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Лисанди ковти 12-ксть.

Вишкоптемс воспитательнай 
работать одломаттнень йоткса

Советскяй народсь кельксы неэсь  
•дломанензон, сон активна вов
лекает синь общественнай эряфти, 
иаксси теест сембе условиятнень 
вы стрейш ай политическяй ростти, 
сон привлекает синь управлять 
государствать мархта. Оию д о в е 
рия макссь народсь советскяй мо- 
лодежти, кочкамок сядода лама 
комсомолецт СССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс.

Лучшай питомецне комсомолса 
сувайхть партияв, выдвигаются ру- 
ководящай советскяй и хозяйст- 
»еннай работас. Сяфтяма тяфтама 
нример, што ВЛКСМ-нь Рузаевскяй 
райкомсь 1937 кизоня макссь 84 
комсомолеиенди рекомендацият 
ВКП(б)-нь ряттненди сувамс. Ком 
сомолонь Саранскяень горкомсь де
кабрь ковста 1937 кизоня макссь 
сисем комсомолеценди рекоменда
цият ся комсомолецненди, конат 
няфтезь эсь образцовай работас- 
нон ся участкаса, коза синь куче- 
зень работама ленинскяй комсо
м олсо

Однако, улихть нингя стама ор
ганизацият, коса кржа шарфнихть 
мяль тя работати.

Ельниковскяй районца Верхов
най Совету выборнай кампаниять 
йотафтомста сембоц агитаторда и 
довереннайда работасть избира
тельней участкаса 44 комсомолецт, 
конатнень йоткса улихть пяк це- 
#ярь комсомолецт и комсомоль- 
сяй руководительхть, но однако 
шыборда меде ВЛКСМ-нь райкомсь 
макссь аньцек кафта комсомолеи- 
ненди рекомендацият партияв су 
вамс—Грунинти и Гаршенин ялгэт- 
ненди. Тя огветственнай учзсткз- 
ти ВЛКСМ-нь Ельниковскяй рай- 
комсь и сонь секретарей Ш каев 
ялгась относятся безответственно.

Кивок аф верондай, што тя оргз- 
мизацияса аш провереннай комсо
молецт, кда сяда лацкас вэржзк- 
стомс, то мутама аф кржа комсо
молецт, конат образцовайста ра 
ботасть выборнай участкатнень 
эса и тяниенгя няфнихть цебярь 
показательхть эсь работасост. Сяф- 
тяма фкя пример: Риковскяй ор-
ганизацияса улихть стама комсо
молецт, кода Сидоров ялгась, ко- 
нац работай первичнай оргэнизэ- 
иияса комитетонь секретарькс, а 
станяжа Киселева ялгась, конац

работай Софинскяй школаса ком
соргокс. Нят ломаттне лац рабо
тасть населениять йоткса Верхов
най Совету выборонь Положениять 
р а з ’яснениянц колга, но комсомо
лонь райкомть ширде тяни руко
водствась синь мархтост ладяф 
кальдявста.

Тяф таж ааш и воспитательнай ра
ботась ВЛКСМ нь Краснослобод
скяй райкомть руководителензон 
ширде. Верховнай Совету выбор- 
хнень йотафтомста Краснослобод
скяй городской организацияста 
ульсть выдвинутайхть агитаторкс 
97 комсомолецт, а кда ванцаськ 
кода моли работась тяни синь 
йотксост, то няйхтяма лама афсз- 
тыкста. Тячиень шить самс 
ВЛКСМ-нь райкому ульсь  максфт 
сисем заявленият комсомолеинень 
ширде, конат анайхть рекоменда
цият вступиндамс ВКП(б;-нь 
членонди кандидатокс. Ня заявле
ниятнень корясрайкомонь бюрось 
макссь рекомендацият Кугрышев, 
Жулин и Долгочев ялгатненди, 
а сембои Краснослободскяй орга- 
низацияса лувондови лама комсо
молецт и синь йотксость улихть це- 
бярь комсомолецть, конат вполне 
заслуживают улемс ВКП(б)-нь 
рягтнень эса. Но посколько 
райкомовскяй работникне бездуш
но относятся тя тевти, сяс и 
лафчеста ладяф работась к о 
м с о м о л е ц э н ь  йоткса. Тя без- 
душнай отношениясь няеви тоста, 
што ВЛКСМ-нь райкомть секре- 
таренц обязанностензон исполняю- 
шаец Барабанщиков ялгась аф 
содасыне кода работайхть первич- 
най комсомольскяй организацият 
не.

Сяда башка эряви азомс, што 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомсь 
тя работать шири аф шарфни 
кодамовок мяль, а кда кулхцон- 
дыхть райкомовскяй работник, то 
ограничиваются аньцек эсь резо- 
люцияснон мархта и ня эсь соб
ственней реш енияснон вестеньгя 
аф проверендакшнесазь.

Комсомольскяй организациятне 
должны тиемс эсьтеест практиче- 
скяй и политическяй вывод йотай 
избирательнай кампаниять опы- 
тонц эзда. Тя лезды комсомолец- 
ненди мумс эсь лафча звенаснон 
и педа-пес машфтомс народонь 
вракнень и синь пособникснон.

Н. А. Некрасовть творчестваиц 
значенияц одломаттненди

Странаса некрасовскяй шитне
Советскяй обшественностсь ке- 

листа отмечает великай русскяй 
поэтть Н. Я. Некрасовть кулома 
шистонза сявомок кодгемонь ки- 
зоть топодеманц.

Предприятиява, клубга, вузга, 
школава организовандавихть спе
циальней вечерхт, доклатт, бесе- 
яат, концертт, выставкат, конат 
улихть посвященнайхть Н. Я. Нек
расовонь эряфонцты и творчест- 
ванцты:

Ленинградса ОГПУ-ть лемсэ оп- 
тико-механическяй ззводонь рабо-

I чэйхне обеденнэй перерывстэ оцю 
интерес мзрхтз кулхцонкшнесззь 
великэй русскяй поэтть стихонзон 
и Некрэсовть текстстонц коря му- 
зыкэльнзй произведениятнень.

Юзин велень, Винниикяй райо- 
нонь (Укрзина) колхозникне, косэ 
ш эчсь Некрэсовсь отмечзндэкш- 
несззь  эсь  знэменитай землякс- 
нон кулойэ шистонзэ сявомок 
кодгемонь кизонь топодемзть л и 
тературней вечерса.

(ТАСС).

Тячи, январьть 8-це шистонза
1938 кизоня топодсь 60 кизэ кодз 
кулось русскяй великэй поэтсь 
Николэй Ялексеевич Некрэсовсь.
Н. Я. Некрзсовсь ш эчсь помещи
кень семьясэ. Яляц еонь ульсь 
деспогичнэй, грубзй помещик— 
тиран. Сембодонгэ йомлэ поступ- 
кзнянксз; сон жестокэйстэ нэкз- 
зэндакшнезень крепостной кресть- 
яттнень. Сон ульсь тиранкс и эсь 
еемьянцтыгя. Од Нёкрасовсь ла- 
мэ кирдсь пиксомэдэ тя ярэй кре- 
постникть эздз крестьяттнень идь- 
енон мзрхтз—нэлхксемэнксэ, ко- 
нэтнень сон пяк кельгольхцень. 
Кэсомок эсь ееренц помещикень 
усэдьбзсз, няеньдемок крепост
ной прзвзнь еембе ужзснень, Нек- 
рэсовсь тусь элянц эздэ, кирьде- 
мок потмосонзэ э ф . эзомшкэ не- 
нэвисть феодзльно-крепостничес- 
кяй етройть, эсь клэссонцты.

