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МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЬСКЯЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯС БОЕВОЙ ЗАДАНАЦ
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездсонза 

Сталин ялгась эсь историческяй 
докладсонза колхоснень инголи 
путсь огромнай задача—кучсемс 
эрь кйзоня производствас аф 1,5 
миллионда кржа од колхозник. 
Комсомолсь, большевистскяй пар
танть кода боевой помощникоц, 
пяшкотькшнемок тя задачать, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть VIII пленумонц 
решениянзон коряс сявсь шефства 
лама од стройкань лангса, кода 
„Омбоце Бакуть“, „Советонь Дво- 
рецть“, „Куйбышевский Гидроу- 
зелть, „Амурстальстройть“, Акмо
линск— Карталы машина кить 
строяманц. Подмосковнай уголь- 
най бассейнать развитиянц и 
СССР-са оцю Морской и окезн- 
скяй Флотонь тиематьлангса.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ пленумонц 
решениянза, кода и ВКП(б)-ть 
XVIII с'ездонц решениянза, ве- 
шихть комсомолть и сембе од ло
м ан н ен ь  ширде странать госудзр- 
ственнай и хозяйственнай эрифсон- 
за нинге сяда активнай участия. 
Нят решениятне советскяй од ло- 
маттнень ширде мусть широкай 
одобрения.

Мордовскяй республикань ком
сомольскяй организацияста аньцек 
»Амурстальстройти- моли 50 инь це- 
бярь комсомолец. Од ломаттне

ботама производствав.
ВЛКСМ-нь обкомть бюронц пос- 

тановлениянцкоряс областной ком
сомольскяй организациясь сявсь 
шефства Саровскяй машинострои- 
тельнай заводть лангса. ВЛКСМ-нь 
областной комитетсь обязал ком
сомолонь Атюрьевскяй, Ельников- 
скяй, Зубово-Полянскяй, Ковыл
кинскяй, Краснослободскяй, Пур* 
дошанскяй, Рыбкинскяй, Ст-Синд- 
ровскяй, Темниковскяй, Торбеев- 
скяй, Теньгушевскяй, Инсарскяй 
райкомтнень майть 20-це шинцты 
самс кочкамс 350 комсомолец и ком
сомолка Саровскяй машинострои- 
тельнай заводти квалифицирован- 
най рабочайкс анокламс.Эрь райком- 
ти задания ни максф. Комсомоле- 
цонь кочкамасьдолженулемс добро 
вольнай. Райкомтненди эряви осо
бенна ваномс кочкафнень полити
ческий и деловой качестваснон 
лангс. Заводу прважамс проверен- 
най и дисциплинированнай комсо
молецт и комсомолкат. Желатель
на кочкамс сяда лама комсомолецт 
коренной национальностть эзда. 
Заводу кочкаф комсомолецне и 
комсомолкатне должетт соответст
вовать примамань условиятненди 
(аф 17 кизода отт, штоба грамот- 
ностьсна улельба аф 5 класста 
кржа, а комсомолецнень коренной 
национальностть эзда знаниясна

. . __ гт-.-— .долж етт улемс аф 3—4 класста
оцю мяльса молихть работама | кржа). Кочкаф ялгатне заводса
од стройкатненди. Ковылкинскяй 
районцта 20, Кадошкинскяйста 
10 колхознай од ломатть мольсть 
ВЛКСМ-нь райкомтненди и азозь 
эсь мяльснон молемс Дальний Вос
току од стройкас работама. Тяда 
башка республикаста сядот од ло- 
«иатть вербовщик мархта тусть ра- 
ботама Дальний Востоку.

Тяфта жа лама од ломатть кол- 
хоснень эзда тусть и иля од строй
кас. Вов аньцек Ежка велестэ 
(Ковылкинскяй район) торфонь 
таргама организованна прважаф 
65 од ломань, конатнень эзда 45 
стирня. Аф тяда кржа од ломань 
прважаф и лия колхоснень эздо- 
вок. Сембе синь радостнай и ве- 
селай мяльса тусть социалистиче
скяй стройкатненди, ибо синь лац 
содасазь, што синь тоса тиихть 
оцю польза марстонь тевти и Лия
на эстейст. Строямок эсь пинге- 
тост од завотт, фабрикат, маши
на кит, электростанцият и стак 
тов, нинге сяда кемокстасазь стра- 
нать обороноспособностенц.

Но эряви азомс, што республи- 
каса улихть стама первичнай ком
сомольскяй организацият, конат 
тя тевсэ нинге кода эряви ашезь 
шархкодь эсь задачзснон и .тянь 
сюнеда населениять йоткса кода
монок работэ аф йотафнихть. Вов 
тяка жа Ковылкинскяй районца 
Шямонь велень колхозса эрь кизо- 
ня сядода лама рабочэй вий эрий 
стак. Тя кйзоня колхозста сембоц 
аньцек 8 ломатть (4 авэт и 4 элят) 
сезонна работэйхть производствэ- 
са. Первичнай комсомольскяй ор
ганизация™ эряви тянь колга ке- 
листа развернуть эгитэционнзй 
работать, колхознай прэвлени- 

яти эф эряви кирнёмс лишнай 
рабочай вийть, прважамс сонь ра-.

йотайхть 3—5 ковонь кувалмз 
курст, конзнь пингстэ синь 
зноклзсззь квзлифицировзннай ра- 
бочзйкс.

В Л К С М - н ь  обкомсь обяззл 
ВЛКСМ-нь Темниковскяй рзйком
ть и ззводть ВЛКСМ-нь комите- 
тонц мэрсз хозяйственнзй руково- 
дительхнень мэрхта тиемс заводу 
моли ялгатненди достойнэй встре- 
чэ. Сон тяфта жа обязал нят 
комитеттнень келистз вишкоптемс 
од ломаттнень йоткса политико- 
воспитательнай работзть. Эря
ви вятемс решительнай тю
рема трудовой дисциплинань 
рэзлагэтельхнень — прогулыцик- 
нень и летуттнень кзршес. Ком
сомольскяй комитетти эряви об- 
суждзть комсомольскяй собрзни- 
яса тяфтзмз эрь фэктть, штоба 
эсь пингстонза максомс тейнза 
эрявикс удар.

