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ИНЬ ВАЖНАИ ЗАДАЧА
ВЛКСМ-нь X с'ездть решениянзон
эса, а сяда меле ВЛКСМ-нь ЦК-ть
омбоце пленумонц решениянзон
эса сьормадфт, што комео мольскяй организациятьнень иньгла-внай
задачасна ся, штоба воспитандакшнемс коммунистический духса ком
сомолецэнь и сембе од ломаньт
нень. Коммунистический духса вос
питаниянь методт а д эрявихть думандакшнемс, аф эрявихтъ вещендемс. Комсомолонь ЦК-ть омбоце
пленумонц решенияса няк шарьхкодевиста сьорматф кода и кода
ма воспитательнай работадолжетт
й-огафнемс комсомольскяй органкзациятьне комсомолецнень йоткса.
Тянь жа колга шарьхкодевиста
сьормадф минь ВЛКСМ-нь уставоньконь омбоце парагрофонцты:
„ВЛКСМ-нь члентне обязатт:
а) тонафнемс Марксть, Энгельсть,
Ленинть, Сталннть трудснпн и
азончнемс
марксистско-ленинскяй учениять од ломанень оцю
массати;4*
Тянь ингса ВЛКСМ-нь ЦК-сь
макссь партиять историянц тонафнеманц колга прекраснай програм
ма. Тяконь иингова комсомолонь
ЦК-ть сьормасонза ульсь азф ко
да эряви ладямс партиить истори
ят! токафнеманц од програмать
вельде комсомольскяй кружокса.
Кода няеви тевсь яснай и шарьхкодеви» Однако минь тнярс лама
кружокова комсомолецне тонафнихть аф программать вельдя Кой
кона комсомолонь райкомтне м е н ь
тячинь шис неудосужились тиемс
инструктаж
пропагандистненьди
од программать колга, а кда тийф
инструктаж, то тийф ради инструк
тажа. Рыбкинань райононь комсо
мольскяй руководительхне Центральнай комитетть указаниянзон
старандасть пяшкоддмс эсь пии
тоня. Но инструктажсь лядсьфор
мально кагод лангс. Райкомонь
секретарьть Кшнякинть инструктаж
женц коряс меле йотась пяле ков,
но велева пцтай сембе кружокне
партиять историянц
тонафнезь
программафтома. Мамалаева велень
комсомольскяй пропагандистсь Каниськинась тя положениять азонцы сянь мархта, штосонь аш про
грамма^ Тяфта жа корхтай Рыб^
нинань средняй школаста пропа
гандистт Столяровсь. Нят фактне
меткайста няфнесазь Рыбкинань
комсомолонь райкомть формаль-

най отношенияни тя инь главнай
тевти комсомолть работаса.
Ниньгя тяда кальдяв тевсь Шайго
вань райкомса. Тяса комсомолонь
райкомонь политтоиафнемань отделонь заведующайсь Воробьевсь
нльня исьцеарьсеэрявиксоньди про
пагандистненьди тиемс инструк
таж (сон временно лядонць райко
монь секретарьть васц). Тяда ху
жа, сон соньньвяти кружоки нль
ня соньць работай аф ЦК-ть прог
рамманц колга.
Лядонды кизефнемс нят гере
рукоьодительхнень, кие мярьгоньць
тейст аф пяшкодькшнемс Цк-ть
решениянзон и указаниянзо^ Ко
да няеви нят бездушнай руководительхне аф атказакшнихть оцю
пуромксса кемоста сюцемс и кри
тиковайдамс кемсоргтнень и пропагандистнень кяльдяв работанкса.
Оцю жар марта корхнихть комеомолецненьди, штоба комсомолецне няшкодькшнелезь уставть и
ЦК-ть решениядонзо еиньць кельг
сазь ащекшнемс кабинетса и еяда
кржа работамс комсомолецнень
идейнай политический содама шис»
ион касфтомаснон лангса,Партиясь макссь оцю доверия
комсомолти од ломаньтнень ком
мунистической духса воспитанияснон колга. Штоба тевса оправ
дандамс партиятьдовериянц, эряви
васендакигя цебярьста ладямс пар
тиять
историянц
тонафнеманц.
Комсомолецнень и еембе од ло
маньтнень эрявихть тонафнемс ком
мунисткческяй партиять героическяй тюремань и работамань образецнень лангса. Комсомолецненьди
и од ломаньтьненьди эряви азондомс кода партиясь Ленинтть и Сталинтть руководстваснон ала вятьсть
тюрема меньшевикнень, контрре
волюционная троцкизмать каршес
ниньгя подпольяса. Эреви цебярь
ста и толковайста азондомс кода
партиясь пуроптозень трудий мас
сатнень 1917 кизоня капитализ
мать каршес и пролетариатонь
диктатурать ладяманц инкса.
Тяса ошо значения кирьди про
пагандистсь. Комсомолонь райкомти эряви ладямс систематический
работа пропагандисттнень марта
Пропагандистонь ееминархне дол
жеттулемс йотафнефт регулирнай
ста. Семинарть работанц эряви
ладямс етаня, штоба семинарсь
пропагандистненьди улель тонафнема вастокс.

ООО-

ПЕДУННЛЩАНЬ НОМАНДАСЬ ЗАНИЗЕ ВАСЕНЦЕ ВАСТТЬ

Февральть 22-це шистонза ЦИК-ть зданият* ваксс финиширозандчсть лыжникне—допризы вникне.
ьНИМКАСА: Рузаевкань райононь командать командироц Алемаев ялгась
максы рапорт осоавиахимонь иредседательти Белоклоков ялгати.
_ _ _ _ _
____
Фотось ВЕ РЕТЕН Н И КОВТЬ.

