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Омысленнай тонайнемать, Зубоежнать и оянь колга кинь 
улнхть поаванза азондомс эсь прянц :

В. ИУСНИН —КЕЛЬГОМА ИДНЯТ!
Ушедсь тонафнема од кизось. 

27 миллион советскай школьникт 
озасьть школьнай партать 
ваксс тонафнема. /

Кодамот тинь задачантте тя то* 
нафнема од низоста?

Тя кизефксть ланкс обычно отве* 
чакшнихть: тонафнемать качест 
ванц инкса тюремась.

Тя виде, конечно. Но эряви шарь- 
хкодемс, мезьса ащихть тя пра
вильней лозунгть особенностенза  
тятдень тонафнема кизоть.

Великай большевистскай пар 
тиять и минь вожденьконь Сталин 
ялгать руководстваснон ала рабо  ̂
тай советскай школась мекольдень 
кизотнень ламода цебярьгофтозе 
эсь работанц Иднятне кармасть 
тонафнема стабильней учебниконь 
коряс, твердай программань и рас
писаниянь коряс. Содама шигнень 
уровеньцна сяда кассь, сяда проч- 
найгодсь, сяда крхкалгодсь. Тайга 
сяка, иднят, тонафнемать качест- 
ванц инкса тюремась нивьге ламо 
да афсатомшка.

Минь школьниконеконь йоткса 
аф  кржа стама шабада, конат, ко
да мзярда^бди сире пингть, аф то- 
наф несазь наукатнень, а заучен- 
дакшнесазь, тиеньдихть еубрешска 
аноконятЕГ, пяк сидеста аф шарьх- 
кочнесазь смыславц сянь, мезе 
синь товафнихть.

Ниньге ламоц иднятнеиь эзда 
самостоятельна эсь ланксост аф 
работайхть, тонафнекшнесазь сем 
боть аньцек учебникнень коряс, но 
йофси кржа али пцтай йофси аф 
морафнихть, аф тиеньдихть мезе- 
вок кружокиень ася самостоя
тельна.

Вов мон няфтян теентть кепотькс, 
кода кафта взросла й цьорат Мос* 
кувонь фкя школаса 8 -це классонь 
тонафиихть отвечасть тятдень ки 
зоть литературать коряс испыта
ниятнень эса.

Учительсь кизефни: „Азондость» 
мезе тинь содатада Шекспиронь 
«Гамлетонц колга?“/

Ученицась отвечай: „Шекспиронь 
Гамлетоц“ кирьди пяк оцю значе
ние... Сон кирьди пяк оцю значе
ние и ульсь созвучнай эпохати. 
Сон ульсь созвучнай эпохатн и 
няфне8ень ся пингоиь философиять 
н психологиять передовой стремле 
ниянзон. Сон няфнезень ел пингонь 
философиянь и пеихологиять пере
довой етремлениянзон и ульсь эпо
хань великай ломань...".

Омбоце ученексь, кизефксть кер
шес еянь колга, мезьса ащи еимво- 
лизмсь Александр Блокть „Две
надцать^ произведениясонза, отве
чась тяфта: блоконь „Двенадца* 
тенц* сьормадозе Валерий Брю- 
савсь, то-бишь еоньць Блоксь. 
ульсь символическай. Сон ульсь 
символическай сяс, што тоса ульсь 
И сус Христозсь, а рабочай классь 
няфтьфоль кимк«фтува бродягань 
образса...“.

Няйсасьть шабат, нят кафта уче- 
никне тонафнезь наизусть сембе 
нят ученай валхнень, тийсть зу б 
режка анок выводтненьдн еянь

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пионер 
отделонц заведующаец

вастс, штоба ш арьхкодемс мезьса 
ащи тевсь и эсь валсост простой- 
няста еембень азондомс.

Сада лифттяма и пяшкодьтяма 
тя тонафнема кизоть тяфтама ло* 
зунг: тюремс учебникть осмыс* 
леннайста шарьхкодеманц инкса 
плюс тонафнихнень эсь ланксост 
самостоятельна риботамасна!

Осмыслеанайста содамс учеб
никть, эсь предметцень—тя зна
чит аф тонафнемс наизусть, аф 
тиеньдемс зубрежка, а кизефте- 
мо < несколькасть учительть (кда 
тя эряви), шарьхкодемс эстнть 
смысланц еянь, мезе тонафнят. 
Эстэ тонафнеф предметсь тьож* 
дяста ули Щарьхкодьф и аф юк- 
етави сембе эряфцень пинкс. А 
зубрежкань коряс тонадфсь курок
с о  юкстави.

Работамс самостоятельна эсь 
ланксот,.—тя значит, географиянь 
учебннкти башка лувондомс, ке* 
потьксоньди, великай путешест- 
венникнень книгаснон; литерату
рань учебникта башка, морафнемс 
инь цебярь классикнень и тяниень 
пингонь писательхнень книгаснов; 
физикань урокта башка, 8аниман- 
дакшнемс техническай любитель- 
етвань кружокова; математикада 
башка, стак ащема пингста зани- 
мандакшнемс занимательнай мате- 
матикаса; естествознаниянь учеб* 
никти башка, кочкамс цебярь гер
барий, тиеньдемс опытт растени
ятнень мархта и ет. тов.

Кярьмодова эсь педагогоньттень, 
вожатаенттень и школань дирек
торонтень руководстваснон ала 
школьнай библиотекатиень эс по
рядкань тиеме и тиеда етане, што- 
ба эрь тонафнись улель библио
текань постояннай посетитель!

Пионерхненьди еяда курок эряви 
отрядтнень эзга и школаса пуроп* 
томс различней кружокт, конат
нень эс эрявихть фатямс сембе 
тонафнихнень.

А пионерхнеиь инголе ащи тяф* 
тама задача: васеньцекс няфтемс 
кепотькс школьнай наукатнень 
осмысленнайста тонафнемасост, 
васеньцекс няфтемс кепотькс эсь  
ланксонтт самостоятельна рабо- 
тамаса.

Кадк эрь пионерсь терьди еоци- 
алистическай фкя-фкянь йотама 
кафта-колма аф пионерхт сянкса, 
кие тевса еяда цебярьста пяш- 
кодьсы минь мархтонок лифтьф 
лозунгть.

Тянь шовор ванода, штоба ея, 
кие фкя фкянь йотамаса ули еяда 
инголе (а инголе эряви улемс пи
онер™)! Афоль карма прянь няемя 
еянь мархта, што сон инголе, а 
цебярьста лездоль ялганзонды, 
штоба еиньге улельхть тяфтама 
жа отлнчникт, инь цебярьста то- 
нафннхть.

Ладямс етаня фкя-фкянь йота- 
мать, штоба сембе школаса сода- 
лезь кие и кода пяшкочнесыне 
эсь обязательстванзон. Тянкса 
еьормачнееьть еоревновандайхнень 
результатснон соревнованиянь спе
циальней доска ланкс, фотобюл- 
лебенттнеиьди, етенгазетатненьди 
и ет. тов. Сяда лама полезнай вы- 
думкада еянь инкса, штоба тиемс 
еоревнованиять красочнайста!

Аф кальдяв ули. кдапионерскай 
звеньява шабатне кармейхть езон 
чнемя, кода еинь пяшкочнесась 
эсь обязательстваснон, и звенодтне 
кармайгть лездома еинь еяда це- 
бярьста пяшкодемаснонды. А минь 
етарандатама Наркомпрость мар- 
хта, штобавагеньцечетвертть пес
та няфтемспередовикнень, видек- 
еонь отличникнень, конат еембе- 
да "цебярьста кармайхть осмыс- 
леннайста наукатнень тоначнемя, 
самостоятельна эсь ланксост ра- 
ботама и еиньцень фталу лядон- 
ды ялгаснонды лездома.