ВЛКСМ-нь райкомтне пяшкоть- 
кшнесазь ни ВЛКСМ-нь обкомть 
разверстканц, тя шити ни прва- 
жзсть 60 комсомолец и комсо
м о л с .  Ленинский комсомолонь 
члеттне и тя од стройкэтнень 
эсонга няфтихть трудти честнай 
отношениянь образецт. Няфтьсазь, 
што синь работань любой участ- 
кэсз сяськсззь сембе трудность- 
тнень, што синь знокт коряннек 
мзшфтомс любой врзгть, конэц 
йорзй тормозить минь гигзнтскяй 
строительствзньконди. Синь няфть- 
сазь Ленинть—Сталинть партиян
т ь !  эсь пефтема кельгомаснон и 
преданностьснон, што синь ком
мунистическяй партиять и лична 
Сталин ялгать руководстванц элз 
кзндсэзь минь победнзй знэмянь- 
конь коммунизмзть полнзй тор- 
жествзнцты.

Козловский райононь, Челпановскяй средняй школань преподавательсь Н иколай 
Петрович Архангельский ялгась награжденай Трудовой Якстерь Знамянь орденца. 

Снимкасо: Н. П. Архангельский ялгась эсь учениконзон йоткса.
Фотось Барановт ь

У читель-орденоносед
СССР-ньВерховнай Советть Прези- 

диумоц майнь 4-це шинь эсь указонц 
коряс казезень сельскяй школань 
инь выдающай учительхнень. Мор
довиянь 40 казьф учительхнень 
йоткса Сире-Шайговань средняй 
школань преподавательсь Казямов 
Трофим Евдокимовичсь, сон 
казьф, „Знак почета“ орденца.

Сянь колга, мезенкса сон награ- 
жденай правительственнай тя вы- 
сокай наградать мархта, корхтай 
сонь работац, конань сон тиезе 
2 кйзонь пингстэ Шайговскяй 
средняй школаса.

Сон пефтема нельгсы и добро
совестна относится эсь тевонцты. 
Математикась и физикась, конат
нень преподает Трофим Евдокимо- 
вичсь, ученикнень инь кельгема 
предметсна.

Сонь предметонзон коряс кемен
це классонь еембе ученикне то- 
нафнихть кальдяв отметкафтома. 
А Федотова, Белов, Ядрианов и 
лия ученикне тонафнихть аньцек 
отличнайста.

Оцю задача Казямовялгась пут
ни эсь инголенза тяни, испытани- 
ятненди анокламань мекольдень 
шитнень пингстэ. Яф кадомс фкя- 
вок второгодник клэссонзэ—вов 
еонь целец тяниень пингть.

Достойнэй рзботзнц, конзнь 
сон тиезе школьнэй обучениянь 
тевсэ, иттнень воспитзниясост, 
учебнэй рэботэть отличнэйстэ 
лэдямэсонза и общественнэй эряф- 
еэ эктивнэй учэстиянь тевсэ, отме
тили минь прзвительствэньке и 
пэртияньке, кэземок еонь “Знэк 
почетз“ орденцэ.

С. Кадеров.

Студенттне оцю мяльса аноклайхть
испытаниятненди
Майть 10 шнетонза Мордовский 

педагогическяй рабфзкть еембе 
курсонзон эсз йотафтфт групповой 
студенческий собраният, конзтнень 
эсз еембе етуденттне пяк цебярь- 
ета ознакомились испытзниятнень 
йотзфтомзснон колгз РСФСР-нь Нз- 
ркомпрость инструкциянц мзрхтэ.

Рабфзксз еембе преподаватель- 
хне аделззь ни предметонь прог- 
раммаснон и кярьмодсть пройден- 
най материзлть повторениянцты. 
Отстзющзй етуденттнень мархта 
аккуратна йотафневихть допол- 
нительнай занятият.

Студенттне и преподавзтельхне 
вятихть пяк оцю рзботэ тонафне- 
маса уликс аф сатыкснень машф- 
томзснон инксз.

В. Челматкин.
* #

Испытзниятнень обрззцовзйстз 
йотзфтомзснон инкса пяк оцю 
работа вятихть институту подго- 
товкань курсонь курсанттне. Тяса 
колмоце четвертть эзда кальдявста 
тонафни курсзнттз эф кржэль, но 
упорнзй работать вельде синь 
лувкссна пцтэй машфтф. Штоба 
курсэнттнень институту поступан- 
дэмэсз улельбз полнзй уверен- 
ностьснз, тянксз курснень эсэ ор- 
ганизовзндзфт дополнительнай

занятият: математике, немецкяй 
кяль, химия и стак тов предметт 
тнень коряс, конатнень вятьсазь 
курсанттне, тонафнемзсз отлич- 
никне Аброськин, Гзлдин и Лебе
дев ялгатне. Ззнятиятне йотнихть 
пяк зктивнэйстз.

Комсомольскяй оргзниззциясь 
комсомолецнень тонэфнемзсэ от
личникень опытснон келиста 
рэспрострзняндзкшнесы еембе 
курсзнттнень йотксз. Курсзнттне 
и преподзвзтельскяй коллективсь 
испытаниятненди еембе аноклэма 
работать йотафнесззь Стзлинскяй 
Колмоце Пятилеткэть лемсэ со
цизлистическяй еоревновзниянь 
знзмять ала.

М. Грошев.
** *

Фельдшерско-акушерский шко
лань учащзйхне и преподзвзтель- 
екяй коллективсь лик оцю энер- 
гияса кярьмодсть испытаниятненди 
зноклзмзти. Тясэ еембе группзтне 
кзрмзсть повторять пройденнэй 
мэтеризлть.

Школань дирекциясь кунаркиге 
ни состзвнл испытзниянь рэсписз- 
ния, конзнь цебярьста содасы эрь 
студентсь.

И. Суслин.
Саранск ош.



