянть 
ды ютавтсы весе роботанть. Сек
ретарентень кадови ансяк ваномс 
ды учомс, зярс „чудань конёвось“ 
а канды теезь роботадонть рапор- 
токс материал.

Кодамо лезэсь директиватнеде, 
конатнень кияк а провери? Мекс 
комсомольской роботниктне, ко
натне должны туремс бюрократиз
манть каршо, истожамс сонзэ, кир
дить истямо бюрократически-фор- 
мальной подход эсест роботан
тень?

Комсомолось—добровольной ор 
ганизация. Сонзэ рядтнэс совазь, 
од ломатне бажить воспитать эсь 
эйстэст коммунизмань тевенть ки
сэ стойкой борецт, выдержанной 
ды виев ломать. Комсомолецтнэ 
пек парсте чарькодить, што 
ВЛКСМ нь членствань доброволь- 
ностесь аволь исключает, а м екев
ланк, теи кшнинь дисциплинанть. 
Тень тешксты комсомолонь уста
вось, косо ёвтазь:

„ВЛКСМ-нь членкс ловови 
эрьвась, кона 15 иестэ саезь 26 
иес возрастсо примазь комсо
молонь рядтнэс, кона признает 
союзонь программанть ды уста
вонть, роботы сонзэ организа
циятнестэ вейкесэнть, подчиняет
ся ВЛКСМ-нь весе постановле- 
ниятненень ды панды членской 
взност“.

Членствань те формулиров- 
кась, конань максызе Сталин ял 
гась ды примизе комсомолонь 
^Х-це Уездэсь, обязывает эрьва 
комсомолецэнть аволь ансяк фор
мальна признать комсомолонь 
программанть ды организацион
ной принциптнень, но эрьва чине 
ютавтомс сынст эрямос.

Сеетьстэ минек руководительт
не пеняцить, што аволь весе комсо
молецтнэ сакшныть собраниятнес. 
Те виде. Эрси, што собраниятнесэ 
присутствуют организациянь об
щей составстонть весемест 40—50 
процент. А чуросто собраниясь 
ушодови часонь — омбоцепель 
часонь поздаямо марто.

Мекс истя лисни? Секс, што 
минь а маштанок заинтересовать 
комсомолецтнэнь собраниясонть, 
секс, што аволь аламо комсомо 
лецт а примить эсест организа
циянть повседневной роботасо ак
тивной участия, вастневить руко
водительтне марто ансяк собра
ниясо. Комсомолецэсь прими учас
тия собраниянть роботасонзо 
формальна, сень содазь, што ван
ды кияк а кевкстьсы, кода сон 
карми топавтомо примазь реше
ниянть, кодат сонзэ шачить пред
ложеният, мезе сонзэмельсээряви 
обсудить следующей собрания
сонть, группасонть.А чуросто соб- 
раниятнепурнавкшныть ансяк вер
де указаниятнень коряс ды обсуж
дают аппаратно-бюрократической 
вопрост.

Эряви аравтомс истямо дисцип
лина, конань пингстэ, комсомолец
тнэнь ёвтазь часонтень пурна
в о м а ^  кис сатоволь бу ансяк 
тесть ёвтамось.

Сэрей дисциплинань ды ком
сомолецтнэнь всесторонней вос
питаниянь добовамонь необходи- 
мостенть марто, мон арсян тееме 
зярояк замечаният физкультурной 
военной роботань аравтомадо. Те 
вопросось пек сюлмазь комсомол
о н т ь  общей дисциплинанть мар
то, минек организациятнень бое- 
способностест кепедемань зада
чанть марто. Комсомольской дис

циплинась ды военно-физкультур
ной подготовкась аявовикст.

Советской патриотнэаь исключи
тельной героизмась ды мужествась 
содавикст весе мирэнтень. Ком
сомолецтнэ невтизь эсь пряст ро
динань достойной цёракс, бойсэ 
командирэнь верной опоракс.