А. в

н оС А РЕВ Я Л Г А Т Ь Р Е Ч Е Ц

Г. К. О Р Д Ж О Н И К И Д ЗЕ ЯЛГАТИ П О С В Я Щ Е И Н А Й
Т Р А У Р Н А Й М И Т И Н ГС А
Ялгат, оцюдснга-оцю печалень,; Ленинский комсомолсь, еембе
крхкадонга крхка екорьбень чувст-; минь советский од ломаненькя мава марта, марса еембе етранать! кссихть клятва Серго ялгать лазкмарта советскяй одломаньтне алу еонзон вельксса еянь колга, што
комафнесазь эсь пряснон Григорий минь аф шовдалгофтсаськ еонь лаКонстантинович Орджоникидзеть мятенц и, молемок ленинско-ста*
прахонц вельксса.
линскяй кить эзга, машТтама эноВеликай Сталинть вернай цьо- кламс минь елавнай од доманеньранза, ленинскяй комсомолть чле- конь эзда еоциализмайь боецт и
нонза азондыхть пяк оцю екорьб етроительхть минь кельгема Орд
Всесоюзнай коммунистический пар- жоникидзе ялганьконь образсонза
тияти рабочай классть тевонц ин- и подобиясонза.
кеа инь цебярь борецть Серго ял
Серго ялгать куломац пинге еяган/ пингта инголе туманц колга. донга пяк пуропнесыне миллионт
Минь великай социалистический советскяй од ломаньтнень минь
родинанькень Счастливай идензон великай партияньконь, минь учи
жизнерадостнай, веселай сельмос- телентень и вожденьконь Сталин
на мрачнайгодсть, мзярда еинь со ялгать перьф.
дазь еянь колга, што кулось социа
Серго ялгать прахонц вельксса
лизмас инкса инь цебярь боецсь од ломаньтне макссихть клятва
и минь великай Сталйнонькень инь социализмань тевти эсь верность*
цебярь другой.
енон колга, Ленинонь— Сталинонь
Од инженерхне, техникне, од ета- ' тевснонды верностьснон колга..
ха^овецне и еембе минь од совет*
Орджоникидзе ялгась тусь пингекяй интеллигенниянькя кеместэ та инголе. Минь народоньке, сем*
ризнайхть инь цебярь Сталинский бе минь од ломаненькя должетт ве
полководецть Орджоникидзе ял- дтеме вождьтнень и руководитель(ать пингтаинголе куломанцколга. хнень ширде, должетт вешемс Ста
Серго ялгать эряфоц ащи оцю* лин ялгать ширде, штоба минь
донга оцю примеркс еембе комсо- I вожденькя и руководителенькя рамолецненди, еембе советскяй од : ботальхть аф тяшкава напряжОнломаныненди. Тя эряфсь марнек найста, сяс мее минь руководитепринадлежало коммунизмати и тя ленькеньэряфсна и шумбра шисна
коммунизмать инкса сон ульсь ащихть павазкс, ащихть победакс
прожитай. Уу
кембе трудий человечествати.
ооо

Февральть 18-це шистонза
Сембесоюзонь заочнай химиче
екяй соревнованиянь участникне йотафцть эсь йотковаст со
ревнованият, коса
примасть
участие Рабфаконь Педучили
щань, Наркомземонь и Пенькоджутовай комбинатонь коман
датне.
Васеньце вастть занязе Пед
училищань командась. Студен
т т Кудрявцев, Галькин й Од

инцов ялгатне Ь километрать
йотазь уротивогазса 27 мину
тава.
Мокшэрзянь Педучилищань
етудентне няфтезь, што еинь
цебярьста аноклайхть пря военнай тевть еодаманцты, штоба любой минутаста улемс
анок минь кельгема родинанекень ареляма.

Анокласть Ю вороишловскяй етрелокт
Саранскяень пединститутса Осоавиахимонь первичнай организаци
ясь путозе ознаменовандамс Як
стерь Ярмиять 19-це годовщинанц
студенчествать йоткса обороннай
работать цебярьгофтоманц марта.
Я рь се ф ол ь анокламс тя шити ке
мень ворошиловскяй етрелокт. Обя
зательствась пяшкодьф ни.

дасо) сянкса, штоба молемс маластонь колхосненди Осоавиахимонь
первичнай организациятнень работаснон ванома и кемекстама. Фев
рал ьс 18-це шистонза тиендьф
лыжнай вылазка вири.

Тячиень шити нолдаф епециальнай номер Осоавиахимовскяй стен
Организовандафт ниле лыжнай ной газета.
Филиппов. командат (5-нь ломань эрь коман
М. Т*
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ССР-нь СОЮЗОНЬ ОБОРОНАНЬ НАРОДНАИ
НОМИССАРТЬ ПРИКАЗОЦ
20-це Хе-сь.

1937-це кизонь февральть 22-це шистонза

Моску ош.

