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Возглавить политико- 
воспитательнай работать 

тундаиь видемати аиокламаиь
работаса

Тяддень кизось замечательнай 
сянь мархта, што сон совпадает 
колмоце пятилеткань васенце ки
зоть мархта. Сон должен арамс 
колхозникнень сяда тов зажиточ
ней эряфснон касфтомаснонды, 
сяда товолдонь оцю урожаень по- 
лучама кизокс.

Тянди колхознай крестьянствать 
улихть сембе условиянза. Минь 
социалистическяй велень хозяйст
вань^, сонь од счастливай совет
скяй крестьянстванц мархта, сонь 
замечательней кадрензон мерхте, 
сонь мощней первоклессней тех- 
никенц мерхте, кирди эсь эсонза 
неисчерпаемей вий, конец арьсек- 
шневи стелинскяй победетнень са- 
томеснонды. Яш кодемовок сом- 

•> нейнят, што колхозной крестьян- 
ствесь эсь первоклессней техни- 
кенц и земечетельней кедрензон 
мерхте Стелинскяй Центрельней 
Комитетть руководстванц вельде, 
од победатнень 1938 к. саиазь. 
Партиясь и правительствась тун
донь видемеш аноклемень рабо- 
теть колге еф кунердонь посто- 
новлениясост кемокстесть конк
ретной ки сянь инкса, штобо
1938 к. сатомс од, сяда оию уро
жай. Шарьхкодьф, што пертиять и 
превительстветь большевистскяй 
тя прогреммесне должен ёрамс 
комсомолти тундань видемати 
анокламень реботесе действиянь 
прогреммекс. Тя прогреммесь ерси 
неот’емлемейкс пертийней и совет
скяй оргенизециятненди.

Комсомолсь— тя инь оцю ермия. 
Сон обязен ленинско-стелинскяй 
пертияти эрь шиня лездомс эсь 
пректическяй реботенц мерхте. 
Сон обязан эсь работасонза аф 
юкснемс партиять указаниянзон. 
Тяфтамо неотложней задечец ком
сом олс.

Комсомолецнень и афсоюзнай 
одломаттнень лувксснон эзда кол
хозга кассть тьожятть замечетель- 
най агитеторхт и пропегендистт. 
Колхоснень и совхоснень эзге 
кессть земечетельней стехеновс- 
кяй кадрат. Сяс и колхозса ком
сомольскяй организеииятнень за- 
дачесне еши сянь эсе, штобе ок
ружить од стехоновецнень и ста- 
хеновкетнень, од колхознай спе- 
циелисттнень и специелисткетнень 
стелинскяй заботесе. Комсомоль
скяй оргенизеииятнень зедечесне 
ещи сянь эсе, штобе од пропаган
д и с т э н ь  и агитаторхнень, конат 
Верховнай Совету кочкаматнень 
пингстэ няфтсть эсь работасост 
замечетельной результэтт, мобили- 
зовэндэмс тундэнь видемэти анок- 
лэмэнь рэботэсэ агитеционно-мас- 
совэй рэботэть сядэ тов вишкоп- 
теменц инксе.

Кой-конэ комсомольскяй и советс
кяй руководительхне эф аткэзай- 
хть, штобэ корхтамс ораторскяй 
оцю речь тундань видемати анок* 
ламань работаса культмассовай

работоть цебярьгафтоменц колге, 
но, нят ореторхнень волсне еертк- 
шнихть тевть эзде.

МАССР-нь Неркомпроссо культ- 
просветонь секторсь тундонь ви
деме™ анокламети эсь планцонзе 
неметил: еноклемс 1200 чтецт,
НСШ-тнень эзде оргенизовендемс 
201 колхозге егитгруппет. Но вдь 
нят цифретне сьорметфт еньиек 
ногод ленгс, е пректическяй ребо- 
те кодемовок оф йотофневи. 
МАССР-нь центрельной библиоте
кась тундонь видемети енокла- 
мень реботети обещел ломо ти- 
емс, но рейбиблиотекетненди кучсь 
еньиек рекомендетельней спискет, 
—•мезе лувондомс тундонь виде- 
мети оноклемень реботетьпинксте. 
Вдь тя аньцек списка...Спискатькол- 
хозникне аф кармейхть лувондо- 
монзе литеретурафтоме, а литера
туре иентрельнай библиотекась 
нингя арьси в п и са ть  Маскуста. 
МАССР-нь Совнаркомсо искуст- 
вень тефнень колге управлени
ясь тячити семс орьси сьорме- 
домс тундань видемети енокла- 
мань работесе дремкружокненди 
методическяй сьорма, но искуст- 
вань управлениять реботниконзе 
сяшкава „заняфт“ работесе, нльня 
еф муйхть пинге методическяй 
сьормань сьормедомске. МАССР-нь 
Неркомздревсь эсь планозонзо ке- 
мокстесь, пенжомс копхозге 3120 
идень яслят тундонь видеметь 
пингсте, е проктическяй роботе 
кодемовок аф йотафни.

Тя сембе трескотня, а аф лезкс 
колхосненди тундань видемати 
анокламень реботесе.

Эряви озомс, што ламоц комсо* 
молонь райкомтне тундань виде- 
мети еноклемень реботесо прес
тупно кельдявсте ледязь ребототь. 
Комсомольскяй организациятне 
тундань видемати аноклемень ре- 
ботеса культмоссовой работоть 
вишкоптеменц инксе кодемовок 
реботе еф йотефнихть. Ковылки- 
нень рейонце, Ежке велесе комсо
мольскяй оргенизеииясь тундонь 
видемети еноклемань реботесе од 
колхозникнень и колхозницетнень 
йотксе егитеционно-мессовей ро
бота аф йотафневи, стехеновскяй 
движениять сядо тов вишкопте- 
манц инкса аф тюрихть. Аф сяда 
лац тевсь ащи Рыбкинень район* 
це, Од Толкунь комсомольскяй ор- 
ганизецияса, Шайговень рейонце, 
Сире Теризморгень комсомольс
кяй организацияса.

Комсомольскяй руководитель- 
хнень задечесне тундань видемати 
аноклемань работэсэ эщи сянь 
эсэ, штоба организовандамс тун- 
дэнь видемэти анокламань рабо- 
таса политико-воспитательнай ра
ботать, возглавить одломаттнень 
йоткса соцсоревнованиять и ста
хановски движениягь.

СНИМКАСА: Внутриреспубликанскяй военизированнай лыжнай эстафетань, 
участникне.

Фотось Веретенниковть.

Саранск ошонь физкультурникнень 
работасна

Саранск ошонь физкультур- 
никне Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Ярмиять и Якстерь 
Флотть ХХ-це годовщинаснон 
праздновандама шистост якасть 
25 колхозс, коса йотафнесть 
доклатт и беседат РККД-ть и 
Якстерь Флотть колга. Тя по- 
ходса примасть участия 140 
лыжникт.