Ламо комсомольской организа 
цият недооценивали военно-физ
культурной роботанть. Аволь ве
се комсомолецтнэ, аволь весе ру
ководящей комсомольской робот
никтне топавтыть комсомолонь 
программанть, конась веши, ш то
бу эрьвакомсомолецзсь еще Якс
тере Армияв молемадонзо икеле 
овладел меткой леднемань искус
ствасонть ды вейке военной спе- 
циальностьсэ.

Минек всенно физкультурной ро
ботанть пек покш асатыксэзэ се, 
што сон не обеспечивает полно
ценной, выносливой боецэнь анок
стамонть.

Осоавиахимесь аноксты стре- 
локт истямо условиясо, конатне 
овси аволь военной обстановканть 
кондят. Сась стрелокось тирс. 
Тосо тензэ мик анокстасть чевте 
подстилкаяк, штобу сокаволь ма- 
деве моргине »лангс, специальна 
валдомтыть мишененть. Инструк 
торось пельчасошка яки перькан
зо, мадстни сонзэ прок вишка 
эйкакшкенть: „Истя тонеть аволь 
удобна, тесэ увти...“ Те тепли
ца, оранжерея, но авольобстан' в- 
ка, конась пачтязь боевой усло
виятнень малав. (Залсонть ожив
ления).

Окойники стрелокось сдал эсен
зэ норматнень—ды весе, сонзэ 
стувтсызь. Результатокс лиси се, 
што стрелоконть ёмить сеть а 
покшт познани ттне, конатнень сон 
приобрел. Прибавинектенень сеть 
случайтнень, зярдо берянь стре- 
локтненень „лездыть", лиякс ме
ремс максыть сынст кисэ нормат
нень инструктортнэ, зярдо кепе
дить аволь сэрей знаниянь оцен
катнень ды лисни, што кой-зярдо 
»Ворошиловской стрелоконь" зна
чокось—те ансяк видимость, эсь 
прянь манямка. Кстати, значоктне 
де. Минь ловинек малав кавто де
сяткат эрьва кодат оборонной ды 
физкультурной значокт. А пек ли 
те ламо? Нельзя ли киртямс весе 
неть значоктнень количестванть, а 
тейнемс кодамояк парадность ды 
шумиха, теемс весе физкультурной 
тевтнес коренной измененият.

Минь ламо тейтерть анокстатано 
летчицакс, парашютисткакс, пуле- 
метчицакс ды истя седе тов. Тей
тертнень военной специальностей 
тень тонадома бажамост вполне 
законной. Советской тейтеренть 
бажамозо—анокстамс эсь прянзо 
родинанть ванстамо—естественной, 
ды минек задачась лездамс тензэ. 
Опытэсь невти, што войнань ус
ловиятнесэ авась войскатнень об- 
служиваниянть пингстэ канды 
поки! лескс лазаретнэнень, госпи- 
тальтненень. Именна те направле
ниянть коряс эрявияк анокстамс 
аватнень. Боецэнть эрямонзо спа- 
сениясь, боецтнэнь бытовой об 
служиваниянтень чуткой внима
тельной отношениясь--весе те ро
ботась истяжо важной, кода весе 
лия роботатнеяк.

Меельцекс, еще вейке вопрос— 
комсомолонь эрьва кодат воен- 
низированной походтнэде ды уче- 
ниятнеде. Тесэ картинась аламо 
отличается Осоавиахимсэ теде ве
се невтезь „тепличной" условия
тнень эйстэ. Арась се, штобу ком
сомолецэнтень меревельть:—Тон 
шумбрат? Мольть истямо чассто 
истямо таркас.—Арась, бути тешк- 
стневи поход, то вить ёндояк ды 
керш ёндояк сонензэ молить, сю
конить ды кортыть:—Кунсолок, 
можот тон моляткак?...

нэнь сокращениясонть. Эряви уш 
ней арсемс дыотразитьпленумонь 
решениятнесэ организационной 
форматнень, конат смогут обеспе
чить минек икеле аштицят зада
чатнень успешной топавтоманть.

