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ВОЕННАЙ ХИТРОСТСЬ И НАХОДЧИВОСТСЬ
Гречбскяй мифологияса ули фкя 

юучительнай предания троянскяй ала
шам колга. Пцтай кемонь кизот ахейц- 
не (грекня) осаждали Троять, но тейст 
вестенге изь удалакшне сувамс тя це- 
бярьста защищеннай ошти. Эста синь 
кярьмодсть хитростти: тисть пяк оцю 
шуфтонь алаша, конань потмос кяшсь 
иесколька самай отважнай воин. Сяда 
меде ахейцне крьвястезь палаткатнень 
эсь лагерьстост, кона ащесь Троять 
перьф, и тусть.

Троянецне няезь противникть уи 
коряблянзон и радостнайста ивать- 
кшнезь лиссть равнинать лангс. Тяса 
синь няезь шуфтонь алашать пяк оцю 
фигуранц.

— Мезе тя стамсь?—кизефтезьсинь.
— Тя алашась—ахейцнень дарсна 

Афиня шкайти, —отвечась хитрай 
грексь Синопсь, конань намеренна ка
дозь берягти ахейцне.—Кда тинь вить- 
састь тя алашать ошу, сон арай Троя- 
ти аралайкс.

Доверчивай троянецне вятезь ала
шам ошти и предались лама кизонь 
войнать аделаманц случайса ликовани- 
яс. А мзярда синь пиршестваса си
зесть, матодовсть, ахейскяй воиттне 
лиссть алашам потмоста и срадсть ошть 
эзга,крьвяснезь куттнень и шавондозь 
удыйхнень. Ошсь палсь, а ся пингтьэзда 
кенерсть и ахейцнень войскасна.

Тяфта прасьТроясь. Ся, конацашезь 
сатнев кемонь кизоста, военнай хит
рость применениянп вельде сатовсьфкя 
веста.

Военнай хитростсь, инициативась, 
находчивостсь, смекалкась, нят замеча- 
тельнай свойстватне отличают сембе 
великай полководецнень. Военнай мыс
лясь любой армияса фалу работай сянь 
лангса, штоба каннемс противникти 
апак учсек смертельнай удархт, кун
дамс сонь ловушкас. Эсь пингстонза 
сотцемс врагть замысланзон, васькаф- 
томс и машфтомс сонь эстейть ёмла 
жертвань питнеса—тянди аноклай мир- 
най времаста Якстерь Армиять эрь 
подразделенияц.

Но и врагське сембе пингста стре
мится тяньди жа. Следовательна, што- 
ба сяськомс, эряви улемс цебярьста 
аноклафокс, улемс сяда пяк ловкайкс 
и хитрайкс. Тя можна сатомс аньцек 
снярда, мзярда Якстерь Армиянь боец- 
не и командирхне кармайхть развивать 
и совершенствовать сембе боевой на- 
выкаснон, сяка лувксса инициативать 
и хитростть.

Тимошенко ялгась эсь «Ценнай по

чин» статьясонза тернесыне од ломат
нень лацкас и упорнайста анокламс 
войнати. Сон подчёркивает, што бойть 
успехонза значительнайста кармайхть 
ащема аф аньцек цебярь техникам 
эзда, но и боецнень синцень умелай, 
ининиативнай действияснон эзда.

Белофиттнень каршес войнась макссь 
лама яркай фактт и примерхт, конат 
подтверждают оборонань народнай ко- 
миссарть сембе нят валонзон правиль- 
ностьснон. Финляндияса военнай дейст
виянь театрась ульсьпяксвоеобразнай. 
Суровай природась, крхка ловсь, пай
тне, болотатне, вирьхне, озератне, врагть 
пяк лама ловушканза,—нят сембе ти- 
ендсть серьезнай трудностть якстерьар- 
меецненди. Командирхнень и боецнень 
эзда, исключительнай выносливосьтта и 
боевой опытта башка, эрь аськолксса 
требовался находчивостсь и инициати
вась, конат лездольхть тейст курокста 
ориентировандамс самай сложнай усло- 
вияса и успешнайста тапамс врагть.

Белофиттнень каршес фкя бойть 
пингста вражескяй солдаттне кир- 
вястсть минь танконьконь. Экипажти 
ашель кода лисемс машинать эзда, сяс 
мее противниксь кирдезе еонь еильнай 
ружейно-пулеметнай тол ала. Казалась, 
положениясь безвыходнай—толсь моли 
бензинонь бакти, тиеви взрыв, и 
ломаттне юмайхть. Но танконь коман
дирт Симен ялгась мусь выход. Ня- 
емок маласта шуфтт, конат вельхтяфт 
ловонь вазьса, сон приказал витемс 
танкть прима еинь лангозост. Ловонь 
пик оцю покольхне пиирсть палытанкть 
ланкс и матозь толть. Тида меле ма
шинась ульсь тага бойса.