Чернышевскийть и Добролю- 
бовть мзрхта знакомствэда меде 
Некрасовсь окончательна аердсь 
эсь классонц эзда и эсь произ- 
ведениянзон эса кармэсь вскры
вать ея пингонь государствен- 
нэй етройть сущностенц, эрэсь 
эксплоэтируемзй нзродть ширес, 
кодэ Чернышевскийсь и лиятне.

XIX веконь 60 -70-це кизотмень 
пингстэ Некрэсовть произведениян- 
за кирьдсть пяк оцю значения пе
редовой одломанень революци
онней движениясе. Яф стек В. И. 
Лениниць еонь лувондозе рево- 
люциционней еире демокретокс. 
Сон пяк кельгольхиень Некре- 
еовть произведениянзон, и л ё 
м о н т ь  синь морефнезень.

Некресовть творчествэнц знэ- 
ченияц тяниенгя пяк оию тейнек, 
одломэттненди, стзлинскяй эпо- 
хень од поколенияти. Минь етра- 
наньконь одломанензе аш езь  няй 
крепостной правэнь ужэснень, 
зш езь  няй крепостническяй и по- 
лукрепостническяй жестокзй эк- 
еплозтэциять, беспрэвиять. Некрз* 
еовть произведениянзэ няфнесазь 
тейнек, кодэ вэномаса, еире мирть 
еембе нечистенц, пошлостенц; 
няфнесазь конашкэвэ труднзй ус- 
ловиясэ эрясть трудящэйхне кре
постной прэвэть пингстэ; еинь 
путнихть минь потмознок оцю не- 
нэвисть проклятэй, тироническяй 
еире пингги, О0ОЛТ—Оболдуеф- 
ненди, Утятиттненди, Шзлэшни- 
кофонди и етэк тов., конэт по- 
щэдэфтомз, хищнэй зверькс по
тясть крестьяттнень вярснон эсз. 
Вов кодэ корхтэйхть крестьягтне 
эсь  эряфснон колгэ Некрзсовть 
произведениясонзз „Кинди це- 
бярь эрямзсь Русьсэ*':

„...Ули минь зэботэньке, 
Тяфтэмз ль зэботушкэ,
Што кудстонок минь пэнемззь, 
Рзботзть эздз явфтомззь, 
Ярхцэмэдз кэтфтомэзь.
Мужикне минь етепеннэйхтям, 
Временнз-обяззттэм 
Подтянутэй губерниянь, 
Пустопорожнэй волостень 
И ряцок зщ и веленянь: 
Несытовэнь, Нееловэнь, 
Зэплатовань, Дырявинань, 
Горелкань, Голодухинань, 
Неурожайканянь.
Эсь стака трудонц эзда крестья-
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нинць мезевок аш езь  получакшне 
нищетаде и пингте инголе еиреде- 
мада башке. Некрасовсь тякз жэ 
произведениясонзэ еьормэды, што 
рэботэтнень эделэмдэ меле кресть- 
янинть рэботзф  продуктзнзонды 
зш есть »колмз дольщ икт“: бохсь, 
оцязорсь и господинць.

Тядэ бэш кз Николэй Ялексее- 
вичсь эсь произведениянзон эсэ 
( „ Я р и н э -м з т ь солдатская“, „Мороз 
—красный нос“, „Кому на Руси 
жить хорош о“ и лият) еембонди 
шарьхкодевиста няфтезе авзть  бес- 
прэвнзй положениянц крепостной 
прэвзть пингстэ. Явзсь еонь про- 
изведениянзон эсэ няфтьф угне
тенней, робкей, зебитей ломенькс. 
Сонь пощ здэфто^э эксплозтиро- 
вэндэкшнезе помещиксь, сельме 
ведь потмосэ эрясь ея семьясз, 
козз лисендсь урьвэкс, илядо- 
мок мирьдфтомэ йомлэ идь мэр- 
хтз, конзнь помещиксь мэкссезе 
лзмз кизонь кувзлмос еолдзток.

Но Н. Я. Некрзсовсь сьормэдсь 
эф зньцек нэроднэй горять кол
га. Сон нэдиясь, што еэй пингя, 
мзярдэ великэй русскяй народсь 
йордэсы феодзльно-крепостничес- 
кяй гнетть и кзрмзй эрямз сво
бодней эряфсе. Тянь ингсе сон 
терьнезе  крестьянстветь револю 
ционней тюреметиугнететельхнень 
кершес. Тя призывсь яркейста 
няфтьф „Кафта великей грешник- 
нень колге“ легендеть эсе, коса 
поэтсь сьормады, што бохсь прос- 
тиндэзень Кудеяр рэзбойникть 
грехонзон, мзярда сон печкозе 
Глуховский помещикть крестьят- 
тнень мучендамэнкса; революцио- 
нерть-  народникть Дрбросклонов 
Гришать сон лувондсы еембодон- 
га счастливэйкс Русьса сяс, мее 
сон ащи „народнзй зэступникокс*.

Од поколенияти эрявихть мо- 
рафнемс Некрасовть произведени- 
янза, тонафнемс соньтворчествац.

А. Чекашкин.



2 КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 4 (52»)

СОВЕТСКЯЙ ИТТНЕНЬ ТВОРЧЕСТВАСНА
Олимпиадань участникнень заключительнай

вечерсост
Васеньце вастсь минь

Минь Лямбирскяй райононь у^аст- 
никне республиканскяй олимпие- 
даса зайняськ васеньце вастть и 
минь райононьке сатозе Якстерь 
знамять.

— Мон, кода руководитель, уве- 
ренаян, што сявомок тя премиять 
—Якстерь знамять, минь коллек
т и в е н ь ^  эсь работаньконь ладя- 
саськ нингя еяда цебярьста, знамясь 
сай кизотькя ули минь кядьсонк. 
Минь тяза пуромомя еембе райот-

Монь мяльне детскяй .. колга
Кода аф азомс спасиба ея л о 

мант™, кие миньдейнек макссь 
счастливай эряф, кода аф морамс 
ея ломантти, кие заботендай инк- 
еонок, кода эсь родной аляце. Тей
не 10 кизот, мон тонафнян 3-це 
класса, 31-й№  железнодорожнай 
ередняй школаса. М онащан участ
никекс, кода ошонь и етаняжа 
реепубликанскяй олимпиадаса. Мон 
ошонь олимпиадаса получандань 
премия-гитара, конанц питнеи 140

Сяфтята пример Ширингушсняй 
райононь коллективть 

эзда

тнень эзда и няфтееькэсьтворчес* 
тваньконь, еиланьконь, няфтеськ 
кода анокламя минь и еембе райот- 
тне республикасонок олимпиадатм.

