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СССР-нь Верховнай 
еоветшь еаееньце 

сессияц

СССР-нь Совнаркомсо и ВКП(б)-нь ЦК-са

Тундань видемати анокламать 
мольфтеманц колга

Тячи Москуса, рабочаень и 
крестьянонь мирсэ вэсеньце соци
алистическяй госудэрствэтьстоли 
иэсонза, ушоткшнесы рзботэнц 
СССР-нь Верховнэй Советть васень- 
це сессияц.

Нзродть избрэнниконзэ сасьть 
Мосиуву минь необ“ятнай роди* 
наньконь еембе взстонзон эзда. 
Синь инксост, коммунистонь и бес- 
пэртийнэень блокть кэндидатон- 
зон  ингсэ. единодушнэ голосо- 
ванаась 90 шка миллион советскяй 
граждатт. Странать государствен
ной властень высшай оргэнонц 
кочкэзе  минь еембе нэродоньконь 
воляц.

СССР-нь Верховнэй Советть ва- 
“еньие сессияц решит важнейшай 

изефкст. Союзонь Советсь и На- 
ионаленостень С оветсь—СССР-нь 

еерховнэй  Советть рэвнопрэвнэй 
кзфтэ пэлэтэнза—эсь зэселэния- 
сост кочкэйхть С ою зоньС оветонь 
председэтель и Нэиионэльностень 
Советонь председэтель. Кэфцке пэ- 
лататнень м арстоньзэседаниясост  
ули кочкаф Верховнай Советонь 
Президиум и образовандэф  прэ- 
вительствэ—СССР-нь Нзроднзй Ко- 
миссэронь Совет. С оозон ь  Советсь 
И Нэционзльностень Советсь кэж 
лайсь  бэшкэ кочкэйхть мандатнэй 
комиссият, конэт проверясэзь де- 
путэттнень полномочияснон.

Стэпинскяй Конституциясь тись 
кеме порядок, конань коряс 
ССР-нь Союзонь закононь нол- 
дэмэ прэвасьпринэдлеж ит аньцек 
СССР-нь Верховнай Советти. Тячи 
пэнжеви сессиясь  обсудит ея ки* 
зефкснень, конзт Стзлинскяй Кон 
етитуииять коряс ащихть Верхов
най Советть веаениянцты.

Верховнай Совету кочкаф 1.143 
депутатт. Синь йотксост—социалис
тическяй промышленностень и ве- 
лень-хозяйствань замечэтельнэй 
етзхановецт, Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиянь инь цебярь прец- 
етэви-ельхгь, выаэю ш эй ученэйхть, 
писэтельхгь, врэчт, инжинерхт, эг- 
ронопт, учительхть. Эсь трудгнон, 
личнай и общественнай эряфонь 
примерснон, тевонь вятема машто* 
мэгь, чеегностть, коммунизмань 
тевти предэнносггь мзрхтз еинь 
зэслужили м иньнэродоньконьоцю  
довериянц.

Ся коеть, конэц йотэсь выбо- 
ронь шистз еявомок, Верховнэй 
Советонь лама депутатт ознаме 
новандазь елавнай од тевсэ.

Афкунэрз семЗе егрзн эгь  шэ- 
ро зе  Верховнэй С овею нь депу- 
тэтть, Орджоникидзеть лемсэ Мос- 
еков^кяй заводть знагнэй етзхз- 
новеионц И.  И. Гудов ялгэть зэ- 
мечзтельнай рекордонзон колгз 
кулясь Эсь С ТЭ '1 0 К 0 Н Ц  вакссэ сон 
няф |езе ,  копэмэ оию нормэт мож- 
нэт пяшкотькшнемс, тиендемок 
инициатива, изобретательность, 
рэоотэмок стахэновскяй методсэ. 
Гудовгь рзботзнь приемонзон 
эряф с  йотафнесазь тяни Советс*

кяй Союзонь лама предприятиянь 
етэхэновецт.

Верховнэй Советонь эсь депу- 
тэтснон К. Ф Сэхаровать приме- 
ронц коряс, Ногинть лемсэ фэб 
рикэнь (Вичугэсэ) етахэновецне 
келистэ эряфс йотзфнесэзь социэ
листическяй лезкгонь максомэть 
отстэю щ эй рэбочэйхненаи, лез- 
дыхть теест лисемс передовойкс 
и тяфтэня пяшкотькшнесэзь СТЗ* 
хэновецнень елэвнзй рядснон.

Верховнэй Советонь депутатсь, 
Азербэйджэнонь хлопковэй пэк- 
еянь сэх эн о в кэсь ,  орденоносецсь 
Бэсти Б эги р о в э с ь—хлопкзнь уря- 
дамаса социалистическяй еорев- 
новэниянь зэстрельшииэсь, няфтсь 
рэботэнь блестяшэй од образецт, 
сявсь республикать эса инь оию 
урожэй — 142,6 центнерхт хлопкэ 
эрь гектэрстэ.

Краснодарскяй краень, Штейн- 
гардскяй МТС-нь рабочайхне, 
трактористтне и комбайнерхне, 
Верховнай Советонь депутатть 
знатнэй комбайнергь К. А. Борин 
япгать еамдонза меле сувэсть с о 
циэлистическяй соревновэнияс лия 
МТС нень и совхоснень мархта 
Сталинскяй колмоце пятилеткань 
большевистскяй васеньце  тундать 
инь цебярьста аноклэмэть ингса.

Тяф I а СССРнь Верховнай Сове- 
тонь депутаттне эсь личнай при
м е р н о й  мархта, эсь сатфксснон 
мэрхта вятьсэзь эсь  мельгаст мас
сатнень.

СССР-нь Верховнай Советть ва- 
ееньце с е с с и я ц —минь государст- 
ваньконь эряфса важнейшэй с о 
бытия Стрэнать эса кярмотькш- 
ни эсь деятельно^тенцты властень 
высшай органць, конац образо- 
вандаф великэй Стзлинскяй Кон- 

! етитуциять—мирсэ инь демократи- 
ческяй Конституциять коряс.

Буржуазнай демократическяй 
странаса, кодак аньцек депутатон 
ди кандидэтсь кочксеви парлзмен- 
ту, сон юмафнесы еоткео^щ эсь 
кочкаензон мархтэ. Сон юкснесы- 
не эсь обещ эниянзон, конатнень 
кемоста макссезень из^ирательх- 
ненди кочкамада инголе. Прокс 
лияксэщ и тевсь миньионок, ео- 
иизлизмань стрэнзсэ, косэ влэсть- 
еа эщихть народть эзаа ломатть 
Миньионок Верховнай Советонь 
депутаттненаи максф оию дове 
рия, но еяка жэ пингстэ еинь 
кэндыхть пяк оцюответственность 
изоирэтельхнень инголе, народть 
инголе.

Тячи, мзярдэ СССР-нь Верхов
нэй Советсь ушоткшнесы эсь  дея- 
тельностенц, еембе странась ве- 
ликай радо-тьеэ отмечзет тя знэ- 
менэтельнзй еобытиять.