Тонафнемань качествать инксе, 
коиафтома аш кода касомс видек- 
еонь коммунистокс, уледа, шабат, 
анокт!

Большввикокс апаквасьфтт 
тонафнвма кизось

Саранская 1 це № аф полнай 
ередняй школать лама оцю еатф- 
кетонза учебнай кизоти аноклама- 
еа. Школати тийф цебярь ремонт 
и ет. тов. Тя школаса директоркс 
работай еире, опытнай педагогсь 
Иваницкая ялгась, аф кальдяфт и 
лия педагокневок. Но апак ватт 
тянь л а н г с ,  школась боль
шевикекс аш езе васьфте 1-це еен- 
тябрьть—тонафнема / од кизоть 
ушедоманц—ХХ1-пе М еждународ
ная юношескай шить. Синь тонаф* 
нисна тя шиняЮОпроиентсашесть 
лись, а пуромсть аньцек 85 про
центт.

Школань дирекциять ширьде 
максф приказ, штоба еентябрьть 
2 -це шинцты содамс, кодама муво- 
рда лиссь тя оцю афсатыкссь, сяс 
мее еатомшка йотафтф аноклама 
работа, лиякс азомс сембе тонаф- 
нихненьди эсь пингстост ульсть 
кучфт извещеният.

Сяда башка оцю афсатыкс ащи 
школаса ея, што тонафнема кизоть 
васьфтезь пионер-важатайфтема. 
Пйонерхне пуромсть, а вожатайсна 
еинь аш. ВЛКСМ•иь обкомть пио- 
нератделонцты куроконя эряви 
обеспечендамс 1 *це №  школась 
пионервожатайса.

Сяда башка школать аш нинге 
преподователец эрзянь кяльса.

НадЬятама 1-це № школась и 
еонь руководителенза азф афса- 
тыкснень курокста ма^афтсазь и 
ударнайста кярьмодихть и кармай- 
хть мольфтемонза идьтнень тонаф- 
немаснон,— оправдандасазь, кода и 
йотай кизоть, школать колга пар
т и я с  и правительствать путфксс- 
нон тядденге! л

Перестройкась Яотаф 
нави кагод лангс»

ВЛКСМ-нь райкомскай моркшть 
лангса, оцю куча гаготнень йотк
са усксевихть кафга формат, ко
натнень колга еентьбрыь 5-ие 
шинцты ВЛКСМ-нь обкомти эря- 
вихть кучемс политтонафнемать 
пуроптоманц колга сведеният. По- 
литтонафнемань отделонь ^ заве- 
дующайсь Ивашкин ялгась келеп- 
тезень нят форматьнень и корх- 
тай:

— Вов обкомсь веши сведеният, 
а коста мон еинь сявсайне.—Сяда 
меле аф ламос думандась и тага 
мярьги: еентябрьть 15 це шинцты 
кода-кода макстама.

Ушедоме вандома Ивашкин ял- 
гать работанц, комсомолецнень 
йоткса полигтонафнемать пуроп- 
томанц колга.

Вешеньдипь пропогандистт
Рыбкинань райониа 360 комсо

молец эрявихть фатямс политтонаф 
немаса. Пцтай 50 пропогандист 
эряви анокламс нят комсомолец- 
нень тонафнемост. Но мянь тячи- 
ень шис райкомсь нят пропоаан- 
дистнень ашезень кочка.

Райкомть планонц коряс августть 
15*це шиста еявомок райцентраса 
эряволь паньжемс пропогандистонь 
курст, но нят курснень колга мянь 
тячиень шиб райкомсь мезевок аф 
думандай. 47 пропагандистть васи, 
конат эрявихть мумс и анокламс, 
кочкаф аньцек 24 и нятка ань- 
цек намеченнайхть, а еинь содама 
шиснон кивок аф содасыня. Рай
ком со велень организациятьнень- 
ди кивок ашезь яка и сяс рай- 
комсь мянь тняре аф содасы, ко- 
оама школас путомс башка комсо
молс цть.

Школат пуропнихть кабинетсэ
Пильге еяда кальдяв кружоконь 

>ауроптомась. Мернек райкомсь и 
башка Ивашкинц йофси аф еода- 
еазь кодама организацияса кода
ма кружок пуроптомс. Райкомса 
кодамовок сведеният аш еянь кол
га, коста можна ' улель ба няемс 
кодама комсомольскай организа- 
ция аделазе Карпинскай учеб
никть.

Тяфта-жа ащи тевсь партиять 
историянц тонафнемвнц колга 
кружоконь пуроптомась. Ивашкинн 
намечандась сембе районца пуроп- 
томс аньцек вете кружокт и мярь* 
ги еяда лама аш коса пуроптомс 
и аш руководительхть. Ушедомс 
вааздома комсомольскай организа
циятнень. Нят вете кружокта баш
ка лувсть тага 3 комсомольскай 
организацият, коса сави пуроп- 
томс партиять историянц тонафне- 
манц колга кружокт и улихть ру
ководите льхть ке.

Партиять историянц тонафнеманц 
колга кружоконь руководительхне 
и начальнай школань руководи- 
тельхне—коммунистне ВКП(б)- нь 
райкомонь бюроса апак кемокста- 
кт и еинь содама шиснон и заня
тиянь вятема маштома шиснон 
ВЛКСМ-нь райкомсь аф содасыне.

Райактнесь юкстаф
Аш кода аф азомс еянь колга 

кода райкомсь вяти тонафнема 
районнай комсомольскай активть 
йоткса. ниньге июль коеть эзда 
тийф списка кие кармай тонафнема 
партиянь историянь кружокса, но 
мянь тянинь шис фкевок занятие 
ашесть йотафта, аф ваномак еянь 
лангст, што кой-кона комсомолецне 
чуть аф эрь шиня эняльдихть, што- 
ба ушедомс тонафнемать.

Мезена мянь тнярс тиеньдихть 
Рыбкинань райкомовецне? Синь 
ащчекшнесть эсь кабинетсост, и 
заседаниясост лихнесть резолюцият 
комсомолть работани одукс тиеманц 
колга.

С. Ларионов
Рыбкина
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16 кизот кода юмась В. И. ЧАПАЕВСЬ
И. Кутяков.

Чапаевсь Колчакть каршес

\

Чапаев Василий 
Иванович

(Биографиянц эзда)
Чапаев, Василий Ивановичсь 

шачсь январть 28 це шистонза 
1889 кизоня Буданка вели, Чебок- 
сарскай волости, Чебоксарскай 
уездсв, тяниень Чувашскай рес- 
публикаса. »

Атянза—аванза Василий [Ивано
вичте» вов китопьть: атяц сонь, Сте- 
панць, эрзя, беднай крепостной 
крестьянин, афи мяляфтови пинк- 
нень эзда нинге сон эрясь Будонка 
велесэ. Василий Ивановичте» аляй 
— Иван и тядяц Катя станя жа 
1897 кизоть самс эрясть Буденка 
велесэ, и сяс мее еинь етамэ 
крёстьяниттольхть, конатнень кр 
жаль моаадост, тО тя кошарезе 
Иван Степановичть занимэндамс 
отхожай промыслэсэ-плотничен- 
дэмасд.

Оцю цьоранзэ—Чапаефне, Ми- 
хэилсь, Анпрейсь, еятнень йотксэ 
и Вэсилийсь, тонафндеть Буденка 
велесэ приходскэй школэсэ, но 
иля вастс тумаснон мархтэ еинь 
тонэфнемэснэ лоткафтовсь, и Ва 
еилий Иванович Чапаев кенерсь 
еембец аньцек тонадомс буквэть- 
нень и слогонь—слог эзбуквть 
лувомэ.