Целесообразна, пожалой, ликви
дировамс отделтнэнь райкомтнесэ 
ды горкомтнесэ, кадомс сынст ан
сяк ошонь сехте^покш организа
циятнесэ. Ули предложения, што
бу райкомтнесэ, горкомтнесэ от
делтнэнь таркас роботавольть ко
миссият—агитациянь ды пропа
ган дан ь  коряс, Еоенно-физкуль-  
турной роботанть коряс, культур
но-массовой роботанть коряс,шко
лань ды пионерэнь роботанть ко
ряс. Комиссиянть прявтсо должен 
аштемс председатель. Комисси
янть составсо может улемс 7—10 
ялгат. Комиссиянь председате
ленть можна кемекстамс горко
монь или райкомонь пленумсо.

Седе тов, эряви меельцекс, лик
видировамс ггроизволонть пленумт- 
нень, собраниятнень тердтнема- 
сонть ды евтамстеде, может быть, 
минек решениясонть. Тесэуш нев- 
тнезельть фактт, зярдо пленумт- 
нень иень перть эзть пурнакшно. 
Те—внутрикомсомольской демок
ратиянть грубой нарушения.

Эряви, штобу пленумось пуром- 
кшноволь строга уставонть ко
ряс, штобу собраниятне пуромкш- 
новольть тожо кода полагается.

I Комсомолсонть од ломатнень вол- 
ютавтомс походонть хоть кодат!нующей ламо вопрост, конат вы- 
условиятнесэ, хоть кодаттруднос- зывают комсомолецтнэнь ендо 
тнень пингстэ Комсомолецэсь!покш интерес. Сынст эряви тол- 
должен улемс боевойкс, а пелемс ковакшномс, воспитывать тень 
а толдо, а ведьте, —организован-флангс од ломатнень.

Окойники, кой-кода пуромсть. 
Тесэ омбоце забота: кода ломат
нень андомс? Ды вана походной 
колоннасонть усковить 5 —6 гру
зовикть: вейкесэнть—пси чай, ом
боцесэнть— ситро, колмоцесэнть 
нарзан, пси закускат ды лият. 
Ну, аламо мейсэ весе те моли 
военной обстановканть енов. Эря
ви аравтомс тевенть истя: тонеть 
ёвтасть, што сборной пунктось 
тосо, сайть мартот вана зяро шкас 
провизия ды сыргак походс. Нель
зя военизированной походонть 
тейнемс санаториякс. Комсомоле
цэсь обязан тонадомо чождасто 
переносить военной эрямонь весе 
невзгодатнень ды стакатнень.

Теде мейлень заботась—дохо
донь маршрутось. Тесэ предус
матривают, штобу седе аламо 
понговольть булыжникть, штобу 
пуль клязо уле, штобу пильгт
нень аволизь начто, ды лият ды 
лият. Мезе те имеет од ломат
нень военной подготовканть мар
то? Мезеяк!

Меельцекс, маршрутоськак коч
казь, весе вадря. Но вана апак 
реша вопрос: кода жо тосто ве 
лявтомс?
(Пейдемат, вайгельть: Машинасо!)

Мон арсян, а эрявить миненек 
истят походт.Миненек эряви истямо 
поход, кона невтевлизе комсомо
лецтнэнь дисциплинаст, сынст ор- 
ганизованностест, куроксто пурна
вомо маштомаст ды отличнойстэ

нойкс, дисциплинированнойкс. 
Комсомолос'—боевой организация, 
кона аноксты од ломатнень тру
донтень ды оборонантень.

