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ОТЯИЧНЙЙСТН ТОНЯФНЕМАТЬ ИНКСЯ
Тячи, декабрть 1*це шистонза, 

необ’ятнай социалистичесняй ро- 
дивасонк ушедозь ремеслениай, 
жедезнодорожнай училнщатне и 
фабрично-заводской обучениянь 
школатне эсь учебно-производст- 
вениай занятияснон. 601.378 юнай 
патриот оцю воодушевленияса и 
волнующай радостьса еувайхть 
государственнай трудовой резер
вань аноклама сталинский кузни- 
цатиенди.

Призывть успешнайста ётаф 
томац—большевистский органи
зовавностень и несокрушимай 
виень нинге фкя показатель. Тя 
ащи советский павазу народти фкя 
инь оцю победакс, большевистский 
партияти, советский правительст
в а ^  и лична великай Сталинти 
пефтема преданностень, идейно- 
политический сплоченностень ог
ромней вийкс трудовой резервань 
еозданиить колга СССР-нь Верхов 
най Советть Президиумонц Ука 
зонц пишкодемаса, кона лифтьф 
лична Сталин илгать инициативанц 
коряс.

Тя исторический указть оцю 
честь мархта пишкотькшнесы Ста
линский Конституциить ала и пава- 
зу панжи Мордовииське. Мордови- 
яса панжевсть железнодорожнай 
и ремесленнай 2 училищат, коза 
призваннайхть тонафнема мордов
ский народть лучшай цёран- 
зон азда инь лучшайхне—750
юноша, а заивленияда доброволь
на максфоль пцтай 5 тёжятть.

Тя задачать пяшкодемаса при- 
мосесь оцю участия Мордовиянь 
марнек народсь—советско-партий- 
най общественностсь и пяшкодезь 
замечательнай сатфкс мархта."

Саровский реуесленнай учи
лищась еембе ширде ульсь анок- 
лаф ноибрть нинге 25-це шинцты. 
Тиса аноклаф учебно-производст- 
веннай цебирь помещения, 400 
учениконди аноклафт лямбе, еалда 
и уютнай общежитият, лимбе 
одеилат, эрь кафта учениконди 
твфт пик цебярь тумбочкат и лама 
лия удобстват.

Тяфта жа аф кальдивста енок- 
лаф Рузаевский железнодорожнай 
училищаське, коса кармай тонеф-
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нема 350 юноша. Башка эряви азомс 
Рузаевскяй железнодорожнай учи 
лишань мастерскойть, кона обору- 
довандаф 100 процентс токарнай, 
слесарнайстаноксэ, тискаса—лиякс 
мярьгомс, сембоса, мезе эряви мас
терскойть

Кода Саровский ремесленнай 
училищась, а етаня жа Рузаевкзнь 
железнодорожнай училищась ире- 
подавэтелень и мзетеронь состеф- 
не укомплектовавнайхть 100 про
центс, кона лувксти сувсихть ета- 
жист-инженерхт, лучшзй етехано- 
вецт, конатнень воспитал Ленине- 
ко-Стзлинскяй пэртиясь.

ВЛКСМ-нь Сзровскяй машино- 
етроительнай заводонь комитетть 
еекретзрец (сон жа ВЛКСМ-нь 
Темниковскяй райкомть видесэ 
ремесленвзй училищзнь ученик- 
нень ёткса работэс коряпостоин- 
нэ действующзй комиссиять пред- 
еедзтелец) Колесников илгась, ко- 
миссиинь члеттне: М. И. Стэри- 
новз, В. И. Лошенков, Дерчин 
(заводонь етзршай конструктор), 
Левченко (ремесленнай училищань 
старшей мастер), Шиниев и ламэ 
иля ялгэтвень иницизтивэснон 
вельде оборудовзндзф училищзнь 
мзетерскойсь. Общественницэ 
эвзнь советсь, Сзровскяй поселко
вой еоветонь депутатть Глады
шева илгать руководстванц але 3 
шинь пингсуридэф иштефтЗ оцю 
здэният( косе тяни эрий 400 юноше.

Школесе весень шитнень эзда 
киге ученикне еинць шарьхкодь- 
кшвихть, што еембе сетфксне кер- 
мейхть ещеме отличней тонэфне- 
меть и кеме дисциплинеть эздэ.