2 КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЪ 81 (1065) №

СТРАТОСФЕРАСЬ ули завоеванай большевикнень мархта
Увековечить стратосферань погибшай 

геройхнень колга памятть

СНИМКАСА: Стратосферань погибшай геройхне (види ширде кяржи шири) 
Усыскин Илья Давыдович, Федосеенко Павел Федорович и Васенко Андрей Богда
нович обсуждандайхть стратосферав лиемасион колга планть эса.

ПЯМЯТНИКТЬ ПРОЕКТОЦ
Дорогой, пингта инголе погибшай геройхненди, 

стратосферать завоевателензонды—  Федосеенко, Васенко 
и Усыскин ялгатненди посвящаю. 

ПАИЯТНИКТЬИДЕОЛОГИЧЕСКЯЙ СОДЕРЖАНИЯНЦТЫ КРАТКДЙ
КОМЕНТАРИЯТ

Нииге кунаркиге человеческий об- 
ществать лучшай представителен
зэ арсекш несть куцемс вяри, воз
дух™, дуцятнень омбокс, штобз 
содзмс воздушнзй окезнтть тай- 
нэнц.

Пяк вяри вэсендз, нинге 1931 
кйзоня, куцендсь бельгийскяй про
ф е с с о р т  Пикер. Специзльнэ тянк- 
сэ тиф воздушнзй шэрсэ сон ке
педсь 15,600 метрзнь серес, э 1932 
кйзоня сон куцендсь 16.300 мет- 
рэнь серес. Минь советскяй лет- 
чиконьке Прокофьевсь, советскяй 
взсенце “СССР» стрэтостэтть 
мзрхтэ 1933 кйзоня куцендсь 19000 
метрзнь серес.

Советскяй отвзжнзй ломэттне 
Федосеенко, Вэсенко и Усыскин 
ялгзтне „Осозвиэхим СССР“ стра- 
тостзтсз, посвящзндзмок эсь по- 
летснон ВКП(б)-ть ХУН-це с'ез- 
донцты (1934 кйзоня) решили ке
педемс воздухти 20—23 километ- 
рэнь серес и эщемс стратосфера- 
са эф 12 чэсттз кржзс. 
Китольхть нят смельчакне?

Павел Федорович Федосеенко— 
„Осозвиэхим СССР“ стрэтостэтть 
комэндироц, шэчсь 1898 кйзоня 
Острогонскяй уездень Воронежс
кий губерниянь Од сотня слободэ- 
са. 1918 кйзоня рэбочзйсь-модель- 
щиксь П. Федосеенко доброволь
на тушенды Якстерь Армияв, ко
са участвует Деникинть, Вран- 
гельть, Петлюрать каршес бойх- 
нень эса. Боевой отличиянкса нэг- 
раждзндзкшневи „Крэснзя Знэ- 
мя“ орденцз, именной оружиясз и 
золотой чзстсэ. Воздухоплзвзтель- 
нзй отрядсь, конзнь мархтз ко- 
мэндует Федосеенко ялгэсь, Пере- 
копть злэ боевой отличиянксз нэг- 
рэждзется Революционней крэс- 
нэй знэмясз. Грэждзнскяй вой- 
нэдз меле Федосеенко ялгзсь, сем- 
бе эсь эряфонц мзкссесы эвиз- 
ционнэй, исследовзтельскяй рэбо- 
тэти, изучэет этмосферзть высо- 
кэй слойнзон. Сон тийсь всесоюз- 
нэй и мировой лзмз рекортт „А“ 
клэссонь стрэтостэтсз лзмос лие- 
мзез.

Андрей Богданович Васенко 
шачсь 1899 кйзоня инженеронь 
семьяса. 1918 кйзоня добровольна 
тусь Якстерь Армияв. Грэждзнс- 
кяй войнздз меле Вэсенко ялгась 
еембе эряфонц мзкссесы нэучнзй 
деятельностти, епецизлизировзн- 
дзмок эсь прянц зэрологияса и 
метеорологияса. Тиенди лзмз нэуч- 
най рэботзт, воздушнзй кэрэблянь 
проектт, штобз исследовэть эт- 
мосферзть вярдень елойнзон.

Илья Давыдович Усыскин — 
од  учензй, шэчсь 1910 кйзоня ра- 
бочзйнь семьясз. Аляц еонь рзбо
тзсь Мордовиясз руководящай 
советскяй рзботзсэ. Илья Дэвы- 
дович еембе од, зэмечзтельнэй 
эряфонц посвятил космический 
рэдизциянь кизефксть учениянцты. 
Сон еонць сконструировзл Вил- 
ернть кэмерзнц, конзц преднэзнз- 
ченнзй стрэтосферзсз коемичес- 
кяй лучень изученияти.

Нят колмэ отвзжнэй ялгэтне 
куломозост рэботзсть Осозвиэхим- 
ез, кемокснемок эсь зэмечэтель- 
нэй тевсоет етрзнэть обороно- 
способностенц. ** *

Мзярдэ „Осоэвизхим СССР“ 
етрзтостзтеь героическяй экипэ- 
женц мзрхтэ кеподсь модзстэ, 
еонь гондолстонза лихтезе Федо- 
ееенко ялгась прянц и ивадсь: 
„Шумбра улезэ ВКП(б)-ть ХУН-це 
с'ездоц! Шумбрэ улезэ мировой 
революциясь!“ — и кэфта минутэ-

дэ меле сон ни кяшевсь д у м т 
нень йоткс. Отвзжнзй героическяй 
экипэжсь эккурзтнэ рздировэл 
модэть лзнгс эсь полетонц колгз.

Янвзрть 30-це шистонзз, шить
2 чзстстэ 15 минутзста ВКП(б)-ть 
ХУИ с'ездсонзз ульсь лувф 
геройхнень рздиогрэммэснз, ко- 
нэц ульсь кучф 20,600 метрэнь 
серестз. Тя рздиограм маста синь 
приветствовали ВКП(б)-ть исто
рический с'ездонц, лична Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Кэгзнович, 
Кэлинин ялгэтнень.