Якстерьармеед, командир и по железнодорожникне—сембе
синь [што
человечествань и миронь
литработник ялгат! Поздравляю упорнайста и цебярьста тонаф-врагтненародтненьйотксакяжиста
Тинь Рабоче-Крестьянскяй Якстерь нихть и апак лотксек касфнесазь шовасазь мечть, лихорадочнайста
Армиять кевейхксыце годовщинанц эсь боевой и политический анок- вооружаются, тиендихть военнай
лаф шиснон. Якстерь Армиянь ло соглашеният, йоряйхть минь момарта.
Минь славнай большевистскяй маньтне няфнихть самоотвержен- данькень лангс убийцат, вреди-,
партияньке,
рабоче-крестьянскяй ностень, героизмань, военнай мас- тельхть, шпионтт и диверсантт.
Правительствась, Советский Сою терствань образецт.
Карматама нингя сяда упорнай
СССР-са социализмать победен- ста работама эсь политический ка
зонь сембе народтне кядень апак
нолдак работайхть сянь лангса, за, конат сьормадфт Сталинский сома шинекень лангса, нинги сяда
щтоба несокрушимай улель стра Конституцияса, тиезь минь стре* усиленнайста кфметама воспиты
с т ь оборонац, штоба Якстерь Ар нанькень модать котоцекс пяль- вать эсь эсонок истиннай партиймиясь улель отличнайста воору кссонза социализмань строителень най и аф партийнай большевикт,
жений и оснащенай тяниень пин панжи родинакС. Якстерь Армиясь, ленинецт - сталинецт.
Ульхтяма
конац кружаф советскяй народть прокс и коса ловсь начеку! Кар
гень боевой техникать марта.
РККА-са воинскяй службась— кельгеманц и заботанц марта, от*!матеме апак сизьсек кепсемонза
советский граждантнень почетнай разит всякай нападениять и маш- [Якстерь Армиять боевой мощенц.
обязанностьсна. Якстерь Армиянь фтеы кодама поесь врагть, конанц Ульхтяма достойнайхть довериятрядтнень эса служайхть героичес С8ты смелостей посягнуть мирнай иеньди надеждатненьди, конатнень
кий советскяй народть преданнай трудть, павазуэряфтьиминьстра- путнесыне минь лангозонок вели
цьоранза, конат анокт максомсэсь нанькень народонзон достоянияс- кай советский народсь!
вийснон, а кда эрявксты, то и эсь ион лангс.
| Пуроптсайнек нинге еяда тесэряфснонга честьть, славать, минь
Рабочай классь и еембе стра-найняста эсь боевой рядонькень
партиягь
социалистическяй отечестванькень натнень эзда трудяйхне, еембе пе- Ленинонь — Сталинонь
редовой и прогрессивнай челове- :перьф—Советский Союзонь трунезависимостенц инкса.
Сембе родонь оружиянь замеча чеетвась еправедливайста няйсазь дяйхнень передовой отрядсна!
Шумбра улезэ доблестнай Работельней боецне и командирхне: СССР'ТЬ эса и еонь Якстерь Аргордай соколхне— летчикне, сме мияНц могуществанц эса миронь че-Крестьянекяй Якстерь Армиясь
лей парашютистне, мужественнай инь цебярь и надежнай гаран- — непобедимай советскяй народть
танкисттне, меткай и выносливай тиять, мировой пожаронь бееную- армияц!
стрелокне и артиллеристтне, от- щай кирьвяетихнень каршес кеме • СССР-нь Оборонань Народнай
Комиссарсь Советский
Союзонь
важнай кавалеристне, бесстрашнай опорать.
Якстерьармеец, командир и по- маршалсь.—
краснофлотецне, отличнай химик*
К. Ворош илов.
не, еаперхне, связистне, военнай ; литработник ялгат! Мяляфтость,

Кафта

ордент

шканц лангс. Шебулевсь цебярь— Минь кольцясотама. Врагсь
ета няезе тона ширеть. Янонецне
Белорецкть ортанзой" лангса. Минь
уекеестьэсь окопозост пулемётт,
кеменьчка тьожань боецтонок, аф
минометт и цепьса шашпть инго
кржа винтовкадонок, пулеметто*
ли кядьсост ручной пулемет ма
мок, орудиядонок, но кржа продорта.
вольетвиядонок и аш медикамен*
тонькя. Ошса еинь сявомс аш ко*
Йотась частшка и янонецень
ста. Кальдяв тевсь патронтнень и
оцю группать эзда явсть 40 шка
енарядтнень марта. Минь аньцек
ломань. Кода няеви, еинь арьсесть,
кафта кидонок: али, врагть коль
што еинь лама шисна эвфцыне
цянь еяземок, западу—регулярнай
якстерьармеецнень. Сидеста кар
армияти, али Туркестану, еяда
масть ляцендема японскяй пулетьождя и аф пелькс кить эзга.
меттне, кармасть бухиема мино
Вибрада. Мон— прорывть инкса.
меттне.
Южноуральскяй
партизанский
Вражескяй пулятнень ала прасть
т е т с председателец Яков Михай
отрядтнень командирсна Блюхер лович
Свердловсь
мярьгсь отделениянь командирсь Слеповсь
Василийсь аделазе кортаманц, и ВЦИК-нь члентненьди:
и боецсь Долгополовсь. Яростьсь
штабонь заседанияса еембе ло—
Итак, ялгат, мярьгода азомслаказевкшнесь Митять седисаколь
мантьненди шарькодевеь, што тя теенть ея васеньце случайть, мзя* еяда пяк. Сон аньцек кенерькшнесь
коренастай ломаньць виденц кор рда минь макссетяма Якстерь Зна заряжакшнемс винтовканц, и еонь
так.
эрь пуляц тиеньць брешь японемянь орден Блюхер ялгати.
Аф еодаф яннятнень эзга, еери
Курокста Блюхер ялгать поход- цень рядтнень эса.
пандтнень йоткова кольсть Блю- най френченц эса заря тяштекс
Ушедсь рукопашнай ехваткаеь...
херонь дружинниконза, конатнень пиньдельць социалистический ре- Эрь якстерьармеецть кершес еамельгя паньцесть белогвардейскяй волюциинь васеньце орденць--бое- шендовсь несколька японскяй сол
частьтне. Богоявленскяйса врагонь вой Якстерь Знамянь 1-це № ор  дат. Синь эздост яфодьсь спирт
кольцять ееземанц марта синь о с дент».
шине. Но, дряй могли еоветекяй
вободили тьожань и пиля парти
***
боелне эводемс.ирецтэ еамурайхзант.
1913*це кизоня шачф призывниксь нень бандаснон эзда1 НарушительТрехречьяса переправить маласа — Шебулев Митясь мольсь Даль хне паньфтельхть Павловай еопбойть пингета Блюхерсь ульсь ний Востоку 1935 це кизонь еьок- кать эзда.
1937-це кизонь февральть 17-це
еембеда инголе. Мезьдонга аф пе-! еенда Ромодановань райононь Ла
ли од полководецть ала ульсь; да велеста, коса сон соксесь мо шистонза Кремлевский дворецса
шавф алашац. Белайхнень пяляс дат „Молодые всходы“ колхозса. ССР-нь Союзонь Центральнай Ис
Комитетть
Преатакаснонды ашезь етрафтов пялес ! Кизода меле Шебулевсь еделек- полнительнай
Михаил
кртапа и вачеда дружинниконь. шнесь-ни младшай командиронь зидиумонц заседэниясэ
кеместа паендаф группась. Атака-' школа. Штоба аф лядомс эсь ял- Иванович Калининць макюзе екром
Шебулев
Дмит*
тнень каршес атакаса отвечакш* ганзон эзда, сон вень-вень эцекш най геройти
незь, пяк лама ломаньцта пуроптф несь тактнканьучебникнень велькс рийти СССР-нь боевой Якстерь
врагть армиянцты оцю урононь сэ и тирса еядоцеда пялендезе ми- Знамянь 1>44 це № орденть. Тя
ульсь инь мельдень боевой ортиезь Блюхерсь упорнайста мольсь тенень яблочкать.
ЦИК-ть
1936-це кизонь ноябрть 26-це денць, конань максозе
цельти и Белорецкайста лисемода
председателец
меле 40 це шить эзда, 1918-це ки шистонза шовдавэ кэзэрмэти мезь
ОКДВА-ть командарманц Совет
вень еентябрть 14-це шистонза, ули вийхть ардсь погрэничниксь.
героический тьожань и пиле ки Сон сувэсь комнатав и азозе ко* екяй Союзонь маршалть Блюхер
клгать мяштьса и ОКДВА иь млад
лометрань
кувалмоса
походсь мандирти:
шей командирть Шебулев ялгать
—
Тревога!
Павловай
еопкать
ульсь адслаф.
Блюхерсь телефонца аназе Мос- маласа японецне йотнихть грани мяштьса пинделдыхть фкя лаца
ордент. Синь—инь цебярь залог
цать вельф.
куть и макссь рапорт:
еянди, што грядущай битватнень
Минуташкадэ
меле
боецке
во*
— Южнай Уралонь Якстерь пар
тизанонь армиясь сась. Поступаем ору^нд эф ст а озсесть ни грузо эса советский народть еембе боевикс. Аф ламода иеть пачкодь со  цонза—маршалста еявомок рядоРеввоенеоветть распоряженияс.
войти м ол ем с— кармейхть тюрема
1918-ие кизоньнят грозовой пси пкат^ и шалгонцть.
кода геройхть.
Л. Линьков.
Пеккедь
лангса
шашцть
еоп*
тнень пингста Всероссийский Цен*
тральнай Исполннтельнай Коми нать пряс и прашенцть еонь маку* („Комсомольская праедаста”).