Минь коллективоньконь фкя за" 
дачац тумок тяста, нингя еяда ме- 
бярьста ладясаськ еамодеятель- 
най кружокнень работаснон, ште- 
ба сай кизотькя зайнямс васеньме 
вастть республикаса.

Ж алим ом .
Л ям бнр.

цалковайхть, а республиканский 
олимпиадаеа получайне омбоце нре- 
миять,-100 цалковайхть. Кодамо- 
вок трудяень идь тянь аф содасы 
капиталистическяй странаса, но 
минь советскяй школаньке иттнень 
воспитывает еембе ширде, енок- 
лай стама ломатть, конат аделамок 
школать, кармайхть улема полеэ- 
найкс етранати, кода полноценна# 
советскяй работникт.

Каныгина Н адясь.
С аран ск  ош .

Январь коеть 5-це шистонза, Са
ранск ошса МКСХШ-ть залсонза 
ад ел азе  эсь работанц идень худо
жественней республиканскяй олим- 
миадесь.

Тяке же шиня ульсь тийф зек- 
лючительнай вечер, коза ульсть 
терьдфт Сэренек ошонь пертий- 
но-комсомольскяй ективсь и ето- 
хановецне. г

Вечерса 31 и № железнодорожнай 
школась, Левжа велень хорсь ^ 
лия участникне исполнили „Песня
о Сталине“ морть, конац ульсь 
фатяф вишке аплодисментсе. Ак- 
тивсь няезе, кодеме вишксте ко
сы республикесонок  иттнень те- 
лентсне. Цебярьсте выступали, 
Оияпу велень начэльнэй школэнь 
тонафнихне; синь тиендсть сложней 
пирэмидэт. Кие может эзомс, што 
еядынгольдень оцязоронь пингонь 
Россиясэ тяфтэ воспитэндэкшнезь 
иттнень. Кивок эф.

Минь етрэнэньконь иденза эрь 
шиня лувондсазь газетесте, коле
ме ужесней условиясе эряйхть 
иттне кепителистическяй стренесе, 
колеме расправат тиендихть мир- 
най ломаттнень мархтэ озверелэй 
фэшисттнеГермэнияса, Испаниясэ.

Советскяй прзвительствзсь кру- 
ж эзень иттнень оцю зэботэсэ. Кз
питэлистическяй стрэнэсэ трудяй 
ломэттнень идьснон тэлэнтснэ юм- 
си етэк, миньионок тевсь зщ и 
лиякс. Зэботэдэ  бэш кэ Советскяй 
прзвительствзсь иттнень цебярь 
талэнтснон ингсэ, премировэндзк- 
шнесыне. Олимпиэдэсз цебярь 
выступлениянкса ульсь максф ле- 
и з  премият, ш тобз иттне нингя 
еядэ цебярьста аноклальхть и ла- 
дял езь  районце и велесе хоровой, 
музыкельней и сомодеятельнос- 
тень лия кружокнень реботеснон.

Республикенскяй переходящей 
якстерь знемясь, конанц питнеи

ЮОО целковейхть, мексф Ромоденов 
екяй рейонтти. Мексф 5 коллек
тивной премият. Ковылкинскяй 
рейононь етрунней оркестренькол* 
лективти 600 целковейхть, Кури- 
ловскяй детдомонь коллективти 
500 цалковайхть, Левжа велень 
(Рузаевскяй р - н ) хорти, конац мо- 
рэсь  мокшоньнэрОднзй морхт 400 
цэлковзйхть, 12-це №  ередняй шко- 
лэнь коллективти, конэт морэсть 
морхт^ оркестрэсэ 300 цэлковэйхть 
и 31-й № железнодорожнзй еред* 
няй школэнь коллективти укреин- 
екяй тэнецонь цебярьстэ кшти- 
манксэ 200 цэлковайхть, Ширин- 
гушскяй физкультурнэй выступле- 
ниянь коллективти 200 цэлко- 
вэйхть.

Коллективнэй премияде бешке 
ульсть мексфт премиятнингябешке 
исполнительхненди. Весеньце пре
миятне мексфт: Чигенешинтти, ко
нец ещи руководителькс Ковыл
кинскяй р-нь струнной оркестрэ- 
ее, 200 целковейхть, Резумовти (Бе- 
резниковскяй рейон), конец луво- 
зень эсь еочинениянзон, 200 цел- 
ковейхть, Светкиноти (Козловскяй 
рейон) цебярьсте исполнило ок* 
роботическяй номерхт кезьф 200 
целковойсе. Ершовсь морось не
родной морхт (Козловскяй рзйон) 
кэзьф 200 цалковайсэ. 3-це пре
миятне 100 цзлковзень  мэксфт 
Новиковэти, конац морззе  „Соло 
вей поет“ морть, Кэныгинэти 31-й 
№  ж елезнодорож нзй  школэстз, 
Ж э л и м о в т и ,  Л я м б и р с к я й  
рзйононь коллективть руко
водителей, Нэумовэти, Арде- 
товскяй рэйонцтз, восточной те- 
нецонь цебярьсте исполнениянц 
ингсо, Гурьяновети, Зубово-По- 
лянскяй рейонцто, цебярьста кшти- 
монксе. Тяде башке лома преми- 
ровандоф лия цебярь исполни- 
тельхть. ,

Вертелимскяй райононь учест- 
никнень мялезост тусь Ширингуш- 
екяй районть участниконзон выс- 
туплениясно. Вертелимонь рейонц- 
то учестникне корхтойхть: »Минь 
пяк мялезонк тусь Ачедовонь не* 
чольней школонь ученикнень выс- 
тупленияснз. Синь тиендихть елож- 
нэй пирэмидзт. Аф етэк учестник- 
не,еинь выступленияснон васьфтезь 
вишке оплодисментсз. Минь, еэй

кизоть, езмок олимпиздав, листя- 
мэ еценэть лэнгс етаня выступать, 
коданя тяни выступали Ширингу* 
шекяй райононь учзстникне.

Молемок * районозонк, кармзта- 
мэ эктивнайстэ работзмэ физкуль- 
турнзй оргзнизациятнень рэботэса. 
Нингя еядэ лзм з привлекандэтзма 
учзстниктз минь физкультурнай 
кружокозонк.

В ертелим онь райононь участникн е._____

Комсомолса агитационно-пропагандистскяй работать 
состояниянц и задачанзон колга

Кафта кофт йотась, кода ульсь 
йотафтф ВЛКСМ-нь М ордовскяй 
Облестной У-це конференциясь, 
конец отметило оргонизециянь об- 
лостьсе политичеекяй обрезово- 
ниять офудовлетворительней ео- 
етояниянц и неметиле пректичес- 
кяй зедочет егитеционно-пропе- 
гендистскяй ребототь решитель- 
найсте цебярьгефтоменц ингсе. 
Конференциясь путсь Обкомть и 
райкомтнень инголи практическяй 
задачет.