Сядз меле иля рэдиогрзммэ 
эшель. Сякэ жэ шиня 16 чзстстэ 
23 минутзстэ етрзтоетэтть мэрхтз 
тиевсь звэрия, прэсь Кэдошкин- 
екяй рзйонтть территорияс, и лот- 
кэсь шэвомдэ колмэ отвэжнзй 
большевикнень седиснэ. Прави- 
тельственнай коммиссиясь етра- 
тостатстз еохранившай даннзй- 
хнень коряс устэновил, што етрз- 
тостзтсь куцендсь 22000 метрэнь 
серее и кирдсь етрзтоеферзсэ
12 чэстт 45 минутэ.

Геройхнень трэгическяй гибель- 
дост меле йотзсь вете кизот. 
Мордовский АССР-нь ОСО-нь Цен- 
трэльнэй Советсь, отмечзндз- 
мок тя пятилетиять, постзновил 
увековечить етрэтонавттнень пэ- 
мятьснон — тиемс Сзрэнск ошу 
тейст пэмятник. Тя решениять 
подтвердил ВЛКСМ-нь обкомсь 
и МАССР-нь Совнэркомеь. Комсо
м о л с  и осоэвиэхимовскяй об- 
щественностсь одобрили худо
жникть Абрзмов ялгэть етрэто- 
нэвттненди тиф памятниконь 
проектонц.

Республикань комсомольскяй 
оргзниззциясь иосоэвизхимовскяй 
общественностсь вэнфтозь эсь 
седисост стрэтосферэнь герой- 
хнень еветлзй обрззснон и ве- 
шихть МАССР-ньпрэвительствзть 
ширде пяшкодемс геройхненди 
пэмятниконь тиемэть колгз ин- 
гольдень лихтьф эсь решениянц, 
тиемс Сарэнек ошу Федосеенко, 
Вэсенко и Усыскин ялгэтненди 
пэмятник.

П. Никулин,

МАССР-нь ОСО-нь Центрзльнай 
Советть председзтелец.

Пэмятникть проектоц эщи обе
лиск лэца, колма уголса, сяс мее 
колма погибшзй геройдз. Колмиц- 
ке грэньтне имеют эф виде, э 
мяньф, пэрзболйческяй линият. 
Тя здзниять еерец 22 метрз, ко
нан отражает 22 километрань вы- 
еотать, конанц еотозе етрато- 
статсь. Зданиять глэвнзй фэсэ- 
донц лзнгс, еонь основэниянц 
вэксс, постэмент лзнгс путневи 
погибшзй геройхнень лемснон 
мзрхтэ мемориэльнзй доскэ и 
„Осоэвиахим" стратостэтть гэндо- 
лоц. Гэндолть лангса екульп-
турнэй группз—колмэ погибшэй 
геройхненьфигурэснз, конзц няф* 
ти вяри стрэтосферзть зэвоевани- 
янц инкса идейнай, непреклоннай 
етремлениять. Синь ульсть тоса, 
коса еембе мирть эздазшель нин- 
ге кивок.

Тя зданиясь, тя обелисксь ащи 
мыслякс, идеякс, конан мярьгат 

касы и етрзмдн дай заветнзй цель-

ти. Обелискть кафта плоскай 
пяльксонзон лангсз, конэт эщихть 
глэвнэй фэсздть эхянь основзния- 
еонзэ и грэничзт эхянь еонь мар- 
хтонза, молихть знэмена мэрхта 
кеподьф кядьса народнай массат- 
не, конат выражзют еякэ жа 
етремленияткень, конзтнень и 
етрзтосферэнь погибшэй героинь 
екульптурнэй группэсь. Венептьф 
кяттненди, знэмензтнень, ломэт- 
тнень сельме вэнфонь линияснз то- 
кэйхть мэрс етрзтосферзсз. Фкя 
мысля, фкя идея. Финцне погибли, 
омбонцне сяськихть.

Кзфтз илядыкс грэньтнень 
эзгэ, тяфтэ жэ элувз постзмент 
лзнгсэ тийфть Крэснзй боецонь 
фигурзт, конзт няфнихть Якстерь 
Армиять, конз вэны минь грэни- 
цаньконь, Октябрть завоеваниян- 
зон, минь мирнай трудоньконь.

Обелискть фкя плоскостенц эса 
ащи СССР-са инь оцю доброволь- 
най обороннай обществзть—Оеоа- 
виахимть орденоц, конзнь лемсэ 
ульсь лемтьф стратостзтсь. Осоа- 
визхимть орденонц эздэ еембе 
обелискть эздэ винтообразнай фор- 
мзеа моли етрзтостатть оболоч- 
кац. Сон аф прашенды, а касонды 
мэрса обелискть мэрхта. Оболоч- 
када меле обелискть еембе колмиц- 
ке плоскостензон эзга путфт зер- 
кальнай звездат. Синь эздост тня- 
ра сяс, мее колмоль стратосферэнь 
геройдз. Эрь звездзть велькссэ 
эщи етрелз и цифрзт, конэт няф- 
нихть сят этэпнень, конэтненди 
куцендсь стрэтостатсь, няфнихть 
рздиогрэммзтнень, конатнень ге- 
ройхне кучсезь пзртиять XVII 
с'ездонцты, Сталин, Ворошилов, 
Молотов, Кзгзнович, Кэлинин ял- 
гэтненди, комеомолти и етзк тов.

Тя обелисксь кармай елужама 
советскяй народти вечнай па
м я ть с ,  што стратосферзть •зэвое- 
вэниянц инксз тюремэсь* нинге 
эпзк зделак, што ломэттнень тев- 
енэ, конэт мэксозь эсь эряфсцон 
родинзть блэгэнцты, ули эделзф 
—стрэтосферзсь, кода и Севернай 
полюссь, ули завоевзнэй, ибо 
большевикненди нинге эшельхть 
эф сяськовикс прегрздат.