Улемс стэмокс, кодз Ленинць, 
улемс стамокс, кода Сталинць, 
рабогэмс Ленинть лэиэ, Стэлинть 
л э ц з —вов избирзтельхнень едино- 
душнзй нэкэзснз эсь депутзтснон 
ды, конзт пуромсть тячи Москуву 
СССР-нь Верховнэй Советть вэ- 
ееньце сессияз о н з а .  с ^

Ваномон тундэнь видемэти ано 
кламать мольфтеманц колга ки- 
зефксть, СССР-нь Совнаркомсь 
и ВКП'б)-нь ЦК еь признали, што 
ТЯ рэбогэсь ЙОТНИ Й о ф с и к с  э ф у Д О В -  
летвори ' ельнэйста.

Срывонь угрозэ алу путфт тяф- 
тэмэ вэжнейшэй работатне, кода 
тракторонь ремонгсь, горючеень 
кочкэмэсь, видьмонь каямась и 
чисгендамэсь и сортовой видьмет
нень рядовой лангс полафтомась.

Особенно лафчста, местнай ор
г а т н е н ь  беспечностьснон еюне-
дэ, йогафневи тундэнь видемэти 
анокламэсь южнай райоттнень 
эса (Росювскяй область, Красно- 
дарскяй край, Сталинградс кяй
область Крымскяй АССР и лия!), 
а между тем югса тундэнь видемэти 
илядсь нюрьхкяня пинге.

Трэкторонь ремонтонь планць
1937 кизонь декзбрь  коеть 20 
шинцты сэме СССР-ть эзга пяш- 
когьф еембоц эньцек 13 проиенц 
Плэнтть пяшкодемзса особенно 
иля1 кшнихть Чечено-Ингушскяй 
АССР-сь (пяшкотьф плэнигэ 3 
процентт). Грузинский ССР-сь 
(пяшкотьф планцта 6 процентт), 
Ростовскяй облэстьсь (пяшкотьф 
плэнцга И  процентт). Таджикскяй 
ССР-сь (пяшкотьф планцта 7 про
центт). Афблагополучна и трак 
торонь ремонтть качестванц марх- 
товок.

1937 кизонь декабрь коеть 15 
шинцты самс СССР-ть эзга еем- 
фондсь каяф еембои эньцек 76 про
центт необходимай видьмода и 
ароптф видьмода аньцек 17 про
центт планцгэ. Особенно иляткш- 
нихть Орджоникидзевскяй крэйсь 
«кэяф 63 процентт видьме и очи
щено 10 процентт), Сталинград- 
екяй областьеь (каяф —87 процентт, 
очищено—18 процентт планцта). 
Л^ма вастовэ семенной фондонди 
каяф афпчкяй сьора.

Межколхознай полафтомась, а 
тяф тэжэ рядовой сьороть государ- 
етвеннай видьмонь фондста и за* 
готзерностасортовой видьме лангс 
полафтомась фактически нингя 
апзк ушодт.

ССР-нь Союзонь Совнаркомсь и 
ВКП(б» нь Центральнэй Комитетсь 
признали йофси эфкирьдемшкэнди, 
што видемэтн аноклэмать езмай 
рэзгзрстонзэ  целэй ряд машинно- 
трэкторнзй мэстерскойхть, а тяф- 
тажз земельнзй оргатт иляткш- 
нихть руководящзй роботникф-
гОМЭ.

Афудовлетворительнайста осве- 
щэется тундзнь видемэти знокла- 
мась местнэй печатьсонга. Печатьсь 
аф разоблачандзкшнесыне конкрет
ней виновникнень тракторнэй ремо- 
н н ь срывса, видьмотнень каямзса 
и очисткасэ и эф няфни инициэти- 
вэт тундзнь видем з!и еяда цебярь 
стээнокламанксэколхосненьи еоа- 
хоснень социэлистическяй еореа 
новэнияснон оргэнизэиияса.

ССР-нь Союзонь Совнаркомсо 
и ВКП(б)-нь Центральнай Коми
т е т с  предложили еоюзнай и ав
тономней республикань еовнарком- 
тненди, краевой и областной

исполкомтненди нацкомпартиянь 
Ц ^ ди, крэйкомтненди и обкомт- 
нендй немедленно петемс няфгьф 
эфсагыкснень и йогафгомс тяф- 
тэмэ мероприятият:

1) Ю ж н зй р эй о ттн ен ь эсэЗ ш и н ь  
потмосга, а еевернай рзйогтнень 
эса мэлэстонь 5 —7 шитнень об» 
суждэндэмс тундэнь видемэти ано- 
клэмзнь кизефкснень обкомонь 
(крэйкомонь) бюронь и облистол- 
комонь (крэйисполкомпнь) м зр
стонь зэсед эния .э, атяф тэж эспе*  
цизльнэй еовещаниява райкомонь 
еекретарьхнень, рэйисполкомонь 
преаседательхнень и МТС-нь ди- 
ректорхнень участияснон мархга, 
кулхцондомок нят совещаниятнень 
эса тундань видемэти эноклзмэса 
еядэ фталу иляды райоттнень ру 
ководящей работник'.нон д о к пзц- 
снон и нэмет и гь конкретней меро
приятият, нонэт обеспечиндэлезь 
малэстонь шитнень пингстэ еембе 
видьмотнень кэямэенон, сьоронь 
очисткать решительнайчта вишко- 
птемэнц, полэфтомань операцият
нень тракторонь ремонтть и горю
чеень кочкаматнень.

Необходимо путомс эрь районт- 
ти, а районцз эрь колхозти еемян- 
ной фондть каямзнц аделэмэнцты 
ежатай срокт, сьоронь очисткаса 
рэботэгнень аделамаснонды кеме 
графикт и срокт з  тяфтажа кон
кретней зэдэния полэфтомань опе
рациятнень и мэшинно-трэкторнай 
етанциятненпи и совхосненди го
рючеень ускомэсэ.
Эрь машинно-трэкторнай мастерс

койстэ тракторонь ремонтонь плэт- 
тнень и графикнень мярьгф ваномс 
оаукс тяфтэма рэечетсз, штоба 
янвэрьть йотамс неверстэть нилеце 
кварталстэ упущеннэйть и полно
стью мэшф томс ремонтнай рэбо- 
татнень молемэсост илядомэть.

2) Лэдямс жесткэй эрь шинь 
контроль тракторхнень рем о н тн о й  
и видемати видьмонь анокламэт- 
нень кэчеетваснон мельгя, аф  лот- 
кеемок афдоброкачественнэй ре- 
монтса и видемати видьмотнень 
афдоброкачественнэй энэклэмэса 
виновникненди нэкэзаниянь еуро- 
вай мерэтнень инголе.

3) Йотэфтомс 5—15 январьстэ 
еембе колхозга каяф видьмонь ка
чества™ тщ зтельнзй проверка.

4» Необюдимэй елучзйета орга- 
низовэндзмс городской предпри
ятиянь квалифиЦированнай рабо- 
чайхнень эзда бригадат во главе 
инжинерхнень и техникнень мэрх- 
тэ лезксонь кучема ея машинно- 
трэкторнай мэстерскойхненди, ко* 
нетнень эса тракюронь ремонтсь 
апак обеспечиндактехническяй ру- 
ководсгвэсе.

