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ВЛКСМ-нь ЦК-сь лифтсь путфкс 
од научнай работникнень Сембе- 
союзонь соревнованияснон йотаф- 
томанц колгв. Лама од научнай 
работникт оцю мяль марта васьф- 
тезь ЦК тн тя важнай путфксонц, 
кармасть участвовандама соревно- 
ванйяса. Тя соревнованиясь пинге 
сядонга пяк кепедезе минь од 
научнай работниконьконь творчес-

• кяй мяльснон и вийснон минь 
родинанькеньди пякэряЕиксоткры- 
тиянь и изобретениянь тиемаса, 
научнай работань сьормадомаса, 
конат викге сядонга инголи тар* 
гасазь наукать, максыхть лезкс 
хозяйстванькень касоманцты, ро*

. динанькень ареляманц вийяфто- 
манцты, стахановскяй движениять 
вишкептеманцты и минь школава* 
кок тонафнемань качествать кепе- 
дёманцты.

Тяста минь няйсаськ, кодама 
. оцю хозяйственно-политический и 
общественнай значенияц тя со
ревнованият^ конанц эса участ- 
вовандайхть 2 тьожяньда лама од 
научнай работникт. А сйс и тя 
еоревнованиять вятемасояза ком
сомолонь организацаять пяк оцюфт 
аадачанза. ЦК*ть путфкссонза ви* 
деста азф: „Эрь научно-исследо- 
вате^скяй институтса, универси
тетсэ, лабораторияса, ВУЗ-са и ет. 
юв еоревнованнять лангса руко» 
йоДствась путневи комсомолонь 
комитеттнень лангс и ня учреж
дениятнень научнай руководитель 

, енов лангс“.
' Кода жа минь Мокшэрзянь рес
публиканский организацияньКе вять

• сазь однаучнай работникнень еорев- 
нованияснон? Коданга аф. Комсомо

.. ловь комитеттне. аф аньцек мезё- 
вок аф лездыхть ? ̂ оревнованиять 
йотафтоманцты, но ламосна мезе- 

’ вок тя тевть колга афи еодайхть.
А мезе тиеньди тя тевса 

ВЛДСМ-вь обкомсь? Вдь ЦК-сь 
соревнованиянь общай вятемать 
путозе обкомтнень, крайкомт- 
нень и н а ц  республикань 
ЦК-нь лангс? Но ЦК ть путфк- 
соц, маряк, Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомти аши аф обязательнайкс? 
Иляса мезьса ина можна азондомс 
Обкомть обсолютнай бездействи- 
яни тяфт.ама оцю мероприятиять 
йотафтомаса? Али пади обкомсь 
мярьги,што минь работатама, минь...

• лихтемя путфкс и ет. т.? Виде, 
обкомсь путфкслихтсь 1936 кизонь 
июнь коеть 10 шистонза и.... еоньць- 
ке тяда меле юкстазе эсь тя 
путфксонц.

Йотась вов ни кизэ, курок (тя 
кизонь 1-це августста) еоревнова- 

, ниясь шумордави и центральнай 
. комиссиясь кармай ванондомост 

соревнованиянь результаттнень. А 
мезе максыхть минь Мокшэрзянь

- од ученайньке, кда еинь йотксост 
ашель соревнования, ашель кода
монок работа? Вдь еембе киза ку- 
валмоста од ученайхне вестеньге 
ашельхть пуроптфт, кивок изезе

■ варчсе мезе еинь тийхть, кодама 
еинь работасна, кодама теест эря
ви максомс лезкс и ет. тов. Рес
публиканский комитетсь еоньцке 
вестенге изь пуромкшне, кодамо 
вок кизефкст изь арьсе. А кит 
тя бездельничендай комитетса? 

’ В Л К С М -н ь  о б ко м ть  еекретаренза

Иванов и Радионова ялгатне, 
Наркомпроссь Вождаев , ялгась, 
СНК-ста, НИИМК-ста, КСХШ-ста, 
Пединститутста представительхт. 
Илякс азомс, комитетсэ ащихть 
еембе сят, кие еембеда пяк и не
посредственно должент улемс ба 
заинтересованнайхть од ученайх- 
нень работаснон марта, синь твор
ческий 1 инициативаснон касфто- 
манц марта, еоревнованиять це- 
бярьста йотафтоманц марта. А тев
сэ лиссь мекелангт—самай еинь 
бездействияснон екшеда и од уче- 
наень соревнованиясь республика
сонок еязьф. Сявомс вов тя коми
тетс председателенц Смирнов 
ялгать (пединститут). Эряви виде
стэ азомс, што Смирновть предсе
дателькс путомац ульсьоцю ошиб- 
какс. Тя ломантть аш кодамонок 
мялец лездомс од учензйхненьди. 
Дажа мзярда комитетонь кой-кона 
членттне эняльцьшнесть Смирновти 
пуромтомс комитетть и ладямс со
ревнованиянь тевть, то сон аньцек 
яфиесь кядевц марта— „тейнь аш 
мзярда“.

И аф стак аньцек 21 ломань од 
ученайхт сявсть лангозост обяза
тельства участвовандамс тя еорев* 
нованияса, да и нятненьге йоткста 
аньцек 3—4 ломань работайхть, а 
илядыксне аньцек сявсть обяза
тельстват, но мезевок ниньге иеть 
тиеньде. А вдь кодак лиссь ме- 
лямба ЦК-ть путфксоц, то аньцек 
Саранскяйса 31 ломань сявоньдсть 
лангозост обязательстват. Мзяра 
цебярь тев могли ба тиемсняуче- 
найхне! Ащемок кодамовок руко 
водствафтома кОмитетть ширьде 
од ученайхнень юмси интерезсна 
еоревновандамати, а кой-кона на
учней учреждениянь директорхне 
маряк еяда пяк „экономней хозяй
ственник^, чем руководительхт 
од научнай виень касфтомяса. Ко- 
на-кона ялгатненьди пединститутс- 
та, НИИМК-ста, конат 1-це август- 
ти рабогаснон анокласазь, эряви 
обязательна молемс научнэй ко
мандировка^ но институтонь ди- 
ректорхне Антонов и Лазарев ял
гатне еинь аф кучсесазь сяс, мее 
„аш ярмакт“. Тя аф виде. Эряви 
азомс, што СНК еьке изь нолда 
фкявок трьошнек, штоба етимули- 
ровандамс од учензйхнень сорев
нованиянь кига работаснон.