Комсьфхие кизоса Василий Ива- 
новичсь урьвяясь Бэлэково ошень 
мещанка — Пелагея Захэровать 
лэнгс

1910 кизоня еонь еявозьвоеннэй  
службав, пехотав. Службастэ мр« 
дось унтер—офицеркс.

191? кизоня шэчсьБэсилий Ива* 
новичть цьорац—Апександрсь, ко
нан тяни служан РККА-ть мотори- 
зэциянь и механизациянь Акэде- 
миясонзэ.

1913 кизоня шэчсь етирец—Клэв- 
диясь, конэц тяни эряй Сэмэрэсэ.

1914 кизоня шэчсь цьорэц—Ар* 
кэдийсь, конец тяни эдепсесы лёт
чикень военнай школэть. Чапаев 
кеместа кельгезе еемьянц, идензон 
мельге ванць пяк пэроста, сон 
ульсь цебярь аля. Эрь шинь эря- 
феонза Василий Ивановича» екром- 
нэй и чуткай ялга, ашезь еим, 
аш езь таргэ, ашезь кяжьяфне и 
кройсе маластонь ломанензонлвнгс 
апак ватт еянь лангс, што еонь 
вепыпьчиваель харэктероц, сон 
ульсь обходительней: еонь эсонзэ 
ульсь кодамэ бди вий, конэц ко-

4*це эрмиять комэндовэнияц М.В. 
Фрунзеть сэме рэсформировэндазе 
25 це дивизиять. Уральск ошть ея- 
вомаа меде 1919 кизоня январьть 
24 ие шистонзэ, ниле полкке 1) ие 
комбригть Михэлев ялгать комэн 
дОвэниянц элэ тусть Оренбургть 
элу Гэй ялгэть 1-це армиязонза, а 
вете полкне 1 ие комбригть Кутя* 
ков ялгать командовэниянц эл э  
иляпсть 4 це эрмияв.

25 це дивизиять штэбоц ульсь 
расформировандаф, полковничье 
офицерскай составть эзда ламос 
на тусть етрэнэть тылозонзэ, э 
кой-конэт срадсть (тусть) эрмиять 
штэбонзон эзгэ, но фронту кивок 
ашезь иляп.

Советонь етранати тя грозной 
пингть М В Фрунзе арьси мени ти* 
емс 25 це дивизиять воглаве Ченг
евте» мэрхта, состэвсонзэ кармэй- 
хть улемэ Кутяков»» бригэдвц (73 
бригэдэсь), Потапов ялгать Апгай 
екай бригадац 75 бр.) и 74 -це 
бригадась; тя бригадать пуропто- 
зе Фрунзеялгась Самарать маласа 
Сонь составсонзот 220*це етрелко- 
вай полксь, конац ащи Иваново— 
Вознесенскай рабочэйхнень эздэ; 
221  етр. полксь— Сызрэнскай рэбо  
чайхнень эзаэ и 2 2 2  етр. полксь— 
Москунь рабочайхнень эзда.

Восточнай фронтонь штабсь тя 
бригадати комэндирокс путнесы 
офицерть Авиловть, конан 1919 к. 
апрельть пялестонза кядьсонза 
Фрунзень приказонзо?! мархтэ ворь 
годьсь белэйхнень шири и няфте- 
зень Колчэкти крэснэй командо- 
ваниянь сембе платтнень.

М.В. Фрунзе сембе 25 чапаевскай 
д и в и 'з и я т ь  уральскай казаконь 
фронтста 1919 кизонь апрельть 
васеньце пялестонза подводэ лэнг- 
еа кучсесы Бузулуку, Кинель стан* 
циять районц, Колиянть победонос
на этсси войсканзон, илякс азомс, 
Ханжин генералть запэднэй эрми 
янц ерафтомэ.

Апрельть 28 шистонзэ 1919 ки 
зоня Бузулкть эздэ север шири, 
Боровкэ ляйть лангса Чапаевскай 
дивизиянь 73-це бригадать ульсь 
аасеньце ераженияц. Тя бойсэ 
скрось машфгоськ белаень 1 1 * це 
дивизиять, еявф 1 0 0 0  ломатть плен 
найхть, батарея и 50 племетат.

Апрельть 30 це шистонза Кинель 
ляйть лангса срафнесы наголову 
противникть 21-це дивизиянц. Тяф 
т а , колма шинь пингень бойсэ 
чапэевецне машфтозь генерал 
Сукинт сембе котоце корпусонц 
(Сукин—тя потомок Преображен- 
екай полкть команаиронцты, 
конэц комэндовась Петр I йть пинг
ста). Тяда меде чапаевецне тийсть

Колчакть единэй фронтозонза 
сязьфкс 80 километрэнь квалмэ.

Тя сясьфксти М. В. Фрунзе куч* 
сесыне эсь удэрнэй группэнь осно
вной вИензон. Чапаевть сембе кол- 
мицьке бригаданза кярьмодь- 
кшнйхть упорнай бойс Бугурусла
нонь районцэ генерэлть—князьть 
Голицинтть вэсеньце корпусонц 
кэршес.

Мекпяли, ня бойхнень эделэмок, 
25 це чэпэевскай дивизиясь мэйть

прэвлениянь нэчальниксь—Троник 
ялгэсь.

Июньть 9 це шистонзэ Турбэслы 
велеть элэ, йотай шинь победэс- 
нон мэрхтэ кеподьф колчаковецне 
тиезь эсь люпштамаснон сянкса, 
штоба веяфтомс Чапаевскай пол
кке Белай ляйти.

Мон кодэ тяньек няйсэ: ш обдэва, 
рана, белайхнень колоннаснэ, офи- 
церонь удэрнай батэльеттне оцю  
розь пэксявэ молихть чэпэевскэй1-це шистонза еявомок 5-це шинц

1 г4 I мимкип Iсамс машфнесы князть Голицннть квршес. Тя ульсь ^юньть 9_ие ши
тя корпусонц. (етоиза 5 частт шовдова, а 8  це

Колчэкть ударнаи армиянц мэр- 1 ^
хта командующайсь—генералсь
Ханжинць—арси нельгомс краснай 
войскатьнень нядьса инициативэть 
контрнэступленияс йогэмэть мэр 
хтэ. Сон усксесы Колчакть {гварди-1 белай 
янц— Ижевскай бригадэть и гене 
рэлть Войцеховскаень 2-це корпу 
еонц Татэрскай Кандызу—Домосей 
кинонь району.

1919 кизоня майть 8 -це шистон 
зэ йотни кэршек васедемань сра
жения. Чапэевскэй дивизиянь пол 
кие эф эньцек мрдафнесазь гене 
ралть Войцеховскайть 2-це корпу 
еонь контрнаступлениянц, но 73-це

частть самс, иляксмярьгомс колма 
частте меде тя розь паксясь ульсь 
лядьф Чапаевецнень пулемётонь 
толснон мархтэ. Эрь квэаратнэй 
еэженть лангсэ ульсть шэвондф 

офицерхт, шэфт— каряфт 
равжа сукнань френчсса, георгиев- 
екай крес мархта и иля белай му- 
шураса. Белайхне юмафтсть тя 
бойса 3000-шка еалдэтт.

Тя бойсь няф^еви и Чапаев** кино 
фильмасэ.психическэя этэкэ*лемса.