Ладямс
полпграмошь
кружокть оаботана
Саранекяень Котониннай фабри*
касэ комсомольскяй организациясь
пуроптсь кафта кружокт, коса тонафнихть
еембе комсомолецне.
Фкя кружоксь иартиятьисториянц
основной моментонзон тонафнема*
ёнон колга, а омбоцесь политгра
мотань кружок.
Партиять историянц основной
моментонзон тонафнемаснон колга
кружокть эса 15 комсомолецт. Пропегендистсь
Сикечев
ялгась,
ВКП(б)-нь член, еонь высшей обрезованияц. Занятиятнень Сикачев
ялгесь йотефнесынень цебярьста.
Сикечев ялгесь весенде тиеньди
2 честонь вводней^беседа. Беседеда
меле комсомолецне мекссихтьтеен*
зе кизефкст. Сяде меле Сикечев
ялгась азончнесы кодеме литеретура эряви морафтомс Ленинонь и
Сталинонь трудснон эзда и учеб
никстэ. Мзярдэ еембе комсомолецне морафцазь азф литературать
и тиихть конспектт, Сикечев ялгесь
венонцыне комсомолецнень кон*
спектснон и темать аделамде меле
йотафни 2 честонь конференция,
коса максси комсомолецнендн кизефкст и еиньцкя. комсомолецне
макссихть фкя-фкяньди кизефкст.
Ламоц комеомолецнень эзда лац
аноклакшнихть пря занятиятненьди,
морафнесазь Ленинонь и Стелиноньтрудснон.
илякс ащи тевсь политгремотань кружокть эса. Эряви мярьгомс видесть, што тя кружоксь,
коса тонафнихть илядыке 15 комсо
молец^, эсь работанц витьсы пяк
кальдявста. Пропагандистсь Нев
ский ялгась тиендианьцек вводней
беседат и еяконь марта аделакшневи темаське. Комсомолецне куца
мезеЕОк аф морафнихгь и заняти
ят неньди аф аноклакшнихть.
ВЛКСМ-нь комитетть секрета
рей Савин ялгась тя положёниять
азончнесы еянь марта, што аш
учебникт. Но тя аф туфтал.
Сембе тевсь повонды тозе, што
кивок аф заботендай кочкамс эря
викс литературе учебникте вешка.
Юкстеф художественней литературась, журналхне, газетэтне и лия
разнообразнэй литературееь.
Эряви мярьгомс, што^ полит-тонафнеметь пользенц колга мазн
валонь корхнезь тевсь аф ладяви.
Сембе афеатыксне политтонафне*
мать эзда машфтовихть эстэ, мзя*
рда эрь комсомольекяй руководительеь и комсомолецсь кармайхть
йолиттонафнемать лувондомонза
необходимайкс А сят комсомолец*
неньди, конат аф маштыхть само
стоятельно работама, эряви няфнемс эрь шиня эрь частоне ял
гань лезкс, няфнемс мезеэряви морефтомс, мумс эрявикс литература
теест и езончнемс еянь, конень
еинь нинге тячить семс аф сода*
сазь.