Интереснай случай ульсь младшай 
командирть Засорин илгать мархта. 
Тейнза ульсь поручандаф разведовандамс 
вирень участкать, конань эзга ащесь 
минь фки взводоньконь киц. Сон азсь 
предположения, што потай белофиттне 
вирьса шуфттнень пряскадсть еинцень 
«кукушкаснон» (сяайперснон). Тя пред- 
положениясь подтвердился. Мзярда За- 
еоринць ётазень ёмла кустарникнень и 
сувась еиде вирьти, еонь вниманиянц 
привлекандазе оцю паргана кузсь. 
Сонь прястонза няендевсь и лицендевсь 
еембе пространствась, тика лувксса и 
кинись, конань эзга должеттольхть 
молемс взводть боецонза.

Засоринць кишсь кустарникнень пот
мос и ушедсь наблюдать. Несколька 
минутада меде кузть еидё тарадонзон 
потмоса мезе-бди кашТоргодсь, и млад- 
шай командирсь различил ломанть чуть

заметнай очертаниннзон, конан оза- 
фоль тоза. Ти пингть эзда кузти 
ласьксть кафонест—финский солдат и 
офицер. Солдатсь сотнесь пикськити, ко
нан таргафоль вири, патротт. Снай
перт ускозень еинь эстейнза. Офи
церт ивна нервничендась, ванондомок 
частонзон лангс, зоркайста ванондсь 
бокнень эзга.

Засоринць васенда думандась сявомс 
енайперть пленц, но атказась васеньце 
планонц эзда. Врагта колма, еинь 
эрявсть уничтожендамс.

Сон ляцсь снайпертьлангс. Ся кевкс 
прась алу. Но Засоринць выдал эсь 
принц лицеманц мархта. Эстакиге жа 
вражеский пулись прафтозе Засо- 
ринть масторть лангс. Минутада меде За- 
еоринти сась мени еознанииц. Панже- 
мок еельмонзон, сон ниезе, што офи
церт и солдатсь шаштыйхть тейнза, 
кирдемомок оружииснон анокста.

Мезе тиемс? Фки-фкннь мель- 
ге мелькали присонза решенинтне. За- 
еоринць притворилси кулофокс. Офи
церт комась еонь вельксозонза, кеподезе 
еонь кяденц и нолдазе. Кядец безжиз
ненна прась. Белофинцькяждонза ёкно
зевсь, кучкордезе минь командиронь- 
конь несколькаксть бока ланга и эряс
кадозь тусь- прочь, пелемок засадав 
повомда.

Эста Засоринць стясь, осторожна 
шарфць туй вракнень ширес и плман- 
жа лангста ляцсь еинь лангозост. Офи
церт прась. Солдатсь комоць ласькозь, 
но пулясь еатозе и еоньге.

Белофйттнень каршес бойхнень эса 
геройхне няфтсть изумительнай выдер- 
жкань лама примерхт, находчивосттьи 
хитростть.

Советский од ломаттне, конат ётне- 
еазь начальнай военнай подготовкам 
Осоавиахимонь органиЗацинтнень эса, 
должетт еембе пингста стреминдамс 
развивать эсь наблюдательностьснон, 
выносливостьснон, смекалкаснон, емело- 
етьснон касфтоманцты. Боецонь нит 
качестватне эрнвихть воспитандамс инь 
од пингстакиге.

Военизированнай походса, тактичес
кий играса, мзирда действуют кафцке 
ширетне («икстерьхне» и «еинийхне»), 
кажнай комсомолецть ули возможнос
тей опытнай илгань руководства ала 
тонафнемс передвижениить мельге на- 
блюдениить, действинтнень, вирьса, 
пересеченнай местностьса противникть 
еигналонзон мельге. Походонь руко- 
водительхне должетт тонафтомс буду- 
щай боецнень, кода шаштомс против

ники* еонь планонзон содама цельеа, 
кода кулхцондомс корхнемаснон, мумс 
огневой точканзон, правильнайста док
ладывать командирти.

Эряви эсь эзозст развивать находчи
вость, еельмоцень зоркостенц и наблю- 
дательностть. Синнеф тарадонь коряс, 
тапаф тишеть коряс, ваткаф шуфтть 
кеденц коряс, ёрдаф папироскать ко
ряс, матф костёрть и прочай предмет
э н ь  коряс тонадт мушендомс против
н и к  вирьса, степса. Маштт маскиро- 
вандамс шуфта пряса, ловса, тише пот
мосо, открытай местностьса тяфта, што- 
ба неприятельский дозорсь тонь афо- 
лензе му и эздот кафта аськолмат вас- 
теовок.

Тонадыть веевозможнай еигналхнень 
(нармонень, животнаень, зверень вай- 
гильснонды подражаниять, световой 
еигналхнень, шуфтста знакнень, конат 
противникти аф заметнайхть, и прочай- 
хнень) кизонь, суткань пингть особен- 
ностень зависимостензон эзда и мест- 
ностть особенностензон.

Ульхть ловкайкс, выносливайкс, тят 
пеле кодамонок трудността, курокста 
примсек решеният и маштозь еинь пяш- 
котькшнить. Мзярдаэриви кишемс мо- 
дати—маштт кшникаймоть мархта вла- 
дендама, кода шрать ваксса куцють 
мархта, кда эрнви аф заметнайста шаш
томс врагти—таштт куйкс, тят ван 
урдазть и ловть лангс. Улят начка и 
урдазу пильгста пряс, сянгса лисят 
бойса победителькс, тапасак врагть и 
ванфцак тонцень и ялгатнень эряфс- 
нон.