Колма шинь бойдэ меле чэпа» 
евецне июньть 9-це шистонзэ зэ-  
нязь Уфэ ошть. Колчэковскэй эр-

бригэдэсь целиком машфнесыКол-1 *?иять жалкай илядксонзэ кэрмэсть 
чактьгвардиянц—ижевскай бригэ I Ф°РмиР°ваннай _ маршсэ т у м а  
дать—Татэрскэй Кондызть ада
сявсь тьожяньда ламэ белай еол-. -
датт пленц *и 4  орудият. I беряконзонды, а тылста шавольхть

Тякажа шиняМ В ф 0«Нзе сась ЭСОСТ Я ибирСкаи Краснаи паРтизат“
Куйбышев ялгэ?ь т н е и Фро«тть ширьде 27-це и 26-це луиоышев ялгэть| стредковой дивизиятнев

»Правдась" эсь передовицасонзэ *) 
тяфтэ сьормады Кэлчакть ераф- 
(Томаса Чапаевскэй дивизиять ро- 
ленц колга:

Восточней фронтонь южнай груп

шэрезень еембень, кие еонь мэлэ* 
сонзэ ульсь и еонь мэрхтонзэ ^рэ- 
ботась, кельгемонза, апэк шарьх 
кодат кОшэрезень подчиняндэмс 
еонь волянцты, мэрямс велькссог 
еонь йоню и тевонь еодай шинц.

Василий Ивановичсь ульсь це* 
бярь, конэконь кельги ялгэ. Сонь 
квэртирэсонзэ прокс лэмоль рэ- 
нандаф ялгада, гражданскай ВОЙ- 
нать ушедомок еонь квэртирэц 
эрэсь пцтай лазэрегокс.

Вэсилий Ивановичсь ульсь крис- 
тэльнэй честностень ломзнь. Вэсь- 
кафнемэть, мезьсэ и косэ эфоль 
ульбэ—общественнэи ли тевсь или 
эсь эряфсонза—сон йофси эфольх- 
це кирьде.

Кдэ киньдиудэлэкшнесь хотя бэ  
весть, нлта афоць тевняса сень 
васькэфтомс — тя знэчит прокс 
юмэфтомс Чапэевть кельгоманц и 
довериянц

автомобильсэ куяоышев ялгэть 
мэрхтэ тюремя вэсту, макссь при
каз, конанц эса благодарил 25 ча- 
паевскай дивизиять, а 73 брига
дань полкнень и батальоттнень 
команаирснонтюремэ паксять лэн- 
геэ кэзезень Крэснэй Знэмянь 
орденцэ.

Василий Ивановичсь эфлюткси 
успехнень лэнгс, сон энергична 
сембе колмицьке бригадэнзон мар 
хта пани противникть эса 

Майть 11— 15 шинзон эзпа Ча 
паевскай дивизиянь полкне лиссть 
ИК ляйти, Шалты—А кэлямовэ 
велетьнень учэсткэзост, косэ ераф- 
тозь генералть Войцеховскойть 2 це 
корпусонц, сявсть ляма пленнайх!Ь, 
3 орудият и ламэ пулемётт.

Эстэ мля генерэлсь Ханжись 
вятьнесы эсь иляды строгическай 
резерванц—генералть Каппельть 
ударнай корпусонц.

Чапаевскай дивизиясь решитель 
найста мольсь инголи Белебейть 
лангс, конанц райониа кармэсь 
молемэ бой. Кэппелевецне ульсть 
мядондэфт и йордаф Белай ляйть 
омбокс. Чапаевецне майть 17 це 
шйстонза зэнязь Белебей ошть, 
фэтясть лэмэ пленнэйхть, пулемётт 
и противникть батареянц.

МайтьЗОцешистонзэ 73 це бри- 
гэдэть нэлетонц мэрхтэ еязф уз 
ловой стэнциясь—Чишмэсь. Гене* 
рэлть—Ханжить эрмиянц илятксон- 
зэ тусть Белэй ляйть тонэбокс. 
Уфать рэйонц.

М. В. Фрунзетитэгэ сэвсь нэзнэ* 
чендамс Чапаевсь Уфа оштьсявома.

Июньть 7 це шистонза 1919 к. 
73 бригадась Краснай Ярть районца 
Переплавэнь тя вэстти генерэлсь 
Ханжись пуропнесыне Каппель- 
екай корпусть сембе виензон и 
офицеронь ударнай бэтэльеттнень. 
Тясэ тиевсь жестокэй ерэжения, 
конац таргавсь колма суткат. Ча- 
паевецненьди аф весть сашендовсь 
д«еки шаштомс Белай ляйти. Ня 
Ъойкнень пингста Чапаевскай лоп
инень стройстэ лиссть 2 0 0 0  боецт, 
тядэ бэшкэ июнть 8 -це шистонзэ 
ульстьрэнендафт В. И- Чапаевсь 
М. В. Фрунзе и фронтонь политу-

пась Фрунзе ялгать руководстванц 
алэ максси Колчакти сокрушитель-* 
най удар. Белогвардейщинать вос
точней фронтоц эрси педэ-пес еязь* 
фетэ.

Тя замечательней 1 операциясэ, 
коса Колчакти мэкссеви смертель
ней удэр; еембодэ пяк няфнесэзь 
пряснон 25 чэпаевскэй дивизиясь и 
еонь дивизиясонзэ Кутяков ялгэть 
1-ие (73) бригэдац. Ушедкшни кол- 
чэковщинэть агонияц. Победней 
марш мэрхта Красней армиясь 
йотни Сибирьтьэзга. Сон заньцесы 
Иркутск ошть. Тясэ мушендсы эсь  
позорной пенц кровавэй эдмирэлсь* 

Блестящай героическай подаик- 
нень инкса М В. Фрунзесь лихне- 
сы Чапэевть Краснай знамянь ор
де нтти.

Минь еьормадсэськ республикань 
РВС-ть 1919 к. июньть 14-це шис- 
тонь 137 № приказонц:

Казеньцеви Краснэй знэмянь 
орденца 25-це етрелковай дивизиять 
начельникои Василий Иванович 
Чапвевялгесь тяфтеме отличиянксе: 

Революционней починтть коряс 
отрядонц пуроптомде мене 1918 
кизоня мейть, июньть, июльть, ав
г у с т  и еентябрьть ^отэмс вииста 
эралэсь СэрэтовскО'Николэевскэй 
рэйоттнень эсэ, вэсендэ Урвльскей 
казакнень,'а тосэ чехословвкнень 
непэденияснон эздэ.

1918 кизоня октябрьть 6 -це и 7 це 
шинзон эзаэ отрядонц мархта (Ни- 
колаевскэй дивизиянь), Самэрти не
жедемстэ, конац зэняфоль чекосло- 
вакнень мархтэ, инь вэсеньиекссь 
йотась Самаркэ ляйть туркс, тяконь 
мзрхтэ кепсезень (мяльснон сосед- 
няй чэстьтнень, тя и способствовэн- 
дэсь чэстьтнень курокстэ йотэмэс- 
нонды и Самарать зэнямэнцты.

*) 1935 кизоня январть 16 шистоняа

(Пен 4-це лопаширеса).