Нать минь не можем добовамс, 
штобу комсомолецтнэ аволь при
казонь коряс, но эсест комсомоль
ской долгост коряс эрьва чистэ 
занимались физкультурасо? Тесэ 
пек покш ули виезэ личной при
мерзать. Обкомонь берянь се сек
ретаресь, кона резолюциянь сёр
мадомо маштомадонть васов а 
тукшны. Обкомонь секретаресь— 
од ломанень руководитель, сон 
должен возглавить сынст, ветямс 
эсь мельганзо, узлекать личной 
примерсэ. Сестэ комсомолецтнэ 
мерить: „Вана кодамо церась, ис
тямонть марто а ёмат!“ Канцеля- 
риясот нелкзяанокстамсломаненть 
физически. Тень туртов эряви мо
лемс стадионс, походс, улемс ком
сомолецтнэнь марто вейсэ. Истя 
эрявияк аравтомс роботанть. Ком
сомольской руководителесь дол
жен вастневемс комсомолецтнэнь 
марто аволь ансяк собраниясо или 
комитетсэ. Комсомольской руково
дителесь должен эрсемс эрьва ко
со, косо эрсить од ломатне,—пред 
приятиясо, колхозсо,учреждениясо, 
косо сынь роботыть, клубсо мас- 
совкасо, стадионсо, косо сынь ойм
сить.

Но комсомолецтнэнь виев, воле
вой, настойчивой ломанькс воспи
таниясь,пек дисциплинированнойкс, 
решительнойкс воспитаниясь не 
может улемс сезезь ломаненть 
эрьва чинь деятельностензэ эйстэ. 
Эрьва косо—заводсо или фабри
касо, колхозсо или школасо, вузсо, 
эсензэ производственной роботан
зо топавтозь, комсомолецэсь дол
жен приобретать большевистской 
навыкт, вырабатывать эйсэнзэ неть 
качестватнень.

•=*&> *
Заключительной валсонзо Ми

хайлов ялгась дополнительна теш
кстась комсомолонть роботасонзо 
зярыя важной моментт.

— Минь ушодынек пек серьез
ной робота, но улевель бу аволь 
виде ограничиваться ансяк штат-

Минь кортатано седе, што эря
ви кода можна седе келейстэ 
привлечь активенть, но тень тур
тов эряви создать седе ламо ор
ганизационной возможность. А 
лиси тевесь, бути горкомонь или 
райкомонь бюрось заседает 12 
чассто 8 часс,—активистнэ ведь а 
кадсызь роботаст ды а молить 
райкомонь бюронь заседанияс. Ули 
тень кувалма предложения, што
бу райкомтнесэ ды горкомтнесэ 
эрьва кодат совещаниятне ды бю
ронь заседаниятне тердтневельть 
чокшне ды а меремс заседать ро
бочей шкасто. Ды райкомтнень, 
горкомтнень весе роботасткак 
стоит аравтомс чокшнень частнэс
тэ. (Вайгелть: Виде!)

Вана сеть предложениятне, ко
натнень минь арсинек аравтомс 
пленумсонть прениятнень учетонть 
основасо.

Ули мелем ёвтамс еще минек 
комсомольской руководительтнень 
обликтест, минек роботниктнеде. 
Тынь содасынк предвыборной соб
раниясо Сталин ялганть замеча
тельной речензэ, косо сон кортась, 
штобу минек депутатнэ улевельть 
Ленинэнь кондят.

Минек комсомольской руководи
тельтне должны улемс истяжо 
ленинско-сталинской типень руко
водителекс, скромнойть, отзывчи- 
войть, конат нетерпима относятся 
асатыкстнэнень, маштыть яжамо 
эрьва кодат препятствиятнень, 
изнякшномс трудностнень, чут- 
койстэ кунсолокшномс массатнень 
вайгелентень, не зазнаваться.

Минек эрсить случайть, зярдо 
кой-кона ялгатне, тенень лиясто 
кодаткак основанияст апак уле, 
кармсить марямо эсь пряст овси 
законченной руководителькс, та
лантливой^ ды лият.

Обычна истямо арсемась тейневи 
тосо, косо арась большевистской 
критика ды самокритика, тосо, ко
со минек руководительтнень перька 
чарыть подхалимт.

Эрьвась эйстэнек должен свал 
повнямс, што минек виенек источ-

(Пезэ 4-це страницасо).