Илядсь ниньге кафта кофт. Мож
на ли тя времаня петемс тевсь? 
Конешна можна.

Тянксэ эряви немедленно одукс 
тиемс республиканский комитетть 
еоставоц и од комитетсь кошар- 
домс лацкас работама.

Тянкса эняльттяма ВКП(б)-нь об 
комти, штоба сон кошардолезень 
научнай учреждениянь койкона 
руководительхнень, штоба еинь 
действительна большевикокс сяво 
лезь эсь руководствазост од уче 
найхнень работэснон, еинь твор* 
ческяй кэсомаснон.

Тянкса эряви, штоба еинць, од 
ученайхне, апак лотксек оцю вий 
са кярьмодельхть эсь работаснон 
ды, а ВЛКСМ нь организациятнень 
ди эряви цебярьняста лездомс од 
ученайхнень йоткса культурно-по- 
литическяй работать вишкопте- 
манцты.

Тя соревнованиясь ули кода и 
эряви йотафтомс цебярьста.

С о в е т с к я й  С о ю з о н ь  о ш н е н ь  эз^ а  ■' 
Сталинградса „Павших борцов“ площадьса скверсь* 

фтала, кержи ширеса няеви . Интурист* гостиницась.

Испанскяйод правительствать 
составов

Париж, майть 18-це шистонза. Гавас агеиствась Ваденсияста 
пачфни, што исяк Негринсь пуроптсь испанскяЙ од правительства 
тяфтама составса:

премьерсь, а етаняжа финансонь и народнай хозяйствань ми
нистра —Негрин (социалист, йотай пингень кабииетса фишансоиь 
министр);

иностраннай тевень министрсь^-Хираль ( ,ресиубликамскяй ле- 
ваень“ член, йотаЙ пингень кабинетса портфельфтема министр);

оборонань министрсь-— -Прието (социалист, ботай пингеиь ка* 
бинетса морской флотонь и авиэциянь министр):

юстициянь министрсь—Ирухо (бэскскяй националист, йотай пин
гень кабинетса портфельфтема министр);

внутренняй тевень министра—Сугасагоитиа (социалист); 
просвещениянь и здравоохранениянь министра—Эрнандес (ком

мунист, йотэй пингень кабинетсэ просвещениянь министр);
земледелиянь министрсь—Урибе (коммунист, йотэй пингень ка

бинетсэ зайнесесь тяка жа постть);
общественнай работань и пугей сообщениянь министрсь Риос 

(„республиканский союзонь“ член, йотай пингень кабинетса путей 
сообщениянь министр);

еоциальнай обеспечениянь министрсь Айгуаде („каталонскяй 
леваень“ член, йотай пингень кабинетсэ портфельфтемэ министр);

Тястз лисеньди, што од прэвительствась эщи вейксэ министрста, 
йотай пингень кабинетть составс сувси 18-ть васто. Тяниень ка- 
бинетонь кафкса министрхне ульсть Кабальероть йотай пингень 
правительствасонза.

Од кабинетти сувсихть колмэ социэлистт. кафта коммунистт, 
„республиканскяй леваень“ фкя представитель, фкя „республикан
ский союзонь“, фкя „каталонскяй леваень“ и фкя баскскяй нациср 
налистнень эзда. Правительствати сувасть антифашистскяй пар
тиянь представительхт, конат пуромфт народнай фронту. Профсою
зонь организациянь представительхне од кабинетонь состэвти эф 
сувсихть.

Пропзгандань министерствась йотни иностраннзй тевень минис
терствань департаментонь положенияс.

ооо-

м асср  нь конституцтть проектоиц овсуж д енийц 

КОЛХОЗНДЙ ПАКСЯНЬ СТЯНСЯ
Од выселка велесэ пяк оцю мяль- 

еа обсуждандакшневи МАССР-нь 
Конституциять проектоц. Васенда 
обсуждандакшневсь Конституциять 
фоектоц комсомолецнень йоткса, 
учительхнень йоткса, вельсоветонь 
пленумса и колхознай правленияса.

Тяни1, велень активсь азондкшнесы 
Конституциять проектонц колхоз- 
никненьди. Комсомолецне и учи*

тельхне якайхть паксянь етантнень- 
ди, коса обсуждандэкшнесазь Кон- 
етитуциять проектонц колхозник* 
нень мартз.

Пяк оцю инициативаса вяти мас- 
сово-разьяснительнай работа вель- 
еоветть председателец Калашников 
ялгась.

И. Паршин.
ЗуОунь р-н.
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Саранск. 6-це номер школаса 
6-це классонь ученицатнень Мате- 
кина Нинать и Сергеева Алекти- 
нать сембе дисциплинатнень эса 
отметкасна аньцек отличнайхть.

Монь кизефксозти, кода сатость 
отличнай отметкатнень, Матекина 
Нинась и Сергеева Алектинась 
тяфта отвечасть: кудса учительх- 
нень указанияснон коряс парста 
аноклан занятиятненьди, а сяда ме
ле молян кинос али театрав. Тяда 
башка лувондан художественнай 
литература и ет. тов. „Зубреш- 
кать марта пшкядсьСергеева Алек- 
тинась,—отличнайстатонафнема аф 
кармат“. Эряви аф зубрить, а пара 
мяльса кулцондомс класса учитель-

хнень рассказсна, а кудса еяда 
крканяста ваномсазфлитературась, 
конань коряс эряви анокламс заня- 
тиятненьди.

Матекйна Нинась и Сергеева 
Алектинась нинге азондозь, што 
теест оцю лезкс м&кссть соревнова
ниянь методтне.

Синь школаньднрекцияти макссть 
вал, што зачеттнень еембе дис
циплинатнень коряс макссазь ань* 
цек отличнайста и 7-це классти 
йотайхть отличнай отметкаса.

