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СССР-нь Верховной Советэнь
1-це созывень УШ-це Сессиясь
Мартонь 1-це чистэ прядовсь СССР-нь
Верховной Советэнь УШ-це Сессиясь.
Валске Национальностнень Советэнь
Председателенть Шверник депутатонть
председательстванзо коряс ульнесь На
циональностень Советэнть заключи
тельной заседаниязо ды чокшне Сою
зонь Советэнь Председателенть Андреев
депутатонть председательстванзо коряс
—Союзонь Советэнть заключительной
заседаниязо.
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Мартонь 1-це чистэ Болгариянь Ино
странной Тевтнень
Министерствань
представителесь Алтынов господинэсь
иень юбилеензэ праздновамос, Армения- яволявтсь Болгариясо СССР-нь Полпресо черепичной заводтнэнь строямос, дэнтень А. А. Лаврищевнень, што бол
Литовской ды-Эстонской ССР-нь про гарской правительствась макссь согла
мышленностень оборотной средстватнень сия Болгарияв германской войскатнень
совавтомантень, тень пингстэ Балканпокшолгавтомас ды лият.
тнэсэ мирэнь ванстома целенть мель
Союзонь Советэнь Бюджетной Комис сэнзэ кирдезь.
Мартонь 3-це чистэ Наркоминделэнь
сиянь содокладчикесь Николаева депу
татось заключительной валсонзо мерсь: Заместителесь А. Я. Вышинский ял
гась макссь болгарской посланникен—
Весе советской, хозяйственной ды
тень Стаменов господинэнтень истямо
общественной организациятнень обя содержаниянь ответ:
занностест ашти сеньсэ, штобу обеспв' ^Болгарской правительстванть сообчить бюджетэнть топавтоманзо, стро щениянзо лангс ответэкс, кона те
гойстэ ды точнойстэ ванстомс финансо иень мартонь 1-це чистэ максызе Болвой дисциплинанть.
гариясо СССР-нь Полпредэнть А. А.
Лаврищевень вельде Болгариянь Ино
Национальностнень Советэсь ды Сою странной
Тевтнень
министерствань
зонь Советэсь ве мельсэ кемекстызь представителесь Алтынов господинэсь,
1941 иентень СССР-нь государственной седе, што болгарской правительствась
бюджетэнть ды «1941 иентень Советс согласясь Болгарияв германской вой
кой Социалистической Республикатнень скатнень совавтомантень ды што те
Союзонь государственной бюджеттэнть
Закононть.»

акциясь теезь Балкантнэсэ мирной
пельтнесэ, советской правительствасв
лови эрявиксэкс яволявтомс, што:
1) Советской правительствась не мо
жет согласямс болгарской правительств
ваить арсеманзо марто те вопроссонть
меельценть позициянзо правильностеденть, секс што те позициясь, болгар
ской правительстванть бажамонзо лангс
анак вано, вети аволь мирэнь кемек
стамонтень, но войнань сферанть келейгавтомантень ды сонзэ эйс Болгариянть таргамонтень;
2) Советской правительствась, ми
рэнь эсензэ политикантень вернойкс
улезь, не может тень кувалма максомс
кодамояк поддержка болгарской прави
тельствантень сонзэ неень политиканзо
ютавтомасонть.
Советской правительствась вынуж
денной теемс те яволявтоманть сехте
пек сень кувалма, што болгарской пе
чатьсэнть свободнойстэ нолдтневить
кулят, конат педе-пев извращают
СССР-нть алкуксонь позициянзо.