Сентябрть 15-це шинцты пяшкодемс 
сьоронь максома киза кувалмонь плантть
Августть 28-це шистонза радио вельде ВНП(б)-нь крайкомть секретареяц В. П. ШУБРИНОВ

ялгить докладоц *)
Сатомс оцю темпт натуроплатань 

поступленияса
Партийнай руководстввса серьез 

най афсатыксокс арси ся, што 
нльня ня райоттневок^ конат 
инголи молихть государствав обя
зательней поставкатнень пяшко 
д е м а с а ,  р е з к а й с т а  
фталу лядыхть МТС-в рабо* 
танкса натуропяатань максамаса 
Райоттнень эса, конат нинге ав 
густть 25*це шинцты государствав 
обязательней хлебопоставкатнень 
коряс пяшкодезь ни киза кувал
монь плантть пяледа ламонц, минь 
улихть йофснкс афсатомшка, мож
на мярьгомс, позорнай цифрат, 
натуроплатень пендомесе конат 
питай косой га аф касфнесезь кизе 
кувелмонь пленть 30—35 процен
ттэ, ламос а лама районге ещи 1 0  

сявомок 25 проценттненьди семс. 
Натуроплатань пандомесе тя фгалу 
лядомась корхтай сянь колга, што 
минь партийнай руководителеньке 
аф  маряйхть эсь лангсост ответ
ственность сембе районтть реботани 
инксе. Формальнайсте нетуропла 
таньпланттьпшшкодеменцингсе от 
ветственность кендыхть васенцекс  
ге  МТС-нь директорхне. Аньцек сяс 
кой коне райкомонь секретерьхне 
И рейисполкомонь председетельх 
не велхнесезь эсь ленгстост ответ- 
ственностть сьоронь мексомень тя 
инь эряёикс работень учесткать 
янксе, лувондомок, што тя тевсь 
долж ен улемс непосредственно 
МТС •тнень.

Аф няеви, штоба минь партиянь 
райкомоньке маряльхть ответствен 
«ость и совхоснень работаснон инг- 
сонга. Тякай откть совхоснень колга, 
конат арсихьт подлинно социалис 
тическай хозяйстваньтипокс, минь 
должеттаме няфтемс оцю заботе. 
Партийней руководствень аф вя 
темать мархте езондови, што лема 
совхост, конатнень мархтв трудна 
вятемс руководства непосредствен- 
« а  крайстэ, конетнень мерхте инь 
пяк должеттзэнимандамс партиянь 
райкомтне, ият мелкай совхосне, 
конатнень улихть сембе возмож- 
иостьсне еделамс сьоронь максо* 
мэснон, тя пингс изезь пяшкоде ки
зэ  кувэлмонь плэнцнон /пяленцкэ.

Нэтуроплэтэнъ пэндомасэрэйот* 
тнень фталу лядомэснэ эзонды пяк 
■ о п э с н э й  п о с л е д с т в и я т .  
«атурооплэтэсь ещи единственнай 
доходней источникокс минь машин- 
ио-тракторнай станцияньконьди. Тя* 
конь мархтэ зряви мярьгомс, што 
МТС-тнень лэмоснэ тяни ащихть 
финэнсовай стэкэ положениясэ. 
С и д е с т а  райкомонь секре 
тарьхне и райисполкомонь пред* 
•седательхне работайхть сянь ланг- 
-Са, што кучсихть оцю количестваса 
телпегремметкрейти просьбе меох- 
та кемокстемс тя, али тоне МТС-ть 
финансовэй положениянц, эли хоть 
иолдэмс кредит горючэеиь рамамс, 
работамэ пит1*е!1ь пэндомс. Тяфте- 
ма ялгатне юкснесазь, што кодамо- 
аок дотация, кредит мархтэ петемс 
тя, али тона МТС-ть финансовэй 
положениянц эш кодэ, сяс мее еинь 
и еяда ^товга тяфта терпимейста 
ж а р м э й х т ь  ванома колхоснень 
ш ирьде натуроплэтэть эфудовлет* 
еорительнэйстэ пандфтоманц шири.

Партиянь райкомтнень внимани- 
яснон лафчептемец МТС тнень ра- 
ботаснон шири вятьнесамазь н лия 
политически и хозяйственно вред
ней явленнятненьди. Минь прове 
рендаськ Деннскинскай районтть 
сьоронь максомэсэ фтэлулядомэнь

Пец. Ушедксоц 93 (199) №-са.

причинэнзон. Мувсь, што основной 
причинэсь—тялямэть безобразной- 
етэ оргэнизовэндэмэц. Аф грешин* 
дамок истинэть кершес, можна мярь 
томс, што чуть•ли аф сембе молотил* 
нетне Денискинскей рейононь изезь 
пяшкочне выработкень нормаснон.

Тясе глевнейсь тялямвсв трудть 
аф превильнайстэ организацияц. 
Вов, кепотьксоньди „Красная ар
мия* колхозсь. Тялямста 15 цят
нень пингстэ бригадать составоц 
полвфневсь колмоксть Кировть 
лемсэ колхозсэ МК 1100 молотил
кась тяльсесь шити 45 центнерхТ. 
Азондовсь тя еянь мэрхта, што мо 
лотилкэсэ рэботасть аф 17 ломань- 
да лама, еинь эздост 5 подросткат. 
Молотилкати сьоронь усксемаеа 
работэсть аньцек4 подводг. Шархь* 
кодьф, што бригэдать тяфтамЯ ко- 
личесгвеннвй и кэчественнай сос- 
тэасонза, тяфтэ пулфонь усксезь 
70 процентсь рэботесть шевос.

Минь ялгеньке йоресть' тиемс 
у п р е к т  МТС-нь директорти 
еонь ширьдензе тяляметь кельдявс- 
та организовендаманц колга. Но 
ея спокойнайста отвечась, што сон 
работенц лувонцы пяшюдьфокс 
сяс, мее молотилкась эсь пингс
э н з э  и доброкачественнайсте отре- 
монтированнвй и договорнай п и т 
нень коряс максф колхозу. Тяляма* 
еа трудть пурэптоманц сон лувон 
дозе-ни колхозти тевкс. Тя дирек 
торсь ванондозе МТС-ть роленц 
колхосненьдн отношениять колга, 
кода простой прокатнай пунктонь, 
да и еянгя, кода безхозяйственна- 
ень, сяс мее цебярь хозяинць веетаки 
заботяль-ба еянь колга, штоба мо* 
лотилкесь шавос афэль работа, 
сяс и е: тя вятьнесамэзь еонь пинг 
тэ инголя Синьдеремянцгы. Тя 
директорсь юкстэзень эсь обязэн- 
ноетензон государствать инголе, 
юкстазе, што еонь функииянзонды 
сувси эф аньцек молотилкать эсь 
пингстонза и добросовестнайсга 
петемац, тя молотилкать колхозти 
правэжэмэц, но и тя молотилкагь 
амортизационней питненц кол
х о з с  ширьде добросовестнайсте и 
эсь пингстонзе панфтомец и тяфта 
жа мельгвнза цебярьста ваномась. 
Сон юкстазе, што МТС еь арси 
основной рычагокс минь колхо 
зоньконь кемокстамоснон ингса.

Тя фактсь харэктернэй вф ань* 
цек еянь ширьде што МТС ть 
руководетвэсонзэ эщихть кой-коста 
политически аф грамотнай ломатть. 
Сон н я ф н е с ы  й о ф с и к с  
афсатомшкэ руководствэть нят ло- 
мэтьтнень лэнгса партиянь район* 
нэй комитеттнень ширьде. Эряви 
тянь мэшфтомс. Эряви, штобэ минь 
ялгэньке рэйкомтнень эсэ шарь- 
хкоделезь, што нэтуроплэтэнь пан- 
домэтнень коряс сьоронь поступле
ниям ингсэ синь дандыхьт тяфга- 
мажэ ответственность пролетарс- 
кай государствать инголе, кода и 
обязатепьнэй постэвкэтнень ингса.