Испытаниять рузонь кяльть и 
математикать эса писменно максозь 
отличнайста.

Морафнесайнек
классикнень

Ани.

ооо- Л и 

монт эрзянь пединститутонь 4-це кур
сонь студентсь НАЗАРОВ ялгась.

-О

Кода мон аноклан 
зачеттненьди

Мон тонафнян саранскяень 31-це 
№ железнодорожнай школаса 8-це 
„Б“ класса. Мок путонь ингелен 
задача, штоба испытаниятнень ма* 
ксомс цебярь и огличнай отметкэ- 
еа.

Васендакигя мон ущедонь анок- 
ла^а зачетгненьди литературас и 
рузонь кяльть коряс, Мон ня пред- 
меттнень пяк кельгсайне, но и тя
ка йоткова еинь пяк интереснайхть 
и стакат. Но. мон аф пелян стал- 
мода и литературать йоран мак* 
еомдонза отличнайста, а рузонь 
кяльть аф цебярь отметкада йол- 
маста.

Немецень кялыъ мон максса 
отличнайста. Тяфта жа отличнай- 
ета мон макссайне испытаниятнень 
алгебраса, геометрияса и лия пред- 
меттнень коряска.

Н. Веретенникова.

АНОКЛПТПМА ИСПЫТАНИЯТНЕНЬДИ

Ванясь морафтсь 
ЮО-да лама книга

Макаров Ванясь тонафни Саран
скяень 31-це № железнодорожиай 

школань 7 це класса. Ванясь тя 

тонафнема кизоня морафтсь 100-да 

лама книжкат. Книгань лувомась 

лезды Ванятн цебярьста тонафне- 
маса. Ванясь тонафнн отлнчнай н 

цебярь отметкаса.
А. К.

о о о

П
Мокшэрзянь рабфаконь етудент- 

тне оцю мяЛьса аноклайхть испы- 
таниятненьди. Испыганиятненьди 
анокламать и еинь йотафтомаснон 
колга эрь группава йотафтфт груп
повой пуромкст и йотафтф комсо
мольскяй пуромкс.

Тяниень пингть кальдяв отметка 
марта етуденттненьди лездыхть 
цебярьста тонафни етудентне 
еянь инкса, шюба машфтомс каль

дяв отметкатнень. Студенттненьди 
преподавательхне тиеньднхть кон
сультацият.

Рабфакса цебярьсга к пяк це- 
бярьста тонафни етуденттне: Крю
ков, Храмов, Абайкин, Дрига- 
лов, Вождаева, Кочетков, Дерга
чев и /Лия етудентне оцю лезкс 
макссихть тонафнемаса фталу ляд- 
хшнц етудентненьди.

И. Дунаев.

— ООО

Ваймосихть весяласта
Сире-Велень афполнай ередняй 

школаеа пяк весяласта и увлека- 
тельнайста йотафневихть переме- 
натне. Школаса улихть шахматт, 
шашкат, 4 музыкальнай инстру
ментт, футбол и стак тов.

Тяса школась ащи пяк мази 
вастса, Школать види ширесонза

вирьня, малаванза шуди ляйня. 
Школать кержи ширесонза школь
на й садсь.

Учительсь Потапов ялгась еи- 
деста еявоньдьсыне ученикнень эк
скурсияв.

Пронькин.
Торбеевань р-н.

Ударннкне казьфт
Шубриков ялгать лемсэ колхоз* 

са алашатнень мельгя цебярьста 
якаманкса конюхне: Парамонов Г., 
Капков П., ялгатне казьфт.

Ня ялгатне сявсть обязательст
ва нинге еядонга цебярьста ладя

мс алашатнень мельгя якамать 

и кирьдемс еинь цебярь упита* 

ностьса.
Кудашов.

Самодуровка веле,
Ковылкинань р-н.

Морафнян художест
венней литература
Мон нинге аф пяк кунара уше- 

донь морафнема художественнай 

литература. Морафтыне н пяктусь 

мялезон Короленкоть „Федор Бес
приютный“ произведениянц.

Тяни моя пяк оцю мяльса мо-' 

рафнеса Новиков-Прибоень .Цуси
ма" произведениянц, кона пяк^усь 
монь мялезон. Тяда меле мон арь

сян морафтомс „Поднятая цели

на ть.'

==

4-це классонь учениксь 
Аношкин.

Т р а к то р и сте  у д а р ш к н
Ковылкинань МТС-нь 6-це № 

бригадань трактористсь Кучни 
Александрсь СТЗ нь тракторса 
еменанц пингста сокси 8,5 гектйрхт. 

Пяшкедькшнемок вельф сокама 
норматнень Кучни ялгась эрь Шини 

ванфты палы »штериалда 12кйлог« 

раммаг.
Тяка жа бригадань тракто^ист- 

тне Мажаров Сёмась и Зотов Пе
тясь еокаманорматнень пяшкедьк- 

шнесазь 140-190 процентс.

Тремаскин.
Афтайкин.

ПРОПАГАНДИСТОПЬ УЖ ЕНЯ

МЕЗЕ СТАМСЬ „ВИНДЕИСНЯИ ВОССТАНИЯТНЕ"
Ф. Греков ялгась (Сызраньстэ) 

кучсь „Комсомольскяй правда* га- 
етати еьорма, конань эса кизеф- 

1и: „Мезе етамеь „вэндейскяй вос 
Ътаниятне“, конатненЦ колга кор
тась Сталин ялгась эсь доклэдсон- 
за ВКП(6) нь ЦК-ть пленумса?“ 

Стэлин ялгэсь кортэсь, што бур- 
жуазнай государетватне, штоба 
еяземс и лафчеп^омс минь етра- 
нанькень мощенц, апак лотксек 
ку.^сихть тейнек вредительхт, 
шпионтт, убийцат, диверсантт. 
Сталин ялгась азозе, што буржу- 
азнай гоеударствэтне нльня эсь* 
йотковаетка кунаракигя эряфс йо- 
тафнихть тяфтама жа коварнэй 
действият. Кепедьксоньди Сталин 
ялгась сявсь 1*це Нэполеонтть пии- 
гензон эзда Европань госудэрст- 
ватнень взаимоотношениянь исто- 
рияснон,

Францияса эста пяшксель шпионда, 
ливерсэнтта, конатнень кучсезень 
Россиясь, немецне, Австриясь, Анг
лиясь, Омбоце ширьде, Австрияв,

Англияв, немецкяй госудэрстват- 
неньди и РоссиявНаполеонтть ми- 
нистрнза Талейран и Фушесь 
тяфтажа кучсесть бесчисленнай 
лувкс шпионтт и диверсантт.