ВЛКСМ-нь ЦК-со
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СССР-нь финанстнэнь Народной Ко
миссарось Зверев ялгась, кона заклю
чительной вал марто выступил Нацио
нальностнень Советэнть заседаниясон
зо, тешкстызе, што 1941 иентень
СССР-нь Государственной бюджетэсь
ульнесь обстоятельнойстэ толковазь
Национальностнень Советэнть Семия
сонзо. Депутатнэнь выступленияст ке
мекстыть, што од бюджетэсь целанек
отвечи ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной
конференциянь решениятненень ды
обеспечивает задачатнень топавтоманть,
Кавонест палататне ве мельсэ кемек
конат масторонть икелев аравтозь те
стызь истя жо «Колхозтнэнь пельде подо
иестэнть хозяйственной, культурной ды
Гимнастикань коряс комсомолецтнэнь массовой
ходной налогтонть Закононть» ды при
оборонной строительствань тевсэнть.
масть постановления велень хозяйствань
соревнованиятне
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Со
налогтонть 1939 иень сентябрянь 1-це
ветэнть поручениянзо коряс Зверев ял чинь Закононть 3-це, 8-це ды 19-це
Военно-спортивной тепекпокш меро
Те теленть перть минек масторсонть
гась доложил, што СССР-нь Совнаркоприятиянть
анокстамось ды ютавтомась
пек
кассь
лыжной
спортось.
Кше
аволь
статьянзо лиякстомтомадо.
мось согласной Национальностнень Со
полной даннойтнень керяс, Якстере Ар должны тонавтомс комсомолецтнэнь ды
ветэнь Бюджетной Комиссиянть предло
Национальностнень Советэнь ды Со миянь ХИЛ-це годовщинанть лемсэ весе од ломатнень ютавтнемс эрьва
жениянзо марто бюджетэнть доходной юзонь Советэнь заключительной засе Всесоюзной комсомольской
лыжной чистэ индивидуальной гимнастика, тар
пельксэнзэ 909,1 миллион целковойс даниятнесэ ульнесь ванкшнозь Сесси кроссонть эйсэ участвовали малав 6 гамс миллионт од цёрат ды тейтерть
'покшолгавтомадо ды 273 миллион цел янть чинь порядоконь омбоце вопро миллионт од цёрат ды тейтерть. Крос- ГТО-нь комплексэнь гимнастической
ковоень суммасо дополнительной ассиг- сось—СССР-нь
Верховной Советэнь сось теевсь од ломатнень боевой анок норматнень максомо.
нованиятнеде. Зверев ялгась пачти ис
Соревнованиятне кармить молеме ис
чист массовой смотракс, еще седеяк пек
тяжо, што СССР-нь Совнаркомось сог- Президиумонь Указтнэнь кемекстамось, кепедизе советской од ломатнень инте тямо программань коряс: «зарядкань»
' ласной кой-кона депутатнэнь зярыя конат примазь Сессиятнень ютксо шкас ресэст физкультурантень ды спортон кондямо 8 упражненият ПО-нь ды
предложенияст марто, конат обратились тонть ды подлежат СССР-нь Верховной тень. Спортось ней кармась теевеме БГТО-нь комплексстэнть, троеборие
энялдома марто хозяйственной ды куль Советэнтень кемекстамос. Те вопросонть Советской масторонь ламо миллионт од (опорной кирнявтома, упражненият
турной строительствас дополнительной
насущной потребностекс. перекладинасо ды брусьясо), видестэ
коряс доклад марто кавонест палатат ломатнень
ассигнованиятнеде. Зверев ялгась ло
Кроссось
—
комсомолонть
военно-физ аштиця жердява или канатка кузнема,
ви, што депутатнэ видестэ критико- нень заседаниятнесэ выступил СССР-нь культурной планомерной
роботанзо чиемстэ сэрьс (верев) кирнявтнемат.
визь СССР-нь Наркомфинэнть ды сонзэ Верховной Советэнь Президиумонь Сек ушодкс.
Соревнованиятнень ушодовомадонть
местной органтнэнь контрольно-реви ретаресь Горкин депутатось. Нацио
Те иень апрель — сентябрь ковтне икеле сынст участниктне должны ютамс
зионной роботаст асатыкстнэнь ды яво нальностнень Советэсь ды Союзонь нень комсомольской организациятнень учебнотренировочной анокстамо специ
лявтни, што финанствэнь Наркоматось
Советэсь ве мельсэ кемекстызь Указт массовой военно-физкультурной меро- альной программань коряс.
теи тень эйстэ эрявикс выводт.
нэнь, конат примазь Сессиятнень ютк приятнень планонть коряс, конань ке
ВЛКСМ-нь ЦК-со теезь гимнастичес
мекстызе ВЛКСМ-нь ЦК-сь—ВЛКСМ-нь
Национальностнень Советэнь Бюджет со шкастонть ды подлежат СССР-нь ЦК-сь примась решения ютавтомс ап кой соревнованиятнень ютавтоманть
ной Комиссиянь содокладчикесь Хохлов Верховной Советэнтень кемекстамос.
релень 6-це чистэ саезь 20-це чинть коряс оргкомитет, конань председате
депутатось заключительной валсонзо
самс комсомолецтнэнь массовой сорев лекс аравтозь ВЛКСМ-нь ЦК-нь секре
тешкстызе, што депутатнэнь ёндо бюд
СССР-нь Верховной Советэсь башка нованият гимнастикань коряс.
таресь Громов ялгась.
жетэнь ве мельсэ одобрениясь еще ды палататнева кочкинзе СССР-нь Верхов
еще весть убедительнойстэ невти, што ной Советэнь Президиумонь Председа
бюджетэсь целанек отражает советской
депутатнэнь:
народонть интересэнзэ. Правительст теленть Заместителекс
Бровконь—Молдавской
ССР-нь
Верхов
вась, корты сон, ловинзе депутатнэнь
Февралень 27—28-це читнестэ Са топавто Чувашиянть марто теезь дого
выступленияст ды приминзе зярыя ной Советэнь Президиумонь Председате
^сынст предложенияст. Те пек вадрясто ленть, Палецкисэнь—Литовской ССР-нь ранскойсэ ульнесь Мордовиянь велень ворсонть саезь обязательстватн ен ь.
Мордовиянь велень хозяйствань пе
хозяйствань передовиктнень совещания.
корты минек правительстванть чуткой Верховной
Советэнь
Президиумонь Соревнованиясь тейсь итог Мордовской редовиктнень совещаниясь примась 1941
ды внимательной отношениядонзо наро
Кирхенштейнэнь— Автономной Советской Социалисти иестэнть Чувашской АССР-нть марто
донь представительтнень требованият- Председателенть,
Латвийской
ССР-нь
Верховной
Советэнь ческой
Республикань
колхозтнэнь, социалистической соревнованиянь до
ненень.
МТС-тнэнь
ды
совхозтнэнь
социалисти говор. Договоронть главной обязатель
Президиумонь Председателенть ды ВаСоюзонь Советэнь
заседаниясонть ресэнь —Эстонской ССР-нь Верховной ческой соревнованиянть, конань ветить стванзо истят: эрьва гектарстонть по
Зверев ялгась заключительной валсон
орденоносной Чувашиянь колхозтнэнь, лучамс 12 центнер урожай ды эрьва,
Президиумонь Председате МТС-тнэнь ды совхозтнэнь марто.
скалстонть потявтомс иезэнзэ 1.200
зо невтсь, што СССР-нь правительст Советэнь
литра ловсо. Договорсонть тешкстазь
вась согласной Союзонь Советэнь Бюд ленть. Белорусской ССР-нть пельде де
Мордовской АССР-нь Земледелиянь зярыя
конкретной
мероприятият,,
жетной Комиссиянть предложениянзо путатнэнь предложенияст коряс пала
Народной Комиссарось Карпов ялгась конат эрявить ютавтомс тевс, штобу
марто бюджетэнь доходной пельксэнть татне олякстомтызь СССР-нь Верховной
эсь докладсонзо ды прениясо корты
909,1 миллион целковойс покшолгавто Советэнь Президиумонь членэнь обя цятне ёвтнесть социалистической зем- топавтомс саезь обязательстватнень.Совещаниясь истяжо примась обра
мадо. Правительствась согласной истя жо
леделиянь сеть покш успехтнеде, ко щения весе колхозниктненень ды кол
Союзонь Советэнь кой-кона депутатнэнь занностнень эйстэ А. А. Волков ял
натнень теизь Мордовиянь колхозтнэ, хозницатненень, МТС-нь ды совхозонь
предложенияст марто хозяйственной ды ганть, аволь Белорусской ССР-сэ робо
МТС-тнэ ды совхрзтнэ. Покш успехть
культурной мероприлтиятнес дополни тас сонзэ туеманзо кувалма, ды коч теезь животноводстванть кепедеманзо трактористнэнень, робочейтненень ды
служащейтненень. Те обращениясь тер
тельной средстватнень ассигнованиядо. кизь СССР-нь Верховной Советэнь Пре
коряскак.
ди покш урожаень кисэ, общественной
Тень ютксо, СССР-нь Совнаркомось ло зидиумонь членкс П. К. Пономаренко
животноводстванть
ды велень хозяйст
ви возможнойкс явомс дополнительной
Теке марто совещаниясонть тешкс
ялганть.
вань
лия
отраслятнень
икелепелев се
тазь,
што
улить
башка
районт,
кол
средстват Измаил ошонть благоустройдеяк пек кепедеманть кисэ бороцямо.
хозт,
МТС-т
ды
совхозт,
конат
эзизь
(ХАСС).
I
ствас, Алиш ® р Навои поэтэнть 500