Кда веши обстановкась, куить ор
ж а т  еери шуфта пряс, цебярьняста 
маскировандак тоса, и снайперкс маш- 
фтк противникть.

Тонафнек икама вирьса звериннай 
киге, преследуй врагть тяфта жа нас- 
тойчивайста, кода охотниксь преследу
ет дичть. Ульхть противникть мельге 
охотендамста хладнокровнайкс. 'Гонаф- 
нек эсь времастонза нолнемс ходс, ва
номон обстонтельствас коря, различнай 
видонь оружиять: винтовкать, грана
там, штыкть, ружейнай прикладть и 
кшникаймоть.

Сембе нят козя военнай опыттне эря- 
вихть тонадомс нинге Якстерь Армияв 
еамда инголе. Древняй епартакнень ла
па, комсомолецнедолжетт развивать эсь 
эзозост воинонь навыкат, апак лотксек 
закалять эсь организмацень, трениро
вать мускулхнень, приобретандамс на
ходчивость и военнай хитрость.

Батальоннай етаршай комиссарсь
Н. КАССИН.

Шш  Кода ухлжигандамс
Ж ,  В А З М Т Ь  М е Л Ь Г Е

'Вцоййй

Васень кемонь-колмогемонь шитне— 
шачф вазнять эряфса инь опаснайхть. 
Тя пингть эзда вазнятне еембодонга 
сидеста енритькшнихть желудочно-ки- 
шечнай урмаса, конатнень эзда аф шу- 
роста и кулсихть.

Аньцек шачф вазнись пик елабай, 
сон цють кирди пильге лангса, каль
д явт  кирдьсы принц, еонь понан, начка. 
Сон эрнви нардамс чистай коське лос- 
кодса и ашкодомс мезьска лимбонь 
потмос, кандомс епециальнай иомеще- 
нинс (профилакторинв), конан, тиф одс 
шачф вазнитненди. Тоса эряви инголь- 
киге анокламс акшоста ватьф чистай 
клетка шужярень ляпе ацафкс мархта.

Поместиндамок вазннть клеткав,еонь 
кадондсазь ваймама. 1 — 1,5 частта ме
де тейнза макссихть молозива—тидннь 
лофца, еембодонга цебирь парной лям- 
бе лофцсь. Кда лофцськельми, еонь обя
зательна эряви эждемс 35—38 гра
дусе молемс, аньцек афтол лангса: нол

дасть лофнть ведаркаса пси ведьс, 
лофцть шорсесть и внимательнайста 
ванода градусникть коряс температу
рам мельге.

Опытнай животноводсь вазнять лофц- 
та еимома курок тонафтсы ведаркаста, 
а ти еонь шумбрашинцты еембодонга 
полезна. Кода крайность, вазннть можна 
симнемс потинь пачк, конац парендаф 
лакай ведьса. Обычна вазннсь пик ку
рок тоначни еимома еонць.

Тейнза лофцть макссазь особай нор- 
мас кори, конанц составил зоотех- 
никсь. Эрнфонь васень шитнень 
пингста вазннтне средннйста еимон- 
дихть 4 литраста енвомок 5 литратненди 
молемс.

Васень 10—15 шитнень пингста 
вазнить аннесазь 4—5 эрь шине, еида 
шуроста аннемс аф эряви, сяс мее тя 
случайста тейнза эрь андомста эряви 
макссемс лама лофца, а тянь эзда мож
на пяшкодемс еонь желудканц вельф и

вазнясь сярнтксты.
Кажнай вазняти эряви эстейнза баш

ка ведарка и щетка (штобааф шоримс 
илитнень мархта, эривихть тейст тиен- 
демс номернят). Ведаркась эряви кир
демс чистайста и эрь ярхцамда меде 
еонь штамс лакай ведьса.

Штоба содамс, нормальна ли разви
ваются вазнятне, синь эривихть 2—3 
шитненди весть весендакшнемс особа 
тиф клетка мархта весса.

Вазннтне должетт улемс еембе пинг- 
ета чистайхть. Вестцшити еинь чис- 
тендакшнесазь ляпе щеткаса, конань 
эзда петьф понатнень чистендакшне- 
еазь скребницаса.

Профилакторияса температурась дол
жен улемс 10—14 градуст лямбе. Пов- 
фтада тоза градусник. Помещениясь эря- 
ви регулярнаэшенфнемс. Тинкса панч- 
сесть форточкать. Профилакторияв пов- 
фнеда можжевельникень, пичень или ку
зонь тарадонь букетт, и эста еембе 
пингста помещенияса воздухсь ули 
цебярь.

10—15 шида меде вазнятнень про- 
филакторияста ётафнесазь телятнику. 
Кирдьсазь еиньбащка клеткава, иначе, 
кда сяридьксты фки вазни, сон может 
заразиндамс илитненге. Аньцек, кода 
исключения, можна кадондомс 3—4 ваз- 
нят марс.

Тя возрастста еявомок вазнятнень 
аннесазь колмоксть шити и особай, тя

ни ни илянормас коря, конанцсоставил 
зоотехниксь.

20—25 шинь вазнитненди, лофцонь 
обычнай порцинда башка, макссихть 
цебирь тише. Тида башка шити весть- 
кафксть тейст макссихть лакафтф лимбе 
ведь или тишень чай.