Особо коварнэй, подрывной тев 
витьсь Англиясь, конац нингя 1793 
кизонь фрэнцузсяй буржуэзнэй ре
волюцияс пингензон эзда ащесь 
реэкционнай интригань штабокс 
Франциять каршес, еонь потма 
ширьдень эряфонц каршес. Фран- 
цияса королевскяй феодальнай 
властть ерафтомэц, еонь внешняй 
политикац, республикать террито- 
риальнай приобретениянза. Сем- 
бень тянь лангс Англиясь не мог 
ваномс спокойнайста.

Штоба еядонга касфтомс эсь ви- 
енц и лафчептомс французскяй рес
публикас виенц, Англиясь тюрьсь 
Франциять каршес еембеда пяк 
„чужой кядьса“, французский ре- 
акциять поддержканц вельде, за
говор, диверсия вельде и ет. тов. 
Англиять агеитонза использовамс

дазь, лездсть и кепсесть еембода 
пяк Франциять ееверо-западнай 
провинциянзон (Бретаньць, Анжу, 
Пуату, Нормандия) эса аф кржа ре
акционней крестьянский восстани
ят, конат тиеньдьфтельхть рево- 
люционнай правительствать—Наци 
ональнай Конвенть каршес, а ме- 
кпяли и Наполеонтть каршес. Вос- 
етаниятненьди главнай очагокс 
ульсь Пуату провинциять Вандея 
департаментоц, конань лемсэ и 
лемедьфт ня контрреволюционнай 
выступлениятне.

Васеньце вандейскяй войнась 
ушедсь 179? кизоня. Тя кизонь 
мартть Ю-це шистонза Вандеяса 
еядода лама велева фкя пингстэ 
кепедьсь крестянонь контрреволю* 
ционнай восстания, конань кепе
дезь попне иКонвенттьэзда прянь 
кяшеньди аристократтне, роялист- 
тне (корольть властенц инкса ащих- 
не). Восставшайхне кярсезь Машку- 
леса активнай республиканецнень и 
Конвентть етавленникензон, тапазь 
правительствать аф оцю вооружен- 
най отрядонзон, тапазь тяда меле 
Шоле районца Конвентть 28 тьо« 
жэнень эрмиянци 1793 кизонь киза 
кучкати фатязь еембе Вандеять.

Кодамоль восстаннять хар^кте- 
роц—няеви хоть б еянь эзда, што 
вандейскяй бандатне лемиезь эсь 
пряснон „королевско-католическяй 
армиякс“, конацвыступил, еонь ва» 
лонзонь коряс, сянкса, „штоба 
кирьдемс аляснон религияснои и 
мрдафтомс законнай государства- 
ти, ХУШ-це Людовикти, еонь тро- 
нонц и коронанц блесконц и проч- 
ностенц“ (1793 кизонь майть 11-це 
шистолза вандейскяй воззванняс- 
та).

Тяфтама массовай реакционнай 
движениясь кепедьсь тяса сяс, 
што глухой, вирьсэ вельтяф Ван- 
деясь и Бретаньць ульсть эконо
мически и культурно пяк фталу 
илядф провинциякс эстонь Фран- 
цияса. Тяса ашельхть оцю ошт, 
промышленнай центрат. Крестьян
ствась Вандеяса ульсь еяда зажи- 
точнайкс лия васттнень коряс, н 
ульсь лама модац. Аграрнай вол- 
нениятне токазь Вандеять аф ла- 
мода. Главнай вийсь тяса ульсь аф 
фео&алсь, а мелкай собственниксь, 
кулаксь, арендаторсь.

Ня условиятне тиеэь Вандеять 
центракс! коитрреволюцияти иа*



__________КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ
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ПИОНЕРОНЬ ЛАГЕРЬХНЕНЬЦИ АНОКЛАМАСЬ

СЯЗЕНЬДСАЗЬ ВНП(0)-нь ОБКОМТЬ РЕШЕНИЯНЦ ПЯШКОДЕМАНЦ
ВКП(б)-нь обкомсь эсьпингстон* 

за лифць эрявикс решение пис- 
нерлагерьхненди анокламать и синь 
успешнайста йотафтомаснон колга. 
Гя решениять эса обизандакшне- 
вихть районнай организациянь ру- 
ководительхне сяньди, штобасинь 
лично работальхть тя мероп
риятият цебярьста йотафтоманц 
эса. Кода кальдявста пишкедч- 
неви тя решениясь кой кона орга
низациятнень марта—ульсь ни еьор* 
мадф газетанькень ингельдень но* 
меронзон эса. Но тяда мелевок 
республиканскяй организациятне 
кода Наркомпроссь, облпрофсо* 
ветсь мезевок аф тиендихть еянь 
инкса, штоба ушедомс пионерла- 
герьхненди аноклама работать, што 
ба пяшкедемс ВКПчб)*нь обкомть 
решениянц пионерлагерьхненьйо- 
тафтомаснон колга.