Велень хозяйствань передовиктнень совещания
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КОМ С О М О Л Ь
Бороцямс обкомонь пленумонть
решенхннзо толаятоманть кис
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Поручениятнень топавтомаст лангсо
контролесь
Максозь поручениятнень, эсь реше
ниятнень
тонавтоманть проверямось
кармась улеме Связень управлениянь
(Саранск) комсомольской организаци
янть весе роботанзо основной принци
пекс. Комитетэнь секретаресь Зеканова
ялгась добивается сень, штобу комсо
мольской собраниянь эрьва решениясь',
те или тона комсомолецэнтень максозь
поручениясь улевель топавтозь точна
ды эсь шкасто.
Вана кавто примерт. Январень 20-це
чистэ явозельть избирательной участ
кас агитаторокс комсомолкатне Ивано
ва, Лысаковская ды лият. Мейле оче
редной комсомольской собраниясо кун
соловоль отчетост се роботадонть, ко
нань сынь ветясть избирательной участ
катнесэ. Теде башка, комитетнэнь член
тнэ сынст роботаст проверизь сеть
участкатнесэ, козонь сынь кемекста-

зельть агитаторокс.
Куркина, Воробьева ды лия ялгат
ненень максозель поручения—прове
рямс эсь учреждениянть культурной
состояниянзо. Комсомолкатне сеске жо
кундасть тевс. Сынь лангс таргасть зя
рыя покш асатыкст культурной состоя
ниянь коряс. Весе теде ёвтнесть ком
сомольской собраниясо ды комсомолец
тнэ лездасть администрациянтень ви
темс лангс таргазь асатыкстнэнь ды
теемс учреждениясонь образцовой куль
турной вид.
Истят примертнэде можна невтемс
зярыя.
Эсь решениятнень, максозь поруче
ниятнень топавтоманть кис бороцямось
кепеди комсомолецтнэнь активностест,
кармавты эйсэст свал улемс исполни
тельной^.
А. Богомолов.

Эзь лиякстомо тевесь нейгак

бл
и

от

ек

и

колхозниктнень, од ломатнень ютксо
политико-воспитательной ды культур
но-массовой робота. Комсомолецтнэ се
зевсть аволь союзной од ломатнень
эйстэ. Умок уш арасельть комсомоль
ской собраният.
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Комсомолецтнэ а
роботыть эсест
идейно-политической уровенест кепе
деманть лангсо, а тонавтнить, натой а
ловныть газетаткак. А лездыть клу
бонть ды ловнома-кудонть роботантень,
а примить участия неграмотностень ды
малограмотностень ликвидациясонть.

Киньгак арась комсомольской поручениязо. Зярдо-бути рорученият макснильтькак, ансяк а проверильть сынст
топавтоманть, секс апак топавто кад
новкшность комсомольской собраниянь
зярыя решеният.
ВЛКСМ-нь Б.-Березниковской райко
мось беряньстэ интересуется сень эй
сэ, кода роботыть колхозной комсомоль
ской организациятне, а максни тест
эрявикс, конкретной лескс.
Д. Егоров.
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«Велесэ культурно-политической ро
ботасонть комсомольской организацият
нень участиядост» эсь постановлениясонзо ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь
И-це пленумось тешкстызе, што велесэ
культурно-политической роботань ютав
томанть коряс комсомольской организа
циятнень роботасост улить покш аса
тыкст. Весе сеть асатыкстнэ, конат
ИЕНЬ ПЕРТЬ АРАСЕЛЬ
тешкстазь постановлениясонть, педепев относятся Косогор велень «Красный
СОБРАНИЯ
Арсесь-арсесь Я. Кротов ялгась—Ко восток» колхозонь комсомольской орсогор велесэ Будённый лемсэ колхо ганизациянтеньгак.
зонь комсомольской организациянь сек
Обкомонь пленумдонть мейле ютась
ретаресь—ды ледсь мелезэнзэ, што малав уш цела ков, но Косогоронь
комсомольской меельце собраниянть сон колхозной комсомольской организациясь
ютавтокшнызе иеде теде икеле. Ды се Секретаресь А. Зорькин) мезеяк эзь
де мейле, цела иень перть, собраният тее сень коряс, штобу витемс эсь ро
арасельть.
ботасонть асатыкстнэнь ды Топавтомс
Кротов ялгась тешкстнесь февраль сеть задачатнень, конань аравтынзе
ковсто пурнамс комсомольской собра комсомольской организациятнень ике
ния ды толковамс вопрос тунда виде лев обкомонь пленумось. Комсомолец
мантень анокстамосонть комсомолецт тнэ натой а содасызьгак ды эзизь толнэнь участиядост. Ансяк те шкас яла коваяк обкомонь пленумонть решени
те собраниясь арасель.
янзо.
В. Яковлев.
Комсомольской организациясь а вети
Б.-Березниковской р-н.

на

Покш задачат аравтсь комсомольской
организациятнень икелев ВЛКСМ-нь
Мордовской обкомонь И-це пленумось.
Велесэ культурно политической робо
тасонть комсомольской организацият
нень участиядост пленумонть постанов
лениянь 5-це пунктось обязывает ком
сомолецтнэнь ветямс покш робота неграмотностенть ды малограмотностентв
ликвидациянь коряс, «лездамс народ
ной образованиянь органтнэнень те
шкас неучтенной неграмотнойтнень ды
малограмотнойтнень
выявлениясонть,
сех пек подросткатнень ютксо, теемс
сень,
штобу весе
неграмотнойтне
кармавольть улеме таргазь тонавтнеме».
А топавты неть указаниятнень Май
дан велень «Сятко» колхозонь комсо
мольской организациясь. Комсоргось
В. Учайкин ялгась натой эзизе толковаяк комсомолецтнэнь ютксо обкомонь
И-це пленумонть решениянзояк, эзинзе
мобилизова сынст сонзэ топавтомо.
Организациясонть улить грамотной
комсомолецт, конат могли бу тонавтомс
неграмотнойть ды малограмотнойть. Ме
зеяк эзть тее комсомолецтнэ сень коряс
как, штобу выявить те шкас неучтен
ной неграмотнойтнень ды малограмотнойтнень, истят жо велесэнть улить.
Тесэ ули чумозо ВЛКСМ-нь Кочку
ровской'райкомонтькак. Сон, бульчом,
беряньстэ еще мобилизовинзе велень
комсомольской организациятнень обко
монь И-це пленумонть решениянзо то
павтомо.
Н. Канаев.
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Зярдо стувтнесызь эсь
решениятнень...
Госбанконь комсомольской комите Нурькинестэ мерезь, лиссь вана мезе:
тэнь секретаресь Ерофеева ялгась пек ютась иень ноябрь ковонь 20-це чис
дивазевсь, зярдо ловнызе решениянть, тэнть комсомольской собраниясь тол
конань алов сонсь жо теекшнизе эсь ковась вопрос «ВКЩб)-нь историянь
подписензэ. Ловнызе жо сон те реше краткой.курсонть» ды политграмотанть
ниянть протоколонь оформлениядонть тонавтнемадо.
Те вопросонть значениязо Госбанконь
мейле ниле ковонь ютазь, сестэяк аволь
эсь мелензэ коряс, но секс, што сась комсомольской организациясонть покш,
ВЛКСМ-нь Саранской горкомонь пред сон веши сень, штобу комсомольской
ставитель ды поинтересовался комсо комитетэсь седе пек кармаволь меляв
мольской хозяйствасонть. Ерофеева ял томо пропагандань тевенть кис. Поли
гась натой а кемиль: сонзэ ли те ре тической образованияст комсомолецтнэ
шениянть песэ подписесь. Кувать сон кепедильть беряньстэ, Политграмотань
ванкшнось капшамонь пачк теезь эсь кружоков яксильть чуросто, занятият
подписенть ды мейле кармась ёвтнеме ненень а анокстыльть. Овси а кап
седе, што сонзэ роботань практикасонть шильть ушодомс «ВКП(б)-нь историянь
те, секень вант, вейкине случай, зяр краткой курсонть» тонавтнеманзо.
Протоколонтень сёрмадозь преният
до стувтокшнызе эсь решениянть.
нестэ неяви, што собраниясь ульнесь
—
Ды кода истя мон эзия ловно, ме
зе подписываю. Истят тевть чуросто бурной. Комсомолецтнэ активна кор
тасть, макснесть паро предложеният,
эрсить, те—недоразумения.
Но секе жо папкасонть ульнесть ком советовали, кода седе вадрясто арав
сомольской собраниянь кавто лия про томс комсомолецтнэрь -тонавтнеманть.
токолт, конат карандашсо сёрмадозельть Постановлениясь обязывал эрьва ком
конёв панкскес. Сынь теке мерят кор сомолецэнть кармамс тонавтнеме. Тосо
тазевсть ды кармасть ёвтнеме секрета жо мерезель, штобу комсомольской ко
рентень: «Аволь чуросто эрсить истят митетэсь контролировал, кода ВЛКСМ-нь
тевть, те аволь исключения, те—сис члентнэ роботыть политической образо
тема, умок теевезь кой...» Неть про- ванияст кепедеманть лангсо. Собрания
токолтнэяк сёрмадозельть уш умок. сонть решазель, штобу комитетэсь седе
Вейкесь ков, омбоцесь седе умок аш сеетьстэ тердтневель товарищеской сотекшни папкасонть неоформленнойкс. беседованият, организовамс комсомол-