5) Январьть 15 шинцты семс юж- 
нэй рэйонгэ и янвзрьть 20 шинцгы 
сэме еевернэй рэйотгнень эзга 
укомплекговандзмс еембе машин
ной ракторнай етэнциятнень и мас- 
терскойхнень, з тяфтажа район- 
нэй земельнай отделхнень прове- 
ряф руководящей рэбогникса и 
пачфтемс исполнениягь колга

(Полатквод 2-це етр.)



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ (522)

СССР-нь Совнаркожа 
а ВКП(б)-нь ЦК-са

Тундань видематн анокламать 
мольфтеманц колга

(ПОЛАТКСОЦ)
СССР-нь СНК в и ВКП(б) нь ЦК в 
январьть аф 20 шидонза меле*

6 Организовандамс нелиста и 
должнай эрь шинь руководства 
царх а колхозонь и совхозонь с о 
ревнования тундань видемати це- 

анокламатьингса. Ш арфгомс 
цартийнай организаииятнень осо- 
бай мяльснон колхознай активти 
и стахановец ень мархга живой 
сотксонь кирьдемать ингса.

7) О бязать газетань редакторх* 
иень эрь шиня и конкретнайс а 
освешать тундань видемати ано- 
кламать мольфтемани и еоревно 
»аниять мольфтеманц, проверян- 
дакш немок тянь эса газетань ру- 
ководительхнень большевистскяй 
способностьснон и печат (Ь вельде 
ярактическяй работати лезксонь 
максома маштомаснон.

Лятфнемок еоюзнай и автоном? 
иай республикань еовнаркомтнен- 
ди, краевой и областной испол- 
комтнендинаикомпартиянь ЦК-нен- 
ди. крайкомгненои и обкомтненди 
ее м б е тяте в ть  ингсасинь ответств- 
енност) ёнон колга, СССР-нь СНК-сь

Ладямс п ол и тш - '
работать школаса

Йотай полугодиясь няфнесы, што 
нингя лама школатнень эзга педа- 
пес апак машфтт вредительскяй 
последствиятне, конатнень наееж- 
дачдакшнезь народонь вракне, 
эцемок народнай образованиянь 
оргатгненди. Нингя лама школава 
аш есть еата 100 процентнай успе
ваемость,

Особенно кальдявста ащ есь  р у 
зонь кяльть тонафнемац. Ежкань 
НСШ-са (Ковылкинань р н) тянимс 
аш газонь кялень преподаватель. 
Ноябрь ковс а рузонь кяльть 
преподавали 3 учительхт, конат

н е н ь  колмицконь аш  тя предмет
сэ специальней образованиясна. 
Тянь еюнеаа рузонь кялень 
ур ‘кие школава йотнельхть екуч- 
найста и ученикне. аделамок ве- 
ееньце полугодиять, аш есть  полу
ча эрявикс знаният рузонь кальсэ. 
Тяфта ж а кальдявста ащ есь тя 
школаса СССР-нь народонь исто
р и я м  преподаванияц. конань пре
подавал народонь враксь Б е л я 
к о в а ,  конац йофси афоль ано- 
клакшне урокненди и преподава- 
нияеа тиендель лама искаженият

и ВКП(о) нь ЦК-сь предложили и извращеният Аделамок васень 
тевч-т пачфтемс южнай райоттнень це полугэаиягь, ученикне пц ай
эзга январьть аф 10 шидонза ме 
л ё ,  а еевернай районга—1938 ки
зоня январьть аф 15 шидонза меле 
ме атнень колга, конат поимафт 
СССР-нь С овнф ком ть  и ВКП(6)-нь 
ЦК ть вяре изложеннай указаниян- 
зон пяшкодемаснон ингса, а ян- 
варьть 15 шистонза еявомок юж- 
н&й райоттнень эзга и январьть 
20 шистонза еявомок еевернай 
райоттнень эзга эрь пятидневканя 
пачфнемс куля видемати анокла- 
мань работагнень мольфтемаснон 
колга.

(ТАСС).

ЧАЛДАЕВАСЬ 
ЛАДЯЗЕ 

КОМСОМОЛЬ С К Я Й  

КОМИТЕТТЬ 
РАБОТАНЦ

Рыбкинань полнай ередняй ш ко
лань комсомольскяй комитетсь 
лама пинкт бездействовал. Мзярла 
ульсь кочкаф комитетонь секре
тарькс Чалдаева ялгась, ВЛКСМ нь 
членкс ульсь п^нмаф 15 комсо
молец. Тяни школаса 43 комсо
молец. Оию труд савсь путомс Нал- 
даевати, штоба организовандамс 
од ломаттнень йоткса политико- 
воспигательнай работать. Од ком
сомолкась тя тевть пяшкодезе е 
честью. Сон ладязень кружокнень 
работаснон . Сембе тевть тиендсы 
планц коря

е .  Т. Л.

йофси аф еоаасазь  СССР-нь наро-

Ленин корхтась:
„...минь школаньке должен макс* 

семс оа ломаттненди знаният!* ос- 
нованзон, макссемс уменияг тиен- 
демс эстиест коммунистическяй 
взглятт, должен тиемс синьэзд ост  
образованнай ломатть. Сон дол
жен ея пингти, мзярс ломаттне 
эсонза тонафнихть, тиемс еинь эз- 
дост эксплоатэторхнень эзда осво- 
божаениягь ингса тю ремаса участ
н и к ^ .  (сявф„П равдаста“7-це (7532) 
Ка-ста)

А ш стам а преамет, кона б а а ф о л ь  
макс учительти возможность внед
рять ученикненди коммунистичес- 
кяй мировозреният.

Сембе Советскяй обществен- 
ностьсь должен лездомс учительти 
ладямс марса еонь мархтонза по- 
литико-воспитагельнай работать 
школасо. Комсомольскяй организа
циятне обязатт лездомс учитель- 
хненаи. Обязэтт лааямс шчоласа 
политико-воспи гательнай работать. 
Однако эряви азомс, што кой-кона 
комсомольскяй организациятне 
кржа лезасть школатненди. Кой- 
кона школатнень эса пионерскяй 
организациятне йофси аф рабо- 
тайхгь. Например, Вертелимскяй

донь исюриягь. Я Ковылкинань 1^СШ  са фкяаок пионерскяй к р у  
РОНО-нь работникне юкс.тазь ея жок а Ф Работай. А вдь комсо- 
простой истинать, ш то  преподава- мо/кь школава пионер^кяи органи- 
ниянь успехсь ащи учительть эз- заииять еостоянияни ингса канды 
да, еонь препоааваниянь методонц 
и содама шинц эзаа. И ючстазь 
ВКП(о) нь ЦК-ть учазаниянзон, ко
нец 1У36-ие кизонь июль коеть 
4-це шистонза школать колга эсь 
пугфкссонза отменил мертвай пе* 
дагогическяй ехематнень и вос
становил правас педагогикать и 
педагокнень.

полнаи ответственность.

М олотов  ялгась эсь докладсон- 
за торжественнай заседанияса 
1937-це кизонь ноябрь коеть 6-це 
шистонза азозе:

Организовандаф 
ноясомольскяй организация
М . Полянкань Выселкасе еф ку

лера организовендеф комсомоль
скяй оргэнизеция ВЛКСМ-нь рай- 
комсь 7 лометть кемокстась 
ВЛКСМ-нь членкс и фкл ломань 
ВЛКСМ-нь членонь кандидатокс.