Тя всенароднай праздникти

анокламань шитнень пингстэ 
300 одломатть максозь нор- 
маснон ГЮ -нь I ступенень 
значокти; 28 ломатть примасть 
участия стрелковай соревнова- 
нияса. Республиканскяй физ
культурань комитетсь нят и е т 
нень пингстэ казьсь 18 ломатть 
од физкультурникт ценнай по- 
даркаса и грамотаса.

К.

Призть сявозе педучилищась
Февральть 24-це шистонза 

Саранск ошоньфизкультурань 
комитетсь йотафтсь традици- 
оннай эстафета РККЛ-ть и 
Якстерь Флотть лемсэ перехо- 
дящай призть инкса. Призть 
инкса тюрьсть 11 коллектифт, 
77 ломань, синь йоткстост 22 
стирнят. Первенствать сявозе

пединститутонь коллективсь, 
но сяс, мее тя командась при
мась участия конкурсфтома, 
команднай первенствась при- 
еужденнай педучилищати.

Эстафетась ульсь пяк инте
ресна й: еонь йотафтомстонза 
ульсь 2000 лама зрительхть.

С.

Союзнай первенствать инкса
Март коеть 8-це шистонза 

МАССР-нь физкультурань и спор
тонь комитетсь кучи Свердловск 
ошу Мордовияста лыжнай кемен
де союзной первенстветь инксе.

Комендов сувсихть Мордовиянь 
лучшой лыжникне и лыжницотне:

Койденик, Незаровэ, Лэптевэ и 
лиятне.

Тя комэндэсь примосесь учэстия 
ламэ соревновэниясе, коса няфтсь 
лыжнай местерствонь высокой 
клосс.

Купер.

Анонлавихть лыжнай соревнованият
Мартть 1-це шистонза МАССР-нь 

физкультурень и спортонь коми
т е т с  йотефты республикенскяй 
лыжнай клессифицированнай со
ревнованият. Соревновенияса при- 
майхть участия Мордовиянь луч- 
шай лыжниктне, лыжнииатне. Сем- 
бои примайхть участия 78 ломатть, 
еинь эздост 44 цьорат и 34 етирхть.

Соревновэнияда меле лыжник* 
ненди, конаГ няфтихть результат

всесоюзнай классификациянь лы
жань разрядной нормотнень коряс, 
ули присвоенай единай все
союзная классификециянь тя ели 
тона резрядонь звания.

Тяниень пингть физкультураньи 
спортонь комитетсь йотафни анок- 
ламань работа нятсоревнованият- 
ненди.

Мельников.



2 КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 24 (541)

С О Ю З Н Я И  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
Кизефкст и ответт

Кизефкс: Кда ВЛКСМ-нь чле- 
нонди кандидатсь примаф б ко
вонь срокс, может али аф улемс 
йотафтф ВЛКСМ-нь членкс кан
дидатский стаженц йотамда инголе, 
кда сон тянди лац аноклаф?

Ответ: Кандидатскяй стажсь, ком
сомолу сувамати макссеви сянкса, 
штобакандидатсь сяда лацкасано 
клаль, ознакомондаль ВЛКСМ-нь 
уставть мархта, машфтольхце эсь 
политическяй афграмотностенц. 
Кда ялгась примаф ВЛКСМ-нь чле- 
нонди кандидатокс, тя корхтай сянь 
инкса, што сон политически аф са- 
томшка аноклаф. Кота ковонь 
сроксь аф лама, штоба тонадомс 
комсомолть программанц и уста
вонк и кеподемсэсь политический 
грамотностенц.

Йотафнемс к а н д и д а т т н е н ь  
ВЛКСМ-нь членкс кандидатскяй 
стаженцлисемда инголе аф эряви.

Кизефкс: Может али аф комсо
молонь райкомсь мобилизовандамс 
комсомолецнень совхосненди ве
лень хозяйственнай работаса лез- 
дома?

Ответ: В/хозяйстваса прорывонь 
и стак тов машфтомаса, комсо 
молонь всякай мобилизациясь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть ширде лоткафтф. 
Тяфтама видонь работас комсомо- 
лецонь мобилизациясь йотафневи 
аньиек ВЛКСМ-нь ЦК-ть разреше- 
ниянзон коряс.

Кизефкс: Может али аф райко
монь пленумсь коптировандамс 
конференциять решенияфтомонза 
пленумонь членкс?

Ответ: Не может. ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 1У-це пленумоц нингя весть 
азозе комсомольскяй организзцият- 
ненди, аф новлямс кодамовок наз
начения и коптирования. Пленумть 
составса изменениятнень может 
тиемс аньцек конференциясь и ся- 
да вяре ащи комсомольскяй коми
тетсэ

Кизефкс: Может али аф кол- 
хознай комсомольскяй организа
ц и яс легкай кавалерияц самосто
ятельна проверямс колхознай кас
с а с  и кладовойть?

Ответ. Не может. Кда легкай 
кавалери^

наенза хищениятнень колга кла-! 
довойса и бухгалтерияса, злоупот- 
реблениятнень колга, то сон обя
зан колхознай правлениять и ре
визионная комиссиять вельде про
верямс кладовойть, кассать, бух
галтерияс и ет. тов., а етаня-жа 
лездомс ревизионнай комиссияти 
лифтемс лангу злоупотребленият- 
нень и машфтомс колхозса аф ез- 
тыкснень.

Кизефкс: Эряви али афвешомс 
первичнай комсомольскяй органи
зациятнень ширде марстонь пу
ромксонь протоколть эзда выпис
ка и лия кой-кодама документт 
комсомолу еувамать колга зэявле- 
нияда и анкетада башка, и максомс 
еинь комсомолонь райкомти?

Ответ: Комсомолу примамста
документокс ащихть одс еувайхть 
ялгать аньиек заявленияц и анкетац. 
Райкомсь обязан ваномс, штоба нят 
документтне оформлендакшнево- 
льхть точнайста и чьоткайста, чер- 
ниласа, веякай поправкафтома. 
Первичнай организациянь марс- 
тонь пуромксть и райкомть реше- 
няясна приём с колга сьорматкш
невихть тяка-жа документтненди 
особай графас. Сембе даннайхнень, 
конатнень вступающайсь пачфне- 
еыне эсь колганза и рекомендэ- 
циятнень правильностьсна ванондо- 
вихть первичнай комсомольскяй 
организацияса и заверендакшне- 
вихть тяка-жа организациянь ко
митетс еекретаренц подписенц 
мархта. Кодамовок иля выпискати 
дополнительнай документт заявле- 
ниятненди и анкетатненди путнемс 
аф эрявихть.

Кизефкс: Эряви али аф
ВЛКСМ-нь членонди кандидаттнен- 
ди!комсомолонь членкс йотафтомста 
заполняндакшнемс анкетат, еьор- 
маткшнемс заявленият, каннемс 
рекомендацият и кодама либо иля 
документт?