Ламотне иаьсесазь пряснон еянь 
мэрхтэ, што межрайоннай комисси
ятне кирьнесазь урожайносТьнень 
р а з м е р с н о н  колгэ сееде* 
ниятнень. Т я , в и д е ,  кой 
конэшкэдэ стэкэлгофнесы рабо- 
тэть, но кодангэ аф арси туфталкс, 
конац-бе мог кирьдеме натуропла- 
тать поступлениянц. Урэжайностть 
предварительнайста определенияц 
еодаф и райкомтичьге, и райиспо* 
лкомтиньге, и МТС-тиньге, и кол- 
хосненьдиньге, и окончательней 
цифрвтнень ингсе зедержкат не

Вишкоптемс единоличиай еекторга 
сьоронь максомать

Едннолнчникнвнь йоткса работать 
колга.

Минь руководстваньке 'тя участ 
каса нинге еяда кальдявсто ащи, 
чем сьоронь максомать мархта ру
ководствась колхознай еекторгв.

Нльне Мокшэрзянь облестьса, ко
се единоличниконь проиентсь ошо» 
еительне оию и косо сьоронь каяма 
плантть значенияи единоличнай 
еекторга пяк ошо,—единоличник* 
нень йоткса работась минь партий- 
нэй оргэнизаиияньконь эф непос- 
редственнэй воздействияснон элэ. 
Тя вяти пяк оцю отрицательней и 
хозяйственнай и полигическай ре* 
зулыаттненьди.

Левин ялгась, улемок Мокшэрзянь 
областьсэ лама районга, мусь, што 
единоличникненьйотксатиендевихть 
явнай перегипт. Лама велетнень эса 
Зубово-Полянокай рейонца единолич* 
никнень кудгв нолнефтольхть мес- 
еовай обыскт, районнай уполномо* 
ченнайхне единоличникнень тинге 
лангстост усксесть еьорот и ет. т.

Но ня перегиднень мархтэ шовор 
улихть еядэ лэмэ елучэйхть, мзярда 
единоличникти, эткэзамок сон сьо
ронь максомать эзда, эф применян' 
дакшневихть нльня зэконнай еан- 
кииятне. Сидеста велень еове- 
ттне тиеньдихть абсолютней равно 
душйя еяньди, што единоличниксь 
аф пяшкодькшнесы эсь июльскай 
планонц и тиеньди саботаж авгус 
товскай заданиять каршес.

Тя наксадэ либеральней отно 
шениясь сьоронь поставкаса еабэ- 
тажникненьди коста коста лисеньди 
аф аньиек вельсоветонь председа- 
тельхнень ширьде, но «и районнай 
работникнень ширьдевок, башка 
комзагСНКть уполнамоченнвензон 
ширьде. Рузаевкань районца Суз- 
гярскай вельсоветсь тись предста
вления 6  единоличнай хозяйстват
нень лайгс штрафоиь путомс 
Комзаг СНК*нь уполномоч. сисем 
шинь йотамс ашезь му йотка при
мамс кодама-кодама мерат бта, 
ея причинатнень еюнеда, што 
ашельхть еатомшке метериелхт. 
Эряви езомс, рейонць тя вельсоветть 
мархте еотф телефонсе и ещи етв* 
ма раестоянияса, коза можна мо* 
лемс частпяле морхта арнемс меки 
васу и ваномс тевсь вастсонза.

Аф кржа случайде, мзярда минь 
велень работниконьке арсихть 
«честнай шляпань“ рольс, конат 
нень единоличниксь пяк лофкай 
ста шарсыня. Кда максат кизефкс 
вельсоветонь председательти, мее 
сон аф примоси кодамовок мерат 
сьоронь максомв темпнень эряскоф- 
томасно иинкса, сон спокойнайста 
отвечай, што, мол аш месть беспо- 
коиндакшнемс, сяс мее единолич* 
никне честнайств пяшкодезь эсь 
обязательстваснэн июль ковста и 
макссть вэл етэма жа честнайста 
пяшкодемс эсь обязательстваснон 
август ковста, но коеть меколь* 
день пятидневкаств. Няеви, што 
тя—ловкей меневрась^сьоронь мак- 
сомаса еаботвжникнень ширьде. 
Тяфта еинь йорвзь тиемс сьоронь 
максомати эсь честнай отношени 
яснон, сянкса, штоба епокой- 
найста урядамс и аф эсь киганза 
керьхцямс еьоротьввгуетть йотемс 
и шаромс „честнай щляпатнень" 
конат вярондайхть валхненьди.

Мзярда минь организовандамя 
государствети сьоронь максомать 
кэлхознай еекторга, то минь аше- 
мя лотка ковонь платтненьди, а

должет улемс и не может улемс.йотамя оперативнэи заданиянь

макссема эрь ветя шити. А м ееба  
тяфта аф тиемс единоличниконь 
еекторть мархтэ?

Ся тейнек эфоль тие неожидан- 
ностть и эф добросовестнэй едино* 
личникнень ерхкэфтольхцень мзяр- 
да эряви пандомс государствэти 
эсь обязательстваснон единолич- 
нэй еекторть китьксэ. Тя эрявк 
тиемс и еяда курок.

Лама велень еоветонь председа* 
тельть государствати сьоронь 
максома кэльдяв темпнень азонч- 
несэзь еянь мэрхтэ, што едино* 
личникне эшесть виде тозерхт и 
пинепть, э видесть позднай куль* 
турвт-пцтай сембе сурот, сяс 
и августонь планць аф пяшкодеви 
августонь остатка шитнень эзда, 
али еентябрьть васеньце шинзон 
эзда. Тяса минь няйхтяма аф доб* 
росовестнай единоличникть ширь- 
де уловкэ, конэ мэрхтэ йораса- 
мазь минь вэськафтомс.

Но вдь единоличникти максф ке
ме государственнай обязательстват 
аф аньцек еуроньди, но и ; лия куль
турань диньге. Сяс велень с о в е т »  
шире сембе основанияса единолич- 
некгь кяцта вешемс, аф аньиек 
плантгь срокс пяшкодеманц, но и 
стама культурасе, кодепт езфт обя
зательства ть эса. Кда единолич- 
никсь обязательственц еф пяшко- 
цы, то еянь мврхте ули м е к с ф  
привилегия колхоздв цебярь, са
нонь мархта аф добросовестнай 
единоличникнень йоткса ули ке- 
мокстаф мяль, што еобатажть ии* 
кеа аф ули кодамовок накэзэния.

Лэфчэ сьоронь мэксомэть, ме- 
кольпяли, кой'конэ велень работ- 
никне, дэ и рэйоннай руководитель- 
хневок аф эткэзэйхть азондомдон- 
зэ еянь мархтэ, што единоличник- 
не колхозу еувайхть и сянкса 
аш мезенкса эряскодомс государ* 
етвать ингеле синьобязательствас- 
нон пяшкодема. Мезе ули вийсна 
вишкоптихть коллективизэциянь 
темпнень единопичникнень эздэ» 
конэт иеть явэ модэть эздэ, иеть 
явэ вельхозяйствань производ
ствам эздэ, когэ минь эш кодэмовок 
прэвэньке, штобэ вэлхтомс еинь 
советскай' зэкоттнень пяшкодемэс- 
тост.

Единоличнай еекторга сьоронь 
мексоме положениясь веши допол
нительней мероприятият пертиянь 
райкомтнень ширьде. Тееньк эряви 
мяляфтомс, што еьороньмакеомать 
пяшкодемац единоличнай еекторга 
— еяда труднай и еложнай зада*ч 
чесь, к о д а  сьоронь максомась 
колхоснень эса. Э р я в и  ня- 
емс, што классовай врагсь мушен- 
ды еяда благоприятней почве эсь 
шорьсеме реботвнцты единолич
ник ен ь йотксв. Сянкса эряви виш* 
коптемс минь работаньке едино- 
пичникнень йоткса, сянкса, штоба 
пингстонза и полнайста пяшко- 
демс госудврствать ширьде максф 
теест сьоронь максомань обяза
тельствам.