катнень-аватнень тонавтнемаст. А месть
кортамскак, решениясь важной. Бути
сонзэ топавтовлизь, сестэ лия тевесь
улевель комсомолецтнэнь политической
тонавтнеманть мартояк. Но весе беря
несь сеньсэ, што решениясь кадовсь
апак топавто. Путозель папкас, стув
тозельть комсомолецтнэнь предложениясткак. Ерофеева ялгась натой эзизе
ловнокшнояк решениянть. Секс тосо а
видестэ сёрмадозельть комсомолецтнэнь
фамилияст ды зярыя фактт. Натой ко
митет валонть таркаскак сёрмадозель
«климитет»...
Ютасть ниле ковт, зярдо секрета
ресь варштась протоколтнэнь лангс.
Умок уш ютасть решениянть топавто
мань тешкстазь шкатне, организация
сонть положениясь ям яла икелень кон
дямо. Фролов ды Чевтаев комсомолецт
нэ те шкас эсть кунда «ВКП(б)-нь ис
ториянь краткой курсонть» тонавтне
ме. Кортнить, што сынест пек а ютко,
теить «баланс». Икелень коряс седе
ламот а яксить политграмотань кружо
контень. Товарищеской собеседованият
арасельть. Комсомолонь комитетэсь эзь
кортне вейкеяк комсомолец марто, кода
сонроботыэсензэ образованиянзо ланг
со.
Лият а месть ульнесть учнемскак.
Свал истя эрси тосо, косо а топавт
нить эсь решениятнень, комсомольской
организациянь руководительтне жо на
той а ловнытькак решениятнень.
П. Ильин.

Ардатовской педагогической учили
щань 3-це классонь тонавтницянть
Клава Ивановань весе предметнэнь ко
ряс отметканзо ансяк парт ды отличнат. Иванова ялгась прими активной
участия общественной роботасо, сон
ВЛКСМ-нь
Ардатовской
райкомонь
членкс кандидат.
Фотось Ив. Антоновонь.