Ответ. ВЛКСМ-нь членкс йо- 
тафтомать пингстэ кандидаттне 
макссихть заявленият. Кодамовок 
дополнительнай документт тяда 
башка аф эрявихть.

Кизефкс: Должетт али аф ком- 
еомолонь райкомонь работникне,

еекретарьхне, пленумонь члеттне 
иметь эсь работаснон колга удос
товереният и кие нят удостовере
ниятнень должен максомс?

Ответ: Райкомть пленумонцеем- 
бе членонзон, еяка счетса и еек- 
ретарьхнень, должетт улемс ман- 
датсна, конатнень макссесыне 
ВЛКСМ-нь райкомсь. Райкомть иля* 
дыкс работниконзонды удостовере
ният максси райкомс секретарей.

Кизефкс: Может али аф райвоен- 
коматтне сявондемс комсомоль
скяй членскяй билеттнень, коста 
комсомолецсь призывандай армияв 
али йотай допризывнай подготов- 
каса, астаня-жа могут али аф пут
невеме еудебнай делопроизводст
ва е?

Ответ: ВЛКСМ-нь членть комсо
мольскяй билетои еявондеви ань- 
цек енярда, мзярда сон паньцеви 
комсомолста, аиля кодамовок слу
чайстэ сон козонгэ и киндигя аф 
макссеви. Станя жа аф мярыонде- 
ви ВЛКСМ-нь членскяйбилеттнень, 
етаня жа кандидатскяй карточкат
нень эзда кепсемс копият. Комсо- 
молеить комсомольскяй билетои 
веякай случайстэ должен улемс 
мэрхтонза.

Кизефкс: Можна али аф орга- 
низовандамс пионерскяй отряд тоса, 
коса пионерда аньиек 15 ломань?

Ответ: Можна сясмес тя иионер- 
отрядсь школьникнень лувксста 
безусловна касы.

Кизефкс: Можна али аф оргз- 
низовандамс пионерскяй отряд 
школаса, конань малэсэ эш ком
сомольскяй оргэнизэция, конэц 
обеспечиндэльхце руководствэть 
тя отрядсэ.

фтеет: Школэсэ отряд можна 
организовандамс енярда, мзярда тя 
отрядти макссеви вожэтай. Кда нят 
возможносттне ашот иаш кода при
крепить тя школати комсомолец во- 
жатай маластонь комсомольскяй 
организациятнень эзда, то пионер
ский отряд пуропнемс эш кода.

Кизефкс: Кодэма кружокт мож
на оргэнизовандамс пионерскяй 
отрядса и мзяра?

Ответ: Пионерскяй отряттнень 
эса эрявихть пуропнемс стама кру

жокт, конатзаингерисовандакшне- 
еазь пионерхнень и школьникнень. 
Кружокне пуропневихть аф огра
ниченней количестваса, сят кизеф- 
кенень тонафнемаснон колга, ко
натнень мархтэ школьникнень 
улихть мяльсна.

Кизефкс: Кие комсомолонь рай- 
комса должен оформлять райко
монь бюронь заседаниянь прото- 
колхнень?

Ответ: Комсомолонь райкомть 
бюронь заседениять протоколоц 
оформлендакшневи и подписывает 
лична райкомонь секретарьсь.

Кизефкс: Можна али аф кадон- 
домс школань пионерскяй отряд- 
ти иттнень, конат кодамалиба при- 
чинасэ временна аф тонафнихть 
(ашозь прима 5-це классти и стак 
тов.), но мяльсна работамс пионер- 
екяй организаиияса?

Ответ: Можна. Эряви етремин- 
дэмс, штобэ нят иттне афольхть 
аерда пионерскяй оргйнизациять 
эзда, штоба отрядсь лездоль еин- 
деест анокламс и йотамс школав. 
Пионерхнень, конат аф тонаф- 
нихть школаса, можнат пуроптомс 
башкэ звенэс.

Кизефкс: Эряви ли октябрятэнь 
группатнень организэиионнэ офор- 
мляндэмс и явошнемс звездочкава?

Ответ: Октябрятакс ащихть 1— 3 
классонь еембе тонафнихне. Илякс 
мярьгомс 10 кизоти молемс. Пу- 
ропнемс классэ епециальнай октяб- 
рятэнь группат и явошнемс еинь 
звездочкава аф эрявихть.

Кизефкс: Кие райкомса должен 
составлять пионерскяй организа
ц и я с  составонц колга етатотчетть 
— пионеротрядонь заведующайсь, 
али рзйкомть техническяй рэбот- 
никои?

Ответ: Райкомонь пионеротде- 
лонь заведующайсь кочкси отря
донь вожатайхнень кядьста сведе
ният пионерхнень количестваснон 
колга. Отчетть составляет райко
монь техническяй работниксь пио- 
неротделть заведующаенц и рай
к о м с  еекретарени руководствас- 
нон ала. Отчетсь обязательнэ ке- 
моксневи комсомолонь райкомс 
бюросонзэ.

Пионерхнень йоткса кой-кона работань 
форматнень колга

Ламои ВЛКСМ-нь пионеротде- 
л о н ь  заведующайхне, пионерво- 
жатэйхне тячимс эф йорайхть 
шарьхкодемс иттнень коммунисти
ческяй духса воспитаниянь рольть 
и задачатнень. Яф йорайхть шэрьх- 
кодемс ея истинэть, што комму
нистическяй воспитанияса инь глав
ней задачась— тя воспита^дамс ие
тнень Ленинонь— Сталинонь пар
т и я с  преданостьс.

„ВЛКСМ-нь ЦК-ть Пленумои 
мярьгонди еембе комсомольскяй 
организациятненди исходить еянь 
эзда, што иттнень общественнай 
социалистическяй воспитанияса 
пионердвижениясь тя пяк важнай 
движения, што пионеротряттне и 
еинь сборсна должетт ванондо- 
вомс васендакигя, кода идень са
модеятельностень организация, ко- 
нац прёследует общественнай, по- 
литическяй и культурнай воспита
ниянь цель.

Сяс и отрядс работазонзэ дол’ 
жен сувэмс инь рэзносторонняй 
деятельность: лездомс школати и 
учительхненди, азондомс иттненди 
важнейшей событиятнень, литера
турань, морамань, музыкань, физ
культурань техникас коряс идень 
самодеятельностень организациять

и ет. тов. Пионерорганизэциятнень 
еембе тя рэзносторонняй рэботэс- 
нэ должен йотамс комсомольскяй 
комитеттнень и пионервоЖэтэй- 
хнень постояннэй руководствэснон 
вельде, но тяконь шовор осно- 
вывандакшнемс иттнень эсь еамо- 
деятельностьснон лангс“.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть тя укэзэнияц 
эрси программакс пионероргани- 
зациятнень еяда товолдонь рабо- 
таснон ладямэснонды.

МЯССР-са лувондови еембоц 
1689 пионерскяй отрятт, 57671 пи- 
онерхт. Тя идень огромнай армия. 
Сяс и эряви комсомольскяй орга- 
низациятненди и пионервожатай- 
хненди практически лездомс пио- 
нерорганизэциятнень рэботэснон- 
ды.