Комсомольскяй оргэнизэциятнень 
зэдэчесне тяни ещи еянь эсе, што- 
бэ тонэфнемэнь вэсень шитнень 
эздэкиге витемс коммунизмэнь 
духса правильнзй и последова
тельней воспитения; мекссемс идей
но-политический превильней неп- 
ревлеиии синь корне, штобе дис
циплина» и морельно-политиче- 
екий воспитениись ерель единей 
целькс—тонэфнемс эньцек отлич
на и цебирьста. Дисциплинась шко- 
ласэ, общежитиисз и ульцисз 
должен улемс эньцек обрззцовзй 
и примернэй.

СССР-нь революциянь музейса С. М. Кировть 
' колга документонь выставка

СССР-нь революциянь музейть 
(Моску) 1-це № филиалонц эса ея 
резделсь, конз посвященнзй ре
волюциянь плэменнэй трибунти
С. М. Кировти, пяшкотькшневи 
од экспонзтсз.

1905 кизонь революциять пингстэ 
Киров ульсь Томскяйсэ. Тясз еонь 
руководственц вельде янверть 
18 шистовзз ульсь революционней 
демонстрация. Кезэкнень кэршес 
тюремстэ ульсь шэвф демонстре- 
пиять знамянь кандыец рабочайсь 
Иосиф Кононовсь. Несколька шида 
меле, Кононовть калмзмстз, ломат
н е н ь  ёткса явондовсь прокламе- 
ция, конань еёрмадозе мзрсз эсь 
ялгэнзон мэрхтз Сергей Мироно
ви ч^ . Тя проклзмзциить фотоко- 
пияц ванфневи музейсэ.

Музейсаулихть выпискатСергей 
Мироновичть, еонь ялганзон тевс-

ион колгэ обвинительнай актть 
эздз. Синь обвиняндзкшневсть 
сянкса, што 1906 кизоня сувесь ея 
„еообществети, коне присвоил 
эстейнзз лем Российский Соц.- 
Дем. рэбочэй пэртиять томский 
комитетоц“.

Лэме метериел няфнесззь С. М. 
Кировть роленц грэждзнскяй вой
нань кизотнень пингстэ. Оцю ин
терес предстэвляет XI армиять 
р е в в о е н с  о в е т о н ц  прика
зом конань подписал С. М. Киров. 
„Тинь ивголент трнаты тапеф вре- 
геь, путнесыне и кочксесыне иляды- 
ке вийнзон, штобзареламс эсь пря- 
вц. Тясть кед же еонь ваймеме, елав- 
най XI армиять бесстрашнай ге- 
ройнза. Мэшфтость врэгть, конац 
зщи предсмертнзйзгониянь еудор- 
гэсз“,—корхтеви приказть эса.

(ТАСС).

СНИМКАСА: Трудящай депутатонь Белостокскяй Областной Совету деп угатон- 
ди кандидатсь, комсомолкась, велень Советонь председательсь Притыцкая Любась (Со
коловский район, Белостокскяй область, БССР^.

Фотось Т. Кожариновть.

СЯТФ СТЯХЯНОВСКЯИ УРОЖЯИ
1940-це кизонь хозяйственнзй 

кизось эделэвсь ни. Т я н и  ули 
кода корхтамс кой-кодама иток- 
нень колгавок. Тяддень кизоть 
Саранский районца колхоснень инь 
ламосне эсь упорней, етехенов- 
екяй работзснон вельдесатсть ко
зя урожзй. Колхосне нинге еядон- 
га пяк кемокстесть оргениззцион- 
ней и хозяйственнай ширде.

Белогорскяй вельсоветсе Ильичть 
лемсе колхозсь (председзтельсь 
Веретенников ялгесь) в среднем 
сявсь урожейде эрь гектерсте 17 
центнер еембе зерновой куль- 
туретнень коряс. А бешка участ
катне, конат видефтольхть лиси* 
цинскяй сорт розьсэ мэкссь 25— 
26 центнер эрь гектзрсь. Тя кол
хозов педз-пес пяшкодезе госу- 
дэрствэти обяззтельствзс коря 
еёронь мэксомз плэнонц и кол- 
хозникненди трудошис коря макссь 
авзнс эрь трудошити фкя кило
граммань.