*"Г*’
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ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це 
пленумсонть Н . А. Михайлов 

ялганть докладонзо п езэ
никекс ашти партийной руковод
ствась. Партиясь эйсэнек тонавты 
сенень, штобу минь касовлинек 
скромной ломанькс, родинантень 
преданнойкс, трудицянь врагтне
нень беспощаднойкс, од ломатнень 
алкуксонь вожакокс. Те должен 
кеместэ совамс минек комсомоль
ской роботниктнень ды весе ком
сомолецтнэнь сознанияс.

Тынь ансяк арсезеведе, мезекс 
ашти минек обкомонь секретаресь. 
Обкомонь секретаресь—те ломань, 
кона возглавляет сядот тыщат од 
ломатнень. Партиясь сонензэ до
верил те пек покш роботанть. Об
комонь секретаресь—сядот тыщат 
од ломатнень руководитель, ды ко
дамо сехте передовой,сехте заме
чательной од ломатнень руково
дитель. Ванодо, кода сэрейстэ ке
педи ломатнень минек партиясь, 
кода ламо сон миненек доверяет. 
Ды минь обязаннойть те довериянть 
оправдать. Миненек эряви улемс 
требованиятнень сэрьсэнть, конат
нень пред'являет миненек больше
вистской партиясь,воспитывать ор
ганизациянть п а р т и я н т е н ь ,  
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэн- 
тень, Сталин ялгантень преданное- 
теньдухсо, сень духсо, што ком
сомолонть виензэ, сплоченностензэ, 
чдейностензэ источникекс ашти 
и к е л е в г а к  большевистской пар
тиянть руководствазо, Сталин ял
ганть руководствазо! ( А п л о д и с 
ме н т т ) .

Ж елезнодорожникень 
Всесоюзной чиденть

ССР-нь Союзонь Совнаркомось 
постановил перенести 1940 иестэ 
железнодорожникень Всесоюзной 
чинть праздновамонзо июлень 
30-це чистэнть августонь 4-це 
чинь недлячинтень.

Икелепелев железнодорожни
кень чись карми ютавтневеме ав
густ ковоньвасенце недлячистэнть.

(ГАСС).

Грамицянь томбале

Кишеневс Якстере Армиянть ветуплениянзо марто организовазь робочей 
гвардия.

С НИ М КАСО НТЬ: Г. Кондрз ды С. М. Котляр робочей гвардеецтнэ
ТАС -нь Фото-Клише.11111!11111111111111!11!111!1111!11111111!11!11111111!111111111111111111111111111111111111111111111111>|1111Ш1111111||||||1||1||1||||||||1||1|) №1|11|11|11|!1|11|1!|1||!1111|1!|11|111111111||Ш1!1!!1П11111!11111111!1111!111!11111!11Ш1111!11111111

Школьной выставка
Июнень 15-це чистэ Кабаевской 

средней школасо панжовсь обще
школьной выставка. Выставка
сонть сех неявикс тарка зани шко
лань стенной печатесь, кона сис
тематически невтнесь школань 
вадря достижениятнень ды лез
дась асатыкстнэнь маштомасонть.

Истяжо аволь а ламо мель яво 
вты эсензэ лангс литературной 
кружоконть рукописной журна
лось, конань художественна офор
мил IX це классонь тонавтницясь 
Нуштаев ялгась.

Критикась лездась
Кувать кодамояк культурно-мас- 

еовой робота арасельАтяшева ве
лень колхозной клубсонть.

Ансяк седе мейле, зярдо комсо
мольской собраниясо виевстэ кри- 
тиковизь Филиппова ялганть без- 
дельничамонзо, сон неявикстэ вад
рялгавтызе клубонть роботанзо. 
Витневтинзе музыкальной весе 
инструментнэнь, мусь сатышка по
литической ды художественной 
литература, клубсо свал эрсить 
свежа газетат.

Б. Игнатовской район.
Б. Яркин.

Дубенской район.
Н. Зорькин.