Телятникса вазнятнень мёдьге уходсь 
должен улемс тяфтама жа цебярь, ко
да и профилакторияса.

Штоба вазнятненди аф кандомс мик
робат, эряви тейст молемда инголе, 
штамс кяттнень, щамс халат и нар
дамс пилькнень. Синь щакшнесазь 
енярда, мзярда молихть телятник- 
ти, а лисемста кайсесазь и кадондсазь 
кенкшть ваксс.

Кда няйсасть, што вазнясь кальдяв- 
ета эсь прянц марясы—аф ирхцай, ащи 
нолдань прят, еонь понац лохматендай, 
или мутада еиридемань или признакт, 
куроконе азость фермань заведующай- 
ти и ветеринарти. Сяряди вазнять, по
ка сон аф пчкий, эриви кирдемс баш
ка изолиторса. Тифтама изолнтор дол
жен улемс эрь телитникть видеса.

Кда карматада ваномост нит еембе 
правилатнень, ванфтсасть молодннкть 
и касфттада цебирь тракст. А тинь 
мархта тинь канттада оцю польза ро
динам.

В. П.РЫШКОР.
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„Одксш и" сборникть колга

СНИМКАСА: «Авангард» спортивнай обществань лыжникне (Уралмашза- 
йод, Свердловск) тренировкасот.

Фотось В. Носковть (фотось ТАСС-ть).

Йотафтсть военнай игра
Сире Дракинань средняй школань 

старшай классонь ученикне и учитель
тне аф кунара ётафтсть военнай игра.

йгрась мольсь боевой обстановкаса. 
Сон ётась пяк интереснайста и увле- 
кательнайста. «Якстерьхне» сявомок 
нравильнай тактическяй линия, цяк 
вишкста отбили «синяйхнень» позици- 
иснон, конат ульсть оборонаса и за
нязь синь укрепленнай пунктснон. 

Особенна пебярьста налхксть ком-

сомолецне Филимоновсь, кона ульсь 
лейтенант, ВЛКСМ-нь организациять 
секретарец Кулагин ялгась и учительсь 
А. С. Шурчинць.

Ученикне тя играть мархта илядсть 
пяк довольнайста и решили практико- 
вандакшнемс тяфтама играт сяда то- 
вонга.

Ковылкинской район.
Я. Пинясов.

— ©

Родительсь лездсь школати
Мамолаевскяй средняй школань юн- 

наттне сатсть охотникень вельде ранен- 
даф орёл и решили путомс еонь жи
вой уголоку. Но сяс мее орёлсь кемос- 
та ранендаф, живой уголоку ашель 
кода путомс. Эста Болобенков роди- 
тельсь, конань якайхть школав 3 
«денза, еявозе орёлть и тись операция. 
Тяни орёлсь еембе ширде шумбра и

путф школьнай живой уголоку, кода 
ценнейшай экспонат тонафнемать це- 
бярьгофтомаса. Ученикне-юннаттне то- 
надсазь тя благороднай и вию пар
монть особенностензон, характеронц и 
повадканзон.

Учительсь Г. И. Клоков.
Рыбкинань район.

Мордовскяй государственнай изда
тельствась 1940 кизоня нолдась начи- 
нающай поэттнень и писательхнень 
произведенияснон эзда кочкаф «Одкс- 
ши» заголовка ала сборник.

Тя пяк цебярь, што Мордгизсь 
шарфтсь мядь начинающай писатеДь- 
хнень творчестваснон лангс.

Сборникть нолдамац ащи сатфксокс 
мокшень литературать касоманцты. 
Сон няфнесыне начинающай авторх- 
непь творческяй вийснон, еинь епособ- 
ностьснон.

Сборникть эса печатлаф 14 авторонь 
произведения: еинь эздост 12-сь начи- 
иающай поэтонь, 2 прозаиконь. Сбор
никть эса етихнень эзда можнат ло
вомс цебярькс Илья Девинонь— «Мо- 
райхть Сталинти», Ольга Тулаевать— 
«Тунда», Ямашкинть— «Илядьсь Стан- 
ца», Макуловть— «Мора учительть кол
га», Василий Каргинть— «Колма шис- 
та» стихотворенияснон и стак тов.

Но тяка пингова вяре азф цебярь етих- 
нень ваксса нолдаф лама кальдяв етихта. 
Сявсаськ В. Каргинть «Лия ши масто
р с т е н ь  вельксса», «Пилот», «Ванясь 
инголе и тяни» етихотворениянзон.

«Лия ши мастороньконь вельксса» 
стихотворениясь ушеды:

Ушесь мани. Варясь пожаркс палы, 
Кизонь кожфкясь лямбоста уфай. 
«Пилот» етихотворенияц ушеды тяф- 

та:
Ушесь лямбе, шиське псиста пиди, 
Кизонь кожфкясь лямбоста уфай. 
Няфтьф ня строчкатнень эзда няеви, 

што Каргинць етихотворениянзон 
ушеткшнесыне и аделакшнесыне пцтай 
фкя лаца. Тя няфнесы, што авторсь 
кржа лангсост работась, беднай лек
сиконсо

Оцю аф сатыкст улихть Николай 
Челмакинть етихонзон эса. «Мяльсь 
касы» стихотворениясонзасон сёрмады: 

Потась ловонь кандытялось,
Мазы етирняке сась тундась,
И природась ловнять алдось,
Пара мяльса тевс кундась.
Кода шарьхкодьсы Челмакинць при- 

родать? кСонь шарьхкодеманц .коряс 
лисенди, што природась эряй аньцек 
кизонда, мзярда панжихть панчфне.