Эряви азомс, што ламоц пионер- 
вожатайхнень йоткста аф йорайхть 
шэрьхкодемс, кодэ правильнайста 
организовандамс иттнень йоткса 
рзботать. Зубунь районцэ, „Дуби* 
тель“ ззводонь пионероргэнизаиия- 
еа вожатайсь еонць панчсесы 
еборть, кочкси еборти призидиум, 
тиенди доклатт, ушоткшнихть пре- 
нияса корхтама, еьорматкшнихть 
протоколхт и еьорматкшнихть ре
шеният. Конешна тя методсь мезь

мархтовок аф аерткшни оцю ло
маннень йоткеа работань методть 
эзда. Саранск ошса, госбанкань 
пионерорганизаииясэ йотзфне- 
вихть аф еборхт, а настоящай кон
цертт. Иттне сборс пуромкшнихть 
аньцек кшнима. Тя парэ, но вдь 
иттнень интересовандзкшнесыне 
аф аньцек кшнимась. Мее аф эзон- 
домс иттненди Испэнияса герои
ческяй народть и еинь идьснон 
эряфснон колгэ, мее аф азондомс 
Советскяй Союзонь Геройхнень кол 
га и ет. тов. Инсарскяй рзйонцэ, лэ- 
ма пионерорганизаииявэ сборсэ пи- 
онерхне лувондыхть зньцек гэзетэт. 
Тя мерьгтямэ эф кэльдяв, но вдь 
прокс лувондомс гззетат, иттнен- 
ди тя екучноватай. Мее аф органи- 
зовандзмс беседзт, грзждэнскяй 
войнэнь участниконь воспомина- 
ният и ет. тов.

Следовательно, тянь эзда лисен- 
ди, што минь республикасонок 
иттнень воспитанияснэ явонкшне* 
ви кзфтэ противоположнзй воспи* 
тэниянь группзс: финцне отряднзй 
еборхнень явошнесззь скороспеш- 
най концертонь эноклзмэти, э ом- 
бонце етзндэртнзй политшколэнь 
рэботзти.

Ванцзськ эрь группэть башкз 
рзботэнц: кодэ прэвилз, отряднай 
еборти эряви анокламс эф ковда 
кржае еборда инголе, сборонь те
м а с  эряви анокламс пионеран* 
тивть мархтз мзрсз пионеротря*

донь советсэ, э еядз пара улель- 
ба кда тем ас обработэндамс от- 
рядса еембе пионерхнень мархта. 
Кодапт могут улемс тематне— пио- 
нерскяй сборса? Темада могут 
улемс ламэ и интереснзйхть.— Стэ- 
лин ялгас колгэ, Советскяй Сою
зонь Геройхнень колгэ, Пэрижскяй 
Коммунэть колгз, СССР-сэ эвзть 
эряфонц колгэ, И спанияс колгэ, 
Китэйсз японскяй кровопиецнень 
кзршос войнас колга, Севернай 
полюсть колга, Пэпзнинецнень кол
га, Стзлинскяй Конституциять кол
га, СССР-са граждзттнень обрэзо- 
взнияти, трудти, ваймэмэти прэ- 
васнон колгэ, Пушкинть, Гогольть 
творчествэснон колгз и ет. тов.

Мярьгтямз, што фкя звенась по
лучась задания зноклэмс езй ебор- 
ти мэтериэл, конзц хэрэктиризует 
велесэ еьормэе еодамать колга, 
мзяра велестатонафнихть ередняй, 
высшай учебнай заведениясэ, вооб- 
щем сзтомс еембонь, мезе тинь 
веленте сзтсь еьормзе еодэмзть 
инксэ тюремэсз, Октябрьскяй ре- 
волюциястз еявомок и тячиень 
шити сэме. Тя мэтериэлсь можна 
кочкамс учительхнень, вельсовет- 
тнень и колхоснень лезксснон вель
де и велень грэждаттнень лезкс- 
енон вельде.

Омбоце звенась получась зэдз- 
ния зноклзме подробнзй мзтери- 
эл, конац няфтьеы населениять 
грамотностенц революцияда инго-
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Физкультурникне 
РККА-ть и Военно- 
Морской Флотть XX 

кизонь топодема 
шистонза

Лыжнай соревнованиясь, ко
нань о р г а н и з о в а н д а з ь  
МАССР-нь физкультурань и 
спортонь комитетсь и Осоавиа- 
химонь центральнай советсь 
аделавсь февральть 23-це ши
стонза 12 частста. Лыжникнень 
васьфтема и приветствовандама 
састь- партийнай, комсомоль
скяй и советскяй организацият
нень эзда представительхть.

МАССР-нь ЦИК-ть зданиянц 
малас финишировандасть 23 
райоттнень эздаИ О лом атть .

Эсь киснон йотамста лыжни- 
«не йотафнесть вельэряйхнень 
йоткса Якстерь Армиять и 
Якстерь Флотть XX кизонь 
топодемаснон колга 58 док- 
латт. Синь азондозь колхозни- 
«ненди Якстерь Армиять комсь 
кизонь пингстэ йотаф герой- 
ческяй тюремань кить.

Колмагемонь колхозонди 
^аксф  практическяй лезкс тун- 
дань видемати анокламаса. 
Иотафтф 13 доклатт СССР-нь 
Верховнай Совету кочкамат- 
нень итогснон колга.

Физкультурникне эсь киснон 
йотамста няфтезь политиче- 
скяй сознательностьснон и 
физкультурнай закалкаснон.

Советскяй народсь оцю радостьса васьфтезь РККА-ть 
и Военно-Морской Флотть 20-це тодовщинанц

Саранскяень фельдшерско-аку- 
шерскяй школаса февральстэ 21*ие 
шистонза ульсь йотзфтф вечер, 
конэи посвященнэй Рэбоче*Кресть
я н а н  Якстерь Армиять и Воен
но-Морской Флотть XX годовщи- 
нэнцты.

Вечерсэ тись доклэд Мэкэров 
ялгэсь, конэи эзондозе Рэбоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиять и 
Военно-Морской Флотть героичес
кяй тюремаснон г^еждунзроднзй 
и внешняй контрреволюционнзй 
полчищзтнень кзршос.

Мэкаров ялгать докладони аде- 
ламдз меде корхтзсьФедькин ял
гась— Ш-це курсонь ученик, хоро
шей общественник, конэц максо 
эень ПВХО-нь, ГСО нь и ВС зна- 
чекненди сембе нормзтнень. Сон 
мзкссь обязэтельствэ мзксомс нят 
знэчекненди омбоце ступеньсэ. Тя- 
дэ меле корхтэсь Чеснэков ялгзсь 
— орденоносец, конэц эзозе греж- 
дэнскяй войнэсэ тюремзть белай- 
хнень каршос. Выступлениядз ме 
лё ульсь художественнзй чэсть.