Оргэнизовэндаф комсомольскяй 
просвещ ениянь кружок, коза фа- 
тяфт еембе комсомолецне и лама 
аф  еоюзнай ломатть.

Тяни оию работа йотафневи аф 
еоюзнай од ломаттнень йоткса. 
Изба читальняса од  ломаттнень 
йоткса йотефневихть беседат, пит
нет, доклатт.

- Сеннн.
Ельниковавь райок.

Партиясь я  правительствась 
школать колга эсь директиваснон 
эса аф весть азонгкшнезе, што 
учительти эряви индивидуальне, 
чуткайста ваномс эрь учебникть 
мельгя, эряви эстиенза лацчасэно- 
кламс урокненди. Живойстэ и ин- 
тереснэйста тиемс пре .оаэвэни- 
ягь, последовательно тонафнемс 
преаметть. Тонафгомс иттнень еэ- 
мостоятельна (ськамост) рабогемс 
учебникть и книгать лангса, ська
мост работамс кабинетсэ и лабо- 
латорияса.

Учительсь обязан учитывать уче
н и к е н ь  работаснон, эсь пингстон- 
за лездомс еятненди, конат кар- 
мейхть лиягкшнема фталу тонаф- 
немаса, улемс дисииплинирован- 
найкс и веш емс тянь ученикнень 
ширьдеаок.

Штоба успешнайста тюремс не- 
успеваемостть каршос, эряви ла
дямс школаса политнко-воспи та- 
тельнай работась»

Я нварьть б -ц е^ш ястон за  .С п ар т ак *  об-1 
щ ествать М ордовскяй  ео в ето ц  йотафтсы  
общ естваса личнай  п ер в ен стзать  ингса | 
соксса соревн ован и я .С оревн ован и яса  п р и 
масть участие 2 ) лом атть.

С п ортсм ен  участникн е л аськ сть  соксса] 
30,10 и 3 килом етрат.

С и и м к а е а : 10 ки л ом етрат ласьком ] 
соревнован иянь у частн и ц ась  М аруся  
даевась, конац  занязе соревн ован и яса  
ееньце вастть, ласьком ок Ю килом етра! 
йоткть 63 м инутста 16 секундста.

Ф о т о сь  В. В е р е т е н ииковть.

„Минь странасонк социелизмась 
политическяй гевсе сяськсь впол 
ностью нингя 1917 кизоня Октябрь 
екяй шигнень пингсте Стренеть 
экономикесе еоциелизмать оконча- 
тельней победанц колга минь мо
жем корхгамс колхознай кити 
крестьянскяй массатнень шерфго- 
маснон пингсга еявомок, лиякс 
азомс 7 8 кизот-ни. Культурень 
тевсэ еоциэлизмэть окончательнай 
победанц колга корхтамс нинге ра 
на Тянь мархта еотф ея фактсь, 
што миньцонок нингя еяш кавэ ла
ма раэотааа ломаттнень сознани
я с т  капитализмань пережиткат
нень машфгомаснон ингса. Синь 
можнаТ сатфкс мархта машфгомс 
аньиек социэлистическяй культу
ра гь келиста кеподеманц вельде.“

Тиемс молодой поколениять 
культурнайкс, грамотнайкс, стой
ка икс, мужественнайкс, способ- 
найкс страстьфтома тюремс ком
м ун и зм ас  ингса—тя ленинскяй 
комсомолть и советскяй учитель- 
етвать инь цебярь ответсна парти
я с  и правительстватьсиньколгаст 
эрь шинь заботаснон ингса.

СССР-нь граждаттнень почетнай 

обязанностьсна
КареЙкйн Никитсь колхозса 

ульсь етаханоаец. Сон работась 
трактористокс, няфнемок етаханов- 
екяй метод рабогаса. Армияв тум- 
донза меле сонполучась лама сьо
ра и лама ярмак. Тясьооось саты 
еемьянцты ниле кизог. 1937 кизо
ня аф кунара еонь еявозь Якстерь 
армияв. Карейчин ялгась оию 
мяльса, бодрайста тусь Якстерь 
Армияв*

Мее тяфтама мяльса молихть Со- 
встск*# етранакь одломаттне елу*

дима Якстерь армияв. Ся, мее 
минь армияньке лиякс ащ и еире 
армиягь коряс, коса калечендак- 
шнелезь, п икссекалезь ,  издеэан- 
дакшнесть еолдатгнень лангса, 
ашельхгь и тянингя аш капиталис
ти ч е с к и  етранатнень эга еоллатт- 
нень полигическяй правасна. Минь 
странасонок гражданинтти Якстерь 
армияса служамась ащ и почетнай 
обязанностекс, и еонь пяк кельк- 
еазь. У ченик .

Ковылкино, Ежка.

Сизьгемонь 
низоса атясь— 

стахановец
Минь Социалистическяй етранг 

еонок эрямась весяла, радостна! 
и павазу. И сиресь и одсь тян* 
угарясазь эсь пряснон евобо/ 
найстэ, вольнэйстэ. Тяни атясь эс( 
прянц мэрясы одстэ. Аф стак 
одть и еиреть куркста марясе^ 
тяфтама морть:

„Молодым везде у нес дорогг 
Стерикам везде у нас почет“. 

Вов еизьгемонь кизоса колхоз! 
никсь—атясь оцю рааость мархт| 
работемок колхозса, тись 300 тр} 
дэшит. Тяфта Ежовка велен! 
„Валда—Ян“ колхозса Тремаски) 
Степан Моисеевичсь, конац кол 
хозсте получась лама сьора 
эрян зажиточнайста и культурная 
ста.

Атять кургста марят тяфтам| 
валхт: Спасиба Сталин ялгати еч* 
етливай, культурней и зажиточне) 
колхознай эряфонкса.

Тремаскин.
К овы л ки н ан ь рай он .

Норманц пяшнотьншнасы 251 
300 проценц

„Валда ян* колхозса Козеев 
ялгась производственнай норма} 
зон пяшкотькшнесыне 250*300 щ 
цени. Сон 1937 кизоня тись 
трудошит.

Козеев ялгась корхтай, што Н5 
показательхнень еатозень еоиш 
листическяй еоревнованиягь 
ударничествать вельде. •

Козеев ялгась получась лама п]| 
сьора и лама цалковайхгь ярмак] 

Тяни Козеев ялгась сявсь обз 
зательства еянь инкса, шгоба м̂  
ластонь пингть сатомс од рекорд

Сайгин. |
Ковылкинань р-н.

18951469



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

„Северный полюс“ дрейфующай 
станциять нерсоналонц эйть лангста 

валхтоианцты анонламась
Главсевнэрпутень начальникть 0. Ю. Шмидт ялгать ТИСС-ть 

корреспондентонц мархта васедемац
1937-це низони майть 21*це ш и

стонза Севернай полюсса эйть лангс 
основанна я дрейфующай станциять 
лангса полярнай исследователень 
героическяй четвёркась аделакш 
несы эсь Ич.торнческяй рзботанц. 
„Северный полюс* станциясь ш аш 
ты тяни юг шири Гренландский 
иорять  эзга, полярнай исследова
тельтне мольфтьсазь научнай ра- 
ботаснон.