Истя эрси уроксо

Гайгезевсь звонок. Эрявсь совамс
урокс. Но тонавтницятне чийнить ушо
ва. Ютасть зярыя минутат. Окойники,
весе пурнавсть классос. Ушодовсть за
нятият. Учениктне вейкень пес аштить
одижасо, шапБасо, пацясо.
Преподавателесь кармась кевкстнеме,
кие теизе кудов максозь заданиянть.
23 ломаньстэ заданиянть теизь ансяк
колмо.
Истя ашти тевесь Гузыниа велень
неполной средней школань 7-це клас
сонть эйсэ. Дисциплинась тосо пек бе
рянь. Ламо тонавтницят пек грубят
преподавательтнень марто. Февралень
19-це чистэ С. Буянкин тонавтницянть
чумонзо коряс ульнесь сезезь химиянь
коряс Парчайкин преподавателенть уро
козо.
Улить 7-пе классонть эйсэ комсомо
лецткак, примеркс, А. Суродеев, Ра
дайкин, А. Кручинкин. Сынь аволь ан
сяк а невтить паро дисциплинань ды
тонавтнемань пример, но сынсь а тей
нить кудосо заданиятнень, уроынес а
анокстакшныть, тонавтнить беряньстэ,
классо секе тев кольнить.
Эряви меремс витьстэ, што учебновоспитательной роботась школасонть
аравтозь беряньстэ. Комсомольской организацияськак (комсоргось Рузайкина
ялгась), пионерской организацияськак
(старшей пионервожатоесь Дегтярева
ялгась) а ветить бороцямо кеме дисци
плинанть, вадря успеваемостенть кис.
Директорось Пятайкин ялгась кодаткак
мерат эзь примакшно школьной дисци
плинань колыцятнень марто.
К. Солодовников.
Б.-Березниковской р-н.
ВЕСЕЛА ЛОВНОМА
КУДОСОНТЬ
«Трудицятнень
депутатонь весе
районной
ды велень советнэнень»
М. И. Калинин ялганть обращениядонзо мейле Дубенской районсб пек се
де вадрялгадсь политпросветучреждениятнень роботаст.
Повадимова велень ловнома кудось
икеле сеетьстэ эрсиль пекстазь. Бути
сонзэ панжилизьгак, яла теке скушналь тосо. Лиякс тевесь ашти ней.
Ловнома кудонть роботасонзо участвует
велень активесь, интеллигенциясь. Се
етьстэ эрсить беседат. Драматической
кружокось тейни постановкат.
Ловнома кудостонть свал муят эря
викс политической ды художественной
литература, газетат ды журналт.
Эрьва чокшне неят, кода покш мель
сэ ламот налксекшнить
шахматсо,
шашкасо цы доминосо.
А. Харитонов.
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Моро тердема-пеленть кис якамодо
^„Ламзурь" поэмастонть саевкс)
Эрзянь поэтэсь А. Куторкин сёрмадсь покш эпической
поэма .Ламзурь“, конань основас арасть 1144—1145 иет
нестэ Терюшевской волостьсэ крестьянской воёстаниянь
эпизодтнэ
Крестьянской вожденть Несмеянконь руководстванзо
коряс мокш-эрзянь крестьянтнэ кепетекшнесть русской
эмиссионертнэнь каршо эсест независимостест кис туреме.
Куторкин поэтэсь те событиянть невтизе поэтически
седе кепедезь, главной героентень макссь и с т я т ёнкст ко
натне присущейть легендарной, сказочной геройнень.
Минь тесэ макстано поэмастонть саевкс. Весе поэмась
те иестэнть ули нолдазь Мордгизсэ.
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Чиньзельть раужо, вемберть пек валдо,
Кандык тей сонзэ—тешксэкс ули теть;
Ялгат кармитяк пек эрявомо
Курок шкас пурнамс, апак арсе тон
Прядот сэрейстэсонзэ кепедик,—
Тарад пенестэнть пургить перть-пелей
Сруят, конатнень ули кувалмост
Вайгельбетнеде кеменьшка сядо,
Чиньзельть раужот, вемберть пек валдот.
Ансяк ванык тон се тарад пененть
Кедьс понгомадо вейке ломанень,
Конась тейни тонь сех а вечкицякс,
Конань эрямось—теке тон ансяк.
Се кундасыяк те пек нежноенть
Сонзэ сруяуне мекейланк улить
Чиньзельть пек валдот, вемберть раужот.
Еще вана месть монь кармавтоман:
Кири чувтыненть велькссэ менелекс
Пек мазыямонь эрьке комавтозь.
Ансяк васоди кавто коморот—
Верде ведь нурьги. Телат весе шлик,
Но мартот сестэ ведь иля сае...
Несмеян пурны виде сэрензэ—
Касы покш пандонть, кири чувтыненть,
Курок-а-курок муикс вешнеме.
Бойка Толаня пек вечкинь мельсэ
Несмеянконень чить и веть кодась
Чипаень валдонь сруя лиймасто,
Тештетнень прамонь суре кодемкстэ—
Кувака панар каземс вождентень.
Несмеян аля сень оршакшнызе,
Жольни чудикерькс карксась перьканзо,
Прянзо лангсо стясь, эсь пильгесэнзэ
Кавто пельть кундась—понксокс эстензэ.
Кушак аразде, пиземе-чирькенть
Карксамованзо тапардакшнызе,
Карень а вечкись кавто венчть карсесь.
Колмо ёнов сон васня сюконясь,
Нилеце пелев сонсь мейле сыргась.
Кода кайгазо тензэ кармавтнесь
Истя тейсь алясь. Кода мерекшнесь
Мазы седямкась—истя лиссь тевесь.
Несмеян юты—кись, прок пачалго.
Сисем лейтнень эйс Несмеян пачкодсь.
Юты ведь ланга, мерят коськева.
Несмеянкодо кавтоксть эчке кедь
Лиснесь пандостонть венстясь алянтень
Пижень кечесэ лаки томба верь,
Конанть пиксемде сорны се кедесь.
— Пандо, панжозевть апак тандавтне:
Модань покш азор, шкам иляк печтне!
Мон аволь эстень покой вешнеме—
Пильгень вачкодинь—тезэ пачкодинь,
Монь энялдомам—те,народонь мель.—
Несмеянконок истя меремстэ
Пандонть потмосто пиже пильге лиссь—
Юрт алядонок сон комсексть покшоль.
Се пильгень алксонть сормавксостонзо
Рисовазеденть алясь потазевсь:
Тюжа шта прок ванькс икельсь кудосо
Несмеянко сонсь, курцякс мендявозь,
Ашти Ламзурень берюмасонзо.
Сонзэ сакалтнэ якить сурбунакс
Вейксэ эйкакшкеть перькаст сюмордить.
— Кулан, эйкакшкень, аванккак сыре
чизэ монь мельга туемазонзо
Светкень, тринк-ванынк, кода минь тридизь.?.—
Несмеян атя корты сэтьместэ.
Чопавтезь курго Ламзурь лайшезевсь,
Какаря кедьсэ нардтни сельведнеть:
Ве кирдажозо венеме кирнэвезь.
Несмеян алянь еельмнень икельде
Живой картинась ансяк нулк меревсь,
Нардавсь, прок сесэ сон арасельгак.
Лия рисовась—неицясь озавсь,—
Весе седейзэ саевсь редязденть.
— Вай, авакай, мейсь аволь сокоран?
Мейсь тон чачтымек: мон светэнть лангсо
Седеенть лазныкс аволинь уле!—
Несмеянко мерсь. Мезе нейсь таго?