п. г.
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ПИОНЕРХНЕ
ОТЛИЧНИК!
Кулдым
велень афполнай
ередняй школаса пионерхне
Макаев Ал. Ан., Бикеев П. Д.,
Бикеев Е. Е., Королев И. 'Я. и
Етелькина В. А. ялгатне тонафнихть еембе предметнень
коряс аньцек отличнайста
Нят пионерхне отличнайста
тонафнемада башка активнайета роботайхть школьнай еамоуправленияса.
Бикеев
Шайгоюнь райвн»

22 (396)

Получасть
государствевнай
□особвя

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЕЛЬ

РАБОТАНЬ ЮНСТАФ УЧАСТНА

Февральть 15-це шистонза физ аф нолявихть, сяс мее районця тякультурань и спортонь тефнень чить самс фкявок ломань лыжнай
колга республиканскяй комитетсь норматнень ашезень макса.
Кулдым велеса
„Дирижабль* йотафтсь фкя шинь совещания, ко
Ромодановань районнай коми
колхозса колхозницатне Родькина за пуромкшнесть районтнень эзда т е т с эряви лыжаеа нолдамс 710
Марфась, Лушкина Аннась иДодо- 14 представитель.
ломаньт, а еинь нолдасть аньцек
Совещаниять эса ульсь няфтьф, 104 ломаньт.
нова Акулинась лама иденькса
получасть кажнайсь 2 тьожяньт што лама районга кальдявста мо
Тяфтаня жа кальдявста моли
цалковайхть государственнай по ли ГТО*нь и БГТО-нь значок- ГТО-нь и БГТО-нь тялоньнор*
венди тялонь норматнень максо мань макссемась Инсарань, Шайгособия.
—
Минь пяк павазуфтама и эря-м асо.
вань, Дубенкань, КраенослободФизкультурань и спортонь теф- екяень и С&ранскяень районтнень
тама радостнай
пингста,— кортайхть колхозницатне.—Тя цебярь нень колга Торбеевань районнай эзга.
эряфть тиезе народти кельгема комитетть представителец кортай,
Тялонь норматнень макссемасшто районца лыжаса якамань нор нонды лячни фкя ков. Эряви, штоСталин ялгась.
Додонова ялгась кортай, што: матив эрявихть максомс 300 лома- ба комсомольскяй организациятне
.монь оцю цьоразе тонафни раб- ненди, а лыжасна районца еембец еяволезь эсь кядезост инициативать
факса, омбоце цьоразе тонафни 25 пар, да нятка, кода няеви, тевс и шашфтолезь тя тевть инголи. С.
8-це класса средний школаса. Фкя
ОООетнрезе тонафни 6-це класса, ом
Ошо спасиОа Наркомпрости
боцесь 4*це класса, колмоце етирезе тонафни 1-це. класса.
Пакся Тавлань аф полнай сред пиньгстоет курькснихть лыжаса и
Радостна тейнек и минь идьнений школав МАССР-нь Наркомп- конькаса.
конди.
россь кучсь 50 парт лыжа, 17 пар
Тянкса ученикне Наркомпрости
Н. Д. Картаев
ботинкат и 22 пар конька.
азонкшнихть оцю спасиба.
^ ШаЙговань р-н.
Ф. Платонов.
—— « о о » ----------- *I
Ученикне эрь шиня евободнай
Кочкуровань р-н.

Военизированнай
соревнованият

Февральть 18-це шистонза Мокш
эрзянь педагогический училищаса
ульсь йотафтф етудентнень йоткеа' военизированнай соревнованият.
Сембец примасть участие 28 сту
дентт полнай военнай снаряжение
марта.
Соревнованиятнень эса васенце
вастть еявозе 3-це курсонь етудентсь Ляушкнн ялгась. СонЮ ки
лометрат йотазе 1 частстаи 4 минутаста. Омбоце вастть занязе са
ка курсонь студентсь Кажаев ял
гась.
Аватьнень йоткса васеньце ваетть занязе Мордовина ялгась, ко
на 3 километрать молезе 45 ми
ну тета.
Тяда башка ульсть йотафтфт
етреЛковай соревнованият мелкоколибернай винтовкаса.
Васенце
вастть занязе омбоце курсонь сту
денть Железнов ялгась, кона 3
патронста макссь 28 очка^. Сту
дентке, конат занязь васенце в ад 
нень февральть 23-це шистонза
улихть казьфть ценнай подаркаса.
Филиппов.

Февральть 22-це шистонза МАССР-нь.ДИК-ть зданиянц инголе тийсть фи
ниш лыжник-дЙпгизывникне Мордовиянь еембе районтнень эзда.^ Лыжвай эстафетась ульсь лемдьф Якстерь Лрмиять 19-це годовщинанц лемс.
С н ИМКАСА: Эстафетань участникне, Рузаевкань райононь допризывникие
(види ширьде кяржи шири): Есин, Костюаин, Ардашкин ялгатне.
Фотось Веретенниковть.