Кода-ни пачфневсь, Папанинть 
группанц эйть лангсга сявоманц 
колга планць ащ и тоста, што 
.Е р м ак“ ледоколск апрельста су- 
вай эйти станциять каршос. Тяка 
пингстэ операциясь ули кирдьф 
самолеттнень мархта.

Однако „Северный полю с“ стан
ц и я с  вишке дрейфоц может 
теемс необходимость Папанингь 
группанц эйть лангста сяда рана 
валхтоманцты и сонь материкти 
лачфтеманцты. Тя случайстэ ее- 
вернай морской кить главнай 
управлениянц правительствать ука • 
заниянц коряс, аноклась тяфгама 
мероприятият:

Васенцесь, Гренландскяй мэряв 
кучф гиарографическяй - суднась 
„Мурмэнецсь“ эень пакшкягь 
мельгя ванома и Папанинть етан- 
циянц мархта регулярнай сотксонь 
кирьдемать ингса;

Омбоцесь, „Ермакти“ дополне- 
ниянди операцияти таргсеви „Тай
м ы р “ ледокольнай суднась, конань 
анокламац аделакшневи Мурман- 
скяйса;

Колмоцесь, „Тэймырть“ бортса 
кармайхгь улема кафта самолётт 
и аф оию вепомогательнай самолёт 
.Таймырсь“ может нежедемс эй пак 
шкяти и некоторай расс^оянияса 
маладкстомс эйги, конада меле 
самолёт'не кармайхть эйть лангста 
ломаттнень и научнай материал- 
хнень еязондеме „Таймыр!ь“ оортс.

Тяда башка аноклакшневи еа- 
мостоятельнай крупнай воздушнай 
экспедиция, конатнень составса 
Ильюшин инжинерть конструк- 
цияса кафта мэторнай самолётт. 
Воздуш най экспепициянь база ор- 
ганизовандакшневи Мурманскяи, 
а кда „Таймырсь“ еяда маладксты 
„Северный пэлюс“ етанцижи, еа- 
молеттне кэрмэйхть координиро
вать эсь  действияснон тя ледо- 
кольнай еуднать мархта.

Сембе легнай вийхне, конат уча- 
етвовандайхть экспедицияса, пу- 
ропневихть Советскяй Союзонь 
Геройть И. Т. Спиринть комэндо- 
ваниянц ала.

Полюсти ингольденьлиематнень 
примерснон коряс экспеаициять 
снаряженияса энтузиазма мархта 
участвованаайхть коаа эвиациэн- 
най промышленностень еудоре- 
монтнай завоаонь рабогникне, 
етаняжа и Мурманск ош энь об 
щественностьсь, М/рманск ошсь, 
кода н (еви* ули ва енце точкакс 
Советский терригорияса, конанц 
лангс шягайхгь Папанинць и еонь 
ялганза.

М А С С Р н ь  Н арком м естпром он ь А рдатовскяй  м узы кальнай  ф аб р и кас*  
193Я-це к и зо н я  ули  тенадф  ем ы чковай  и н струм ен тон ь—скри пкан ь п ро и зв о д ства .

Т я ф т ам а  елож най ин струм ентонь п р о и зв о д с т в а ! . тонааом лц максф  ф а б р и к а ть  
од  у д а р н и к о н и ты  е ш м ее в т и , конац адел  еь епециальнай  м узы кальней  ш кол а. 

С н и м к а с а : Э ш м еев ялгась, кочкай  васеи ц з о п ы г и а й с к р н п к а т н е н ь  эса.
Ф о т о сь  И. Ф о ч ч н т ь . ■

Саранск ошонь од плеательхнеиь и 
читательхнень вечерсост

Мэрдовскяй ДССР нь писателень 
Союзгь Оргкэмигегоц я н за р ы ь  
8-цг и е с тэ н зэ  Цзнгральнай биб 
лиотекань читальнянь залса  йога- 
фтеь вечер Саранс* ошонь од пи- 
еательхнень и читателькнень йогк- 
еа, конац ульсь лем^ьф валикай 
русскяй поэтть Некрасовть кулома 
шистонза еявомок бО кизонь топо
дем ан ть ! .

Вечерса писательсь Я. Я. До- 
рогойченко ялгась, писателень 
Союзонь Оргкомитегть председа
телей, тись доклад Н. А. Н екра
с о в а  творчестванц колга. Дэро- 
гойченко ялгась эсь дэкладсэнза 
цебярьста азондозе гениальнай 
русскяй поэтть еемэе творческяй

Ладямс политико-воспитательнай работать
Советскяй одломаттненди Стэ- 

линскяйКонституциясь макссь пра
ват: трудти, ваймамати, тонэфнемэ- 
ти. Минь одломаненьке няйсазь, 
конаш кава заботендай еинь инк- 
сост Ленинонь-Сталинонь партиясь 
и еонць С т а л и н  ялгась. Стэлин- 
екяй  заботать каршос, минь, од- 
ломаттне, должеттамэ отвечамс тру
донь цебярь производительностьса, 
партиятьтевонцты  преданностьса.

Штоба каподемс трудонь произ
водительности», ленинскяй комсо- 
молсь должен сотомс кеме соткс 
афеоюзнай одломаттнень мархта 
и воспитандамс сонь коммунисте- 
ческяй духса.

Кода жа ня задачатнень йотаф- 
нееыне эряфс .Красный О ктябрь“ 
типографиянь комсомольскяй о р 
ганизациясь? (комитетонь секре
т а р ь ^  Степановась).

Сянь вастс, штоба кирьдемс эрь 
тшинь соткс одломаттнень мархта, 
типографиянь комитетеь аердсь 
нльня комсомолецнень эздовок. 
Тя няеви еянь эзда, што 1937 ки- 
зотъ августковть шистонза органи- 
заиияса лувондовсь ЗО комсомо
лецт, а 1938 кизоти самс илядсь энь- 
иек 16 ломань. Виде, што Степано
ва ялгась афправильнайста шарьх-

ко д е зеС та л и н  ялгать „Кадры р е 
шают все !4 лозунгонц. Типогра
фиянь ком игетсь ашозь вите од- 
ломаттнень йоткса коммунистичес- 
кяй воспитания, аш озь  анокла 
партиять тевонцты преааннай, б ол ь
шевистски баительнай ломатть. А 
вдь типографиянь работась, тя 
еембодонга важнай и еерьезнай ра
бота. Именно гя тевсэ классовай 
врагсь может использовандамс эсь 
целензонды политически беспеч- 
най ломаттнень.

Политико-воспитэтельнэй рабо- 
тэсь лэаяф  тяфтэжэ кальдявстэ. 
Ниле ковоньпингстэ йогафгф энь- 
цек кафта политзанятият. Конеш- 
на, тяфта работазь аф воспитан- 
давихть политически грамотнай, 
большевистски бдительней ломэтть. 
Ш тобэ воспитандамс одломаттнень 
эзда достойнай кадрат, комсо
мольскяй организациятне должетт 
систематически вятемс политико* 
воспигательнай работэ комсомо- 
лецнень и эфсоюзнай одломат- 
тненьйоткса  Проверякшнемс ком- 
еомолецненди башка максф зад а 
ниятнень, вятемс оперативнай р у 
ководства комсомолецнень мар- 
хта,

Щ еглов.