Ваномскак се лангс а сы седееть:
Ашти сонсь алясь пек сэрей палманьс
Эчке рисьмесэ пеке нучк содозь,
Пильге песэнзэ шочконь толбандя—
Те сонзэ пултыть одсто, паросто
Вирка чопачат весе раужот.
Ванынь авазо седей видьга сивсь,
Апак нейть ваны, кода палы сон...
Се картинаськак нардавсь истя жо,
Кода васенцесь. Пильгень алксонтень
Букват появасть пек сыреждицят,
Мерят киштеме рядсто лисницят,
Сельмс каявицят, а ловновицят,
Эсь пряст рангицят, лемест ёвтницят.
Моданть келензэ чарькодицянтень
Звуктне полалевсть вана неть валтнэс:
«Эстеть покоень вешникс уляткак,
Ансяк тонсеть кис пингеть печтьсакак,—
Ламзурень кедь лангс кулат сырестэ,
Тейтеренть, цёранть сельмест икеле,
Сэтьме кудосо мирной куломсо.
Арасьчисэтнень нежекс уляткак,
Пиштитнень туртов лездыкс эряткак,
Тон покойтемекс ламо кирдяткак,
Покоркст, апарот, вармат, пиземеть—
Сюкпрянь ёвтыцят пек ламо муят,
Ансяк сестэ тон кулат а шкасто,
Кода нейсак тон те картинасонть».
— Чаводо пешксе таргози пандо,
Кривдань вечкиця, правдань кекшиця,
Эрь потмот панжик, нолдамак тозо,—
Таго мерсь алясь эсь кежензэ пачк.
Пандо конянтень панжовсь ве сельме
Чирялт а мазый, Валдаж эрькешка.
Сякой сёрма толт пургсить эйстэнзэ.
Сельменть эрьгезэ вирень омутшка
Тосто неяви Несмеянко сэрьс
Эсь портретэнзэ мештес нолдызе
Сыртезь налонзо минек юрт алясь:
Авня алкс кургокс пандось автезевсь.
Кевень скалатне (вереть-алот сынсь):
Теке сюрдов пейть учить сускомо.
Ков пелеманзо цёрась кадынзе:
Совась валдажа пандо потмонтень.
Кода кайгазо тензэ кармавтнесь,
Несмеян алясь истя тейсь тосо:
Вешкиця гуйтнень вете сурсонзо
Сон кундакшнынзе, сынст кунсолынзе.
Кири чувтыненть ве тарад пестэ
Кавто лопинеть Несмеян сайнесь.
Алясь кайсекшнесь, истя штапо сон
Васодекшнинзе кедь коморонзо,
Мазыямонь ведь верде нурьгавтнесь.
Васня пезэкшнесь, мейле теланзо
Весе шлякшнызе, вете веднесэ
Човсезь ямкске прок, алясь ванькскалесь.
Мекей оршакшнось, таго карсекшнесь.
Васоньгоморонть пачк сон чудевтнесь
Эрькенть эйстэ ведь башка суликас,
Конань кавксоцекс тезэ кандызе,
Келей понксонзо зепес тонгизе.
Пандось панжовкшнось, мекей нолдызе.
Несмеян алясь теке полавтовсь:
Мельс паронь валдось низэльдемстэнзэ
Чама латконзо весе пештинзе.
Сисем лейтнень трокс мекей печкемстэнть
Эрьванть эйстэ сон пештясь сулика.
Нень каркс алонзо вождесь килькштнинзе,
Секе кияванть сон кудов мурдась.
Юрт алясь юты станонть малава,—
Пильге песэнзэ цецят кортазевсть:
— Валске чудикерькс тесэ булдордыль,
Мон, сень эйс комазь, яла симнилинь,—
Вейкесь мерсь ламо мазы кельнесэ.
— Монь юрскак сонзэ летькесь пачкодиль,—
Витькстась ялгазо, кувцезь-охордозь.
— Тон аздат кува сон чудеме тусь?
— Несмеян сонзэ ки лангс карксызе...—
Цецят алянтень истя жальть марявсть:
Сон чудикерьксэнть мекей менстизе,
Чиень эсензэ таркас ёртызе.
Секе марто прасть мастор ёжонтень
Сисем ведьбрянзо марто кедьгетне,
Модас эртевезь, весе порксавкшность.
Эрьва суликанть эйстэ лисьмапря,
Теке зеркала, тува чудезевсь.
Весе вейкетельть, симат—маняват.
Эсь кайганстэнзэ Несмеян алясь
Кудря пекшенть пряс куйсь пеняцямо,
Весе витькстызе цёрась эсензэ
Покш ильведевксэнть. Се мери тензэ:
— Тон муйсы таго неть лисьма прятнень?
— Эно меснесынь,—алясь отвечась...
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Ялтке цецятнень сиянь пилексэст
Яла нельгени, кайси масторов.
Несмеян алясь пекше пряс кузнесь,
Тосо поводезь ней кайгась ульнесь.
— Кода пачк неемс эрьва ломаненть?—
Тензэ седямкась пейдезь отвечи:
— Касы покш пандонь ундо потмосонть—
Кири чувтыне, мекей матрыця,
А начты ведень тараткинензэ,
А пици толонь мазы лопанзо,
Яхонт моргонзо, яшмат сёргонзо.
Ое чувтонть перька, теке комолят
Ряцек тапарявсть ине гуйть вете:
Ашо, пиже, сэнь, ожо, раужо.
Нетнень кеввстямо тон якак, аля...
Мейсь пандось касы, мейсь чувтось кири?
Кона ломанесь кривда лангс ласти
Ансяк эстензэ счастьянь вешнеме,
Се пандонть касты—тевсэ таргости,
Ое чувтонть матры—валсо кирявты.
Кривдань пандосонть правдань чувтынесь—
Минек эрямонть се портретэзэ:
Нужань мель ванынь туртов лездаткак
Седе чавола пандось лондаты—
■Сонзэ потмосо чувтось кепети.
Ве пингень ютазь кармить улеме
Кривдань изнямонь сех меельсь войнат:
Ве мель ваныцят, ве цель муицят,
Весе ве кедь лангс вейсэ молицят,
Промить ламонест аламотнень лангс,
Ламонь уцяскань салыцятнень лангс,
Алкукс эрямо кинь сёпитнень лангс
Верьс-лемс туреме. Весе секеде
Мода марто сонсь пандось вейкети—
Се кири чувтось прянзо пачк лиси,
Ладормангады, касы-кепети,
Рацякады сон, перть-келев срады—
Козо пачкоди, тозо комель од
Нолды модантень тарат пестэнзэ,
Весе масторонть мазысь орчасы.
— Се пандонть малас кува пачкодемс?
— Вете ведьбрясо васня шли пильгеть,
Кото ки рашко вешнек мееле,
Сисем валт ёвтак апак арсетон,
Кавксоксть эськельдяк—митялкот велявт...
Кува кодаткак ломать эзть яксе,
Тува ки тенть пры—тон ютак ансяк
■Содак текензэ—лисят пандонтень.
Прок ве сурс тонгозь валдо суркст аштить,
Се пандонть перька сисем лейть карксазь.
Васенцесь келей—се вечкема лей,
Омбоцесь бойка,—яемзэ Ненависть,
Сестэ корштаткак весе виемат,
•Эсеть потмосо кармат марямост
Весе нень, киде ломать авардить,
Кить покой вешнить—эрьвась эстензэ.
Колмоце леесь—весень стувтнемань,
Нилеце леесь—весень содамонь,
Ветеце леесь—пачк эри славань,
Котоце леесь—виень раштамонь,
Оисемце леесь— мев одыямонь,
Вишка суликат мартот сайть сисем
Пурнак тон эсьтеть эрьва лейстэнть ведь.
Паронь арсемга тонеть кармавтан:
Бути сы ойметь, ансяк ве лейстэнть
Аля, явавтык—тейть монь кунсолыкс—
Весень стувтнема лейстэнть иля сим.
Оисем лейтнень трокс бути ютават—
Тонеть панжоты пандонть по-шозо;
Ансяк васня сон пек срастнитянзат,
Ушозонзо тон пелеманть кадык:
Совак смелеэстэ—виздемс а киде.
Мельсэнть аштезэ мезе мерян теть:
Кири чувтыненть перька гуйтнеде
Ашосв вешкстыяк—верей кирнявтат.
Оень пейтнень алов путык вежаськеть.
Коштонть пачк ливтязь виень маштыця
Налокс новоли прязо сэтьместэ.
Пижесь вешкстыяк—таркас ландяват,—
Оурот—лемтементь—путык сонзэ кургс;
Вешксты сэнь ёзнэсь-весе лондадат,—
Куншка сурот сень кельваряс путык;
Ожонть вешкстамсто, нама, боком прат,
Ое невтема сур веши важдамкакс;
Вешксты раужось—митялкот стяват,—
Пелькат улезэ сенень потямкакс.
Истя теяткак, эрьва гуесь теть
Вейксэ валт сюлми вейке чарькодьмас...
— Монь еще вейке теть энялдомам:
Тон ёвтак монень мезень тешкс теемс,
Конанть коряс монь ялган промовольть
Апак ранга тенст.—Несмеян мери.
— Кири чувтыненть эйстэ тон, аля,
Тарад пене сайть кавто лопинес,
Конань тюсозо карми улеме—
КЦ
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гимнастикань коряс комсомольской организациятнень массовой соревнованиятнеде

4. Соревнованиятнень
участниктне
Соревнованиятнесэ участвуют пред
приятиянь, учреждениянь, учебной заведениянь,
колхозонь,
совхозонь,
МТС-нь, ремесленной училищань, фаб
рично-заводской обучениянь школань
первичной комсомольской организация
тне.