V
Мекольдень валхнень эсе мон 

йоран лоткамс фкя вредней тра- 
дициянь ленгс, коне ули кой-коса 
минь работанеконь эса. Мон кор
штан еянь колга, што тя али лия 
работать арьсихть эделамс эньцек. 
„основнойста“.

(Пец 4-це лопаширееа).



В. П. Шубрииов ялгать доиладоик поц
(Ушедксоц 3-це лопаширеса)

Кодамовок госудврственнай хо- 
Зяйственно-политическай сцю кам
паниянь ушедомста минь пяк 
вишкств тюрьхтвмв тевть ингсв и 
м а ш т т а м а  т и е м с  тевть 
с т а н я ,  штоба сатомс вишке 
темпт и работвнь аф кальдяв ка 
Чества, но работать пестэ, самай 
«тветстЕеннай и критическай мо* 
ментств сидеста эрьси—сатфкснень 
эздв ушеды шарома прясь. Минь 
лувонцвськ, што тевсь основной 
ста тиф, а илядысь пачкоди эсь 
Отям. Тя традициясь пяк вредней, 
кона йотай кизотнень пяк кемоста 
»пулони“* мархта пиксь эсонок, 
т я д д я  тя станяжа кемоста 
ащи кальдяв погодатьмархта и ня 
трандиознай кизефкснень мархта, 
конат ашихть минь инголенок и 
может кальдяв ширьде няфтемс 
пря минь сембе работанексньэса.

Мекольдень пятидневкать эзда 
урожаень урядамать минь крьф- 
таськ кафксть и пяк увереннаян 
што тя лиссь сянь сюнеда, што 
райкомонь секретарьхнень и рай' 
исполкомонь препседательхнень эз 
да оию количестввсь лувондсвзь, 
што синь сьоронь урядамать ое- 
новнойста сяскозь и можна кярь 
модеме, иля работас. Тяконь шовор 
ялгатне юкснесазь, што нят еф ла
ма илятф проценттне п р э ш е н -  
д ы х т ь  ея д а  т р у д н а й  
колхсснень лангс, конат еяда капь- 
дявста организованнайхть и мате- 
риальнайста еяда аф кекот, и што 
ась пингстонза и ошо качестваса 
работгнь аделамась ня колхос- 
нень эса лисеньди еяда етаканьди, 
но и важнай политическай зада- 
чаньди. Мезяма лиСеньди, ида еф 
ляшкодемс али таргамс 2-3 про 
центе косовииать, тялгмать район
га? Тя лисеньди 20 30 процентс 
таргамс ня работатьнень 5 -6  сядо 
фталу илядф колхоснень эса. Тя

лисеньди вятемс оию сязьфксти 
нят колхоснень и сай кизоня. Тя 
лисеньди, што тяфтгма колхоснень 
фталу кадомс и озимокь видемаса, 
еф пяшкодьсазь ловагу еокамань 
планикон и, лисеньди, вятфть каль 
дяв урожайс сай кизоня.

Тя вредьай тредиииять инь ре- 
шительнайста эряви машфтомс. 
Тя ули кода тиемс аньцек эсте, 
коста минь дейетвительнайета бол^ 
тавнять эзда йотатама тевти фталу 
ляды копхоснень таргамаса. Сем- 
беда пяк тя традициясь опаснай 
сьоронь максомаса. Сентябрть 15-це 
шинцсамссьороньаноклама планиь 
тееньк эряви пяшнодемс гф „се 
невнойств1*, а ш лнайста и повсе- 
местнгбста. Тееньк эряви лездомс 
фталу ляпы колхосненьди тя зада
чатнень мархта правондгмгса, што- 
ба еиньге улельхть возможностьсна 
тяддянь кизонь сьоксеть эзда сяво- 
мок юзяйскгйста, иебярьняста 
аноклгмс жувататнень тялонь пии- 
гти, и штоба тя кизоть еинь 
угельхть всзможностьсна тиемс 
кеме фундамент сай кизонь урсжа- 
енди эсь пангонь и высококачест
венней ловглу еокамать йотафто- 
мгнц вельде.

Партиянь Краевой Комитетсь и 
Крайисполкомсь путозь колхозник- 
удерниконь елетть кадомс еен" 
тябрть 20 це шинцты. Тя шити 
минь мархтонк путф задачатне 
улет ьхть ба пяшнодьфт аф „основ* 
нойста“, а целиком и полнайста. 
Эряви сатомс еянь, штсба тя елет- 
ти евль кода можна еяда лама де
легатт ингели ил>дф колхоснень 
эзда, эсте. гньцек тееньк ули кода 
азомс, што минь кеместэ больше 
вистскайста организовандасаськ ра 
ботать фталу лядф колхоснень тар- 
гамаса минь крайсонк.

Кафтоиь инза ай паннихть членснай взност
Ятемарскай МТС-са ули комсо- кодамовок работа, 

мольскай организацие, Мзяра тя ор I Тяфтама-жа положениясь и „12 
ганизаиияса комсомолецта кивок 1 октябрь* колхозонь комсомольс* 
точна аф содасы. Комсомолеинень каи организациясовок. Организа-

цияСа лувондови б ломатть, конат-ламосна кизонь и кафтонь кизэ аф 
паннихть членскай взност.

Комсомолеись Парченков Григо- 
рийсь членскай взност изь панда 
ровна кафта кизонкса. Парченковсь 
нльне аф содасы кие комсомольс-[ изь еашенда Саранскаень горкоме- 
каи организаторсна. |та фкявок работник. Кода няевн

Тя корхтай еянь инкса, што тяса горкомсь еинь афи содасыне.

нень эзда кингя аш комсомольскай 
билетои. Нльне еоньцень комсоргть- 
кя аш билетоц.

Нят организациятненьди вестькя

комсомолецнень йоткса аф вятеви Ф. Макаров.

И. Кутяков.

Чапаевсь Колчанть наршес
(Пей. Уш едксоц 2 -це лопаширеса).

Прокс часьтензон инголе ащемста, 
сон эрекстэ и эспрянь аф ужаль- 
дезь тюрьсь ингольдень цепнень 
эсе , аф весть ульсь ранендаф и 
контужендаф, но проксилядкшнесь 
стройса. Сонь маштыень маневран- 
зон вельде, Ялександро—Гайскай 
бригадэть мархта ульсть ерафтфт 
генералть Толстонть казаконь бан* 
дэнза, тя ме к еь возможнаеть тей
нек сявомс уральскай областть.

Чапаев путф 25 етрелковай Ди
визия™ начальникокс СамераСа кэ- 
тэстрофическай положениянь шить- 
нень пингста, [мзярда противниксь 
еонь эздонза ащесь кефга перехо- 
донь квалма, сон дивизиянц мархтэ 
ульсь кучф наступандай против 
нинть виензон кучкас-Бугуруслвнть 
алу. Настойчиввй стремительней 
удэронзон и мэштыень мэневрэн-

зон вельде сон лоткафтозе против
ник^ нэступлёниянц и ковонь [и 
пяле ковонь пингть зенязень Бугу- 
руслэн, Белебей и Уфэ ошнень, тя- 
конь мэрхтэ ииезе Средняй Повол- 
жьять имрдафтозе Уфимско-Самар- 
еквй сьоронь шачемэ районть.

Уфэть эли бойсэ (июльть 8 -це 
шистонза) Белай ляйть фзрсиро* 
вандамстэ личнэ руководил опера
ц и я с  мерхтэ иульсьрэнендаф пря- 
ти, но аф веномок тяньлангс, эше- 
зе кад етройть и йотафтозе опера
цият^  кОнац аделавсь Уфа ошть 
еявомвнц мархтэ“.