Облпрофсоветонь гос. учрежде* 
инянь еоюзть председателей Об. 
дицов ялгась, сок жа парторг, 
Йофси мезевок изь тиенде еянь 
инкса, штоба пяшкедемс ВКГ1(б) нь

обкомть решениянц азф мероприя
тият колга. Комсомолонь горкомть 
пионер отделрнь заведующаец Ва 
еин ялгась кеменьшкаксть якась 
Обликовти еянь инкса, штоба обл- 
профсоветсь максоль горкомти за
явка—мзяра еинь могут пионерла* 
герьхненди кучемс идьта. Тяфта- 
ма заявка тячис иеть куч. Пионер- 
лагерьхненди нолдаф 4 тьожаньт 
цалк. ярмакнень Обликовсь тячис 
кирьнесыне аф нолясыня назначе- 
нияс коря, а тяфтама ярмаконь 
кирьнемась кирьнесы лагерьхнен* 
ди продуктань рамсемать. Обли- 
ковсь еоньць сязеньдсы ВКП(б)-нь 
обкомть решениянц пяшкодеманц. 
Обликовть тяфтама поведенияцаф 
васеньцесь. Сон йотай кизотевок 
еязендезе идень оздоровительнай 
кампачиять йотафтоманц. Эряви 
кизефтемс, мее Обликовсь систе
матически сязеньдсы тяшкава оцю 

и важнай мероприятиять, кода иль

тнезь шумбра шиснон инкса заботя- 

мать. Мее тяфга?

Тяфта же преступнайста еязенд-

выходной ШИСЬ ВИРЬСА

сазь ВКП(б) нь обкомть решени- 
янц пяшкедеманц Наркомпроссь* 
Сонь работниконзон 50 идцсна. 
Кинь кучихть пионерлагерьхненди, 
кивок аф содасы. Мезевок тянь 
инкса Наркомпроссь аф тиенди.

ВЛКСМ нь горкомське кальдяв- 
ета тюри тя решениять пяшкеде- 
манц инкса. Тячис изь йотафта 
комсоргнень, комптетонь еекре- 
тарьхнень марта работа еянь инк- 
еа, мезе еинь должентт тиемс ла- 
герьхненди анокламать колга.

Тянкса ч первичнай комсомоль
скяй организациятне 31*це шко* 
ланиесь, Наркомпросоннесь обл* 
профсоветоннесь йофси мезевок 
иеть арьсекшне лагерьхненди анок- 
ламати.

Йофси мезевок аф тиендеви пио- 
нерхнень и школьникнень лагерь
сэ ваймамаснонды анокламать инк- 
еа 7-це школаса, коса директорсь 
Захаровсь атказась сят васттнень 
езда, конатнень максозень комсо
молонь горкомсь тя школати.

Эряви еяда куроконя машфгомс 
тяфтама безобразиятнень пионер- 
лагерьхненьди аноклама работаста, 
пяшкедемс! ВКП(б) нь обкомть ре
шениянк

И. В.

Улян етама-жа, 
кодама ульсь 

Павел Корчагинць

Мзярда лувине Н. Островскя- 
ень произведениянц .Кода кален- 
давсь етальсь*, мон улень восхи- 
щенай Павел Корчагинь эряфон- 
еты, улень восхищенай: еонь еме- 
лай шинцты, решительносьтенцты 
и выносливоеьтенцты. Н. Остров- 
екяй эсь произведениясонза няф- 
несы Павел Корчагинть, кода инь 
мужественнай, нахо^чивай проле
тарий солдатокс, кодапт и доло- 
жент улемс советский од ломаньт

не, кода мирнай социалистическяй 
строительстваса, етаня и сай пинь- 
гень военнай обстановкаса.

Мон комсомолецан-допризывни- 
кан, тяддень кизоть молян рабо» 
че-крестьянскяй Якстере армияв. 
Кда эряви путомс эряфозе, социа
листическяй родинаньконь инкса, 
мон макссан аф пелезь, а макссан 
еянь ингса, конанди монь терьдь- 
цамань рабочай класс конань инк- 
еа терьдьцамань партиясь и кель
гема вожденьке Сталин ялганьке.

Мон улян стама же, кодама 
ульсь Павел Корчагинць.

Саранск,
Консервнай комбинат.

В. Рубноц.

Майть 18 це тистонза Саранск ошень од ломаньтьтне 
займамо пингснон .йотафтозь еирьса. »

СНИМКАСА: од ломантьтне танцовандаихть.

о о о

Аф лоткафнемс политико--воспитательчай 
работать зачеттненьди анокламста и еинь

йотафтомстост
Республикасонок школатнень 

эзга ушедсть ни зачеттне. Синь 
йотафтомаена башка школатьнень 
эзга максыхть характеристика ком 
сомольскяй организациятнень ра 
ботаснонды. Синь няфцазь еянь, 
кода башка комсомолецне и мар 
нек организациятне тонафнесть и 
анокласть тонафнема кизоть ре- 
шающай пингонцты—зачеттненьди.

Ламосна школанькомсомольскяй 
органичЗациятнень эзда изь шарько 
де инголест ащи эрь пингонь за
дачат массово - политический 
воспитаниять нинге с*да цебярь 
ста йотафнеманц зачеттненди энок- 
ламаста и еинь йотафтомаснон 
пингстэ.

Комсомольскяй организациятне: 
пединститутса Скомитетонь еекре- 
тарьсь М. Зубков) педучилищаса 
(комитетонь секретарьсь Каля*

динць), Муздрамучилищаса (еек- 
ретарьсь Кошкин) и ет. тов. за- 
четтненьдн анокламать пингста ея- 
зендезь политико-всепитательнай 
работать. Педучнлищаса колмоце 
ковсь ни аф работай фкявок кру
жок. Комсомолонь комитетсь сем- 
бе 1937 це кизоть эзда изь ванон- 
да фкявок кизефкс комсомолец* 
нень политтонафнемаснон колга» 
тяфтажа иеть ванонда фкявок ки- 
зефкс комсомолецнень и аф еоюз- 
най од ломаньтнень зачеттненьди 
анокламаснон колга.

Эряви цебярьняста азондоме еем- 
бе комгомолецненди, што еиньпо- 
литтонафнемасо'т кодамонок пе
рерыв! и каникулхт недолжентт 
улемс, еембе политико-воспита- 
тельнай работась школатнень эса 
эряви йотафнемсучебнай работать 
марта сотфста. В.

дежнай базакс, шарфтозь Конвентть 
мероприятиянзон каршес, кона ка- 
лафнезень ингольдень обществать 
феодальнай устоензон. Вандейскяй 
крестьянствать реакционнай и фа
натический настроениянзон курок 
содазь аристократтне и попне, а 
сяс фатязь эсь кядезост еембе 
движениять.