К олхозной од ломат ненень советт

ВОДОЕМТНЕНЬ КИРДЕМС ВАНЬКССТЭ
Минек масторганть моли колхоз

ной водоемтнень, лисьматнень, 
сёлтнэнь, эрьктнень строитель
ствась. Колхозтнэва од ломатнень 
вниманиянть ней э р я в и  прив
лечь аволь ансяк роботань техни
кантень, но подлинно-культурной 
водной хозяйствань организациян- 
теньгак.

Содазь, што водоемтнень мель
га неправильной уходонть эйстэ а 
чуросто кулсить калтнэ, коли ве
десь, тейневить эрьва кодат инфек
ционной заболеваниянь ды маля
рийной очагонь развитиянь усло
вият.

Необходима седе ваньксстэ кир
демс аволь ансяк водоемтнень, но 
се площадентькак, конастонть пур
нави ведесь, костокотловинантень 
пачкоди ведень од запасось.

Бути водосборной площадесь 
населённой пунктонть эйстэ васо
ло, сэрей таркасо, вирь потсо или 
ледема луга куншкасо, то сон 
почти свал ванькс. Однако, зярыя 
колхозтнэва водосборной площа
денть лангс усксить удобрения, 
мусор, секс паводковой сточной 
ведесь или пиземе чудерькстнэ 
кандытьводоемонтень мезе понгсь. 
Вана мекс водосборной площаден
тень а эряви тейнемс скотинань 
печксема таркат, минень-сюнонь а 
6рявиксэнь евалкат

А чуросто эрси истя, што Е е с е  
санитарной условиятне топавтне
вить, но водоемтне теке жо виш
калгадыть, ведесь эйсэст коли. 
Обычна те эрси сетьучасткатнесэ, 
косо водосборной площаденть 
грунтозо заголенной или ведьте 
каладыця. Сестэ, штобу модась 
аволь новоле ведентень, эряви 
тейнемс водоемтнень перть а покш 
ке валикть, озавтнемс сёлт
нэнь чирева чувто курот. Эрси ис
тяяк, што водосборной площадесь 
весе или кодамояк пельксэзэ—сок
сема тарка. Штобу а нолдамс во* 
дохранилищань илыямонть, эряви 
сокамс аволь еклононть кувалт, 
но трокс.

Нельзя допускать, штобу жилой, 
хозяйственной ды вспомогатель
ной постройкатне пачкодевельть 
водоемонть малав, те секс, што 
водоемонтень кармить понгонеме 
рудаз ведьть, вецана навозт. Ско
тинань экшелямось, муськемась, 
прудонтень ведень мельга лишме
сэ совсемась истяжо рудазкавтыть 
водоемонть. Желательна сёлтонть 
чирес теемс чувтонь или механи
ческой насос марто апокшке пло
щадка. Те максы возможностьсвал 
саемс ванькс веденть вейке секе 
жо сэрей таркастонть, водоемонть 
апак рудазыявто.

Сёлтонть низинной таркантень

экшелямонь кис можна чувомс а 
покшкеть вспомогательной водо- 
емнеть. Пештнемс сынст эряви 
сёлтонть эйстэ свежа ведьсэ тру- 
бопроЕОдонь пачк.

Плотинатнень строямсто или 
витнемстэ зярдояк а эряви при
менять навоз или мусор. Те пек 
рудазкавты веденть.

Эряви ванстамс водоемтнень 
алкалгавтомадо. Алка прудтнэсэ 
ведесь курок эжи, тикшев, поя
вить эйзэнзэ малярийной сеськень 
личинкат. Штобу тень а нолдамс, 
ташто водоемтнень эрявиурядамс, 
одтнэнь жо чувомс кавто метрадо 
аволь седе алкинестэ. Кирдемс 
мельсэ таго вейке особенность: 
ведьсэ касыця растительностенть 
ули свойствазо наксадомань ды 
тень эйсэ ведень коламонь свойст- 
вазо. Секскак эрьва котловинань 
потмаксстонть эряви тарксемс ушов 
кустарниктнень, пенькатнень.