Безидейнайкс, смыслафтома еёрматф 
«Сась майсь»‘стихотворениян. 
и «Одксши» сборникса— тяфта жа, ко

да начинающай, занци.васта С. Самош-

кинць. Вов сявсаськ «Колхозти лезтта- 
ма», «Сёронь урядама», «Арина» про- 
изведениянзон, кда можна тяфта мярь- 
гомс. А монь мяльсон еембе нят сёрма
дома тонафниень васень упражненият. 
Синь эсост подражательнай характер 
мокшень еяда еире поэттненди. Вов 
Сёронь урядама» стихотворениясонза 
сёрмады:

Шужярсь хоть и эчке и еери,
Аф кирдеви сякокс розть пряц,
Кассь ни сон оцюста вяри,
А пряц алу нюрьгома лядсь.
Васень кафта строкатнень эса ав

тори азозе ни, што розь «шужярсь и 
эчке и еери», и тяса кати-мезенди 
тяшти: «кассь ни сон оцюста вяри».

«Арина» стихотворениясонза сопос
тавляет сон украинскяй классикть 
Т. Г. Шевченкоть Катеринанц мархта 
советский авать— Арина тракторист
кан . Тяса Самошкинць использованда- 
зе Т. Г. Шевченкоть «Катеринань» 
композициянцка, кона, конешна, пяк 
аф соответствовандай советскяй авать 
эряфонцы. Но аф лувомок тя сущест- 
веннай особенностть, Самошкин марнек 
подражает Т. Г. Шевченкоти. Подра
жать можна, но эряви маштомс. 
Авторсь нльне ашезь визьде шарфтомс 
мядь читательти.

«Модась еокаф ни кунара,
Бта тевге аф муви?
— Тяфтак ащи трактористкась
Кода арьсят, луви?
Тяфтама аф сатыкст улихть и

А. Беляевть, А. Петровть стихснон 
эсовок.

«Одксши» сборникста прозать колга 
аф карматама корхтама, но аньцек 
азсаськ, што тосонга улихть цебярь 
васттнень ваксса аф сатыкст.

Эряви азомс сборникть тематиканц 
колга. Тематикань ширде пцтай аш 
кодамонок разнообразия. Кажнай ав
тори обязательна повсь «тунда» или 
«тяла» етихонза: 7 стихотвореният
тундать колга, 6— 7 стихт тялоть 
колга. А коса эрь шинь лакай эряфсь, 
стахановскяй трудсь?

Неужели, ня кальдяв стихотворени
ятнень вастс афольхть мув еяда це- 
бярьхть? Тяста няеви, сборникть сос- 
тавителенц Яков Пинясовть и редакто
ронь! Н. Челмакинть ответственность- 
фтема работасна.

А. Малькин.

ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛТЬ СЕМЬЯС
Саранск ошень 44 № школать кува

ка коридоронзон эзга яксяргонь пол- 
гонякс таргавсть колмоце классонь уче- 
никне эсь вожатайснон мельге. Аньцек 
илядсть вальмять ваксса кафта, аф 
оцю, акша шяярь етирнят и валомне 
веляфнесть книга листкятнень эса. И 
еинць эсь ётковаст фкя-фкянди прянь 
люкштиезь мезе бди азонкшнесть.

— Валя! Сима!—лисемок класста, 
ивадсь вожатайсь,— книгатнень ванон- 
домс кудсонга кенерьхтяда, еувада!

Вожатайсь ерафтозень книганзон и 
кядьстонза кагодонзон, путозень еинь 
партать лангс, и ушедозе «Ленинць 
и иттне» темать колга эсь беседапц.

— Сембе, мезе миньняйхтяма, иднят, 
•еельмоньконь мархта перьф пяли ва
нозь: эфтерь еяшка фабрикатнень и 
завоттнень, колхознай и еовхозвай ке
ли паксятнень, еонцень мазы Москуть 
якстерь кремлевскяй звезданзон 
мархта, коста еембе лямбе кожфсь, 
гаинь валдсь эжнесыи валдопнесы минь 
■еединьконь,— максозь Ленинць и еонь 
пластонь ялгай Сталинць. Синь мак
созь трудти, тонафнемати, ваймамати 
правать.

— Соня, а Владимир Ильич ульсь 
пионеркс?— Кизефтезе вожатайть фкя, 
якстерь щёка пряня, равжа сельме 
пионеркась.

— Ашель, ашезь уле. Владимир 
Ильич тонафнесь оцязоронь властть 
яингста, а эста пионерхт ашельхть.

— Ся пингть комсомолецтка и ком-
%

еомолкатка ашельхть?— Кизефтезе во- 
жатайть Валентина Челмакинась.

— И комсомолецт и комсомолкатка 
ашельхть,— тага отвечай вожатайсь,— 
комсомолть 1918 кизоня пуроптозе 
Ленин ялгась.