1

Иатуралистонь уженя
е п й х т ь ТУНДОНЬ
НАРМ ОНЫ НЕ
Мартсь мяладкшнй. Курок эвондаихть и тундань нармоньтне—
письмархне н крайне. Письмарда
инголе еайхть крайне и тийсазь
эсь пизоснон "кальхнеиь и лия
шуфттнень лангс. Тяста еииь туйхть
кормань вешендема паксява, сад
га, вирь крайгя. Ярцси
крацсь
мезьда ловсь: растительнайда и
животнайда, но еембеда танцти
ярцама пяльсь теест вреднай уньжатнень (насекомайхнень) личинкасна.
Крацнень прожорливай армиятне
целай шинь лиендихть паксятнень,
перетнень, сэдтнень и вирь крайхнень эзга. Синь тяса кочксйхть
жукт, майский жуконь личинкат и
веякай ладеа уньжанят.
Крацне кочксихть культурнай
растениянь тапаф видьметка. Но
тя вредсь аф еяшкава- оцю, Конашка еинь кандыхть польза, машфнемок тьожаньть вреднай нэсеко*
майхть.
Средняй сроксь крацнень еэмэенонды монь 12 кизонь нЭблюде*
ниянень
пиньгста
Саранскяйса
мартть 12-це шистонза, а инь ранняй шись февральть 20-це шистон
за.
Тялоть йотафтома крайне минь
эздонок тушендыхть юго-западу и
Чернай и Средиземна# морнтнень
берягс.
Крацнень коряс еядк интерес
ней, н о.еядонга пяк полезнай нармонькс ащи“письм?рсь. Крайнень
еамода меле 15-20 щикьЛйдтазь,
весяла мороняснон марта эвондак*
шнихгь аф оцю стаяняса пись
ма рхне.
.,~
Письмархне кельгсазь
пизонь:,
тиемаснон анокс тийф письмаронь.,
куднятненьди, а вирьхвень эса,,еднь
тиендихть пизот шуфтонь ундтненй
эс. Самкась алыякшни пяле десят
ка алхт и 12 шида меле еинь эздост лихнипрожорливайлефкскат,
конатнеНДи родительсна
цёлай
шинь канйихть вреднай насекомаень-личинкат и сукст. ■>
Письмархне еашендыхть тейнек
МАССР-у средняйста мартть 29-це
шистонза, а инь ранвяйЧроксь отмечандаф мартть 7:це шистонза.
Ив. Поляков.
Е=Ё51

беднайхнень вечнай повиновенияса
козятненди... Конешна беднаЙ ло
маньтне кунара ни ушецть вите
ма тюрема козятненькаршес. Беднайхне шавонцть лама помещик
ституцияста кофксоце етатьять,
РЯ С С К Я З
плхнесть лама бэяронь именияда,
коса кортави:
а властьсь лядонць меки козятнень
. Тячи школьникне састь куду
„Колхоснень кядьса ащи мо
кяд. Минь, крестьянтнень, ашель
рана, еембе весялат, кяцост од га
дась кемексйеВи еинь мельгаст
кодамовок Организацияньке и крес
зетт* коса еьормадф СССР-нь од
питнефтема и ерокфтома поль
тьянкс. тюренцть розна... Мзярда
Конституциясь.
зования^ лиякс мярьгомс/ на
Ленин и Сталин пуроптсть боль
Ваня, мее пяк курок еадя тя*
вечно“,—
шевикень партия, кона вятезень
чи школаста,— кизефтезе атязя.
атязя стясь эсь вастстонза и кар
рабочэйхнень козятнень кэршес
—
Тячиень шись, атяй, еембемась эсь радозенцазондома школьтюреме, трудяй крестьянтне тусть
трудяень праздник. Тячи Сембе- никненьди, конат шачсть совет
Ленинонь-Сталинонь пэртиянц и
еоюзонь Чрезвычайнай Кафксоце ский властть пингста, конат аф
Ашезь кирди Ванясь, путозе га рэбочэй классть мельгя и марса
Сездеь примазе Сталинский од содасазь кода крестьянтне тю1917-це кизоня еявозь козятнень
Конституциять. Тячиень
шись, ренцть
помещикненв марта мо- зетам шрать лангс и пшкидьсь:
—
Атяй, баярсь ульсь велесэкядьста властьть, модать и лия бо
мярьгсь учительнеке, ули вечнай дать инкса и йф фкя тьожянь инь
праздник и инь весяла ши, конань цебирь ломань сят тюрихнень эзда еькамонза, а беднайда ульсьлама, гатствэтнень, эрасть еинць азоркс
мзярдонга аф юкстасы человечест- помещикне наксафтсть вечнай ка- мее ина кунаркигя ашесть шавон- етранэзнок и тийсть эсь кядьсОсТ
да ломань веронь потяй нят куй рэдостнай эриф еембе н а р о д т »
вась.
торгаса и пондасть виеелицаса.
—
Кие арсекшнесь, што тяфтахнень?
*
эряф еэй мастбрть
—
Революцияда инголе, идьня- — Властьсь ульсь козятнень кядь- м а. весяла
Кенярьць атязя Ваня^уноконц
валонзонды.Стясь удома вастстон- не,—кортай атязе,— тяниень „Ким“ еа. Сембе эряфть тиендезь козят- лангс? Минь тинь ашеськ еодся,..
—-Кевейкеые кизода инголя, мзяр.
за, сявсь ванома, ееендезень лов- колхозть еембе модан ульсь Бут не етаня, штоба улель цебярь
акша шаярензон, урядазень кува леров помещикть кяца. ЛаМоц тя теест. Козятне пуроптозь эсь кя- да монь ульсь ведьгемонь фкя
ка, моцькя пря, еакалонзон. Ся чиень еврбоднай колхозникне ра- дезост еембе богатстватнень: • мо кизозя, вешень курокоНя куломс,
пингова сувасть Ванять колма ял- ботакшнесть, мяньцезь копорьснон дань, фабрикнень и заводтнень, штоба менемс рабскяй бесправнай
ганза: Акшень
Михалась, Гри- тя баярти. Минь, тинь атяньти, машинэ китнень, почтать и телег эряфть эзда, а тяни еизьгемонь кигорьнь Микольсь и Василиень Пе алиньте, мяляфцаськ, кода баярсь рафто а беднайхнень вихца кар зозя и нингя йоран эрямс, эрямс и
тясь, конат тонафнихть Ванять пинекс шавонкшнемазь... Баярть масть работафнемост козятненди. эрямс... Ужяль кадомс ши валда,
марта 7-це класса ередняй школаса. управляющаенц байдек и плетка Штоба беднайхне афольхть шарь* и радостнай социализмань эрифсь,
Ванясь и еонь ялганза пуромсть ударонза тичить самс аф юксне кодь, еинь васькафнемост водясть конань тиези тейнек человёчестсянкса, штоба лувомс од Консти вихть и аф юкставихть куломо кувакэ шяирь полт, конат азонч вать ши валдоц— Сталин илгаСь;
нельхть беднайхненьди
цебярь
зон^
туция ть.
П. Горькаиф»,
Мон моньць эрянь пинень пра- »ряф небеснай райсд и кирнелеэь
Мзярда Ванясь морафтовя Кон-