АБРАМОВ художниксь.
СНИМКЛСА: Федосеенко, Васенко и Усыскин погибшай геройхненди Абра

мов художникть памятниконь прэектоц. Види ширде кяржи шири. памятникть 
главнай фасадоц, боковой ширец, тыльнай или фталда ширец.
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Кода мон работань 
ламятниконь проектть 

тиеманц лангса

СНИМКАСА: (кяржи ширде види шири): Инсарскяй райононь печатень сою зть райорганизаторэц Иванов ялгась, 
Ь.'Березниковскяй райононь печатень союзть райорганизатороц Пьянзин ялгась и Чамзинскяй райононь велень еьор- 
мань каннись Штырева ялгась, конат печатень распростронениянь тевса сатсть цебярь успехт и премировандафт ценнай 
подаркаса. Фотось Ивенинть.

Комсомольскяй организацияса 
аш [живой работа

Стратосферань геройхненди па
мятникть проектонц лангса мон 
кармань работама нинге 1934 ки- 
зоня, илякс мярьгомс эстакиге 
-стратосферань геройхнень ги- 
бельдост меле.

1934 кйзонь апрельста тиень 
памятникти макет-модель, конанц 
еерец ульсь 0,75 метра. Аф лама 
пингта меле, кулхцондомок об- 
щественностть мнениянзонды, ре
шил тиемс одукс, и кармань ра- 
45отама омбоце, а еяда меле кол
моце проекттнень лангса. Но еем- 
^бе нят колма проекттне ашесть ту 
монь мялезон.

Тя пингть СССР-нь ОСО-нь 
Центральнай Советсь об'ивил кон
курс, кие погибшай геройхнень 
памятникснонды максы инь цебярь 
проект, коза еуьань и монга. Кэф- 
та проектонень лична монць ус- 
кине Москуву, конатнень эзда 
фкясь ульсь одобренай СССР-нь 
ОСО-нь Центральнай Советть 
ширде.

Москуса якань Усглскин и Фе- 
досеенко ялгатнень семьяснон ши- 
рес. Федосеенкоть урьван Мария 
Борисовна лама азондсь геройть 
эряфонц и деятельностенц колга. 
Синь кядьстост еявонь Усыскин 

т  Васенко ялгатнень фотографичес
кий карточкаснон.

0 отаф  5 кйзотнень пингстэ мон 
тиень 10 проектт, конатнень эзда 
ванфтовсь тянемс аньцек 3. Тяда 
меле ОСО-нь республиканскяй 
Центральнай Советсь поручил тей
не тиемсь счётс коря ни кефкие- 

кще проектть, конанц мон тийне и 
новляса общественностть обсуж- 
денияс. Но и тявок ульсь извест- 
най причинань еюнеда катф. И ань- 
цек тяни МАССР-нь ОСО-нь Цент- 
ральнай Советть и еонь председа- 
таленц Никулин ялгать инициати- 
ванц коряс меки кепотьф тя ки- 
зефкссь, и эсь трудозень мон тага 
лихнеса общественностть обсуж- 
денияс. И кда эряви тиемс пинге 

:кодамовок измененият, мон ано
кан пяшкодемс синь. Надиян, што 

> общественностсь лезды тейне 
тиемс стама памятник, конац кар- 
май эряма лама вект и увековечит 
лама пингс советскяйнародтьлуч-

• шай патриотонзон образснон.

Абрамов художниксь.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену- 
монц ВКП(б)-нь XVIII с'ездть 
решениянзон коряс ВЛКСМ-нь ор
ганизациятнень работаснон колга 
постановлениясонза 2 пунктса
еьорматф: „Комсомолецнень и со
ветскяй од ломаттнень йоткса йо
тафтомс ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть 
постановлениянзон кели раз'исне- 
нияснон, а етане жа лездомс пар- 
тийнай еоргзнизэциитненди еембе 
населениять йоткса тя работать 
йотафтоманц эса“.

Тяста лац шарьхкодеви, што 
комсомольскяй организациятнень 
тяниень пингонь важнейшай зада- 
часна—тонафнемс ВКП(б)-нь XVIII 
с'ездть материалонзон и азонкш- 
немс синь еембе населениять йот
кса.

Ламоц комсомольскяй организа
циятне тя задачать пяшкодеманц- 
ты кярьмодсть пяк кемоста. Од- 
нака, улихть организацият, конат
нень эса мяк ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумонц решениянзонга 
аф содасазь. Тяфта, например, 
тевсь ащи Ковылкинскяй райононь 
Алькинскяй аф полнай ередняй 
школань комсомольскяй оргзнизэ- 
цияса (комитетонь секретарсь Ба
таев А. Ф.).

Тя организацияса тянемс нинге 
апак ироработандак комсомолец-
нень йоткса ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

.УШ-це ггленумонц решениянза.
Мзярда комсомолецне якасть рай
кому билетснон полафтома, сек
р е т а р ь  Батаевти эстейнза савсь 
якстерьготкшнемс, сяс месмезевок 
изь сода пленумть решениянзон
колга.

Комсомолецне аф тонафнесазь
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть матери- 
алонзонга. Правда, Сталин ялгать 
докладонц ушеткшнезь собраният
нень эса тонафнемс, но пачкоде- 
мок пяленцты, кадозь, сяс мее 
вов кафта кофт пцтай ни секре
т а р ь  комсомольскяй собраният 
ашезь пуропне.

Нинге тундань видемать ушедо- 
мадонза инголе комсомолецне 
ульсть кемокстафт паксянь брига
дава колхозникнень йоткса массо- 
во-раз'яснительнай работань вите
ма, но тя тевсовок мезевок апак 
тик. Комсомолецне паксяса ашесть 
йотафта фкявок беседа. Комсо
мольскяй организациясь колхозти 
йофси аф лезды.

Ф. Дурнов.

Стирнятне и одаватне 
тонафнесазь тракторть
Торбеевскяй мэшинно-трактор- 

най станциянь комсомольскяй ор
ганизациянь комсомолецне и од 
ломаттне оцю мяльса фатязь 
СССР-нь и РСФСР нь од депу- 
таткатнень производстваста апак 
тук 100 тьожянь авзнь-трэкторист- 
кань анокламать колга призывс- 
нон. Синь йотафтсть оцю работа 
тундань видемада инголе. Тиендсть 
беседат етирнятнень и од ават
нень йоткса трактористкань ан ок- 
ламать колга.