Мелостонь пингть фотямс еембе 
комсомолецнень и ефсоюзней од- 
ломаттнень зночительной честь- 
енон ВКП(,б)-ть историянц тонаф- 
неме кружоксо и политграмотзнь 
школэсэ.

Проверямс пропэгэндисттнень и 
литерэторхнень, привлекэндэмок 
пропэгэндистскяй рэботэти поли
тически грэмотнзй, пзртиять те- 
вонцты предэннэй комсомольскяй 
эктивть, кемокстэмок эрь пролэ- 
гэндистть рэйкомонь бюросз. Кон
ф еренциясь обязывает еембе ру- 
ководящай комсомольскяй эктивть, 
вэсендзкигя Обкомонь, горкомонь, 
рэйкомонь рэботникнень, вятемс 
пропэгэндистскяй рзботз  полит- 
ш колэтнень и круж окнень эсэ.

Комсомолеинень и эфеоюзнай од- 
ломаттнень йоткса оргонизовон* 
дэмс Стзлинскяй Конституциять и 
Верховнзй Совету кочкзмзть кол
га Положениять тонафнемэенон и 
рзз 'яененияснон.

Кафта тьожяньда леме пропогон- 
дистт и огитеторхт-комсомолеит 
тонефнезь и тонафнесозь одло- 
меттнень мерхто Великей Стелин- 
екяй Конституциять и СССР-нь Вер 
ховней Совету выборхнень нолго 
Положениять, тяфтежо знакомон- 
дэзь комсомолецнень и одломэт- 
тнень Верховнэй Совету депуте- 
тонди кэндидзттнень биогрефияс- 
нон и эряфснон мархтэ. Кружок- 
нень эсэ тонэфнесть еембе комсо- 
молеине и 64 тьожятть эфсоюзнзй 
од ломэнь. 1487 инь цебярь ком 
сомолеиТ рзботзсть избирэтельнай 
учэсткзвэ членкс, еинь эздоет 
предеедзтелькс, зэместителькс и 
секретэрькс рзботзсть 242 комсо
молецт.

Пропзгэндисттнень и эгитэтор* 
хнень рядсна пяшкотькшневсть од, 
рэстущай, пзртиять тевонцты пре- 
дэннэй комсомольскяй активть ря- 
донзон эздэ, конат способнэйхгь 
пропагандировзндзмс мэссзть йот- 
кеэ большевиетскяй идеятнень.

Тяфге Инсарань районцз участ- 
ковэй избирэтельнэй комиссиянь 
членкс рэботасть 111 од избирз- 
тельхть-комсомолецт.

Ковылкинэнь рэйониэ эгитпроп* 
рзботэеэ примосесь учзстия 616 
комсомолецт, еинь эздост 54 л о 
мань  рзботзсть учэстковзй изби- 
рэтельнэй комиссиянь членкс, 9 
ломатть довереннай лииакс, 142 
ломань пропагандиетокс и агита

торкс и 400 ломань вятсть агит- 
пропрэботз дееятидворкзвэ.

Ичэлковскяй райониа агитэторкс 
и пропзгзндистокс работзсть 540 
ломэнь, еинь эздост 206 комсомо- 
леш ольхть .

Комсомольскяй эктивсь келистэ 
использовэндэкшнезень эгитпроп- 
рэботзть рэзличнзй формзнзон и 
методонзон. Агитировзндэсь ком- 
мунистнень и эфпзртийнзйхнень 
блокснон кэндидзтснон ингсэ.

Тяфтз Нэдеждинскяй поселкэнь 
(Вертелимонь р-нь) од, 18-вэ кизо- 
еа комсомолецсь Буров ялгзсь, 
комсомольскяй комитетонь еекре- 
тзрьсь, мэрсз пропагандистть Глаз
ков ялгать мархтз вовлекли еембе 
одломэттнень политкружокненди и 
регулярнзйсгэ йотафнесть марх- 
тост занятият. Глэзков ялгась тиен- 
дельхцень эсь беседэнзон п р о 
стойстэ и увлекательнэйстэ. 
Сон эзонкшнезень Советскяй Со
кить достижениянзон и кэпитали- 
стическяй етранзтнень эез эфкир- 
демшкэ гнетть.

Буровсь, рэботзмок колхозсэ 
бригадиркс, возглавил колхозса 
стахановсяй движениять. Сон уже 
заработал 400 трудошит, а 
еонь бригадэстонзз комсомолецне 
—ЗОО-нь и еядэ лзмонь трудошит. 
Комеомолецнень цебярь рэботанк- 
еэ пяк кельксэзь колхозникне.

Комсомолеись Логинов ялгзсь, 
работэмок учзстковай избиратель- 
нэй комиесияса председзтелькс 
(Ромодановань р-н, Дальний веле), 
обеспечендазень избиратеЛьхнень  
вЫборхнень эса 100 процентс уча- 
етвовандомаенон.

Выборхненди аноклзмэ пингста 
комсомолецне еяда глубокайста 
тонадозь одломаттнень интерес
н о й ,  запросснон и настроенияс- 
нон и еувафтозь инь цебярьхнень 
Ленинскяй комсомолть рядон- 
зонды.

М екольдень пингть лама район
га оцюда кассь комсомолть лув- 
кеоц, нльня организовандаф лама 
од организзцият. Лем. Майдан ве
лесэ  (Вертелимонь р-н) комсомо
лу сувзсь 9 ломзтть. Селине ве
лесэ (Ардзтовзнь рэйониа) сувась 
комсомолу 18 ломань, Ковылки
нань ередняй школзсэ сувась ком
сомолу 23 ломань.

Областной конференцияда меде 
лама районгэ, кода Ковылкинэса 
—ВЛКСМ-нь рзйкомть еекретзрец  
Кзрев ялгась, Б.-Березниковскяй 
рзйонцэ—ВЛКСМ-нь рзйкомть ее- 
кретэрец  Левин ялгась, Вертели- 
монь районцэ-В ЛК СМ -нь рэй- 
комть еекретзрец Пэнькин ялгзсь, 
политическяй образованиять зна
чительно цебярьгафтозь. Синь ор- 
ганизовандасть политшколат, коса 
аккурзтнэйстз йотнихть занятият. 
Пропагандисттнень мархта йотэф- 
нихть ееминархт. Ня райкомтне 
тяфта жа лац обеспечендазь по- 
литшколатнень учебниксэ. Пропз- 
гандистскяй работэть возглзвлян- 
дэкшнесззь комсомольскяйзктивсь 
и еинць рэйкомонь рэботникне.

Но ичкози аф еембе райкомтне 
лац ладязь политическяй образо- 
вэниять.
Кода Ромодановскяй рэйкомонь 
секретэрьсь Ангоновсь и полит- 
учебань отделонь заведующайсь

08103630
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Волковсь 33 политшколати коч
касть аньиек 26 пропагандистт, а 
бю роса  утвердили аньиек 15 про
пагандистт. Синь эздост вятихть 
работа 13 ломань. Партиять исто- 
рияни тонафнема 7 кружокста ра
ботай аньиек 2 кружокт. 20 полит- 
школава, коса должетт тонафнемс 
районнай организациять комсомо- 
лецонзон пяледа ламосна, рабо
тась аф проверякшневи.