Аф кальдяв урожай сатсь «Труд“ 
колхозсь. Тяса вов ни 3-це кизось 
работзй председателькс эвторитет- 
найломзнць, ВКП(б)-нь членць— 
Сизов ялгзсь. Оргзниззционнз и 
экономически тя кеме колхозсь 
кизостз-кизос получэкшни рекорд- 
нэй урожзй. И эряви эзомс, што 
„Труд“ колхозсь в среднем 15 
центнер еёрз эрь гектэрстз по- 
лучзсь тяддеге. Да и аш кода аф 
получамс цебярь урожай, сяс мее 
тя колхозсз эрь хозяйственнзй ки- 1  
зоть ушедомстонзакиге организо* * 
вандэкшневихть постояннзй ком- 
бинированнай бригадат и звенат, 
конатнень лавгсакомендней рольть 
кандсззь исключительна лучшай 
колхозникне стахановеине. Брига

датнень и звенатнень эсе пяк 
превильнай рационализзциянь ко
ряс явф тр^дсь, тевса ётафне- 
вихть эряфс социалистический
трудонь метоттне, келиста при- 
мениндакшневихть агротехничес
кий мероприятиятие и системати
чески витеви социалистический 
соревнования. Станя жа, кода ин- 
голи моли колхосне, эсь пингова и 
оцю честь мархтэ пяшкодезень 
государствзть инголе эсь обяза- 
тельствензон и пендозе МТС-ти 
рэботэнксз нэтуроплзтенц. А еянь 
инксе, штоба рекордней урожай 
получемс 1941-це кизонявок, »Труд* 
колхозса, урядамок цебярь качест- 
весе паксястз еембе еёронзон, сон 
вельф пяшкодезе ловзлу сокама 
планонц.

Колхозса, кода общественно-поли- 
тическяй эряфса, а етаняжа физиче
ский работасе иньпримернейкс ра- 
ботей колхознэй эктивсь и еинь 
семьяснз. Колхозонь председе- 
тельть Сизов ялгзть еемьяц ке
мень кововь пингс тись тя кизонь 
рэботаса тёжяньда ламз трудо- 
ши, ВКП(б)-нь членкс кандидэтсь 
Цилипкин ялгзсь и еонь рьвэц— 
650 трудоши, э тяфта жа тёжянь- 
да ламонь трудоши тисть Кезз- 
ковть, Трясоушевть и лиятнень 
семьяснз. Эрь трудошить ивкса 
арьсеф явомс 4 килограммат зерно
вой культурэ, 2-нь кг. модз- 
мзрьхть и лэмз овощат.

Тяниень пингть колхозсь кэязень 
еембе эрявикс фондонзон. Вов 
кода еатнихть зажиточнай и куль
турней эряф.

Агрономсь А. МИТРОШИН.



Па ртан ть  и нар одть  любимецоц
(С. М. Кировтъ кулома шистонза сявомок 6-це годовщинать топодеманцты).
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Кота кизот тяда инголе—1934-це 
кизонь декабрть 1-це шистонза си
зевсь аф юкстави Сергей Миро
нович Кировть эряфоц. Империа
листический разведкатне, троцкис- 
тско-бухаринскяй баидиттне зло
дейски шавозь партиять и народть 
любимецснон, минь странань поли
тический и государственнай выдаю
щей деительть, Ленинградский ра- 
бочайхнень вождьснон, великай 
Сталинть другонц и соратниконц.

Киров ялгать шавомац ульсь 
троцкистско-бухаринскяй шпио- 
нонь чудовищнайактонь планцнон 
эзда фкись.

Большевиконь партиись разобла
чил подлай изменникнень злодейс
кий замысласнон, конат ёрасть 
таргамсминьнародоньконь войнас, 
максомс тага сонь капиталистиче
ский кабалати.

Народть врагонза ульсть содафт 
и машфтфт.