Тяда меде вожатайсь азондозень пио- 
нерхненди денинскяй иттнень:-пионерх- 
нень и комсомолецнень задачаснон, што 
эрь пионерсь эста аньцек ули настоя- 
ща^-ленинскяй идькс, мзярда кармай 
цебярьста и отличнайста тонафнема, 
школаса, ульцяса эсь ирянц цебярьста 
вятема. Аиьцек тяфтама иионерхне 
примсевихть ленинскяй комсомолть 
семьяс, достойнайхть каннемс ленинс- 
кяй комсомолонь лемть.

Валясь еембе нят корхтаматнень вни- 
мательнайста кулхцендозень и валнянь 
пес путозень еинь мялезонза.

Тяфта, марнек кафта частт мольсь 
пионерхнень тя сборса вожатайть 
мархта беседасна. Тя ульсь 1936 ки- 
зоня, мзярда Валяти ульсь еембоц 10 
кизот, И ея пингста еявомок «ВЛКСМ» 
валсь вестенге ашезь аерткшне еонь 
прястонза.

Тя пингть эзда ётасть ровна ниле 
кизот, Валясь аделась кота класст. 
Ушедомок колмоце класста, сон эрь ки- 
зоня отличнайста тонафнеманц инкса 
получакшнееь похвальнай грамотат.

Сась ламос учсеф шись. Омбоце 
этажста оцю класснай комнатат!! пу

ромсть комсомолецне 'и комсомолкатне. 
Собраниясь как раз ётай ея комна
тасан коса Валясь ниле кизода тяда 
инголе ульсь васень пионерский ебор- 
еа. Оцю щёка цёранясь, конац эста 
кяжияфнесь Валять лангс, тяни етаняк 
ащесь озада, эхень крайса.

Валясь собранияв сась еембода ин
геле, и озась фталда ащи партать 
ваксс. Радостнай волнениять эзда еонь 
еедиец бта матор тотнась.

Собранияса Валясь кулхцоикшии сек
ретарть и выступающайхнень эрь валс- 
нонды. Васенце кизефксть аделаида 
меде секретарсьазозе: ётатама, ялгат 
омбоце кизефксти— комсомолу прима
м ак.

Марямок нят валхнень, Валясь пу- 
тозе кургонц лангс курмозенц и козкс
тась коське коз. А еонцень еедиец нин- 
ге еяда вишкста ушедсь тотнама. Сон 
варжакснесь, то секретарть, то оцю щё
ка цёранять лангс, конан ея пингть 
мезе-бди фалу сёрматкшнесь блокно
тонть!.

...Следующай заявлениясь Челмаки- 
на Валентинать,— марявсь секретарть 
вайгялец,— сон эняльди примамс еонь 
комсомолу членкс. Кулхцондсаськ авто
биограф иянц?

— Обязательна,— пшкядсь Козеев 
комсомолецсь.

— Шачень мон,— ингольдень беднай 
крестьянонь семьяса. Тяни алязе'елу- 
жащай, ВКН(б)-нь член.

—  Родительхне коса эряйхть?— Ки- 
зефтезе комсомолецсь Калинин ялгась.

Саранскяйса. — Отчетливайста отве
чась Валясь.

— Биографическяй даннайнзон ко
ряс аш кизефкст еяда лама?— Кизеф- 
тезень комсомолецнень секретарсь.

— Аш,—Марявсть лама вайгяльхть.
— Но кинь улихть кизефксонза ус

тави  и программать эзда?
— Монь! — К е п о д е м о к кядени, 

пшкядсь оцю щёка цёранясь.— Катк 
азсы кодама отношенияса Япониясь 
эряй Инд о-Китайть мархта, кодама 
США-тнень отношениясна тяниень вой- 
нати, кодама договорхт минь прави- 
тельстваньке з а к л ю ч и л  мекольдень 
пингть иля государстватнень мархта?

— Да, нят кизефкснень уставти аш 
кодамовок отношениясна,— мяргсь кие 
бди комеомолецнень ёткста.

— Тя текущай политика, комсомо
лонь обязан содамс нятненге, эрязста 
корхтась оцю щёка цёранясь.

Челмакина Валясь, мярьгат масса 
преподавательть инголе, отлична от
вечась уетавть и программать эз- 
да макссеф кизефкснень лангс.

— Монь предложениязе Челмакина 
Валентинать примамс комсомолонь член
кс,— кеподемок кяденц,— азозе комсо
молкась Лаптева ялгась.

— Кие сянкса, штоба примамс Чел- 
макинать комсомолонь членкс,—эняль- 
дян кеподиенть кядентень?

— Сембе кеподезь, аделазень валон- 
зон комсомольскяй организациять сек
ретарей Монахова ялгась.

Валясь озась, и, мзелфтомок трван- 
зон, эсь пачканза корхтась: тянимонга 
ленинскяй комсомолть семьясан.