зон* „Разм »ш лзния у  парадчого 
под"езда“, „Б уря“, „Плачь детей*
и лият.

Вэчерса кулхцондыхне мярьгсть 
писателень Союзонь Оргкомитетги, 
шгоба сон еяаа еидеста йотаф* 
иель лигерагурцай вечерхт одло- 
маттнень мархта.

Вечерть аделамаа мене кулхцон- 
дыхнень нингя ульсь мяльсна кул- 
хцэндомс великай русскяй поэтть 
произведениянзон. Тяста няеви,, 
канашкава кельксазь  од ломагтне 
Некрасовть.

* * *
Эряви азомс, што вечерса апа* 

морафгт Некрасозгь фкявэк произ- 
ведзнияц мокщэнь кялься, сяс*

кинц, коаама труднаи условияса мее аш переводт, а йогафгф про* 
п о этги савсь работамс, кода сон извеаениятненаи путнезь лапасно»
еембе эс эряфонц, знаниянзон, ху 
дожественнай мастерсгванц путне- 
зе  угнегеннай народтнень освобо- 
жденияснон ингса.

Докпадта меле эрзянь од поэт- 
т е е —Лукьянов, Пятаев и лиятне 
морафтсгь эрзянь кяльса Некра
с о в а  произведениянзон эзда сти 
хотвореният, огрывкат, конатнень 
еинь йотафтозь рузонь кяльста.

Муздрамучилищань стуаенткась 
Удалова ялгась пяк худож ествен
на, выразигельнай кяльсэ деклэ 
мировандазень поэтть етихотвэре- 
ниянзон: „А рина-м атьсолдатская“, 
„Катерина“, „Знахарка“ и лият.

Муздрамучилищань етуаентсь 
Ситкин цебярьста декламирован-

народонь вракне печатень тевсэ* 
конат исказили Некрасовть п р о и з-  
ведениянзон.

Тя факгсь мораовскяй оа  писа- 
тельхнень и читатетьхнечь терьне- 
еыне еянпи, шгоЗа к е м эс га кярь- 
модемс мордовскяйлитерагурать 
ладяманцты. ~ Маластонь пингть 
ВКП(б) нь Мордовскяй Обкомсь 
йотафгы МАССР-нь од писателень 
и читателень совещания. Тя сове
щанияв терьтф ялгатненди эря- 
вихть аноклэмс конкретнай пред
ложеният, конагнень вельде машф- 
товольхтьнародэнь вракнень  вре- 
дительствань последсгвиясна л и 
тературань тевсэ.

А. Чекаш ний»
д азен ь  Некрасовть произведениян-1 С ар ан ск  ош

Аньцек минь социалистическяй родина- 
еонок панчфокс панжихть иттнень 

творчествасна

Од вийсэ кярмэдихтьтонафнема
Ш айговань ередняй школаса л а 

ма ученик тялонь каникулатнень 
васьфтезь отличнай и цебярь от
метка мархта.

Белов, Андрианов ученикне ва
сенце и омбоце учебнай ч е т в е р т 
нень аделазь отличнай отмегкасэ. 
Тядэ башка нятученикне школаса 
вятьсть оцю обшественнай работа.

Тяни ученикне весяласта и ра- 
достнайста йотаф несазь  канику
латнень. Синь эрь шин* курькс- 
нихть нурдоняса, лыжаса и конь- 
касэ, якайхть кинос.

Каникулааа меле ученикне бод- 
райста и о ц о  радость мархта кар- 
майхть нингя еяда цебярьста то- 
нафнема. Ям.Патр. Ям.К,

Зимняй каникулатнень пингстэ I 
еембе МАССР-нь райогтнень эзгэ 
йотафтфт художесгвеннай олимпи
адат, коса йгтне няфтезь эсь даро- 
ванияснон.

Ковылкинскяй райононь ученик- 
не районнай олимпиадаса няфтезь 
еинцень замечательнай даровани- 
яснон Порапань афполнай еред- 
няй школань и Ежкань афполнай 
ередняй школань ученикне олим 
пиадаса няфгьсгьлама замечагель- 
най художественнай выступленияг 
Школьнай хорсь мэрась л акэ  мок
шонь морхт. Порапань школьнай 
хорсь замечательнайста морась 
мокшонь мора „Келунясь“ и лият.
4 це группань ученицась Лушни- 
кова Людмилась особай масгерст- 
васа морась рузонь кяльса— „ Пес
ня о Щ орсе“ морть, конань зри-

тельхне васьфтезь продолж итель- 
най аплэдисментса.

Ежкань афполнэй ереаняй ш ко
лань хорсь мокшонь кяльса мора- 
зе „Рана ш овдава“ мокшонь мэрть. 
Моразе рузонь кяльса „Конноар-' 
мейская“ морть. Хорда меле о-це. 
классонь учениксь П. Киржай- 
кинць декламированаазе „Песня 
великом д не“ етихотв 1рения гь 7-це 
классонь учениксь Козеев ялгась 
пяк цебярьста деклам ирэзандазе 
„Песня Славы“ етихэ^ворениять. 
Школань физкультурнай кружоксь 
няфнесь лама интереснай физкуль- 
турнай номерхт.

Олимпиадась аделавсь оцю у с 
пех мархта. Зрительхне макссть, 
пожелания, ингольпяли сатомс е з 
да оцю сатфкст иттнень еамюде- 
ятельнай искусствасост. Р-.

&
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М. Бебанонь „Велень баярхт“  враждебнай
пьесанц колга

М. Бебанонь „Велень баярхг“ 
язьесаи печатлеф г Колхозонь 
»руф- журналсэ 1?35-ие кизоня 
1 , 2, 4, 5, И -ие №-хнень эса )тевсь 
уш одови сянь эзла. што колхо
зонь счетоводсь вредительсь Кузь- 
минць, нонай ловсь Якстерь ар 
мияв, эсь ялганиты —вредителеть  
вельсоветонь прелседательти Хи- 
треиовти сьормадсь сьорма, што- 
б а  тонаи лездоль ермияста верь
гедемат и, штоба тата колхсзса вя- 
теме вредительства. Хитреиовсь 
сьормадсь отношения, што „Цят
не велень гражданиниь, Кузьмин 
Павел, ягай чуждай элемент, 
комсь вейхксыеие кизоня еинь 
Семьясна и сон лишанлафт. Кузь 
мии салава ловсь армияв, кода 
беднай ломань; тянкса вельсове
тс ь пачфни латта и петни эсь эль- 
бятьксони“.

Тяста аф трудна шарьхкодемс, 
ш то Бебан ноляй клевета минь

бетеф не, кинь? Эрьгянькя саты, 
саты вдь?!“

Минь е одасаськ, што врагсь 
тя пингоня тюрьсь тихай еапой и 
пяк пельсь колхозникнень эзда, 
еяс мее сон пельсь разэблачения 
да, тюрьсь аф открыта. Илюшка 
колхозникненди корхой: „Мезден- 
га аф пелян: кине янне теенть 
сисем кизот аф кочкавихть, а 
снярс мон улян председателькс 

Тяста няйеаськ: Бебан й о ф с И  аф 
верондай массатнень вийснонди, 
ноляй клевета синь лангозост.