И. Суслик

Юнай натуралисттне работати!

Саранск ош.
С. с .  к .

Пяк козя материэл од ломэтгне 
кочксихть природэнь явленият
нень мельгя систематическяй на- 
блюдениясз, конз эряви сянксз, што 
ба правильнзйстз, материзлисти- 
чески шэрьхкодемс мирть. Туи 
дэсь максы лэма возможностть нят 
наблюдениятнень вятемс. Кой-кона 
ломаттне, конатнень одурманенда 
эень религиясь, тя пингти самс аф 
кадондсазь лама предрэссудкзт* 
нень и суевериятнень, конэтнень 
веконь-веконь сувэфнезь синь пря 
зост культонь служительхне. При 
родзнь всякзй явлениять нингя тя 
пингти сэмс сотнекшнесэзь рели- 
гиознэй прэздникнень мэрхтз, пре* 
словутай ^святойхнень" лятфнемэ 
шиснон мэрхтэ. „Крещенгянь як- 
шэпне*, „Колмэ святителень вои
нэсь", „Гречишницэ Акулинэтне“, 
„Рэссэдница Матрензтне“— сембе 
тя нуль, конэц веконь-веконь оз- 
сесь ломэттнень сознэниязост и 
шовдэлгэфнезе синь миронь шарьх- 
кодемэснон.

Тяддень тялось няфтезе, што при
родань явлениянь полэфнемзть эш 
кодэмовок сотксоц религиознэй 
вымыслэтнень мархтэ. Кодамовок 
„миколзнь“, „крещенгянь“ якшзпт 
эшольхть. Но природэнь явлени
ятнень мельгя нэблюдениятне пяк 
эрявихть вятемс. Нэрмоттнень са- 
мэсна, насекомзйхнень взсенце 
эвондзмэсна, рэстениятнень пэн- 
жомэснз— сембе сотнекшневи по- 
годэть полэфнемэнц мархта.

„Февральсь тундать ушоткшне- 
сы“, корхтай народнай послови
цась. Виде, афвзномок пяк кяжи 
якшапнень лангс февральстэ минь

лё, кит ульсть грамотнайхть; ва- 
сендакигя, содаф, што грамотнай 
ульсь попсь, помещиксь, кулаксь, 
торговецсь, синь идьсна и лия, 
эксплозтэторхнень идьснэ, конэт 
тонэфнесть высшай учебнай заве
дениятнень эса. Кие ульсь аф гра- 
мотнзйкс велесэ— трудящэй кре- 
стьяттне и синь идьснэ, э культу- 
рать вастс велесэ оцязоронь сэмо- 
держзвиясь озэфнесь религиозней 
дурмэн, иредьстэ кэбэкт, бескуль
турья. Сон кирдезень трудящэй- 
янень тяфтэмз состоянияса сянкса, 
штоба сяда тьождя ульсь эксплоа- 
тировандэмс синь. Тяфтэмэ мате- 
риалсь можнэ кочкэмс колхозник 
атятнень мархта, эсь родительснон, 
учительхнень мархте беседетнень 
вельде.

Колмоце звенась получэсь зэдз- 
«ня аноклэмс материал обрэзова- 
ниянь кодэмз прэваснз улихть кэ- 
питалнстическяй стрэнэнь трудя- 
щэйхнень. Тейнек эрэй содзфокс, 
што эрькэпитэлистическяй стрэна- 
са, а особенно фэшистскяйхнень 
эса, обрззовэниянди рзсхоттне йол- 
малгафневихть и кесфневихть сред
стватне войнень зноклэмзти; тосз 
безработицэнь ужзст, конэц ёвт
несы эрь студенть и рабочэйть; 
тоса вачэши, жестокзй эксплоэтэ- 
ция и пингтэ инголе куломз. Вов 
мезьсэ „мэзепневи“ кэпитзлисти- 
ческяй стрэнзнь трудящзйхнень и 
синь идьснон эряфснэ. Тя мате-,

риалсь можнэ кочкэмс гэзетэтнень, 
журнэлхнень, книгатнень эзде, пе- 
дэгокнень мзрхтз беседзтнень эз-
дэ.

Нилеце жэ звенэсь получэсь 
зэдзния эноклэмс мэрсзхудожест- 
веннэй семодеятельностень кру- 
жокнень мерхте деклемэцият, мор- 
нят, инсцинировкэнят сборонь йо- 
тэфтомэть темзс коря.

Тядэ бзшкз отрядонь советти 
эряви обязэтельнз выделить фкя 
звенз, конзц должен улемс дежур- 
нэйкс, конэнь обязанностезонзэ 
сувси зноклэмс помещения, обо* 
рудовандзмс сонь сборонь темэс 
коря, путомс тя комнзтзв свежэй 
гэзетэт, журнэлхт, нэстольнэй иг* 
рэт, штобэ сборть ушодомозонзэ 
иттне улельхть зэняфт синь марх- 
тост.

Кочкаф мэтериалхнень коряс 
звенатненди эрявихть тиемс диэг- 
рэммет, косэ няфтемс велесэ грэ- 
мртностть кзсомэнц великзй О к
тябрьская революциядэ меле и 
трудящэйхнень эф грэмотностьснон 
революциядз инголе. Тяконь мзр
хтз звензтне могут зноклэмссборти 
фотоэльбомт, тиендемок вырезкэт 
гэзетзтнень, журнзлхнень эздэ, 
няфнемок СССР-нь грэждзттнень 
обрэзовэниянди великэй прэвзс- 
нон. Тяконь мзрхтз ряцок няф- 
темс кзпитэлистическяй стрэнань 
трудящэйхнень нишетэснон, вэчз- 
шиснон, безрэботицэть, вооруже*

условиясонок, ушоткшнихть лям- 
ботне и крышэтнень эздэ путня- 
мэтне.

Тя кизоня особенно пяк рана 
ушодсь солсемэ ловсь крышэт- 
.нень южнзй ширесост, косэ ловть 
лзнгс тиевсь ни кувоня (фрин). Тя 
конь пингстэ пяк тургодсть си
ренть, пяшоть, исэть кутюняснз. 
Нзрмоттне, конзт йотэфнесэзь мин- 
цонок тялоть, ушоткшнихгь морсе- 
мэ тундэнь морхт, Оцю кэньф 
кирьхкссь нингя янвэрть 31-це 
шистонзэ тэргазе взсенце моронц,
з феврзльть 8 це шистонзэ ку
лсесь оцю кэньф кирьхкснень мэс- 
совэй морэмесна. Пингонь пингонь 
и шякшетеське, кадондомок эсь 
чексеменц, кейги трельсз терни 
эстеензз пэрз. Щеглэтне и пинем 
кирьхксне срксихть лиемэ северу. 
А крэцне, конэт йотзфнесззь тя* 
лоть Чернзй морять омбэ шире- 
сонзэ, срхксихть-ни кэдомс эсь 
тялонь квэртираснон и сэме эрямэ 
минь крзенконди.