Тяфта жа кальдявста ладяф рабо
тась Лтяшевскяй р а й о н ц а  
(ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Я ш аев , политучебань отделть зав. 
Надеждин). Пропагандисттнень 
мархта семинархт аф йотафнихть 
и нльня синьцке политикаса р а з 
бираются пяк кржа.

Рузаевкань районца— ВЛКСМ РК-ть 
секретарей  Ш ебуренков, полит- 
учебань отде/угь заведующаец Ре
дин формальнайста отнеслись про- 
пагандистонь кочкамати, 46 полит
грамотань школав утвержденай 
аньиек 21 пропагандист. Партиять 
историянц тонафнеманц ингса 11 
кружокнень эса аш пропагандистт 
и синь аф работайхть.

Вов мезе азонды пропагандистсь 
Евсеев ялгась Рузаевкань комсо
молонь райкомть руководствани 
колга: „П оопагандистокс мон ра
ботай 1932 кизоста сявомок. Монь 
работазень результатонза няевихть 
сянь эзда, што сембе комсомолец- 
не выборхнень пингстэ ульсть 
агитаторхт. Плигин Ж енясь и Ля- 
сников Федясь колхозсэ стэхэно- 
вецт. Яф пяк кунэрэ комсомолу 
примэме 4 ломатть и улихть нин- 
гя кафтэ ломэнень зэявленият. Но

успехне улельхть нингя сядэ 
оиюфт. кдэ бэ мэксоль л езкс  рзй 
комсь. Вдь тяддень кизоть эпэк 
йотэфтт фкявок пропсеминэр, э 
рэйкомонь рэботникне, эфвэно- 
мок сянь лзнгс, што минь велень* 
ке рэйонтть эздэ эньиек кэфтэ 
километрэнь йотксэ, аш есть якэ 
вэржэмоноконгэ*.

Совершенно виде корхтэй Евсеев 
ялгэсь. Кдэ ба Рузэевкань, Ро
модановань и Ятяшеаань рэйкомтне 

по-большевистски кэрмэльхть 
вятемонзэ пропэгэндистскяй рэбо- 
тэть, то синь бэ эф олезь  нолдэ 
тя позорть, ш тобэ синь оргэнизэ- 
циястост комсомолецне эф о л е зь  
кепсе эсь политическяй знэнияс- 
нон.

Синь, очевидно, юкстэзь „Ком
сомольскяй прэвдэть“ напомина- 
ниянзон, што „Пропзгэндистскяй 
рэботэти тяфтэмэ отношениясэ 
тэится комсомолсэ политическяй 
воспитэниять оппортунистическяй 
недооценкэи“. Тяфтэ аньцек эряви 
лувомс нят руководительхнень про- 
пагандэть эздэ эердомэснон. Ся, 
кинь мялец кепсемс комсомолть 
боеспособностенц, кие шэрьхкодь- 
сыне сонь задэчанзон од услови- 
ясэ, ся эф эердови пропэгандэть 
эздэ.

Б эш кэ  ВЛКСМ-нь рэйкомтне тя- 
немс эфправильнайста шарьхкодь- 
сазь  ВЛКСМ-нь ЦК-ть укэззниян- 
зон пропсеминархнень задэчэснон 
и эф  мэштыхть синь мархтост р у 
ководствань вятема. Синь вятьсазь 
аф райкомтне, а лекторхне и док- 
ладчикне. Райкомонь секретзрьх-

не жэ семинэрсэ эцдехть наблю- 
дэтелькс.

Тяфтэ ащи тевсь Ладскяй рай- 
онцэ. Тоса комсомолонь рзйкомть 
секретэрец Степэненковть взстс 
семинархнень мархта руководит 
ВКП(б)-нь рзйкомть учётонь зэ- 
ведующаец Малышкинась. Семи
наронь кочкама шитне аф уста- 
новленэйхть. Я вдь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть путфксонц 11 пунктсонзэ, 
велесэ комсомолть йоткса про- 
пэгэндистскяй рзботзть цебярь- 
гэфтомзнц колгэ ззф : „Рэйкомонь 
секретарьть руководствэнц вельде 
(ковти весть 5 —6 частс) тиендемс 
пропэгзндистонь семинзрхт.

Семинарсь долж ен работамс 
спеииальнай планц коря и путомс 
эстеенза задэчэкс пропэгзндистт- 
нень теоретическяй уоовенцнон и 
квалификзцияснон систематичес- 
кяй повышенияснон.

Семинарсз необходимэ прове
рямс, кодэ пропагандистсь анок- 
лэф зэнятиятненди.

Рэйкомонь секретэрьхне обязэтт 
руководить семинархнень мзрхта 
и сэтомс, штобэ сембе комсомоль
скяй эктивсь, ушодомок рэйко- 
монь секретзрьсгз, вятель пропэ- 
гандистскяй работа, кажнай акти
в и с т т  улель толкован пропэгэн- 
дистокс“.

Сянксз, штобз сядэ куроконястз 
пяшкодемс большевизмать овла- 
дениянц колга задачать, конанц 
путозе инголенк Сталин ялгась, 
организациятне должетт решитель
ным образом  цебяры эфтсмс поли- 
тическяй образованиять мархта 
руководствать, чистендамс пропа-

гандистскяй кэдрзтнень враж д еб 
но настроеннэй элеметтнень эздэ; 
мэлэстонь пингть охвэтить сембе 
комсомолецнень и эфсоюзнэй од- 
ломэттнень большинствзснон, по- 
литическяй учебзсз, комплекто- 
вэндамок кружокнень знаниянь 
уровентть соответствиянц коряс; 
сембе политшколатненди и кру- 
жокненди кочкамс толковай, пар
т и я с  тевониты преданнай, поли
тически грамотнзй пропзгандистт 
и обеспечендамс синь лучшай ру- 
ководствасэ.

Маластонь пингть республикэть 
сембе райононзон эзга необходи
мо эрявихть йотафтомс од пропэ- 
гандистонь рзйоннзй пуромкст 
сянксз, штобз лихтемс лангти 
сембе афсэтыкснень и ушодомс 
рзботэмз по-большевистски.

К далзц  оргзнизовзндэсзськ ком
сомольскяй экгивть йотксз марк- 
систско-ленинскяй теориятнень то- 
нафнемаснон, то сяда оцю ули 
комсомолса политическяй воспи
таниянь и бдительностень уровенць, 
го сяда курокста минькеподьсаськ 
одломаттнень идейно-политичес- 
кяй уровеньцнон, сяда курок минь 
овладеем большевизмать мархта.

Идейнай вооружонностьсь минь 
организацияньконь тиендьсы эф- 
доступнэйкс врэждебнэй влиянйят- 
нень проникновенияснонды.