М. Сайгин.
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КОМСОМОЛЬСКЯЙ ХОЗЯЙСТВАСА ОБРАЗЦОВАЙ 
ПОРЯДОКСЬ-ЗАЛОГ ДИСЦИПЛИНАТИ

Повторнай проверкась няфтезе, што 
аф ваномон ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пле- 
нумонц решениянзон лангс, башка ком- 
сомолецне грубайста нарушандакшне- 
сазь членскяй взносонь пандомать кол
га инструкциять. Рыбкинскяй районца 
лама комсомолецт кяшендезь организа
цияс эзда фактический заработкаснон. 
Тяфта, например, комсомолецсь Шмирев 
(Ефаева велень НСШ-ста) 1940 кизоня 
ашезь панда организацияти 17 ц. 21 тр. 
взност, Сутягинань комсомольскяй орга
низацияс секретарей Артамонов ялгась 
3 ковда ламос ашезень панда членскяй 
взносонзон. Пурдошанскяй районца пер- 
вичнай комсомольскяй организациянь 
секретарьхнень мельге лувондови задол- 
жность 574 ц. 91 трёшник. Нят ярмак
не комсомолецнень кядьста кочкафт, но 
анак макст сберкассав.

Сембе нят факттне корхтайхть сянь 
колга, што ламоц комсомолецнень, да 
и комсомольскяй организациянь секре- 
тарьхнень эзда аф пяшкотькшнесазь 
ВЛКСМ-нь уставть васенце пунктонц.

Повторнай проверкада меле членскяй 
взносонь пандомать коряс тевсь ламода 
цебярьгодсь. ВЛКСМ-нь Атяшевскяй 
райкомс мельге илядсь аньцек 75 цал- 
ковай долг, но и сявок январьста ули 
логашёнай, своднай отчеттнень райкомт
нень инь ламосна кармасть макссемост

©

эсь пингстост. Тяфта жа аф кальднвс- 
та ладяф членскяй взносонь пандомась 
и кой-кона первичнай организациятнень 
эсовок. Манадыш № 3 велень комсо- 
молецне аккуратна паннесазь членскяй 
взноснон, комсомольскяй хозяйствась 
ванфневи образцовайста.

Но лама аф аньцек нервичнай орга
низацият, но и комсойолонь горкомт и 
райкомт ашесть тие повторнай провер- 
кать эзда эрявикс вывотт. Ингольцекс 
ноляйхть тя тевса грубай нарушеният. 
ВЛКСМ-нь Ардатовань, Б.-Березнико- 
вань, Ромодановань райкомтне тянямс 
аф эсь пингстост кучсихть обкому свод- 
най отчётт, ВЛКСМ-нь Саранскяйнь 
горкомсь сянь вастс, штоба няфтемс тя 
тевса аккуратностень иример, 3 кофт 
аф максси ни обкомти своднай 
отчет членскяй взносонь пандомать кол
га.

Комсомолонь райкомтненди и горкомт- 
ненди эрявихть учесть сят аф сатыкс- 
не членскяй взносонь пандомать коряс, 
конат ульсть нолдафт повторнай про- 
веркада инголе, и тиемс настоящай по
рядка комсомольскяй хозяйствати, ибо 
тя комсомольскяй дисциплинать кемок- 
стамаса васенце залогсь.

А. Куликова.
Саранск ош.

СНИМКАСА: Английскяй тяжёлай танкатне походсот.
(Фотось ТАСС-ть).

Англо-германскяй войнась

Ц ебярьгоф том с комсомольскяй 
организациять работанц

ВЛКСМ-ть программац, определянда-

Кода начфнесы германскяй инфор- 
мационнай бюрось, январть 6-це шис- 
тонза германскяй самолеттне, аф вано
мон кальдяв метеорологический усло
виятнень лангс, бомбардировандасть 
важнай военнай объектт Южнай и Цен- 
тральнай Англияса. Фкя аэродромть эса 
колафт масторса ащи бомбардировщи- 
кне. Бомбат повсть химический и шарико- 
подшипниковай завоттненди. Башка са
молете атаковандазь Лондонть. Сика

мок комсомолс социалистический стро
ительствань областьса задачанзон, ука
зывает, што «комсомолецти эряви эсь 
ударнай работанц мархта няфнемс ке
петькс и увлекандакшнемс тянь марх- 
та сембе од ломаттнень».

Пяшкотькшнесазь ли нят указаният
нень эсь практический работасост строй- 
трестонь комсомолецне? Можна апак 
касфнек азомс, што аф. Тянди причи- 
накс, васендакиге, ащи первичнай ком
сомольский организациить синьётксост 
кальдив работац. Вдь мезьса, кда аф 
тя мархта, можнат азондомс сит факт- 
тне, што комсомолецне Федоров Иванць, 
Гужов Михаилсь илиитне работаса нор- 
маснон систематически аф пишкотькшне-
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сазь, производстваса эсь приснон вить- 
сазь аф дисциплинированнайста. А ком
сомольский организациись нльне вестен- 
ге тифтама постуикатнень колга эсь 
собраниисонзонга ашезь корхта.

Фкивок комсомолец организациить 
эзда аф нримоси кодамовок участии 
военно-физкультурнай работать эса. И 
ти фактське, марик, ёфси аф тревожа- 
сы комсомольский организациить сек- 
ретаренц.

ВЛКСМ-нь Саранскнйнь горкомти са
ви шарфтомс миль ти организациить 
ширес и лездомс тейст работасост аф 
сатыкснень машфтомаса.