Бебан эсь антисоветскяй клеве- 
тани эса последовательнай. Сон 
етаняжа васьклфни советскяй 
авать лангс, б аМордовияньавать 
йофси аш патриотическяй чувст- 
ванза, бта сон мирендакшни, врак- 
нень любовай подлостьснон марх 
та и, мезьсь еядонга хужа, еоньць 
максеесы эсь прянц издевательо- 
ванди, тиенди етаня, коданя ко-

елавнай Якстерь армияньконь шардсы врагсь. 
лангс. Сонь корязонза лисенди, | Бебанонь коряс, велесэ врапи  
ш то Якстерь армияса бта йофси можна тиендемс любовай под

Китайсэ военнай 
действинтне

аш  классовай бдительность, наро
донь вракне, кода Хитрецов и 
Илюшка, конат ерафтыхть кол
х о з с  эса, кда мяльсна-препятст- 
вйяфтома эзонза кучсазь эсь аген- 
тенон, а кда мяльсна—еявсазь ме
х и  Ида Хитрецовсь Кузьминэнь 
иемдезе „лишенеиок^“, то Якстерь 
армияса еонь ба васенда прове- 
рялезь, кие сон, а тоса ба при 
иал*хть мерат, да Хи^реиовтькя 
нарх!а армияв „лишенецонь“ ку- 
чемать инг»,а соответствуюшай ор
га н  не примальхть мерат, а Бе- 
банть коряс, Кузьмин мроась ста
ма, нльня изь васьфть кодамовок 
ярепятствият.

Самда меде Кузьминиь, Хитре- 
зювсь и Илюшьась (колхозонь 
яредседательсь) йорасазь еатомда 
сань, штоба велесэ кеподемс не
довольства советскяй властть кар- 
яаос, мезенкса еинь колхозть мо- 
данзон вешсазь кадомс апак ви
ден и тиемс лама лия вредитель- 
«кяй актт. Синь сатнесэзь^ э^ь 
яельснон- ниш ендсэзь колхозонь 
инь иебярь элэшатнень, колхозонь 
еьоротнень. Сембе велесь няйсы 
тянь, но мерат копаптка кивок аф 
яримоси. Лиякс мярьгомс, Бебан 
тя со н о  ноляй клеветэ советскяй 
действительностть лзнгс. Сонь ко- 
рязонза лисенди, што советскяй 
трудовой крестьянствась бта эф  
слособнзй  тюремс эсь интересон- 
зон  ингсэ, эф способнзй тюремс 
врэгонзон кэршос. Минь жэ ео- 
дэсаськ, што трудовой крестьян- 
етвэеь, э еонь мзрхтонзз и мор- 
довскяй трудовой крестьянствэсь- 
жя еембе эсь эрямэнц пингстэ 
в я ь с ь  беспощ эднзй тюреме угне- 
тателензон—помещикнень, кулэк- 
нень, нзционзльнэй гнетть нар- 
ш ос, примсесь участия Пугачев- 
екяй бунтть эса, 1505-ие кизонь 
революцияса, Октябрьекяй реао- 
люиияса.

Бебзн, илтобэ лишнэйксть няф- 
тем с эсь клеветзнц еянь колга, 
илто колхознай к рестьян ов ась  аф 
способнай тюремс эсь врагонзон 
карш ос, няфтьсь сцена, коса кол- 
н а  вракнень няфтезень еяда вию- 
вонди велесэ еемое колхозник
нень коряс. Колхозникне пуромсть 
пуромксс, но СОнь эсонза, Б е б а 
нонь коряс, не могли тиемс ме- 
зевок, нльня ишесть прима кода 
новок  решения и тушендсть. Но 
сянкса  колма врзкнень Бебан няф- 
тезень  еемб нь коряс еяда виюкс 
Врагсь Илюшка омбоце врагти 
Кузьминонди корхгай: .П елемс
нярьготь?  Тят леля :  кие велеть 
лангсз азорсь  и кинь кядьсэ еем-

лость и аватнень эзда кивок аф 
емедондай арелямс эсь честенц, 
эсь лемонц.

Советскяй стирьсь врагть пиль 
ге изь сюконякшно и афсюконяй!

Бебан унижает советскяй авэть 
достоинствани няфнесы еонь кода 
беслравнайкс. Сон аф содан пе 
эсь клеветгнцты. Советскяй етирь- 
нясь вракнень мяльснон мзярдон 
га ваномост гф кармай! Теенза аш 
мезда пелемс—еонь с у д ь б а  эсь 
кядьсонза, моли коммунистичес- 
кяй партиять, советскяй властть 
руководстванц вельде.

И советскяй действительностть 
лангс клеве^никсь емедондай кор- 
хтамст яфтама поганэй валхт. што 
„Хитреиовть кудсэ нэряжаф ават, 
етирьхть, учихть кудуИятна велесэ 
эзорснон (Андрейть ...Илюшка: Эй, 
Тинь эвэт! Сюконядз пильгознок! 
(Авэтне эрайхгь пульзяда...) Сю- 
коняда, ярмаксз мон кэстядезь. 
(Авзтне еюконяйхть. Илюшкэ эрь 
сюконяЙ! и кази ведьгемонень цэл- 
ковай ярмакса“).

Да, ульсь врема, сюконякшнесь 
авэсь, мзярда эрясь оиязоронь 
Россияса, но !?2Э-ие 1930-ие ки
зоня, кэнатнень „няфнесыне“ Бе 
банць эсь враждебнзй пьесзсонзэ, 
звасьвятьсьгеройскяй работэ кол
хозонь паксява, а аф „сюконяк
шнось" вракнень пильгс Бебанць 
сявсь картина, кона могла улемс 
оиязоронь Россиясо, и клеветни- 
чает, што тя 61а ульсь 1920—30-це 
кизоня.

Бебанть коряс, велесэ эш кода- 
мовок общесгвеннай организзция, 
велеть тири збеолю тнз кивок 
рэйоннай и еядавяре ащи органи 
заиия! не мяль аф шарфнихть. Аф, 
тя аф советскяй действительность! 
Тя урдазу клевета советскяй Мор
довиянь дейсгвительностть лангс. 
Соньць лемсь „Велень баярхт- — 
прогивоположнай советскяй дей- 
етвительностти. И пьесать леса 
Илюшкань пякстама милииионерть 
явондамац не может улемс оправ- 
даниянди Бебанонь антисоветскяй 
пьесаниты. Враждебнай пьесанц 
ингса Бебан долженкирьдемс от
ветственность.

Бебан тячимс апак наказак „Ве 
лень баярхт“ враждебнай пьесанц 
ингса, тячимс „Колхозонь эряф “ 
журналса ащи литредакторкс. кан- 
ни сове скяй писателень лем. Эря
ви надиямс, што „Колхозоньэряф “ 
журналсь и писателень организа 
циясь улихть ароптфг тя полити 
чески аф благонадежнай, враж 
дебнай произведениянь авторть 
эзда. Ив. Чумаков.