Политико-пропэгзндистскяй рэ- 
ботэть недооиенкэнц курокста 
машфтоманц вельде, минь педз- 
пес выкорчевандэсэськ и мэшфт- 
сэськ нэродонь вракнень.

Г орячев.
Саранск ош

С Н И М К А С А : Н. А. Н ек р асо в ть  „Кому на Р уси  ж ить х о р о ш о “ поэманцты  иллю страция. («Зем ствась обедай* худож н икть Мя- 
со е д о в ть ).

Р еп р о д у к ц и ясь  С ою зф ототь.

РАИО ННАЙ  
О Л И М П И АД АСТА

1937 кизонь декэбрь  коеть 
мекольдень шинзон пингстэ 
МЯССР нь сембе рэйоттнень эзгз 
йотзсть идень художественнэй 
олимпиэдзт.

Сире Шайговань райониэ де- 
кабрьть 26—29 шистонзэ йотэсь 
идень олимпиэдэ

Нят шитнень пингстэ Шайго- 
вань средняй ш колэсь ульсь пяш- 
ксе ломзньда: колхозникта, МТС-нь 
рзбочзйдз, служэщэйда, ученикта 
и стэк тов.

Н.-Троицкяй НСШ-нь учениксь- 
отличниксь Пискунов Витясь ис- 
ключительнэй мэстерствэсз испол- 
ниндэзе СССР-нь Верховнэй Со- 
ветть депутзтонц Отто Юльевич 
Ш мидть колгэ „Наш кэндидэт“ 
стихотворениять.9-це клэссонь уче- 
ницзсь Рубиовэ Вэлясь деклэми- 
ровзнд ззе  „Спзсибэ Стэлинялгэти 
счэстливэй детствзть ингсэ“ сти- 
хотворениять. Лэц деклзмировзн- 
дэсть лия ученицзтневок: Шегуро- 
вэ Клэвдиясь и Силкинэ Пелэге- 
ясь. Теест зньцек 8-нь кизэ.

Ш эйговзнь средняй школэнь, 
Резэновкэнь и Леткинскяй НСШ-нь 
ученикне няфнесть физкультурнзй 
выступленият и лозунг мэрхтз пи- 
рэмидэт. Лэмэ ученикт выступали 
лия школатнень эздонгз, конэт мо- 
рэсть мокшонь морхт.

Идень рзйоннэй художественнэй 
олимпиадэсз вэсеньце вэссть зэй- 
нязе Реззновонь НСШ -сь, конзц 
получэсь 200 цэлковзй премия; 
омбоце вэстть—Ш эйговэнь  и Н.- 
Троицкяй школэтне, конэт полу- 
чэсть 125 цэлковэйхть премия. Тя- 
д э  бэш кэ получэсть премият ба- 
шкэ исполнительхне. Пискунов 
Витясь получзсь 50 цэлковзйхть 
Ш егуровэ К лэвдиясь 30 цэлко- 
вэйхть и стэк  тов.

Эряви ззом с, што олимпиэдзть 
йотэфтомс выделенэй комиссиясь 
ашезь ш эрфтэ сэтомшкз мяль 
олимпиэдэть обрэзцовэйстэ йотэф- 
томэнцты, конэнц сю недз олимпи- 
адзса участвовэндзсь зньцек 6 шко- 
лэт . Н. Десяев.

Советский Союзса иттне— свободнай жизнерадостнай итть
Цзрскяй Россиять пингстэ рэбо- 

чэень и трудовой крестьянонь 
иттне ульсть зэгнзннзйхть нище- 
тэс, вэчэшис и эф  кирьдемшкэ 
стэкэ эряфс. Иттне ульсть лише- 
нэйхть культурэть эздз. Синь 
зш ельхть возможностьснэ рэзви* 
вэндэкшнемс эсь тэлзнтснон и 
способностьснон, знэнияснон. Ц зр 
скяй Р оссиясэ  иттне воспитывз- 
лись некультурнзй, невежескяй 
эряфсз.

Октябрьскяй революциясь осво- 
бодилэ иттнень рабскяй эряфть 
эздз. Советскяй Союзсэ иттне, нят 
свободнзй жизнерэдостнэй рабо- 
чаень и крестьянонь итть. Синь 
улихть правэснэ тонэфнемэти, 
улихть праваснэ культурзти и куль-

турнайста ваймзмзти. Иттцень 
улихть синьцень хоровой, музы- 
кальнэй, дрэмзтическяй кружокс- 
нэ и стэк тов.

Ш эйговэнь рзйонцэ, средняй
школэсэ 8-це клэссонь ученик-
нень йотксз оргзнизовандафт му- 
зыкзльнзй , дрэмэтическяй, хоро
вой кружокт. Ш ишкэнов Яндрю* 
шэсь зэмечзтельнэйстз тонздсь
морэмз бэлэлэйкэса, гитарэсз, 
гэрмошкаса. Тяни сон тонафни
скрипкасз морзмз. Кувшинов Пав- 
луш зсь лэц морэй скрипкзсэ, 
гэрмошкзсэ, мэндолинзсз и гитэ- 
рэсэ. Сонь, соньцень ули скрип- 
кэц. Кэрпин учениксь рэйоннай 
олимпиадэса руководил шумовой 
оркесторть мархта.________________

— Мезькс йорзтэдэ тонэфнемс? 
Кизефтеськ Кувшинов Пэвлушзть 
и Ш иш кэнов Яндрюшэть: „Минь
фкя мяленьке, выступэть советс
кяй тезтрзнь сцензсэ“.

Тя ответсь корхгзй сянь колга, 
што советскяй иттненди максфт 
сембе условиятне. Кда итть ули 
мялец тонэфнемс врэчекс, лиси 
эздонзэ врэч, мялец тонафнемс 
артистокс, лиси артистокс, мялец 
тонафнемс инжинеркс, лиси инжи- 
неркс и стак. тов.

Тя корхтай сянь колга, што Со
ветскяй иттненьлангс оцю отцов- 
скяй забота шарфни кельгомя 
С талин  ялгась.

Ник. Д е с я е в  
Шайговань р-н_________ ____________
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Нюрьх кяняста
* МЯССР-нь Совнаркомсь ке 

иокстазе Саранск ош у 10 № ж и 
лой кудть строяманцты проект- 
най заданиять. Ниле этажса тя 
мудть зданиянц эса кармай улема 
щентральнай водяной отопления, 
магазин, кафэ и парикмахерскяй. 
Куясь строяви 36 квартиранди, ко 
натнень эзда 27-тне кафта комна
т а с т  и 9-тне фкя комнатасот. 
Кудть ориентировачнай стоимостей 
593 тьож. цалковайхть.

* Главпарфюмер Саранскяи 
базать, конаи организовандаф 
Тамбовскяй областень Пензенскяй 
базати подчиненияса, руководст
вань афобеспечинностенц лангс 
ваномон, МЯССР-нь Совнаркомсь

макссь ходатайства СССР-нь Нар
ком пищепромти и Главпзрфюмер- 
ти Саранскяй базать законченнай 
баланс мархта самостоятельнай 
базакс  явштоманц колга, конац 
кармай подчиняться Глэвпзрфю- 
мерти.