Крэинень Мордовияв самань 
средняй сроксна мартть 14 ие шиц, 
но кой-мзярда синь сашондыхть 
февральстонга. Тяфта 1919— 1920 
кизонь лямбе тундзста крацне 
састь Саранскяи курок февральть 
15-це шидонза меле.

Тяниень кизоть лямбонза, ащ 
месть корхтамскэ крайнень йоткса 
тисть переполох. Синь могут самс 
сроктэ инголе, з синь мельгзст 
кеподихть письмэрхне, и тундзнь 
взсенце вестниконь пернэтэй нар- 
моттне.

И. Поляков.
Саранск онс

ниянь Касомать.
Сборсь эряви панжемсэсь пингс

э н з э , иттне эрявихть тонзфнемс 
дисииплинэти.
Вэсень кизефксокс сборсз должен 
улемс ся, конанцты посещэется 
сборсь. Беседзсь эряви йотэфтомс 
эф чэсттэ лэмэ пингстэ. Тяда ме
ле может улемс пионеронь рятт- 
ненди примама. Пионеркс прима
монь обшзй порядкась: васенпэ- 
кигя идьсьпримосеви звенасз меле 
советсэ, е сяда меле утверждает
ся общеотряднай сборса. Примам- 
да мелепионерсьмэксси торжесг- 
веннэй обещэния сембе отрядУи и 
эрси пионерхнень рядс. Тяда меде 
можетулемсхудожественнэй часть, 
конац должен отражандамс сборть 
теманц.

Сборсь должен молемс аф 2,5 
частта ламос. Тяфтзмэ сборхне, 
конатнень аноклакшнесэзь пионер- 
хне эсь вийснон мархта, улихть 
интереснайхть и увлекательнзйхть.

Нингя минь макссетяма совет 
вожатзйхненди ознакомиться Стро
ев ялгэть общеотряднэй сбор- 
хнень йотэфтомэснон колгз стэть- 
янзон мзрхтз, конзт печатлафт 
1937-це кизонь 11-це № и 1938-це 
кизонь 1-це № „Вожатый“ журнал- 
сэ.

Вожатайхне должетт содамс 
нингя пионерхнень ' йоткса органи- 
зационнзй формань работзтнень. 
Пионерскяй отряттне тиендевихть

К одам кс долж ен  
улемс ком сом олсь  

велеса
СССР-нь Верховнэй Совету вы- 

борхненди эноклэмзса избиратель- 
хнень йоткса Сталинскяй Консти
туция^ и выборхнень колга Поло
жениям тонафнемаса примосесть 
активнзй участия ламэ комсомо
лецт и эфсоюзнэй одломэтть. Од- 
ломэттне тя рзботзть мзрхтз спра
вились цебярьстэ.

Но йотзфтомок выборхнень лз
мэ комсомольскяй оргэнизация 
успокоились достигнутайть лангс. 
Синь ашость маштэ оргэнизован- 
дамс од эктивть, конзц бэ моль- 
фтельхие Сталинскяй Конститу- 
циять тонефнеманц вельэряйхнень 
йоткса.

Тяниень пингть комсомольскяй 
организациятне должетт органи- 
зовандамс активть, конац ба то- 
нафнельхце „РСФСР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло
жениям“ сянь инкса, штобз нин- 
гя сяда лац йотзфтомс кочкзмат- 
нень.

Сембе серьезностьсэ тянди эря
ви кя^ьмодемс Ежкань комсо
мольскяй оргзнизэиияти, КОНЭЦ тя- 
чимс кадозе тя тевть эсь отям мо
лема™. Тя организзциять лангс 
должен шэрфтомс особзй мяль 
Ковылкинэнь ВЛКСМ нь рзйкомсь, 
штобз оргэнизовзндэмс политико- 
воспитэтельнай рэботэть комсомо- 
лейнень и афсоюзнай одломат- 
тнень йоткса.

Козеев.
Ковылкинань р-н.

Ликбезть колга
Ежка велесэ ликвидзторкс ра

ботай Сэйгин Гаврилсь, нонай аф- 
грамотнзйхнень мархтз йофси аф 
занимандэкшни, э зньцек симонди 
винздз.

Тяда башка Сайгинць, работа- 
мок колхозса кладовщикокс, тись 
оию растрэгз.

Минь эняльттяма РОНО-ти валх- 
томс работаста тя пьяницать, рас
тратчикть и ладямс афгремотнайх- 
нень тонафнемаснон.

Р.
Ковылкинань р-н.

эрь школава 3-це класста сяво- 
мок 8 це классти молемс. Эрь от- 
рядса пионерда должен улемс аф 
40 идьта ламэ. Отрягтне явошне- 
вихть звенавэ, конэтнень эса дол
жен улемс эф 8 — Ю-дз лэма пио
нер. Отрядонь советсь кочксеви 
фкя кизонди 7— 9 ломаньцта.

Отрядса рэботэсь должен улемс 
йотафтф тяфта: отряднай сборсь 
ковти весть, звенатнень сборска—
3-ть. Отрядть советоц кочксеви 
эрь ковне весть.

Аф правильнайстэ тянимс шарьх- 
котькшнесэзь кой-кона вожатайх- 
не октябрятатнень йоткса рабо- 
тэнь кйзефксть. Эряви мяляфтомс, 
што пионерскяй возрасгти самс 
сембе иттне тяни октябренокт. 
Синь йотксост работать должетт 
вятемс комсомолецне, учительхне* 
сяда сире пионерхне. Эрявихть 
йотафнемс беседат стамз темаса, 
конат интересуют октябренокнень.

Эрь отрядть и звенать должен 
улемс работэнь плэнои, конанч 
тиендсы отрядть советоц и кемок- 
стакшнесы общеотрядней сборсь я 
звеньевой сборсь (звенань планть). 
Платтне эрявихть тиендемс фкя 
ковонди. Сборда башкэ плэниа 
должен улемс отрзженнэй кру- 
жокнень рэбогасна, экскурсиянь 
йотафтомзсь, соревнованиятне, 
коллективнай курькснематне и еп, 
тов.

(П ец 4 це етр.)
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Юнкорхне сы р ад ы хть
Чаизинкань р н. Кировть лем* 

са колхозонь идень площадкаса 
заведующайсь Вельдяскинась це- 
бярьста ладязе работать. Идень 
площадкась аихи цебярьста обо* 
рудовандаф помещенияса. Тяса 
касыхть, воспитандакшневихть 58 
веселай, шумбра 'иднят. Идень 
«адсь тя кизоня максы возмож
ность колхозницатненяи апак кан- 
эетгь идьснон инкса работамс со
циалистическяй паксяса.

И. Суслин.
* **

Ры бкинань р-н, Од Толкувонь 
афполнай средняй школань пи- 
онерорганизаиияса аф йотафневи 
кодамовок работа. Пионерхнень 
мархта аф йотафневихть сборхт; 
отрядса апак пуроптт кодамовок 
кружокт. Пионерхнень мяк аш 
галстуксновок. Синь аф няфнихть 
пример школьникненди дисцнпли- 
наса, отличнайста тонафнемаса.