И. [Челмакин.
Саранск ош.

пингть ульсть нрафтфт воздушнай заг- 
раждениинь 7 аэростатт. Лондонть эз- 
да сяда север ширеса вокзалс маласа 
машфтфт товарнай ваготт и несколька 
паровоз. Срафтфт рельсонь китне.

Рейтер агентствась пачфнесы, шт© 
кальдив погодать сюнеда инварть 7-це- 
ш и н ц  карта веть английский авиаци- 
ись полетт изь тиенде.

(ТА§€).

Албанияса фронттнень эса
Кода иачфнесы Ассошиэйтед Пресс 

агентствать корреспондентоц,греческий 
командованиить представителей азозе, 
што Албаниить прибрежнай секторсонза 
грекне молихть Валонати. Клисурать 
эзда сида север ширеса греческий вой

скатне фатисть пандонь важнай воз*- 
ции и несколька веле.

Фронтть лии участканзон эса мольеть 
аф оцю действиит.

(ТАСС).
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АЛГЕБРАСЬ И ФИЗИКАСЬ АФ ТОНАФНЕВИХТЬ
Лама пингта ни ётась, кода ушедсь 

1940—41-це тонафнема кизось, но Од 
Выселкаса тичиень пшти сам кой-кона ди
сциплинатнень корис аш преподава- 
тельхть. Тяфта 7-це класса, сяс мее 
ат преподаватель, аф тонафневихть ал
гебра, физика и геометрия дисциили-

натне.
Надиятама, што Зубово-Полянскнй 

РОНО-сь шарфты тянь тири мяль и 
маластонь пингть кучи школав нит 
дисциплинатнень корис преподава- 
тельхть. И. Козеев.

| Зубово-Полинский район.

Лондонца официальна азф синь кол
га, што декабрть 12-це шистонза ен- 
вомок (Западнай пустынисаанглийский 
наступлениить ушетксоц), еембоцшавф 
и пленц еивф итальинецта лувондови 
94 тёжянь ломань. Тяниень пингть 
военнай действиянь фронтсь потась 
егинетскяй границать эзда примерна 
100 миляда Тобрукть — итальянский 
военно-морской и воздушнай мощнай

Африкаса войнась
базас тири. Бардиять и Тобрукть. 
ёткса фактически аш итальянский войс
кат. Марнек тя участкать эса дейст- 
вовандайхть английский патрульхне.

Английский журналистский крук- 
нень эса корхтайхть, што маластонк 
пингть ушедыхть оцю операциит Тоб- 
рукть маласа.

(ТАСС).
о-

Таить и Французский ” г~ границаснон лангса
Американский корреспонденттнень 

сообщенииснон корис, Таинь войскатне 
ётазь французский Индо-Китайть гра
ницат! и аккуиировандасть несколька 
веле. Франузскнй Индо-Китайнь отсту- 
пающай войскатнень ёткса лама 
юмафкст̂ и кадсть бойнь вастти лама

енарижении. Таинь еамолеттне бомбар- 
дировандазь Французский Индо-Китайса 
военнай центратнень. Францусне тисть 
ответнай бомбардировка. Границать 
лангса различнай вастова етаки мо- 
лихть етолкновениит.

(ТАСС).
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Советский Арктикаса.
СНИМКАСА: П/мот—Шарс нолдамда инголе. (Тихан вахтась).

(Фотось ТАСС-ть).

Английскяй газетась 
Англиять и еонь 

еоюзниконзон торговай 
флотснон юмафксснон колга
,. «Дейли г̂еральд» английский газе
тас морской обозревателей сёрмады, 
што мекольдень кафта кофнень пингс- 
та Англиить ж еонь еоюзниконзон тор- 
говай флотсна юмафтсь эрь недилиста 
75 тёжянь тоннада лама. Кода корх- 
тай обозревательсь, войнань васенце 
кизоть пингста судостроениинь планць 
апак пишкоттель. Кда юмафкснень воз- 
мещениясна еяда товга кармай молема 
тяфтама темпса, то английский торго- 
вай флотть и еоюзиикнень флотснон 
чистай юмафкссна кармайхть улема 
равнайхть 3 миллиотт тоннат кизо- 
ти, лияксЗ'мярьгомс, суднатнень общай 
тоннажснон 10 проценттонза ламонцты.

(ТАСС).

Американский журналистсь 
Англияса разрушениитнень 

колга
Ассошиэйтед Пресс агентствать кор- 

респондентонц валонзон коряс, кона аф- 
кунара сась Англияста, няеви, што 
Лондонца башка, воздушнай бомбарди- 
ровкатнень эзда еембода пик пострада
ли Ковентрись и Саутгемитонць. Эрнв- 
ксты колмошка-ветешка киза синкса,. 
штоба мени петемс еинь. Бристольть 
кой-кона райононза ерафнефт сила пик, 
чем Ковентрить райононза. Тифта жа 
вииста ерафнефт Бирмингамть кой-кона 
райононза, тиконь ёткса ошть деловой 
районоцка. Корреспондентсь арьси, од- 
нака, што германский авцациить нале- 
тонзон вельде ерафтф Англинть воен- 
най промышленностенц аф 5 процент- 
тонза ламоц. (ТАСС).
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