Вандеяв пуромсть роялисттне- 
эмигрантне, епископне и попне 
-^еембе сят, конатнень каршес 
ульсь шарфтф французский рево
люцияс остриец. Вандеясь арась 
очагокс и штабокс реакцияти.

Аф сави дивандакшнемс, што 
эсь »благосклоннай“ мяленц шар- 
фтозе Вандеять лангс и Англияськя, 
эстакигя жа максомок оценка, ко
дама выгодат сон может сатомс 
революционнай Франциять каршес 
тюремать эзда кирьдемок вандей- 
екяй бандатнень. Вандеять перязь 
английский агенттне, шпионттне, 
диверсанттне, советник •офицерт- 
не, конат крьвяснесазь повстанец* 
нень тюремаснон Конвенть каршес.

Английский агенттне еяда товга
V  поддерживали вандеецнень и мел- 

кай Оуржуазиять революционно-

демократический диктатуранц та- 
памодонза меле (1794 к. июль), мзяр 
да французскяй од правительст
вась йорась ни бандань вождьт
нень: Шарретть и Стоффлеть мар
та мирендамс. Английскяй флотть 
лезксонц вельде ульсь ускф 1795 
кизоникиза кучкатьБретани эми- 
гранскяй десант (Киберонскяй эк
спедиция). Англичантненьди уда
лась омбоцеда кепедемс восстани
яс вандейскяй крестьянттнень. 
Мзярда тя экспедициять 1796 ки- 
зонь Гоше генералсь тапазя, а 
Шаретсь и Стоффлесь ульсь 
ляцфть, англичантне эсь провака- 
ционнай, диверсантскяй тевснон 
йотафтозь Бретани, коса действо
вали повстанецнень—шуантнень 
(вандейцнень плямань) Кадудальть 
начальстванц ала бандасна (Жорж 
Кадудальсь козя бретанскяй мель 
никень цьора, махровай роялист и 
католик, конац возглавлял 1796— 
1800 'кизотнень эзда вандейскяй 
восстаниять).

Колмоцеда английский агентне 
способствовандасть 1799 кизоня 
Вандеяса восстаниянь организо- 
вандамаса, но тя од вспышкась 
курок ульсь матф.

Наполеоновский правительствать 
пингстэ, конац Сталин ялгать ха- 
рактеристиканц коряс .люпштазе 
французский революциять и ван- 
фтозень революциять аньцек ея 
результатонзон, конат ульсть вы- 
годнайхть крупнай буржуазияти*, 
Англиись, кода еодаф, изь лотксе 
кучсемс французский тылти эсь 
подрывниконзон, штоба лафчеп- 
темс противникть виенц и тапамс- 
срафтомс наполеоновскяй импери- 
ять потма ширьде. Английскяй 
агенттне кафксть йоразь шавомс 
еоньценьге Наполеонтть. Эстонь 
пингтнень эзда Вандеясь, кода фео- 
дальнай реакциянь очаг, одукс 
ульсь использованай английский 
агентурать марта. Башка, 1803— 
1804 кизотнень эзда шуантнень 
оцюнисна Кадудальсь тиряфнесь 
английский диверсанттнень лезкс* 
ёнон вельде тиемс террористичес
кий акт Наполеонтть каршес, но 
кундафоль и казнендаф марса эсь
11 ялганзон марта.

Наполеонтть Россияса тапамдон- 
за меле английский разведчикне 
1813 кизоня одукс тисть еотке 
бретонскяй и пуатуанскяй роя- 
лнеттнень марта и лездсть теест

эрьхтемс наполеоновскяй государ

ствас лангс крка тылстэ. 'И. мек* 

пяльцеда крестьянский восстания 

ульсь кепедьф Вандеяса 1815 ки- 
зоня Лирош—Жаклен браттнень 

марта и тяфта жа, кода и ламоц 

ингольЦетне, восстаниясь кепедь- 

фоль англичзнтнень наущенияснон 
коряс. Ти восстаниясь ульсь йоф- 
сикс йомла и ульсь тьождяста 

люпштэфт Лэмэрк' генералть мар
та.

Вандейскяй восстаниятне, конат 
таргэвсть перерыв марта 20 кизо- 
да ламос (1793—1815 кизотне), ла- 

мэ отношенияса представляют оцю 

историческяй интерес. Синь пред
ставляют интерес и кода образец 

буржуазнай государстватнень йот

кса взаимоотношениятненьди, ко
нат пяшксет коварнай интригада, 

шпиононь и провокаторонь кучсе- 

маса, внутренняй противоречия^- 

нень и осложненнитнень использо- 
вандамаса противникть потма 

ширьде (извнутри) еяземанц инкса,
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Физкулыурвай 
од кадрат

Тяддень кизонясаранскяень мок
шэрзянь педучилищась эсь физ- 
культурней отделениястонза нол- 
дай 20 ломань квалифицированнай 
физкультурникт. Тяниень пингть 
выпускник-физкультурникне вишк- 
ста аноклайхть испытаниятненьди.

С. Самошкин.

--- о о о ---

Избачсь аф работай
Мокша Мазканянь велеса избаче- 

ке работай Дьяков ялгась. Оянь 
васто, штоба паксянь етантнень эса 
йотзфнемс колхозникнень йоткса 
читкат и беседат, сон прявок аф 
няфни колхозникненди.

Од етирьнятнень и цьоратнень 
ули оцю мяльсна организовандамс 
епортивнай команда, агитгруппа 
и ет тов, но Дьяков ялгась йофсикс, 
мезевок аф тиенди. Кизефнесаськ 
мезенькса сон аньцек работама 
питне получакшни?

Эряви РОНО-ти шарфтомсмяль 
Дьяконть работанц лангс.

Краснослободскяй р н.

--- ооо*

И. К.

Учтам! Л83ИВ
Перхляень афполнай ередняй 

школаса лувондови 100 пионерт. 
Базовай вожатайкс ВЛКСМ-нь рай
ком с кемекстазе Нарватовялгать.

Эряви азомс, што пионерскяй 
отрядть работанц лангс кодамовок 
мяль аф шарфнихть партийно-ком- 
сомольскяй организациятне.