5. Соревнованиятнень
организовамось
Первичной комсомольской организа
циятне явшесызь участниктнень сос
тавонть цёрань, тейтерь-авань ды юно
шеской группас.
Группатне состовляются тренировоч
ной васенце занятиянть ушодовома
шкантень. Группатне аштить 10 ло
маньстэ, конат пурназь преимущест
венно кавто командасто, конат при
масть участия кроссонть эйсэ. Аволь
покш комсомольской организациятне
могут участвовать соревнованиятнесэ
кеменде аламо ломанень группасо.
Группатнень командиртнэ назначавить анокстамонь васенце читнестэ,
группанть эйс кемекставить соревновавиятнень прядовомазост.
Группантень эряви ютамс соответ
ствующей учебно-тренировочной анок
стамо соревнованиятненень се програ
мманть
коряс, конань кемекстызе
ВЛКСМ-нь ЦК-сь.
Тренировочной занятиятнесэ должен
улеме кеме дисциплина.

и

ек

от

бл
и

би

ой

ал
ьн

ци
он

на

ий
ск
ой

сс

Ро

в

до

Соревнованиятнесэ руководстванть
вети
оргкомитетэсь,
кона
теезь
ВЛКСМ-нь ЦК-со.
Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды союзной
республикань комсомолонь ЦК-тнесэ
истяжо теевить оргкомитетт 5—7 ло
маньстэ истямо составсо: оргкомите
тэн ь председатель (васенце секрета
ресь),
председателенть заместитель
(физкультурань ды спортонь тевтнень
коряс комитетэнть председателесь), коми
тетэнь
члент. Оргкомитетэнь сос
тавонть кемексты обкомонь, крайкомонь,
союзной республикань комсомолонь
ЦК-нь бюрось.
Районтнэсэ ды оштнесэ соревнова
ниятнень непосредственной анокста
монть ды ютавтоманть кис отвечить
военно-физкультурной комиссиятне.
Судейской коллегиятнень явить фи
зической культурань ды спортонь тев
тнень коряс комитетнэ ды роботыть
сынст контролест ало.

он

3. Соревнованиятнень
ютавтомасонть
руководствась

Анокстыть общегородской

ф

Соревнованиятне ютавтовить апрелень
6-це чистэ саезь 20-це чис.
Соревнованиятнень шканть ды тар
канть устанавливают комсомолонь рай
комсо, горкомсо военно-физкультурной
комиссиятне вейсэ физкультурань ды
спортонь тевтнень коряс комитетнэнь
марто.