*Сзрэнскяйсэ к у к о л ь н а й  теат- 
рать ванф томанцисяда товолдонь 
кемокстаманц ингса, 1938 кизонь 
январьть 1-це шистонза сявомок 
сон макссеви МЯССР-нь Совнэр- 
комса Искусствань тевонь управ
л е н и я с  ведениязонза. Искусствань 
тевонь управленияти мярьгф ти- 
емс театрати смета и максомс те- 
енза комната.

Районнай олимпиадась йотась цебярьста
Декабрьть 26-це шистонза рай 

•ннай  клубсь пяшкодсь жизнерз- 
достнай итта. П анж евсьзанавезсь. 
.Районнай ■олимпиадать лувондса 
•ткры тэйстз“—пшкядсь ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретарьсь Панькин 
ялгась. Бурнай авациянь пингстэ 
сценать лэнгс лиссть С. Ф едоров
на велень школаста ученикне.
Васеньце пионеркась а з о з е :-Минь 

эряфоньке радостнэй и счэстливэй!
Омбоце пионерсь корхтэй:— Спэ- 

еяб з  Стзлин ялгзти счэстливэй дет- 
ствэть ингсз!

Тяда меле синь морасть морхт, 
»Ветер“, Сталин ялгать колга 
морхт, кштисть и стэк  тов.

Кулдымонь НСШ ста ученикне 
исполнили „О рленок“ морть и 
лия ламэ мокшоньнэроднэйморхт. 
Прохоровз Тзнясь цебярьстэ ис
полнила „Каззчкэ“ тзнецть.

Вертелимонь НСШ-стэ ученик- 
не цебярьстз исполнили нзроднзй 
мокшонь морхт и цебярьстз 
кштисть. Синь няфнесть цебярь 
физкультурнзй выступленият.

Олимпиадада меле ученикне 
сявсть обязательствэт, кэникулада 
меле тонафнемс аньцек отличнзй- 
етэ и цебярьстз.

Картаев.
В ертел и м он ь р-н.

Цебярьста ладяф культмассовай работась
М. М эзкэня велень избз-читзль- 

няса од ломэттнень йотксэ йотзф- 
ыеви оцю культмэссовэй рзботз. 
Планц коря йотэфневихть бесе- 
дэт, читкэт, лекцият и етэк тов.

Изба-читэльнясэ улихть шэшкэт, 
шахмэт и доминот. Од ломзттне 
эрь илять йотафнесазь эсь пинг- 
€нон изба-читэльнясэ культурнзй- 
етэ.

Од етирьнятнень и цьорзнятнень

йотксз оргэнизовэндзфт: хоровой 
музыкэльнзй, дрзмэтическяй и лия 
общественно-добровольнзй оргз- 
низзцият.

Тя цебярь рэботзсь мзкссь оию 
лезкс од ломзттненди комсомо
лонь членкс эсь пряснон эноклэ- 
мзенонды.

Безутешный.
С и н дрован ь  р и.

Испанияса 
фронттнень эзга
Действующей Теруэльть рзйон

ца (Восточнэй фронт) фэшист- 
екяй войскэтне янвэрьть ветеце 
шистонзэ этаковзндэкш незь рес- 
публикэнскяй войскэтнень пози- 
цияснон. Республикэнецне эф 
зньцек отбили еембе этзкзтнень, 
но и зэнясть противниконь лзмз 
окопт.

Теруэльсэ республикэнскяй вой- 
екзтне м эш ф несззь  фашисттнень 
сопротивлениянь последняй очэг- 
енон. Ручной грэнэтэсз еязьф Сэн- 
т э — Клэрэ монзстырть здэнияц, 
конэнь рэзвэлинэнзон злу  юмэсь 
лзмз фашистт. Оцю юмафксне, 
конатнень кандозь Теруэльть элэ 
бойхнень эсз фэшисттне знэчи- 
тельнэ елэбзйгэфтозь еинь уцэр- 
нэй чэстьснон.

Теруэльть пэдениянц еюнеда 
Франко генералсь  арестовзндась 
и пякстась тюрьмав Кастельяно 
генералть и ламз полковникт, ко- 
нэт комэндовандасть Теруэльть 
горнизонцта мятежниконь част
тнень мархта

Тяфта ли эряволь йотафтомс ёлкась?
бе мольсь цебярьста. Но аф ламэ 
пингта меле еембе полафтсь. 
Ш колав сувасть алят, конэтнень 
йотксэ эф кржэль хулигэндз. Нят

Од, 1938 кизоть вэсеньце шинзз 
ульсть  оцю рэдостекс Советскяй 
Союзонь еембе од поколенияти. 
Янвэрьть вэсень шинзон пин
гстэ школэтнень эзгэ йотэфтфт 
йолкзт. Иттне рэдостнзй мяльсэ 
•»ольсть елкэтненди, деклзмиро- 
вэндэсть стихотвореният, тиендсть 
налхксемат и етэк тов. Ярьселеть, 
што елкэть йотэфтозь радостнай- 
ета и весяластэ еембе иттне. Яф! 
Некоторзй ш колэвздиректорхнень 
и преподэвзтельхнень бездушнзй 
отношенияснон еюнедэ елкзтнень 
йотэфтомэснэ ульсь еязьф.

Сейтяновкз велесэ иттне, кодэ 
и везде, шобдэвз мольсть школзв 
весялзстэ и рэдостнэйстэ. Тонэф- 
нихне елкэть перьф тисть нэлх-

ломэттне ашесть макс возможность 
весяласта йотафтомс елкать. Ве- 
ляфтозь елкать, етрафтозь иттнень. 
Иттнень ашель мяльсна аделзмс 
елкэть тяфтз. Синь ульсть эф до- 
вольнзйхть. Но опорз зшесть му- 
шондз. Синь м эл зсостэш ел ь  шко- 
лэнь зэведующайсь, зшельхть учи- 
тельхне.

Иттне срэдсть куду эф веселзй- 
етз. Сюцекшнезь ёлкань ерэф- 
тыхнень, еюцекшнезь и учитель- 
хненгя.

Тяфтэ ли эряволь йотафтомс 
ёлкась? Конечна аф тяфта.

Т—й.
неемат, азондстьдекломзцият. Сем-! Р ы б к и н а н ь  р а й о н ,

Займовай работась ладяф кальдявста
Минь великэй Советскяй Сою- 

зоньконь трудящ аенза эняльдсть 
■равительствать инголе, штоба 
нолдамс „Оборонань заем “, штоба 
вракнень—родинань предзтельх-
ыень проискснонды отвечэмс етрэ- 
наньконь мошенц кемокстэмэнц 
мархта.

Ежка велень трудящайхне (Ко
вылкинань район), Союзсонок тру
да щайхнень мархтэ марсэ, отве
часть колмэ недялянь зарэботкас 
еьорматфтозь.