Пионерскяй отрядти кодамовок 
литература аф еьормадфневи, аш 
барабан, аш музыкальнай инстру
мент, ил’ ня пионерхнень аш гал
стуксо.

Нарватов ялгась аф весть эняль* 
кшнесь колхозонь правленияти, 
штоба лездольть ярмакса рамамс 
кой-кодама музыкальнай инстру
ментт и тяшфтемс журналт и газе
тат, но колхозонь правлениясь 
арьси лездомс тячи, да ванды.

ВЛКСМ нь райкомсь содасы Пер- 
хляень афполнай ередняй шко 
лань пионерскяй отрядть работанц, 
етаняжа кодамонок мяль тячимс 
иаь шарфта.

Вожатай.
Руиввкань район.

ИСПАНИЯСА ФРОНТТНЕНЬ ЭЗГА
(ТАСС-ть СООБЩЕНИЯНЗОН КОРЯС)

Республиканецне кемоста ярьхтезь 
противникть еембе атаканзон

Мекельдбнь шитнень мятеж- 
никне бискайскяй фронтса ла
моксть теряфнесть тиемс жесто- 
кай атакат, конат ерафтфт рес- 
публиканецнень марта. Мятежник- 
не кандсть, оцю юмафкст. Мятеж- 
никне и интервенттне кодамовок 
успехфтома теряфнесть шаштомс 
кигя Мунгия ошти (север-восток 
шири Бильбаоть эзда).

Тяфтажа аф удачнайста аде- 
лавсть противникть теряфнеманза 
еянь инкса, штоба шаштомс Аморе- 
биэта секторса.

Мекельдень сообщениятнень эз- 
да няеви, што мятежникне, конат 
оснащеннайхть германскяй и италь
янский военнай техникаса пуроп- 
тозь эсь крупнай вийснон Амборе- 
биэта участкать малас (юговос^- 
точнее-Бильбаоть эзда) и 18-це 
майстэ тисть вню атака республи
кански позициятнень лангс. Пра- 
вительственнай войскатне горнай 
од позициятнень занямок, конат 
кяшендезь противникть толонц ез
да, кирьдезь мятежникнень наступ
лениядо^ Бойхйе тя районца 
молихть. Мятежникне кандыхть оцю 
юмафкст.

Республиканский пехотась вию 
контратакать вельде одуксзанязе 
Бискарги пандть, кона арси ес
тественней фортокс“ и пирьсесы 
кить Бильбаоти востокста. Гипус- 
коа районца республиканецне энер- 
гичнайста ерафтозь противникнень 
атакаснон.

Мятежникиень кофта самолетсна 
прафтфт республиканецнень марта.

Май коеть 18 це шистонза каль
дяв погодать еюнеда еембе бис- 
кайскяй фронтса ульсь еетьме. 
Шуроста кулендевсть орудийнай, 
пулеметнай ляцендемат. Респуб* 
ликанскяй войскатне пользовамок 
еетьме пингть марта кемекснезь 
эсь позицияснон.

Астурийскяй фронтса горняк- 
нень отрядсна наступают Леон

о о о

ПОГРАНИЧНИИНЕИЬ ГЕРОИСИЯИ ПОСТУОКАСНА
Ашхабад. Майть 12-це шистонза. 

Пограничникне Трунов, Стешенко 
и Джуканов ялгатне йотасть эсь 
участкаснон эзга советско-афган- 
екяй границать лангса. Апак учендт 
пограничникнень велькска вяшко- 
зевсть пулят: ляцендсть соседняй 
сопкатнень эзда. Нарушителень 
бандась, явомок колма группас, 
ушедсь сидеста ляцендемя. Ала
шань вятись Джуканов еявезень 
алашатнень лоткти. Труновсь и 
Стешенкось мадсть модати.

Банднттне аф весть йорясть пря 
атакас, но боецнень меткайста ля- 
цендемасна потафнезь еинь. Нее- 
колька нарушитель шарсть Джу- 
кановти, конат йорасть сивемс 
кядьстонза алашатнень. Стешен- 
кось ласьксь лездома, но банди- 
тонь пулясь прафтозе еонь. Джу- 
кановть аф пяк ранендавсь пиль
ген.

— Ардт заставав лезксонкса, а 
мрн лоткафтса врагть,—мярьгсь 
Труновсь Джуканрвти.

Тонац еявезень алашатнень и 
йотась врагть кольцанц пачк. Тру- 
новсь илядсь еькамонза 15 врагт
нень каршес.

Ся пингть лейтенантсь Алек- 
синсь несколька ялга марта мест*

най населениять эзда, кона лезни 
советский границать ваноманцты, 
срксесь соседняй пограничнай уча
сткас ванома. Алексинсь марясь 
гранатань глухой взрывт. Тя ульсь 
пограничниксь Труновсь, конац 
мужественна арелякшесь прянц лан 
гозонза яци бандиттнень эзда. 
Лейтенантсь кармась эряскадома 
тов. Кить лангса сон васьфтезе 
Джукановть, конац азондозе мезе 
лиссь границать лангса.

Сембе ширьде кружаф Труновсь 
ляцендсь мекельдень патрононзон 
эса. Сонь мартонза заняф высотать 
перьф ульсь шавф 8 бандитт.

Советский границать вельф ась- 
нолдама тяряфнемать инкса и пог- 
раничникть комсомолецть Стешен- 
ко ялгать шавоманц инкса нару- 
шительхне жестокайста поплати
лись. Бандитскяй шайкась марнек 
машфтф.

Иван Труновсь—комсомолец. Сон 
няфтезе эсь прянц кода неустра
шимей, решительнай, находчивай, 
родинати беззаветно преданнай 
боец. Службань кафта кизотнень 
сон котоксть получакшесь благо
дарность эсь командованиянц эзда.

Я. Табевкин („Правдаста*).

районса. Противяиксь теряфнемок 
тяфтама продвижениять атакова- 
ндазень республиканский част 
тнень запад шири Овиедоть эзда. 
Вию оружейнай толса республика 
нецне вынудили противникть от
ступления™. Мятежникне кадсть 
лама оружият и боеприпаст. Боень 
витезь республиканецне шаштсть 
10 километрат ингели и занясть 
кафта ведет.