И тяни, мзярда машинно-трак- 
торнай станциясь види, кефкие 
етирня и од ава работайхть трак- 
торса плугарькс. Синь работамать 
мархта фкя пингоня тонафнихть 
тракторть.

Краевскяй Выселка велесэ трак
торнай бригадаса работайхть плу- 
гарькс ниле етирнят и од ават.

Мордовскяй АССР-нь Верхов 
най Советть депутаткац Ошкина 
ялгась аноклай 4 трактористка! 
-етирнят и од ават.

Каганович ялгать лемсэ кол- 
хозса (Никольский велесэ) рабо- 
тайхть колма етирнит и од ават плу- 
гарькс, тика пингони жа тонафне- 
сазь тракторть.

И Б.
Торбеевскяй р-н.

Л е н и н с к о  - С т а л и н с к я й  
к о м с о м о л т ь  в о с п и т а н н и к о ц

Минь странасонк эрь од ло- 
манцьнинге йомланистакиге арьси 
‘Сянь колга, кодама профессия коч
камс, кодамз высшай школас мо
лемс тонафнема. Василий Дмитри
евич Куликовти кельговсь улемс 
народнай учителькс. Сон, адела- 
мок ШКМ-ть, мольсь тонафнема 
Ардатовскяй педагогический учи
лищав. Сонь арьсеманзз курокста 
йотафтОвсть эрифс, колма кизода 
п еле  аделазе педагогический учи
л и щ а в  и 1^36-це кйзоня Кэдош- 
кинский РОНО-сь еонь кучезе Ку
ликовский неполнай средний шко
лав работама, коса кармзсь тру
д и ц я н ь  иттненди тонафнема ис
т о р и я м  и географиять. Кельговсь 
тейнза педагогическяй работась. 
Штоба лацкэс тонадомс эсь те- 
вонц, сон кемоста работай эсь 
лангсонза, тщательнайста анок- 
лакшни эсь уроконзонды. Беседан- 
за пяк интересовандакшнезень 
ученикнень, и синь пяк кармасть 
кельгомонза эсь од учительснон.

Сон, кодэ Ленинско-Сталинский 
комсомолонь член, кода народнай 
учитель, еембе эсь знаниинзон

макссезень трудищайхнень идьс- 
нонды.

Василий Дмитриевичсь, тонаф- 
немок иттненди историить, эсь 
беседанзон еотнекшнезень боль
шевистский партиить историинц 
мархта.

Куликовский школаса плодот- 
ворнай работать инкса еонь пут- 
несазь школав учебнай чэстень 
зэведующайкс. Тя од работэсэ 
Куликов ялгэсь няфтезе эсь прянц 
кодэ педэгогический фронтонь за- 
мечэтельнэй работник.

Работамок кизэ учебнай частень 
заведующайкс, сон тиезе школать 
районца еембе школатненди при
меркс. Инь фталу илиды школась 
арась аф содавикс. Школась оцю 
успеваемостьса аделэзе тонафне
ма кизоть. Василий Дмитриевичть 
лама учениконза тонафнихть ни 
епециальнэй школэвэ: техникумга, 
рабфэковэ и етэк тов.

1938—39-це тонафнема кизоть 
кучкастонзэ Вэсилий Дмитрие
в и ч е  школэнь директоронь пост- 
еэ.

Тейнза лезды касомс коммуни

стический партиись, Ленинско- 
Сталинский комсомолсь и лезды 
касомс тейнза эсь народоц.

Од директорть вийц ащесь учи- 
тельхнень, ученикнень и синь ро
дительной мархта кеме сотксть 
эса. Василий Дмитриевичть ламо
ксть нийсак занитиидэ меле уче
н и к ен ь  и синь родительснон мэр- 
хта беседовандэма. Сон сидеста 
максси советт учительхненди, кода 
нинге еида цебирьста ладимс шко- 
ласа учебнай тевть.

Аньцек тифтама работатьвельде 
Куликов илгась оправдэл честь 
мархта партиять, комсомолтв до- 
верияснон. Школась тяддень то
нафнема кйзонь испытаниятненди 
сась еембе ширде анокста. Успе- 
ваемостсь школаса 93,7 процент. 
Школаса воепитательнай работась 
ладиф цебярьста.

Василий Дмитриевичсь--эктивнай 
учэстник политический еембе кам- 
паниитнень йотафтомэсэ. Мзирдэ 
советскяй народеь учсь веенарод- 
най праздникть эса—Верховнай 
Советтненди выборонь шить эеа, 
Куликов ялгась витсь агитационно- 
пропагэндистский рзботэ . велень 
нэселениить йотксэ пэртийнэй 
и аф пэртийнэй большевиконьстэ- 
линский блокть инкса. Населе-

ниинь Всесоюзнай переписть пинг
стэ Вэсилий Дмитриевичсь примо- 
сесь эктивнэй учэстии. Обрззцо- 
вайста ладизе работать велесэ 
сьормас аф еодамэть машфтомаса».

Майть 8-це шистонза Куликов 
илгась кулезе, што еоньшкольнай. 
обучениянь тевсэ и велень шко- 
лэтнень эсэ иттнень советскяй вос- 
питэниясост выдэющэй успехонкса, 
учебнай работать отличнайста ла- 
дяманц инкса и велесэ общеетвен- 
най эряфть эса активнэй учзсга- 
янксэ СССР-нь Верховнэй Советть 
ПрезидиумонцУкззонц корясказьф 
„Почетоньзнак" орденца.