Велэряйхне займас сьорматфтсть 
•ш о  мяльса. Лядондсь еамзй глав- 
маЙсь—вишкоптемс еинь йотксост 
массово-раз'яснительнэй рзботзть, 
л езаом с  теест займовай кизефкс-

нень шарьхкодемаса, лездомс вал- 
енон пяшкодемаснонды.

Ежка велесэ эш ломэнь, конэц 
бэ отвечэль мзееовэй рзботзть  
ингсэ. Культурнэй рэботникне тя 
тевть эздэ зщихть ш иресэ. Кепоть 
кеонди сявсаськ  НСШ-нь учи
тельть Голубовть. Сон аф аньцек 
аф вяти массовзй рзботз велесэ, 
аф аньцек аф няфни кепотькс кол- 
хозникненди, а мекеланкт, вяти 
рэзлогзтельскяй  рзботз.

Велень советсь зэймовзй р а б о 
тать эзда ш арсь шири. Сяс велесэ 
елужзшзйдэ бэшкэ зэймань обли- 
гациянксэ ярмэк кивок изь пэндз.

Вельсоветонь председэтельсь 
М орев ялгэсь сязендсы займовай 
работать. Ежовский.

* **
Сембе Испаниясз эшихть небы- 

вэлэй якшзпт. Мэдридсэ 11 грэ- 
дус мороз. Теруэльть рзйонцэ мо- 
росне пэчкотькшнихть 17 грэдус- 
ти молемс. Республикэнскяй влэст 1 
тне примэзь еембе мерэтнень 
сянгсэ, штобэ зэщитить якшэмть 
эздэ фронтсз зщи частьтнень. 
Часттненди максфт лямбе обмун
дированиянь дополнительнай ком
п л е к т

•** *
Испанскяй республикать прези- 

дентонц декретонц коряс Н—яй 
дивизиянь командирть, республи- 
кзнекяй зрмиять фкя инь лучшэй 
оргэниззтороц, Знрике Листер 
мэйорсь Теруэльскяй учэсткэсэ 
исключительнэй зэслугзнксз йо- 
тэфтф подполковникокс. '

__________ (ТЯСС).

Сувайхть комсомол
ть рядонзонды

Алякс ведень комсомольскяй ор
ганизациясь йотафни оцю полити- 
ко-воспитательнаи работа афсоюз- 
най од ломаттнень йоткса.

Тоиафнесы еи иь м а р х т о с т  
ВЛКСМ-ть программанц и уставонц, 
аноктйхть эсост комсомолу. Ком
сомолу сувасть ни 2 етирьнят и 4 
цьоранят. Тяни организацияса 30 
членда лама. Н. Челмакин.

Кадошкинань р-н.
* #

Косогор велень афсоюзнай од 
ломаттне анокласазь эсь пряснон 
комсомолу. Синь мархгост комсо
м олецт тонафнесазь ВЛКСМ-ть про- 
грамманц и уставонц. Тяда башка 
синь аккуратна морафнихть газе
тат и журналхт, штоба еуваме ком
сомолу политически грамотнайста.

Березниковскяй р-н. Агапов *
■* *

Сире Кярьгя велень первичнай 
комсомольскяй организациясь лац 
ладязе политико-воспитательнай ра
ботать афеоюзнай од юматтнень 
йоткса.
Тонадомок основной нолитичеекяй 
докуметтнень, афсоюзнай одломат- 
тне макссихть заявленият комсо
молу. Павлушкин

Атюревань р-н.

КИТАЙСА ВОЕННАЙ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ

Центральнэй фронцтэ китэйскяй 
войскатне успешнайстэ вишкопне- 
еэзь Нзнкинть южнзй и юго-вос- 
точнэй ширесонзз нят шитнень 
чеь контрнзступленияснон.

Нзнкинть юг ширесонзз, Яньху- 
эй провинциясэ, китэйскяй чэстьт- 
нень мархтз зэйняф етрзтегичееки 
взжнэй ошне Ухусь (Янцзы ляйть 
лзнгсз) и Сюэнь чениь. Китэйскяй 
войскэть эвзнгэрднэй чэстензз, 
действондзмок мэрсэ партизат- 
тнень мзрхтз, сувзсть Хэнчжоув 
(Чжецзян провинциять етолицзц). 
Японскяй комэндовзниясь вишкстэ 
обескуреженое Хзнчжоуть мэксо- 
мэнц мархтэ, беспрерывнэ бом- 
бэрдировэндэсыне Хзнчжоуть и' 
окрестносттнень.

Центрзльнай фронцтэ японскяй. 
войскэтнень йоткеэ муфт русекяй 
белогвэрдеецт.

Нзнкинть еевернэй ширесонза 
мекольдень пингть бойхть зшесть 
йотне.

Янвэрьть колмоце шистонзэ ки- 
тэйскяй еэмолеттне бомбэрдиро- 
вэндззь Уху и Дэтун ошнень йотк- 
етэ Янцзы ляйть эздэ японскяй ко- 
рэбльхнень. Бомбэрдировкэть ре- 
зультэтсз вэяфтф японскяй кзфтэ 
военнзй корэбльхть. Янвзрьть ве
теце шистонзэ китэйскяй эскэд- 
рилиясь совершиндэсьудэчнэй на
лет Ухуть окресностьстэ японскяй 
зэродромть лзнгс. Иордзф сизьге
мень котувз бомбэ. Уничтожендаф 
кота японскяй самолётт. Январьть 
колмоце шистонза Яньхуэй про- 
винцияса китэйскяй войскэтнень 
мзрхтз ебитзй японскяй фкя са- 
молет.

Севернэй Китзйсэ положениясь 
существеннэй переменэфтома.

(ТЯСС).

Пропагандистон ь 
курснень выпусксна
Январь коеть 5-це шистонза Са

ранск ошса республиканскяй про- 
пагандистонь курснень ульсь вы- 
пусксна. ВЛКСМ-нь обкомсь, 
ВЛКСМ-нь райкомтнень распоря
женияс кучсь од, политически 
подготовленнай пропагандистонь 
кадрат.

Яделамок курснень, выпускной 
вечерса курсаттне сявсть обя- 
зательствэт еянь ингсз, штобэ 
рзйонцэ комсомолецнень и од ло- 
мэттнень йотксэ цебярьнястэ ла
дямс комсомольскяй проевещени- 
ять.

Лэмоц курсэттнень йоткстз, пур
енень эделззь  отличнэй и цебярь 
отметкэ мзрхтз.

Счзстливзй, рэдостнзй эряфть 
ингсз, курсзттне эзсть  оию пэра 
вэл кельгомз Стзлин ялгзти.

Паршин.
С аранск  ош .

Летькс
„Комсомолонь вэйгяль“ гэзе- 

тэть 2 це номерсонзэ, 4-це поло- 
сэсэ элувз омбоце колонкэсэ, Ко
вылкинскяй 27-це номер госмель- 
ницэтьколгэ эвторть еюнедз нол- 
дэф эльбятькс, косэ  ̂ еьормэтф: 
.... парторгокс работзй Кухрьсь, 
директоркс Юров. Эряви лувомс. 
„...пэрторгокс рзботзй Юровсь и 
и сон жэ директорсь*.
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