щей составонть эйстэ зяро комсомо
лецт (процентсэ) примасть участия соревнованиятнесэ;
б) зяро комсомолецт (процентсэ)
максызь ГТО-нь ды БГТО-нь комплек
сэнь норматнень «зарядкань» кондямо
обязательной кавксо упражнениятнень
коряс;
в)
зяро комсомолецт (процентсэ) мак
сызь эсь мелень коряс ГТО-нь ды
БГТО-нь комплексэнь норматнень.
ПРИМЕРТ: „Монолит“ заводось
1. Весемезэ комсомолецтнэде 80 Оло
мань;
а) примасть участия соревнов аниятнесэ 400 ломань—50 проц;
б) максызь ГТО-нь норматнень «зарядкань» кондямо обязательной кавксо
упражнениятнень коряс—200 ломань—
СНИМКАСОНТЬ: Лида Ремаева—Ар
25 проц.
датовской педагогической училищань
2. Максызь эсь мелень коряс (вы студентка, соксонь коряс районсонть
борной) норматнень:
рекордсменка.
а) троебориянь коряс 100 ломань—
Фотось И. Антоновонь.
12.5 проц.;
б) кузнемань коряс 100 ломань—
12.5 проц.;
в) чиемстэ верев (сэрьс) кирнявтемат013101010001000102
нень 200 ломань—25 проц.
Весемезэ организациясь пурны 125
Минек школань тонавтницятне кав
проц.
то ковонь перть парсте анокстасть пи
Строительной институтось
онерэнь ды школьникень внутришколь-т
1. Весемезэ комсомолецтнэде 100 ло
ной военно-физкультурной еоревнова-*
мань:
ниятненень.
а) примасть участия соревнованиятСоревнованиятнесэ сех активной учас-1
несэ 100 ломань—100 проц.;
тия
примасть 5, 6 ды Ю-це класстнэ.
б) максызь ГТО-нь норматнень «заГСО-нь коряс весемеде паро результат
рядкань» кондямо обязательной кавксо
невтсь 5-це «Б» классонь командась—
упражнениятнень коряс" 75 ломань—
Тумольская, Черяпкина, Чертоусова ды
75 проц.
2. Максызь эсь мелень коряс (вы Кусакина пионеркатне. Сынь топав
6. Соревнованиятнень
тызь упражнениятнень ансяк отличборной) норматнень:
программась
нойстэ, лиякс меремс 1 мии. 20 секун
а) троебориянь коряс 50 ломань— дас.
Соревнованиятне ютавтонить истямо
50 проц.;
программань Коряс:
ПВХО-нь коряс отличной показаб) кузнемань коряс 75 ломань—75
1. ГТО-нь ды БГТО-нь комплексстэ
тельть
невтсь 6-це «А» классонь
«зарядкань» кондямо кавксо упражне проц.
командась (Чубукова* Самонова, БеВесемезэ организациясь пурны 300 лянушкина).
ниянь топавтома (обязательна соревно
проц.
ваниянь весе участниктненень).
Соревнованиятнень ютавтомасонть
Организациясь, кона пурны сехте
2. Группань участниктнень мелест
ды сынест анокстамосонть пионертнэ
ламо процентт, сайсы васеньтарканть.
коряс:
нень пек лездасть комсомолецтнэ Ку
а) троеборие: упражненият перекзин ды Прытков ялгатне, конат тень
8. Соревнованиятнень
ладинасо, брусьясо ды опорной кир
кис получасть премия. Премировазь
итогонь теемась
нявтома (1-це ступенень ГТО-нь И-це
истяжо сех паро командатне.
Соревнованиятнень прядовомадонть
комплексэнь группанть коряс);
Ней пионертнэ ды тонавтницятне
б) равновесия (бум-чочко ланга яка мейле первичной комсомольской орга виевстэ анокстыть общегородской еонизациятне кавто чинь шкас максыть
мо—У-це группа)]
ревнованиятненень.
в) кузнема отвесной жердява или отчётт комсомолонь райкомс, горкоме.
Г. Суровцева,
•Комсомолонь районной, городской
канатка (У1-це группа);
Саранск ошонь 44-це железнодорож
г) чиемстэ верев кирнявтнемат (И-це комитетнэ максыть отчётт вышестоя ной школань старшей пионервожатой *
щей организациятненень еоревнованигруппа).
ятнень
ютавтомадонть мейле ниле чиде
7.
Соревнованиянь
аволь седе позда.
результатнэнь сценкась
Комсомолонь областной, краевой ды
Минек материалонок коряс
ды зачетось
республиканской комитетнэ максыть
Соревнованиятнесэ первичной комсо сведеният ВЛКСМ-нь ЦК-в 1941 иень
„МОРДОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
мольской организациянть участиянь апрелень 27-це чиденть аволь седе
КАПЕЛЛАСО БЕЗОБРАЗИЯТНЕДЕ»
результатнэнь оценкантень совить ис позда.
Истямо заголовка ало «Ленинэнь ки
тят показательть:
Соревнованиятнень итогтне кармить
ява» газетань 16-це номерсэнть уль
а) комсомольской организациянь об улеме печатазь газетасо.
несь печатазь корреспонденция, косо
сёрмадозель Мордовской Государствен
границань
томбале
ной капеллань сотрудниктнень ютксо
производственной лавшо дисциплина
донть, коллективной пьянкадо ды койкона сотрудниктнень бытовой разло
(Мартонь 2-це ды 3-це читнестэ военней действиятнень дневник)
жения
дост.
Меельсь кавто читнень перть Алба- щественной лиякстомат эзть тееве.
МАССР-нь
СНК-со Искусствань тевт
ниясо фронтнэсэ тешкстневи воевиця
Куфра оазистнэнь (Северной Африка),
ёнкстнэнь авиациянть активностезэ. конатнень осадаст мольсь малав ковонь нень коряс Управлениянь начальни
Берянь погоданть лангс апак вано, перть, саизь де Голль генералонь вой кесь Лобанова ялгась пачтясь тенек,
греческой войскатне, противникенть скатне. Рейтер агентстванть данноензэ што корреспонденциясонть невтезь факт
еопротивлениянзо изнязь, таго шаштсь коряс, французской войскатне сайсть нэ видеть. Бытовой розложениянть
кис, капеллань коллективенть ютксо
икелев фронтонь центральной секто пленс 1.000 итальянец.
дисциплинанть
калавтоманзо кис каЯла мольсть германской авиациянть
ронь зярыя пунктнэсэ. Саезь пленнойть
худруконтень
Емецнэнь
ды ламо военной •материалт. Гречес налётонзо Северной Африкасо англи- пеллань
максозь
строгой
выговор
меельце
пре
кой противотанковой артиллериясь, ко чантнэнь опорной пунктост лангс ды
дупреждения
марто.
Капеллань
ике
да пачти Рейтер агентствась, отбил Англиясо военной объектнэнь лангс.
Бомбардировазь, тень пингстэ, Лондо- лень директорось Катайкин пьянканть
итальянской танкатнень атакаст.
Средиземной
морянь
восточной нось ды Ла-Маншонь побережьясонть ды прогулонь кис каязь роботасто, ды
судязь. Каязь роботасто Зуйков, кона
пелькссэнть Кастельроссо островонть кавто портт.
эсь прянзо ды
Английской авиациянь еоединениятне скомпрометировал
вакссо операциятнень шкасто теевсь
эсензэ
антиобщественной
поступкасонзо
бой итальянской ды английской ко мартонь 2-це чистэ тейнесть разведы
позорясь
коллективенть.
раблятнень ютксо. Итальянской коман вательной ливтнемат голландской ды
дованиянть *сводканзо коряс, колмо германской побережьянть велькссэ.
английской кораблят колазь.
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
(ТАСС).
Восточной Африкань фронтнэсэ су ,

з

2. Соревнованиятнень
ютавтомань шкатне ды
таркась

Первичной комсомольской организа
циятне., военно-физкультурной комис
сиятне, физкультурань ды спортонь
тевтнень коряс комитетнэ соревнованиятненень анокстамонь шкастонть ютав
тыть анокстамонь мероприятият:
а) мартонь 25-це чинть самс пер
вичной комсомольской организациятне
максыть заявкат
соревнованиятнень
участниктнеде комсомолонь райкомтнес,
горкомтнес;
б) райкомтне, горкомтне ванкшныть
заявкатнень, теить соревнованиятнень
ютавтомань графикть ды раскрепляют
спортивной залтнэнь,
стадионтнэнь,
площадкатнень;
в) привлекают инструкторсво-пренодавательской составонть, гимнастонь ак
тивенть, судьят командной составонть
ды комсомолецтнэнь марто занятиянь
ютавтнеме;
г) организовить консультацият гим
настикань вопростнэнь коряс;
д) добиваются сень, штобу местной
промышленностень предприятиятне се
де ламо нолдавольть гимнастической
спортинвентарь ды одижа;
е) организовить
комсомолецтнэнь
вийсэ простейшей гимнастической пло
щадень ды оборудованиянь строя
монть;
ж)
обеспечивают
участниктнень
медосмотранть ды соревнованиятнень
пингстэ сынст медобслуживаниянть;
з) келейстэ ёвтнить комсомолецтнэ
нень соревнованиятнень ютавтомань
таркадонть ды шкадонть;
и) организовить показательной военно-спортивной вечерт.

И

1. Целыне ды задачатне
1. Комсомольской организациятнень
массовой соревнованиятве
эрявить
ютавтомс Маень 1-нь чинтень комсо
молсо военно-физкультурной роботанть
еще седеяк пек келейгавтомань, гим
настика^ занятиятненень комсомолец
тнэнь вовлечениянь лозунгонь коряс.
2. Комсомольской организациятнень
соревнованиятне аравтыть эсь пелекс:
а) сень, штобу комсомолецтнэ мас
сово максовлизь гимнастикань коряс
ГТО-нь комплексэнь норматнень;
б) сень, штобу внедрить эрьва чинь
индивидуальной гимнастиканть комсо
молецтнэнь ды од ломатнень бытс;
в) сень, штобу выявить комсомолец
тнэнь ды од ломатнень ютксо гимнас
тикань развитиянь тевсэнть сех вад
ря комсомольской организациянть.

Европасо ды Африкасо войнась
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