Пионерхне эняльдихть ВЛКСМ-нь 
Рыбкинань райкомти, штоба сон 
теест максоль лезкс.

Комсомолец.
*« *

Вирь Сазанонь велень советсь 
аф йотафнесы эряфс партиять и 
правительствать указанияснон 
сьормас аф содамать машфтоманц 
колга. Велень советсь даже аф 
содасы мзяра велесэ афграмот- 
найда и малограмотнайда, а лик- 
безть работанц колга аш месть 
корхтамска.

М он.

♦ **
Сире Толкувонь комсомольскяй 

организациясь, коса лувондови 
6 комсомолецт, од ломаттнень йот- 
кса кодамовок работа аф йотафни. 
Велень советсь одломаттнень кол
га йофси аф заботендай. Велесэ 
аш изба-читальня, аш якстерь 
уженя--аш кодамок культурней 
васта, коса одломаттне йотафне* 
лезь эсь досугснон и получальхть 
теест эрявикс знаниятнень.

Сире Толкувонь одпоматтне 
эняльдихгь Рыбкинань ВЛКСМ-нь 
райкомти и РОНО-ти, штоба синь 
куроконя лездольхть теест велесэ 
культмэссовэй рзботать ладямаса.

Е. Кяжин.
* **

Малавонь средняй школань уче- 
никне культурнэйстэ йотэфнесэзь 
эсь досуггнон. Школэнь дирек
торсь Курятников ялгэсь ученик* 
ненди мзкссь условият зэнимэн- 
дамс тялонь спортсэ. Сон рэмэсь 
40 пэрхт лыжзт и 40 пзрхт конь
кат.

Трош кин.
*

* *
Тякз жа школась цебярьста 

эноклась и взсьфтезе Якстерь Ар
миям и Якстерь Флотть ХХ-це го- 
довщчнэснон. Ученикнень йоткса 
организовандафт и работэйхть 
ПВХО нь и Ворошиловскяй стре 
локонь кружокт, конэтнень марх 
та йотафни занятият школань за 
ведуюшайсь Курятников ялгась.

Трош кин.

(540)

Иснанннса фронпнвнь эзга
(Февральть 23—24-це шистонза Парижста ТАСС-ть 

кулянзон коряс)

Пионерхневь йоткса кой-кона работань 
форматнень колга )

(П Е Ц)

Минь аф сембе вожатаеньке 
шарьхкодьсазь отрядсэ кружковой 
работать вятемзнц. Тя рэботзса 
эряви шарьхкодемс, што кодама 
кружокт улихть школэсз-дрэмэ- 
тическяй, музыкзльнэй, стэпт эф 
эрявихть оргэнизовандакшнемс от 
рядга, а кодапт аш-идьтнень мяль- 
сна тонадомс радиоть или мор 
эень азбуканц эрявихть оргзнизо- 
вандамс.

Исключительна оцю вожатзйть 
ролец отрядть рзботэнц лэдямаса. 
Вожатайсь должен работэмс бэш- 
ка эрь пионерть мархта, заботен- 
оамс синь политическяйуровеньц- 
нон касомаснон инкса, ваномс эрь 
пионерть тонафнемэнц мельгя — 
воспитзндэкшнемс коммунизмань 
лухса.

„Эсь работэсонзэ вожэтэйсь 
должен лисендемс сянь эзда, што 
аньцек организованностень и куль
турань эсь личнай примеронц мэр- 
хта сон может сплотить дружнэй 
коллектив и воспитзндзмс башкэ 
эрь пионерть“.

(ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це 
Пленумонц решениястонзэ).

Пленумть решениянц эздз эрси 
шарьхкодевикс кодамкс ' должен 
улемс вожэтэйсь. Сон должен улемс 
всегдэ пионерхнень йотксэ, улемс 
теест старшэй ялгэкс, лездомок 
теест отрядсэ, звенэсз, школэсз 
работать правильнайста лэдямэн- 
цты педагоги ческяй советонзон 
мархта.

Особеннзй мяль вожэтэйсь дол
жен шзрфтомс рзботэеэ дисцип- 
линэсэ иляды пионерхнень лэнгс.

Тянксэ минь советуем вожз- 
тэйхненди эккурзтнэйстэ якэмс, 
районца йотафневи ееминар- 
хненди, еяда сиденястэ фкя*
фкянь мархтэ ползфнемс рзботзнь 
опытснэ. Мее эф оргэнизэвзндэмс 
Ельниковскяй рзйононь вожэтэйх-

ненди перепискэ Москувонь, Ленин- 
грздонь, Киевонь, Сэрзнскяень 
и лия ошонь вожэтэйхнень мзр
хтз. Тя перепискэсь можнэ оргз- 
низовэндзмс райкомонь, горко
монь пионеротделхнень вельде. 
Тяда бэшкэ вожэтэйсь должен ре- 
гулярнэ лувондомс „Комсомоль 
екзя прэвдэ", „Пионерскэя прэв 
да", „Колхозные ребята“ гэзетзт- 
нень, „Пионер“, „Вожэтый“, „Зэ 
тейник“ журнэлхнень.

Сзмодеятельнзй кружокнень рз
ботзснон лэдямэснон колгэ минь бэ 
мярьголемя пионервожзтэйхненди 
кирдемс соткс идень художествен 
нэй воспитэниянь кудть мэрхтэ 
(Моску, Мэмоновский переулок 
дом №10), э техническяй кружок- 
нень рзботзснон колгэ сотомс 
соткс идень центрэльнэй техни- 
ческяй етэнциять мзрхтз (Моску, 
Лубянский проезд, 4, под“езд6), э 
тяфтэ жэ Сэрзнск ошонь идень 
техническяй етзнциять мзрхтз (Сэ
рзнск, грэждэнскзя 25).

Вожатайхне нингя должетт мя- 
ляфтомс еянь, што обязательиэ 
эряви системзтически кепсемс по- 
литическяй и общеобрззовзтель- 
нэй еодэмз шиснэ.

Зовиттненьйотксэ рзботзть кол- 
гэ основной кизефксне, конэтнень— 
минь няфнесэйнек тя стэтьясз. 
Минь бэ марса „Комсомолонь вай- 
гяль“ и „Ленинонь киява“ газетэт* 
нень мархтэ максолеме пожела
ния минь республикэньконь пио- 
нервожатзйснонды, штобз еинь 
няфнелезь эсь рзботзнь опытснон 
няг гэзетэтнень вельде и еьормэ- 
дольхть кодамз бя етзтьят еинь 
мяльснэ лувомс пионеррэботэть 
колгз.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй  
обкомть пионер, отделонь 

заведую щ аец П. Ш алдыбии.