Атязень радозец

васа. Удсень галыш модать ленг
сэ и тувотнень
марта. Ситьне
мзярдонга лангстон ашесть машне.
Баярть управляющаец шавондомань мезьса поесь: кядьса, бэйдекса, а еембедадшк—кшнинь или*
са и розгаса. Соньць баярсь пинензон кельгонкшнеЗень минь корязнок еяда пяк. Пинензон аннекшнелезень пидеф учань еивольда,
акша кшида и суронь ямда, а минь
еембеда цебярь пищанеке ульсь
шапарякс марта кувазсь, модама
рень шонгарямсь и юву кшись.

комсомолонь вяйгяль

21 (395)

ИСПАНИЯСЯ ФРОНТТНЕНЬ ЭСА
Мадуадскяй фронтса

Февраль коеть 18*це шистонза, 11 частса шовдава ульсь максф С аранск-Куз
нецк маршруттн лыжнай переходонь старт. Переходть эса участникне—Саранский
электростанциянь рабочайхть, конат Кузнецкайса ознакомятся теплоэлектростанциять
раоотанц и физорганизациятнень работанц марта.
и ^НИМКАСА: лыжнай переходонь участникне: (кержи
ширьде види шири)
Е. Мишев,
И* Шляпкин, П. А. Соколов (командать капитаноц), А. И. Айдаров
и П. Е. Шагов.
Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

НОДД ЙОТАФТФТ ПУШНИНСНЯИ ШИГНЕ
Пушкинскяй
маскарад

Пушкинскяй комната

Февральть 17-це шистонза Са
райтнень железнодорожнай 31 №
средний школаса ульсь йотафгф
маскарад А. С. Пушкинть чествовяяиянцколга.
Дирекциясь и %комсомольский
организациясь, инь•цебярь участ*
никнень казезь А. С- Пушкинть
произведениянзон марта.
А. Дмитриев.

Пакся Тавлань афполнай сред
ний школаса пионерский отрядсь
организовандась пушкинскяй ком
ната, коза кочкафт А. С. Пушкинть
бессмертнай произведениянза, порт
репонза и эряфонц колга матери^лхне.
Эрь илять кабинетги пуром китнихть пионерхне, школьникне, кол
хознойс и морафиесазь гениаль
ней поэтть произведениянзон.
Ф. Платонов.

-ООО—

Яш ератро-худож ественш еечер
Февральть 17-це шинянза Саран
ский ошень 9-це номер Мокшэр
зянь аф полнай ередняй школаса
ульсь пяк цебярь литературно-художественнай вечер.
Вечерса тийсь доклад литерату
рань преподавательсь Черапкин
ялгась. Черапкинялгась пяк шарькрдевиста и интереснайста азондоэе Александр Сергеевич Путкинтть эряфонь и творчествань
кннц. Ульсть лама цебярь декламащшт. 2-це классонь тонафнись

Звездин пяк цебярьста декламиро*
вондазе Пушкинтть „Деревня“ стихотворениянц.
Сембе ащихненьмильснон шарфтозе 6 це и 4-це классонь тонафнихнень марта отличнайста налкф
инсценировкась „О поле и его ра
ботнике балде“ еказкать коряс. "
Ульсть лама физкультурнай выс
туплениит, еембедонга цебярь физкультурнай выступление тийсть
ИЬце классонь тонафнихне.
М, Ликинов.

000

Весялаль и радостналь залсо

Мадрид, 22. Исяк республикас
екяй войскатне еембе наступали
Харамань еембе фронтса. Упорнай
бойда меле республиканский вой
скатне занясть ряд вражескяй по
зицият. Бешеннайста еопротивлениинь тиенди противниксь йордаф.
Лондон, 22. Испанский военнай
министерствась пичатлась тяфтама
коммюнике:
„Исяк минь виеньке решитель*
найста атаковандазь противникть
Харама ляйть маласасембе фронттнень эса. Минь войсканьке штурмовандазь противникть передовой
позициянзон. Мятежникне кадозь
ня позицияснон минь виенькень
натискснон ала. Юмафкста башка,
конат нанесеннайхть врагти, и по*
зициитнень фатимасна, конатнень
пяк оцю стратегическяй знаЧениясна, тейнек удалась ляцендемс пяк
важнай коммуникационнай линият,
конат связывали противникть ты*
лонц тя фронтть марта“.
Миаха генералсь тийсь заявле
ние журналисттненьди Мадридгь
оборонанц колга:
„Моли ожесточеннай тюрема. За
веряю тинь еянь эса, што минь
карматама сражаться аф эряфонкса
а куломанкса, и Мадридсь мзирдонга не сдастся“.
Мятежникнень тяряфнемасна от
вечамс контратакаса успех ашесть
кирде.
Эскориальскяй секторса правительственнай артиллериись кармафгозе аф каштордома неприя
тель^.
Республиканский артиллериясь
успешнайста ляцендезень мятежникнень Гвадаррама районца, и
рассеял синь скопленииснон.