Одонь седись пяшкодсь ра- 
достта. Митингсэ, косэ народсь 
поздрзвлял еонь высокай награда- 
еа каземзть мархтэ, Вэсилий Дмит
риевиче  оцю волненияса корхтай: 
„Мон сай'тонафнема кизоть нинге 
еяда оцю вийсэ карман работамо, 
культурнэй фронтса, Стзлинскяй 
Колмоце Питилеткэнь кйзотнень 
пингстэ школзса работать кепедь
са нинге еида вяри, штобз нолдамс 
школаста эсь воляснон и духс- 
нон мархта умнай и вию, Лени- 
нонь—Стзлинойь партиять и на- 
родть тевснон инкса, коммуниз
м а с  инкаа кеме борецт.“

И. Белов.
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Игнорируют проиэводстваста апак 
аердт трактористкань аноклама тевть

Ковылкинскяй МТС-ть трактор- 
яай бригадань бригадирхне эсь 
совещаниясост сявондсть обяза
тельстват анокламс тя кйзоня 39 
стирня-трактористка. Ануфриев 
ялгать бригадасонза работайхть 2 
стирнят Илюшкина Евдокиясь и 
Чекашкина Мариясь, конат рабо- 
тань свободнай часттнень пингстэ, 
мзярда тракторхнень лоткафнесазь 
заправкас и мзярда полафтыхть 
трактористтне, тонафнихть трак
т о р с  частензон и сонь водямань 
техниканц. Но илядыкс бригадир
а н  нят обязательстваснон пяшко- 
демаса нинге мезевок ашесть 
тяй.

Эряви азомс, што районца ком
сомольскяй организациятне и ва- 
сендакиге земельнай оргаттне 
тейст тя важнейшай задачять пяш- 
кодемаса лезкс кодамовок ашесть 
макс. А кой-кона колхоснень пред- 
седательсна меклангт тормозят тя 
гевти.

Тяфта, например, бригадирсь 
Удалов ялгась ламоксть обращал
ся „Передовик“ колхозть предсе- 
дателенцты Бардин ялгати, штоба 
сон выделил прицепнай машинат
нень мельге якама стирнят, штоба

максомс тейст возможность тона
домс тракторть. Но Бардин ялгась 
презрения мархта варжакстсь тянь 
лангс и Удалов ялгати ашезь макс 
возможность пяшкодемс производ- 
стваста апак аердт тракторист
э н ь  анокламать колга обязатель
стванк

Омбоце фактсь. Тракторнай ом
боце бригадать бригадироц Пав
кин ялгась сявсть обязательства 
анокламс 8 стирнят тракторист
к а н .  Штоба пяшкодемс эсь обя- 
зательстванц, сон обратился „50 
лет Сталина* колхозть председз- 
теленцты Золотаев ялгати, штоба 
сон кемоксталь плугарькс стирНят. 
Но Золотаев категорически отка
зась пяшкодемс Павкин ялгать 
просьбанц, конань сюнеда колхозса 
тундань видемаса аф работай 
фкявок стирня.

Золотаев и Бардин ялгатненди 
эряви шарьхкодемс ни производ
с т в а с т  апак аердт трактористкань 
анокламать государственнай и хо- 
зяйственнай значениянц и лездомс 
трактористтненди пяшкодемс тянь 
колга эсь обязательстваснон.

М. Сайгин.

ПОЛЬШ И СЕЙМТЬ МАРХТА СОВЕТСНО-ПОЛЬШО 
ТОРГОВАН ДОГОВОРТЬ РАТИФИКАЦИЯ!!

Мзярда получатама значокт?
Анаю велень полнай средняй 

школаса лама ученикт нинге 1938 
кнзоня максозь ГСО-нь знэчокон- 
ди норматнень.

Умыскова ялгась кочкась зна- 
чоконкса ярмакт, но тячиень шити 
самс мее бди значокне ученикнен- 
д я  апак макст. Тя аф сатыкссь

шорси школаса обороннай рабо
тать еяда тов успешна мольфте- 
манцты, прафнесыне ученикнень 
мяльснон обороннай значоконди 
нормань максомаса.

Минь, ученикне, учтама З.-По- 
лянскяй РОКК-ть ширде лезкс.

Т.

Шверник ялгать лемса кросс
1933 кизоста еявомок эрь кизо- 

ня еянь инкса, штоба трудящай- 
хиень таргамс физкультурань и 
спортонь тевти, щтоба таргамс 
синь обороннай значокс нормань 
максомати, йотафневи Шверник 
ялгать лемсэ кроес.

Тяддень кйзоня майть 12-це 
шистонза еявомок майть 24-це 
шянцты самс йотафтови Шверник 
ялгать лемсэ Всесоюзнэй 7-це 
кроссь.

Кроссонь программась тяфтама: 
цьоратненди 1 километрать лэсь- 
комс 3 минутста 30 секундста, 
етирнятненди—500 метрать лась
кеде  1 минутастэ 55 секундстэ.

Тядэ бэшкэ эряви йордэмс цьорат 
ненди и етирнятненди цельс гра- 
натэ.

Саранск ошса кроссь кармэй 
улемэ мзйть 24-це шистонзэ.

Физкультурнэй оргэнизэцият- 
ненди эряви йотэфтомс иляды 
врематьэноклэмэнь рэботэти, еем- 
бе физкультурникнень эноклэмс 
медицинскяй комиссияс, кроссти 
аноклэмэть инксэ физкультурнай 
оргэнизэциятненди эряви энокон- 
ди йотафтомс рзботэ мэссэтнень 
йотксэ. "

Варшава, мэйть 17-це шистонзэ. 
(ТАСС).

Польскяй ееймть исяконь пле- 
нэрнэй заседаниясонзэ обсуждался 
Польшать и СССР-ть йоткса тор- 
говай договорть ратификациянц 
колга зэконопроектсь, конэ подпи- 
еанай тя кйзонь февральстэ. Доклзд- 
чиксь депутэтсь Щит-Немирович 
подчеркнул, што тя договорсь ар
си вэсенце соглэшениякс, конэц 
кеме основэсэ регулировэндакш- 
несы кафцьке етранэтнень йоткеэ 
торговай оборотть. Тя договорсь 
кирди политический знэчения, сяс 
мее Польшать тя пингс ашель 
тянь лацэ договороц Советскяй 
Союзть мэрхта. Докладчиксь еядэ 
тов отметил, што договорть под- 
писаниядонза йнгольдень периодть 
польско-советскяй торговай обо- 
ротсь Польшать мархтэ СССР-ть

грэницэснон фкя километранцты 
ульсь еембоц аньцек 13 тьож. зо
лотой. Тяни тя границать 1 кило
метранть!, докладчикть валонзон 
коряс, еашендови ни 90 тьож. зо
лотой оборот, мезсь ''соответству
ет соседняй лия государстватнень, 
мархта Польшать торговай оборо- 
тонзон уровеньцнонды.