Сеетьстэ колхозтнэ водохрани- 
лищатнень пек малава озавтнить 
лесозащитной полосат. Те расти
тельностей эряви, штобу ванс
тамс водоемонть испарениядо ды 
вишкалгадомадо. Чувтнень эряви 
озавтнемс сёлтонть перька 40-50 
метрадо а седе малава.

А. Калобугий профессорось.
К ом сом ольской  и р авд асто “.

Гермавиянть ды 
Англиянть ю т к с о  

войнась
Германиянть ды Англиянть ютк

со войнась икеле ладсо ограничи
вается авиациянь налётнэсэ ды 
морясо башка столкновениятнесэ.

Германской командованиянть 
сводкасонзо, кона публиковазь 
июлень 10 це чистэ, пачтневи,. 
што Англиянть лангс воздушной 
налетнэнь шкасто ваявтозь вейке 
патрульной судна ды колмо тор
говой пароходт. 10 торговой еуд- 
натненень теезь серьезной повреж- 
деният. Кой-конат эйстэст кирвас
тезь. Ульнесть истяжо бомбарди- 
ровазь зярыя английской оштнесэ 
военной заводтнэ. Ла-Маншонть 
велькссэ ульнесть зярыя еражеии- 
ят германской ды английской 
истребительной самолётнэнь ютк
со.

10 английской бомбардиров
щикть тейсть налет Ставангерэнь 
(Норвегия) аэродромонть лангс. 
Весе английской самолётнэ уль
несть правтозь, седе икеле, чем 
сыненст удалась теемс кодаткак 
поврежденият.

Июлень 3-це чистэ англичантнэ 
ёмавтсть 29 самолет. 28-тне эй
стэст ульнесть правтозь воздуш
ной бойсэнть.

Меельсь недлянть перть, кона 
прядовсь июнень 30 це чистэ, мо
ря лангсо германской действият
нень результатсо, ульнесть ваяв
тозь 12 торговой судна. Эйстэст 
кото пароходтнэ ульнесть англий
с к о й ^ ,  колмотне—еоюзниктнень 
ды колмо пароходтнэ—нейтральной 
мастортнэнь.

Меельце кавто недлятнень 
перть Англиясо ютавтозь покш 
робота оборонанть виевгавтоман- 
зо коряс. Военной специалистнэ 
убеждент, што английской арми
ясь карми улеме состояниясо мак
сомс отпор английской побережь- 
янть лангс валгоманть коряс вра
гонть хотькодамоснартоманстэнь.. 
Английской армиянть марто вейсэ 
Авглиянть территориясо улить 
австралийской, канадской, ново
зеландской частть,” ды истяжо 
деГолльгенералонть командовани
янзо ало французской войскань, 
отрядт.

(ТАСС).

Китайской 
партизантнэнь 

действияст V
Центральной Китайсэ тешкстне- 

ви китайской партизантнэнь ак
тивность, конат действуютАньхуэй 
ды Чжецзян провинциятнесэ. Ки
тайской партизантнэнь отрядось 
бой марто совась Шоучжоус (Ань- 
хуэй провинциясонть покш ош). 
Партизантнэ кирвастизь боепри
пастнэнь марто японской зярыя 
складтнэнь ды правительственной 
зданиянть. Местной властень зя
рыя чиновниктнень, конат аштить 
японской ставленниктнестэ, парти
зантнэ саизь ды леднизь.

Китайской партизантнэнь отря
донтень удалась совамс Ханчжоу 
ошов (Чжецзян провинция). Тесэ 
сынькирвастсть зярыя японской ка
зармат ды складт, кирвастсть японс
кой шелковой фабрика. Японецт-. 
нэнь общей убыткаст ловови кол
мо миллионт китайской долларт. 
Партизантнэбоймарто тусть эсест 
базазост.

(ТАСС).

Ответ, редшторовь А. ЩЕГЛОВ.
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