Южнай фронтса
Рейтер агенствать корреспон
дент^ Альмерияса пачфни куля,
што республиканецне занясть по*
зицият, конат господствуют Лас
Альпухаррас пандтнень вельксса
ЗО километрань кувалмос берягть
кувалма северо-востокуМотрильть
эзда. Сембе путень еообщениятне
горнай цепть и побережьять йоткеа ащИхть еинь кидьсост. Тя успехти еинь обязатт военнай операциятненьди Кадиарть перьф (37
километрат северо-востоку Мотрильть эзда), коса теест удалась вы
бить мятежникнень, конат кадсть

военнай материалонь оцю количест*
ва, кафта тяжелай орудият, лама
пулемётт и раненнаень оцю лувне.
Валенсия, 22. Мекпяльдень кафта шитнень мятежникнень авиациясна тярифнесь ‘бомбардировандамс Альмериять, но правительственнай зенитнай орудиятне макссть
энергичнай отпор. Прафтфт про
тивник^ кафта еамолетонза. Фкясь
еинь эздост—гидросамолет— прась
моряв берягть малас. Омбоцесь
прась мятежникнень передовой по*
зицияснон эса районти.
П ариж , 22. Посас генералсь, ко
нан вяти руководства военнай дей
ствиятнень марта Гвадалахары районца, Тавхо и Эстремадурскяй кит
нень лангса, Гавас агенствать корреспондентонц
марта беседаста
азозе, што правительственнайвой»
екатне значительно цебярьгафтозь
эсь положенияснон Араганды и
Сан Мартин дела Вега районца.
Авила провинцияса республиканецне занимают Робледуть. Фронтть
южнай участканзон эса синь пач
кодьсь Талаверыть малас. Ня уча
сткатнень эса республиканецне за
нимают Тахоть еевернай беригонц,
а мятежникне--южнайть. Посас ге
нералт особо отметил республи
канский авиациять действиянзон
еембе фронтнень эса, и башка Харамы районца.

Арагонскяй фронтса
П ариж , 22. Гавас агенствась
Барселонаста пачфни куля: „Альканьиста пачфннхть куля, што
арагонскяй фронтса исяконь шись
йотась спокойнайста.
Вивель дёль Рио районца (за
пад шири Монтальбанть эзда) мятежникнё продолжали тиендемс
еильнай давления Сегураса, Банос
и Маркиль дёль РИО-са; тя районца действовали итальянецт, морокканецт, легионерт. Наступле
ниясь кирьневсь танкатнень и авиациять марта. Успешнайста витьсь
действие Фридрих Энгельсть лем
сэ республиканский антитанковай
батальонць.
Севернай участкяса мятежникень
артиллериясь ляцендсь республи
канский передовой аф оцю груп
патнень ланке Алькубиерра пандт*
нень эса, но республиканскяй авиа
циясь лоткафтозе каштордомда
неприятельский артиллериить.

Работась вишкомсь
Ст-Шайговань районца Сире ТеТяфта массовай работать вишкопризморгонь аф полнай ередняй теманц вельде еида вишкомсь пиошколань пионер организацииса еяда нерхнень тонафнема тевсна. Вов
меле, кода полафтозь вожатаень пионерхне Девин, Живайкин, Кидяруководствать и ладивсь ВЛКСМ-нь ровсь—тонафнема кармасть аньцек
райкомт!» ширьде руководствась— на „отлично“ и „хорошо“.
работась кармась вишкомома.
5-це клаесоньучениксь пионерсь
Велень советсь нолдась ни пио*
нерхненди галстуконди,барабанон- Чуда^в Ванясь тонафнисембе дис
циплинатнень коряс аньцек отличди ирмакт. ,
Пионерхнёнь
йоткса ушедсть найста, сон арси цебярь ялгакс
сидеста йотафнемебеседат Сталин еембе тонафнихненди.
ский Конституциить и испанский
Каргин, Ямашкин.
событиятнень колга.
ооо-

Кода и еембе предприятиятнень хневок, кода Кривошеев, Прокаев
учреждениятнень и учебнай заве и лия ялгатне.
Декламациинь лувомода меЛе
дениятнень эзга, Саранскяень пед.
рабфакса пушкинскяй шитне йо- путфтольхть инсценировкат „Цытасть оцю радостень марта, поэтть ганы“, „Борис Годунов“ произветворчестванцты оцю кельгемань дениитнень эзда.1
кепедема марта.
Залсь, коса йотасть вечерхне,
Ня шитнень
праздновамаснон
инкса тя коллективса йотафтфт ульсь нарижаф цебярьста и праздСтенатне вельхтяф
колма вечерхт. Сембень эса ульсть ничнайста.
кулиондфт докладт поэтть творче- тольть вождьтнень портретснон
марта, поэтть портретонзон марта
етванц колга.
Тяда башка ульсть лувфт дек и еонь гениальнай высказываниянЯф работай, а зарплата еяви
ламацнят поэтть произведениян- зон эзда башка сьормадфса.
Сире
Зайцева
велесэ избачсь Сон эрь илить еимонди винада и
Тянкса весялаль и радостналь
зон эзда. Декламацият лувсть аф
С.
Е.
Петровсь
аф
вити кодамо- оянь еюнеда юкснесы эсь работанц.
аньцек етуденттне, но пяк оцю залса.
вок массово-просветительнай ра
Ф.
Дурнов.
участие примсесть преподввзтельВЛКСМ-нь райкомти эряви варбота. Эрь илить од ломаньтне пу«оо»жакстомс
Петровть
„работанц“
ромкшнихть клубу, а Петровсь
лангс и тиемс эрявикс выводт.
клубу привок аф нифни.
Тонафнян Я. С. Пушкинть эзда
Петровсь ВЛКСМ-нь член, а
Комсомолец.
Рыбкинань район.
эсь
прянц
витьсы
пяк
кальдявста.
Пушкичть произведениянзон мон кай поэтть бессмертнай произвеушедонь морафнемост мзярда то- дениинзон корис етихонь еьормаОтз. редакторсь С. ЛАРИОНОВ.
нафнень 4 це класса, А. С. Пу ш- дома. И аф кунара лиссьфкя сти„Цебярьста рабо
кинть етихотворениянза еьормадфт хотворениязе
Уполномоч. главлито № Д— 22. Заказ № 604. Тираж 2545.
пяк шарькодевиста, живойста и тамс“,
Саранск типография „Красный Октябрь* Мордгиза
Вася Каргин.
красоч н ай ст а. Мон тон аф н ян велн-