Щит-Немирович етаня жа отме
тил, што подписаннай договорсь 
предусматривает Польшав совет
скяй еырьянь ускомать (марганце- 
вай руда, хлопка, фосфорит), 
мезсь тяниень европейский поло
ж е н и я с  пингстэ приобретает пяк 
эрявикс значения.

Польско-советскяй торговай до
говор™ ратификэциянц колгэ за
лонть сеймсь примазе омбоцеда ш 
колмоцеда лувомстонза.

Китайсэ военнай действиятне
(Чунцинцта ТАСС-ть корреспондентонц еообщениянц коряс)

Цеитральнай Китайсэ
Хубэй провинциять юг ширесон- 

за Тунчэнть эзда еядэ юго-зэпад- 
нэй ширеса майть 15-це шистон- 
за китайскяй войскэтне этакован- 
дазь японецнень. Суткань пингс 
вишке бойда меле японецненди 
савсь потамс, имафтомок бойсэ 
сядот шавф ломань.

Цзянсу провинциять еевернай 
пялькссонза китайскяй частьтне 
вятихть наступления Ляньшуйть 
лангс. Японскяй комэндовзниять 
600 ломэнень лувкссэ кучф под- 
креплениянц эртиллерия мархта 
Ляньшуйть еяда запэд ширесонзэ 
фэтязь китэйскяй чэстьтне.

Аф кунара партизаттне еязезь 
Тянцзинь—ПукОускяй машинэ кить 
лангса Сюйчжоуть эзда еяда

Мельников И. Ф.
Саранск ош.

Ф утб о л
Майть 14-це шистонза Симкин-[Симкина велень колхознэй колан-

екяй велень колхознэй футболь- 
най площадкаеа ульсь футбольнай 
«стреча. Симкинскяй велень кол- 
жознай футбольнай командась ва- 
седсь Тазинскяй велень колхознай 
«футбольнэй комэндэть мэрхта. Ва
сенце таймсь аделэвсь 1.0 лувкссэ

дэть пользэс. .
Омбоце тэймсь йотэсь упорнэй 

тюремаса и аделэвсь 2:1 еимкин- 
екяй футбольнай командать поль- 
зас.

е .  е .  К.
Больше •Березниковскяй район.

Кой-кона банятнень эса сидеста аф эряй пси ведь.
— Кда ба тинь баня еонт пси лихтибря кармаль шудема, цебярь улель ба.

—  Мезень цебярь? А кости кельме ведь мон »ста еяволень?
Рисуноксь В. Птицыьть.

ТАСС-тъ бюро-клишец.

запад ширденза японскяй поезд..

Севернай Китайсэ
Шаньси провинциять южнай 

пялькесонза Фоушанять эзда еяда 
север ширеса майть 12-це и 15-це? 
шистонза японскяй войскатне ата- 
ковандэзь китэйскяй позициятнень.
Кафцьке атакатне отбитайхть.* . **

Нят шитнень китайскяй самолё
тонь эскадрилья бомбардирован- 
дазе Шанхай-Ханчжоусскяй маши- 
на кить лангса японскяй поездть 
(Центральнай Китай). Тиевсь кру
шения. Шавф лама японскяй сол
дат.

Майть 17-це шистонза японецне 
колмоксть бомбардировандазь. 
Сватоуть.

П о л ь с к о -г е р м а н с к я й  о т н о ш е н и я т н е
Лондон, майть 17-це шистонза. 

(ТАСС). Кода ни пачфневсь куля, 
што Руммельсбургса (Померания, 
польскяй границэть мэлэсэ) тя- 
ниень пингть пуроптф кодэ мярь- 
гондихть „польскяй беженецонь“ 
лэгерь. „Дейли герзльд“ гэзетать 
епециальнай корреспондентоц пэч- 
фни куля, што ня „беженецнень* 
эзда тийф „польскяй гвэрдеецонь“ 
корпус, конат йотэйхть рейхсве- 
рэнь офицерхнень руководствэс- 
нон элэ военнзй подготовкэ. Ков- 
дэ инголе тя корпуссэ лувондовсь 
бОО немец, конат сэсть Польшаста.

Тяниень пингть эсонза лувондовш 
2.000 ломань. Ащи сон, главным 
образом, немецнень эзда, (конат 
састь Польшастэ) и германскяй 
штурмовикнень эзда. „Польский 
гвардеецненди“ максф штурмови- 
конь форма. Картузсост каннихть. 
епециальнэй кокэрдэт. Военнай 
обучениясь йотэфневи эрь шиня. 
Польшэстз еаф немецнень эзда 
тиф епециальнз разведывэтельнай 
чэсть, конэт кирдихть кеме соткс 
немецнень мархта, конат эряйхть. 
польский территорияса.

Д ан ди гса  полож ен и ясь
Варшава, мзйть 17-це шистонзз. 

(ТАСС). Дэнцигскяйсенэтсь, пэчф- 
несы „Добры вечур“ гэзетзсь, йо- 
тэфты полицейскяйнь дополни- 
тельнзй нэбор и отменил полици
янь читтнедй еембе отпускнень. 
Пуропневихть штурмовиконь фэ- 
шистскяй кодэ мярьгондихть „бе- 
зопэсностень вепомогэтельнэй 
службань“ отрятт. Дэнцигсз офи- 
цизльнз об'явлензй тя кйзоня 
июнть 7-це шистонзз еявомок

11-це шити молемс Восточнай 
Пруссиясэ штурмовиконьотрядонь 
мзссовзй с'ездть нэзнэчандэф еро- 
конц колгэ.

Экспресс эгентствзсь пачфнк 
куля, што подряд нилеце шись н» 
Дзнцигсз конфискуются польский 
гэзетзтне. Дзнцигсз польскяй ма- 
газиттнень каршес путнефт фа
шистский пикетт, конат эф нолне- 
еазь покупательхнень.

Ответ, редакторть инкса А. ЧЕКАШКИН.
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