Леон районса, кода азондыхть 
мекельдень кулятне, мятежникне 
подкреплениянь получамок йотасть 
контратакасПикодельАхилья рай- 
онца (северо-восточнее Леонста), 
тяньди тяряфнесть оянь инкса, што- 
ба мрдафтомссиньмартост юмафтф 
позициятнень Тарна и Сан—Исид- 
ро пандонь перевалхнень эса. 
Срка^ь вишке бой, конац тар
гавсь лама частонь кувалмос. По
зициятне ламонь крда йотнесть 
кядьта кядьс, но мекпяли астурий
ский горнякне макссть сокруши
тельней удар наступающай мятеж- 
никнень основной группасноиды и 
шарфтозь еонь ласькоме. Прави 
тельственнай войскатне ушедс^гь 
мартост заняф позициятнень ке- 
мекснеме и фашисттнень марта 
йоряф ©ружиятнень кочксеми. Тю
рем ас вастста уридафтстанковай 
колма пулемётт, лама винтовкат 
и лии военНай енярижения.

Республиканецнень артиллерия* 

ена бомбардировандазень Овиедоть 
кой-кона зданиянзон, конат мятеж- 
никнень марта шарфтфтольхть ка- 
зарманьди

Аф пяшкедькшнесазь 
райкомть пленумонц 

решениянзон
ВЛКСМ-нь Зубунь райкомсь 

кальдявета лезды первичнай ком
сомольскяй организацчятненьди. 
Районца улихть комсомольскяй 
организацият, коза мзярдонга аф 
няфнихть пря райкомонь работ- 
никне.

Сявсаськ Н-Полянань комсо
мольскяй организациять. Сембец 
тяса 4 комсомолецт. Тя комсомоль
скяй организациясь йофси аф йо- 
тафни марстонь пуромкст, аш по
литучеба.

Комсомолецне аф морафнихть 
нльня газетат. Синь аф содасазь 
Сталинскяй Конституциять, аф ео- 
дасазь Мокшэрзянь Республикать 
Конституциянц проектонц. Синь 
тячиень шить самсмезевокашесть 
куль ВКП(б)-нь ЦК-ть февральс
кий плёнумонц колга а аф содасазь 
Сталин илгать декладонц и зак 
лючительнай валонц.

Тяса улихть и тяфтама комсо
молецт, конат 8— 10 ковонь йо- 
тамс аф паннихть членскяй взност. 
Нльня еоньць комсоргсь Козарев 
ялгась ашезень панда членскяй 
взносонзон 9 ковонь пингс.

Тяфтама жа положениясьи Исае
в ан ь  комсомольскяй организа
циясо.

Эряви азомс, што нят комсо
мольскяй организациятнень »са 
комсомолецне аф кальдявста рабо- 
тайхть производстваса--колхозса. 
Но еинь аф граммотнайхть кода 
политически, а тяфта жа и тех
нически.

ВЛКСМ нь раЙкомсь нят-комсо- 
молы'.кяй организациятнень каста
зель. Надиятама, што райкомСь тя 
безрбразняти путы пе и максы 
практическяй лезкс нят комсо 
мольскяй организациятнендн.

П. Конаков.

Л А Т Т А  А З О МА
Саранекягнь фельАшереко*окушерокяй школась аванды 103*7-яв киаеиим»

тонафниань орнмояат.

Примаматне йогафювнхть 1-це курсонь тяфтама отделениятненьДи: ^

1. Фельдшерский отделенийтя—то-О Ш  2. Акушерский отделениатн-тонаф- 
нафнемзньпингтькувалмоц 3 ки-мЩ  немань пингть кувалмоц 2 Ки- 
зот; * '•.{ о н о  зот»

Ня отделениятяеньди примамадабашкайотафтовихть примамат киз» кувалмонь 
тонзфнема пингонь марта подготовительнай отделенияти, коза примавихть ань-

цек мокшет и эрьзят.
Фельдшерскяй и акушерскяй отделениятненьди примавихть 15 кизоста сявоИок 
35 кизоти молемс, конат аделасть яф полнай Средняй школа, подготовительйай 
отделенияти примавихть 14-це кизоста еяволок 35-це кизоти молемс» конат 
аделасть аф полнай средний школа, или аделасть аф полнай ередняй школань 

б-класст „хорошо“ отметка марта.
Заявлениятне примавихть Ю-це апрельгта еявомок 15-це августти молемс. 

Приемочнай испытаниятне уш**дыхть 1937-це кизонь 15-це августста еявомок
26 августти молемс.

Испытаниятне улихть йотафтфт тяфтама предметонь коряс: рузонь кялень и 
литературань коряс, математикань, обществоведениянь коряс, физикань и гео
графиянь коряс. Испытаниятне йотафтовихть аф полнлй ередняй школань прог

раммас обемса.
Кинь мялец молемс тонафнема фельдшерскяй-акушерскяй школав катк 

максы подлинникса тяфтама документт:

к о - 3) свидетельства образованиянц кол-1) заявление, коса эряви азомс 
дама нациоиальностец;

2) свидетельства шачеманц колга;

га;
4) завереннай автобиография;
5) кафта фотокарточкат.

Испытания?неиьди нолдафне, конатненьди топодсь 16 кизот долигентт самс па*
спорт марта.

Школав примафненьди ули максф стипендия, конань размероц ули зависимай 
тонафнихнень успеваемостьснон эзда.

Максови общежития.
Документтне эрявихть кучсемс. тяфтама адресонь коряс: 

г. Саранск, МАССР, ул. Ленина 19, фельдшерско-акушерская школа. 
Мокшетнеиь и эрзятнень, конат аделасть аф полнай средний школа, фельд
шерско-акушерский школати аиокламаснон инкса Ю-це июльстэ еявомок 15-це 
августти молемс кармайхть работама ков кувалмонь подготовительнай курст. 
Ня курсненьди заявлениянь примамась моли 1937-це кизонь Ю-це июльтьсамс.

1-3 Дирекцияеь.
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