Восточнай (Арагонскяй) 
фронць

Феврэльть 24-це шистонза ис- 
панскяй оборонань министерствать 
кулянзон коряс, февральть 23-це 
шистонза мятежникне Теруэльть 
рэйонцэ занязь Гальянз вершинать. 
Февральть. 24 ие шистонза шинь 
перьф Теруэль секторса ашольхть 
кодамовок значительнэй оперэ- 
цият. Республикэнскяй артиллери
ясь Теруэльть эзда север ширеса 
бомбардировзндэзень мятежник- 
нень войскэснон. Республикэнскяй 
звиэциясь Кэнкудэ рзйонцэ об
стрелял 1500 лувкссэ японскяй от
ряд илзмэ лувксгрузовикт, конэт 
усксесть Теруэль— Сзрэгоса кигя 
мятежникнень войскаснон и воен- 
най снэряженияснон. •

Центральнай фронць
Феврзльть 22-це шистонза Ара* 

взкэ секторсэ (Мэдридть эзда ее- 
веро-запзд шири) мятежникнень 
мяльсноль сявомс позициятнень, ко 
нат тяда инголе ульсть еявфт еинь 
кядьстост.Мятежникнень атэкэснон 
отрззили республиканецне. Респуб- 
ликзнскяй эртиллериясь эф лзмэ 
чэстонь пингстэ бомбзрдировзн- 
дэзень тязэ пуроптф мятежниконь 
вийть.

Февральть 23-це шистонза мя- 
тежникне артиллериять поддер* 
жкаса йорасть атаковандамс рес- 
публиканскяй позициятнень эль 
Пардо районца (Мадридть эзда се
вер шири). Республиканецнень 
ширде ожесточеннай толса вась- 
фтьф мятежникне потасть, кандо- 
мок оцю юмафкст. Республикэн- 
екяй войскатне занязь мятежник- 
нень окопснон.

Лия фронттнень эзга аф отме- 
чандэкшневихть кодэмовок опера
цият.

Авиацнять действияц
Эспзнь эгентствать кулянзон ко

ряс, мятежникнень „Белеарес* и 
„Канзризс* крейсерснэ феврэльть
23 це шистонзз мэлздсть Гихольс 
портти (фрэнцузскяй границэть 
эздз 70 километрзсэ) и тийсть 60 
выстрел. Фкя енэрядть мзрхтз ко- 
лэф портсэ эши фрэнцузскяй суд
на. Берягса граждэнскяй нэселе- 
ниять эздэ рэнендэф 3 ломэтть. 
Тяда меле мятежникнень суднэсна 
тусть мэлэстонь Пэлэмос поргти, 
конэнц тяфтэ жэ бомбэрдировзн- 
дэзь, но результзтфтомз, сяс мяс 
ульсть вынуждензйхть кздомс т* 
рзйонть, конэц ульсь этэковзндаф> 
республиканскяй еэмолетонь кеф- 
тэ эскэдрильясэ.

(ТАСС).

Китайса военнай действиятне

С е в е р н а й  К и т а й о а
Ханькоу, февральть 24-це шис

тонза. Феврэльть 21-це шистонзз 
Хоцзянькоу рзйонцэ (Цзининэть 
эздэ юг шири) японскяй войскэтне 
зтэковэндэзь китаецнень, но ата
кась ульсь отбитай.

Ханькоу, февральть 24 це шис 
тонза, Бейпин-Ханькоускяй машина 
кинь фронца японеине шатыхть 
запад шири, Хуаньхэ ляйть еевер- 
най берягони кувалмос. Февральть 
22-це шистонза японеине йотазь 
Циньхэ ляйть и занязь Хуайцин и 
Мынсянь ошнень.

Цзинани рэйониз китэйскяй пэр- 
тизэттне йотзфтсть нэпздения япон
скяй подкреплениятнень лзнгс, ко- 
нэц мольфтевсь Эньсянуть ширес 
шоссейнэй кить кувзлмовэ. Кэфта 
сядошка японскяй солдатт шавфт.

Яньцзюл веленять алз Цзининать 
малэсэ бойть пинкста китаецненди 
удалэсь фэтямс 4 полевой ору
дият.

Ханькоу, февральть 25-це шис
тонза. Февральть 24-це шистонза 
японскяй авизциять ширде Усянэ 
ошть бомбардировандамста Шаньси 
провинииять юго-восточнай пялькс- 
еонза прафтф японскяй фкя само
лёт.

Ц е и т р а л ь н а й  К и т а й с э
Ханькоу, февральть 24-це шис

тонза.

Тяньцзинь-Пукоускяй машина 
кить южнай учэсткзнь секторсон- 
зэ китэйскяй войскэтне решитель- 
нэй контрзтзкэсз пцтэй окончэ- 
тельнэ пэнезь японецнень Хуэйх» 
ляйть еевернэй берягстонзз и зэ- 
нязь эсь ингольдень позицияснон.

Ш анхай, феврэльть 24-це шис- 
тонзз. „Шэнхзй ивнинг пост“ гэзе- 
тэсь пэчфни куля, што февральть 
25-це шистонзз китэйскяй пэрти- 
зэнскяй отряттне мольсть Шэн- 
хэйть мэлзс. Артиллерийскяй пе- 
рестрелкэсь лэц кулевсь Хунцяо- 
ез (Шэнзэйть эздэ аф лама кило- 
метрэдэ юго-зэпзд ширесэ).

Ю ж н а й  К и т а й с э

Шэнхзй, февральть 25 це шис
тонза. Кантонцтз пзчфнихть куля,, 
што феврзльть 24-це шистонза 
Гуэндун провинциясэ йотзсь оже
сточенней воздушнзй тюрема ки
тэйскяй и японскяй еэмолеттнень 
йотксэ. Китэйскяй 11 самолётт апак 
учсек лиссть японскяй авиэциять 
действиянь районцонза Цзэнчэн- 
еянть малэсэ (Кзнтонть эздз вос- 
ток ширеса) и кзрмзсть тюрема 
японскяй езмолеттнень мэрхтэ. Ки
тэйскяй летчикне прэфтсть япон
скяй 4 еэмолетт. Газететне отмечан- 
дакшнесэзь, што китэйскяй эвиэ- 
циясь вэсенцедэ нингя няфтсьтяф- 
тэмэ активность Южнай Китайсэ.

(ТАСС).

Мзярда судендасазь растратчикнень?
Йотась колма кофт-ни, кода 

„Красная Поляна“ колхозса ревко* 
миссиясь аделазе работавц. Сон 
лихтезень лангу растратчикнень 
Юртайкинть и Пиксайкинть, ко
нат, работамок колхознай руко- 
водстваса, салсесть колхознай сьо
роть эса. Юртайкинць, счетоводсь,

! карьхцясь 2 путт медь и 500 цал- 
'ковайхть ярмак, Пиксайкинць, кол
хозонь ингольдень завхозсь салась 
колхозста 23 центнерхт тозер-, 13,6 
центнерхт сура. Тяни Пиксайкинць 
эцесь учаньанникс, коса кулофтсь- 
ни лама учат.
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