Тя ордениь тэки эшезь еафт Ва
силий Ивановичти кэннемс мяшьть 
еонза еяе—мее 14 це июльстэ Мос- 
куса ульсь нолдэф—прикэзсь, я 5-це 
сентябрьстэ Чэпэевсь юмэеь Лби- 
щенскайсэ.

Кие комсоргсъ?
Слобда. М. Мазкино велесэ ули 

комсомольскэй организация, но 
ксмсомолецне тя пингс аф еода- 
еазь кие комсоргсь. Тя организэ- 
циясэ нодэмовок внутрисоюзнэй 
рабо^э еф вятеви. Полйтическэй 
занятият мзярдонгв аф эряйхть, 
етаня и ксмсонольскайсобраниятка.

Ксмсомолецне кодамовок газе* 
тат и художественнвй литературэ 
аф лувондыхть. Тя пингс эфсодэ* 
еэзь ВЛКСМ-нь ЦК ть XI плену* 
монц решениянзон, э етаня и изезь 
лувондэ Чемоданов ялгать и Коса* 
рев ялгатьнень корхтамэснон.

Лама аф еоюзнвй ломатть но
ра йхть сувамс комсомолу, но гф 
еодасэзь кие комсо>>гсь.

ВЛКСМ-нь рэйкомть эздэ кодэмо- 
вок лезкс эшель /

Надьятамэ, ВЛСМ*нь райкомсь 
мэксы лезкс тя комсомольскай ёр- 
ганизацияти и еяда курок ладясы 
работэть.

Комсомсяоц.

Мее аш комсорг?
Шайгооо. Шигэнь велень комсо 

мольскай организвциясэ лувондови 
7 ломатть. Тя комсомольскай ор- 
ганизацияса колмоце ковсь еш 
комсорг. Организвциять эса кода* 
мовок работа аф вятеви, полити- 
ческай занятият мзярдонга гф 
эряхть, комсомольскэй пуромкс! 
етаня— жэ еф эряйхть.

Комсомольской оргэнизациять 
ширде колхозти и вепьсоветти ко- 
дамовок лезкс ашель. Комсомоле 
цне бригадава апэк кемокстэкт, 
кодэмовок массово—рэз'яснитель- 
нэй рэботэ еф вятеви.

Тя организецияса тя пингс апэк 
кочксект ВЛКСМ-нь ЦК*ть XI пле- 
нумонц решениянзэ, э етэня и Че- 
модэнов ялгэть доклэдоцнэ Моску 
вонь комсомольскэй эктивть йот- 
кев.

Тяса улихть комсомолецт, ке- 
нэтьнень эш кодэмовок личнай 
кэрТочкаснэ и етэня жэ лэмонц эш  
комсомольскэй билётсновок. Улихть 
лэмэ комсомолецт, конэт ламэ ко
вонь иеть пандэ членскай взност, 
но ниньге еядэ кэльдяв ея, што эш 
киньди пэндомскэ.

Шайговонь ВЛКСМ-нь райкомти 
эряви еяда курок максомс лезкс 
Шигань комсомольскай организь 
цияти.

П. Т.

МАССР-нь ЦИК-ть 
лоозидиунса

ЦИК-сь мярьксь М Я С С Р нь 
ВСФК-ти октябрть 1-це шинц. 
самс аделамс физическай культу
рань районнай еоветонь организа
ц и я ^  и оформлениять и пяшкодемс 
контрольнай цифратнень ГТО-нь 
значеконьди нормань макссемаса—  
3 тож. ломань и БГТО-нь значе- 
коньди нормань макссемаса 2400 
ломань, етане, штоба республикаса 
еамодеятельнай физкультурнай дви- 
женияса январть 1-це шинц самс 
улель фатяф— 1 8  тьож. ломань.

Тяда башка, ЦИК-сь мярьгсь физ- 
културань Высшай еоветти анок- 
ламда физкультурнай кадрат- 
МТС-тнень, еовхоснень и колхос- 
нень эса самостоятельчайста рабо* 
тама.“

** *

„Номсомодецсь“  епекулккничендай
Рузаевка. ГорПО-нь .Заря* ма

газинсэ рэботай мишеньдикс ком
сомолец Бояровсь, конац эр ба 
зарня епекулянничиндай. Мэгэзинц- 
тэ, косэ рэботэй бэтинкэтьнень 
сявсыння—-19 цэлковвйдэ, э базар
со мишенцыне еинь 35 и еядэ ла - 
ма цэлковэйдэ. Тяфтежэ еявоньди 
материят и мишенцыне бэзэру.

Бояровти мишеньдеме лездыхть 
бэлдозонзэ, конэт эрь бэзэрне ми- 
шеньдихть мэгэзинэнь товархнень
эс э .

Рузэевкэнь ВЛКСМ-н горкомти 
тяфтэмэ комсомолецнень мэрхтэ 
эряви примамс мерэт.

Шись

43 „Ф Д “  пароеост
Аугонск, еентяарть 2-ие шистонза. 

Луганскай зэводсь мэрнен пяшко- 
дезе „ФДИ („Феликс Дзержинский“) 
пэровозонь нолдмвсэ эвгуст ко
вонь плэнонць. Явгустть эздв за- 
водсь нолдэсь 4тяфтама пэровост.

(ТАСС.)

хроника
* Рузэевкаса августть 29-це шинц 

ты ГТО нь васеньце ступенень зна- 
чеконь получамс макссть нормат 
203 ломэтть.

* Няфтемек эсь прянц (отличив 
шийся) республиканскай епорта- 
киэдэся Душковэ ялгэть (Зубу) 
мордовиянь ВСФК-сь кучезе тонаф- 
нема Куйбышевскай физкультур 
нэй техникуму.

М Т.

ЦИК-сь лихтьеь решение, штоба 
Саранекаи панжемс ошень спор
тивней клуб, конань задачазонза 
еувай кеподеме Мокшэрзянь "рес- 
публикаса епортивнай техникать 
оию серьс и анокламс квалифици- 
ровандаф кадрат башка спор
тонь видсэ.

* **
Сяс мее, пяк ламода аф еатыхть 

школатненьди физкультурнай епе- 
циалисттне, ЦИК-сь мярьгсь Нар* 
компростти тя кизоня йотафтомс 
полнай и неполнай ередняй шко- 
лаТненьди физкультурнай работни- 
конь аноклама фкя ковонь курст.

* * *
ЦИК-сь мярьксь Совнаркомти 

нолдамс 1936 це кизонь республи- 
канскай бюджетти ярмакт 1936 це 
кизонь майть васеньие шинцты Са
ранскаень етадионтть еяда оцюста 
касфтомс.

♦ **
ЦИК-сь мярьгсь евиноводтрестти 

йотафтомс фкя ковонь физкуль- 
турнай организаторонь аноклама 
курст совхосненьди, конатнень эса 
анокламс— 2 0  ломань, и витемс сие- 
тематическай физкультурнай рабо
та совхоснень эса.

(ТЯСС).

Отет. редакторсь Ф. С. РУСЬКИИ

Сембе РОНО-нь 
заведующайхненьди

Республикаса райоттнень и 
велетнень эзда кучсеф эапрос- 
нень лангс МАССР-нь Наркбм- 
проссь азончнесы, што учи- 
тельхнень мельгя, конат ко- 
мандировандакшневихгь раз* 
версткать коряс Мокшэрзянь 
пединституту тонафнема, лу- 
вондовихть^ингольдень васт- 
ена, кда теест аф кирьдевихть 
испытаниятне. Азондость тяяь 
сембе командированнайхнень- 
ди.
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