Севериай  К и та й сэ
Х анькоу, январьть 9-ие шистон

за. Январьть 8 ие шистонза Линь- 
чжаня рзйонцэ (Хэбэй и Хэнэнь 
провинциять грэницаса) японскяй 
войскатнень каршос китэйскяй 
партизаттнень тюрема пингстост 
шавфт пцтай сядошка японскяй 
солдатт. Фатяфт кафтэ пулемётт, 
нилегемонь винтовкэт и кеветие 
злашат.

Шаньси провинциять еевернай 
частьсонзэ вишкомкшнихть еерь- 
езнзй оперэцият. Китаень нацио
нально революционней 8-це арми- 
ять командуюшаец Чжу де пачф- 
ни куля, што японекяй войскат- 
ненди, конат ащихть Шаньсить 
еевернай частьсонза, тиендевихть 
чувствительнай удархт Январьть 
7 ие шистонза японецнень мархтз 
Юнгпинть еядз зэпаднайширесон  
зэ ушодф наступлениясь алелавсь 
японскяй частьтненди поражения- 
еа. Наступлениясэ учэствовандасть 
кафта тьожянь японскяй солдатт; 
кемонь танкт и горнай аргилле-

пцтэй ведьгемонь японецт. Япоя» 
екяй войскэтне потасть меки.

Ц ентральмай Имтайса
Ханькоу, январьть 10-це шис

тонза. Аньхузй провинциясэкитай* 
екяй войскатне еявозь японеинень 
кядьста Юйси, Чаосянь и Хань* 
шань ошнень, Чаоху озерать еяда 
восток ширесонзэ. Ня ош неньэса 
японеинв могли кирьдемс аньцек 
24 чэстт.

Японскяй еамолеттне эрь шина 
бомбардировэндайхть Аньхуэй про- 
винциять Центральнай частьеонза 
ошнень. Динь Юань и Фын-ям 
ошненьэса мекольдень налеттнень 
еюнеда шэвф еядода лама жи- 
тельхть.

Январьть 8-ие шистонзэ японс* 
кяй еамолегтне бомбардирован" 
дазь Бенпу ошть (Фын-янть еяда 
ееверо-западнзй ширени) Ш эвфт 
еядодэ лэмэ ломэнь. Янвэрьтьв-цф 
шистонзз Хэнчжоуса ульсь улич- 
най бой японскяй войскатнень и
китэйскяй партизагтнень йотксэ, 

рия. конац ащесь кемонь оруди- Японскяй командованиясь тарга- 
яста Боись мольсь сутка. Кафк- „ нк ппп1т, пп(.ни<1____  х , ииГ,„„
еоие армиять полной п^еь пораже
ния японецн^нди. Японскяй войс* 
кэтне потэсть мени, кандомон оцю 
юмафкст.

Шаньдун провиниияса январьть

эень подкреплениянзон Ханчжоу 
району, конань частензэ одукс еу- 
васть ошти. Ошть васеньце заня- 
ма пингстонза декабрьть 23-це 
шистонза колма шит мольсть по
вальней грабежт и японецнень

8-це шистонза шовдава ульсь б и мархта жителень избиеният. Лама 
Изининть перьф ащи вастова (Ве- ]одломатть ульсть шавфт ульцят- 
ликай каналса). Кафцке ширет- нень эса аньцек сяс, што еинь 
нень эса учэствовандасть артилле- одт и мэгуг служамс китэйскяй 
рия. Вете частт иляпи бойсь йо- армияса. Сядошка ават ульсть 
эсь рукопэшнэй ехвэткзс. Шавфт износилованайхть.

Испанияса фронттнень эзга
Январьть9 ие шистонза восточнай Iтежнай командовэчиять официаль-

фронтть Теруэлыкяй участкасонза 
еушественьай мезовок ашоль, 
лафч-: артиллерийскяй перестрел- 
када башка.

Сембе Теруэлы ь—ре'публикз- 
неинень кядьсэ. Теруэльскяй гор- 
низонть илядыксонза— 2 50 ) тьо
жятть ломань—марсз нилегемонь 
лица комэнднзйсостав мархтз едз 
лись республикэнскяй влэстгненди.

Фашистскяй командованиясь, 
еембе пингстэ отрицондакшнемок 
республиканскяй частьтнень мар- 
хтэ Теруэльть еявоманц, тяни вы
нужден признать тя фактть. Мя-

най еводкац Теруэльть максома* 
сонзэ обвиняет „Теруэльскяй уча- 
еткэстз мятежниконь войскз'нень 
мзрхтз эфспособнэй и трусливай 
комзндующайть“.

Республиканскяй генеральнзй 
штэбть бюллетененц еообшениянц 
коряс, Испзнияста итальянскяй 
окнупаиионнзй чэстьтнень мархта 
командующайсь Муссолинити 
кучсь доклад, конань эса вешеви 
кучемс од пополнения Фрэнконди 
куроконь лезксонди, аф еяда тьо- 
жяндэ кржэ.

(ТАСС).

Аф аноклайхть тундань видемати
Иляткшни эф лэмэ пинге туи- 

дэнь видемэти. Тя нюрьхкяня пингсь 
эряви использовэндэмс тундань ви
дема™ упорнайста аноклэмань ра- 
ботэти. Колхозсэ еембе раэочай 
вийсь эряви направить еянди, штэ- 
ба аноклзмс тундань видемати ин- 
вентэрьть, кэямс чистосоргнзй се
мейной фонд, вишкопгемс ловонь 
кирьдемэнь рзботзть. Тундань ви
демэти эноклэмань рзботэеэ эря
ви лэдямс социалистически со
ревнованият^ возглавить партий- 
най и комсомольскяй организа- [тиенди. 
ииягненди е^кэновскяй движе-' 
ниять. В ертелим онь р-н.

Вергелимонь рзйонцэ „Валдэ ки* 
колхозсь тячимс тундзнь в и дев ти  
кодамовок работэ эф йогэфни Ло
вонь кирьдемась еязьф, семенной 
фондонди кодамовок культурэ эпак 
каяк, тячимс ашесть ушод инвен» 
тарьть ремонтировандамонза.

Мзярда ушоды „Валдэ ки“ кол
х о з с  тундань вицемати аноклэмз? 
Кивок мезевок эф еодгй. Содэф  
ея, што колхозонь председательсь 
Татаров ялгась тундань видемати 
энокламань рабогэеа нестьке аф

Т.

Ежка валесэ, Валда ян“ колхозса 
3-це бригаааса бригадиркс р ^ о г а й  
Козеев Ефимсь. Колхозса работама- 
д аинголесонзаним анаа  ь спекуля
ц и я ^  Спекулировандамок Моску 
са, еонь аф весть тарксезь  уго- 
лоннай отве ственностьс.

Колхозса тяни вяти вредитель- 
екяй работа. Сон колхозникненди 
рабО!амс максси вашу алашат. 
Тянь еюнеда ламэ вашу алаш а ка
язь вашосноь'.

Кив работай бригадиркс?
3-це бригадань конюхсь Козее* 

Дм. эсь бездейсгвиянц еюнеда 
ляйги ваяф ш  алаша.

Няг фактгнень колга ульсть 
пачфтьфг кулят райзов, но тячиме 
кодамовок мерат нят разгильдяй- 
хнено мархга апэк примакт.

К олхозник
К о в ы л к и н а н ь  р  и.
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