Кода и кота кизода инголе, минь 
седисонк Кировть юмаманц колга 
ризфсь.
Революционнай борецть блегодар- 
най лемоц, конань сембе эряфоц 
ульсь максф рабочай классти слу- 
жениинди, эрий и вечна кармай 
эрима народть седиса. Кировть об
разец, сонь прекраснай эряфоц то- 
нафаесазь трудящайхнень мужест- 
вати, бесстрашиити, самоотвержен- 
ностти, пефтома преданностьс 
народти,великай Сталинти.***

Имафтомок рана родителензон, 
сиротский кудонь воспитанниксь, 
кшинь и ведень лангса эрийсь, Ки
ров идькс кизонзон пингстакиге 
содалезе нужать и горить, коза 
ульсь ёрдаф трудовой народсь 
эксплоататорский обществаса.

Природнай способностензэ, труд- 
ти оцю кельгемась, волевой харак
т е р т  лездсть Сергей Миронович- 
ти получамс начальнай образовании 
и маштсь Витскяй губерниинь 
ичкозьдень заштатнай Уржум ош- 
каста повомс Казани, механико-тех
нический училищав.

Казаньца С. М. Кировсь наблю
дал рабочайхнень под'яремнэй 
эряфснон.

1904-це кизони Сергей Мироно
вич ётась Томск ошу. Тиса сон 
маласкодсь рабочайхнень-печат- 
никнень мархта, сувась револю
ционней кружокс, лувондозень 
Ленинть произведениянзон, арась 
партиинь членкс—большевикокс. 
Ти пингста еивомок—мельцек кол- 
магемонь киза, эсь мекольдень 
ваймонь таргаманц самс—Киров 
содась эрифсонза аньцек фки 
цель — Марксонь — Энгельсонь— 
Ленинонь—Сталинонь тевснон тор- 
жестваснон инкса тюремать.

** *

Кировть преследовал полициись, 
еонь аф весть арестовандакшнезь, 
пякснезь тюрьмас, ссылали, вея- 
кай лаца травили, но мезьске аше- 
зе синде еонь революционнай во- 
линщ. Кировсь фалу мольсь еери- 
ета кеподьф прит, смелстэ вано
мон опасностть шаманц лангс.

1905-це кизови Кировсь получа* 
зе васенцебоевой крещениить.Том- 
екяй пролетариатть революцион
ней демонстрациянц лангса во гла
ве мольсь вооруженнай рабочайнь 
дружина, конань мархта витсь 
руководства кевейхксые кизоса 
Кировсь. Жандарматне и полициясь 
васьфтезь демонстрантнень губи- 
тельнай толса. Шавфнень ёткса 
ульсь демонстрациянь знаменоно-

сецсь. Кировсь ашезь мирендакш- 
не еинь мархта, што рабочайхнень 
верса архтф революционнай эна- 
мись может ловомс палачнень 
кидьс. Веть, ётамок патрульхнень 
вакска, конада ульсь пик лама, 
Сергей Миронович вешезе знаме- 
носецть кулонц и еивозе- знамить, 
конац ул^сь кишф шавф ялгаснон 
повширеса.

Кипучай революционнай деятель
ностень еембе кизонзон пингста 
Кировсь ванфтсь Ленинонь —

Ста линонь партииснон знамиснон 
чистотанц. Ти великай знамить ала 
победать инкса сон ащезе ужиль- 
кшне и эсь вийнц, и еонцень эри- 
фонц.

1917-це кизони, мзярда ульсь 
революционнай массатненди обще- 
признаннай руководителькс, сон 
пулятнень вишкомаснон ала мольсь 
кавказский горецненди, конатнень 
провокаторхне травсезь или народ
ностнень лангс.

Кировть убежденнай и вдохно- 
веннай валоц, еонь бесстрашияц и 
смелостец, нароттнень мархта корх- 
тама маштомац, большевистский 
принципиальностец тиезь эсь тев- 
ё н о н :  ч контрреволюционерхне
ульсть разоблаченайхть.

Гражданский войнань кизотнень 
пингста Кировсь—фки инь талант
ливей и кельговикс пролетарский 
полководец, конань вельде красней 
полкнень знемисна вельхтифт не
увядаемей слевесе.

Од советский республикети сте
ка пингстэ Киров, пертиить зеда- 
ниинц корис, организовел Астре- 
хенть, Волгеть устьянц аралемес- 
нон еембе ширде белогвердеецень 
и интервенттнень непеденияснон 
эзде.

Тифсь кулофнесь леме ломень, 
свирепствовел вачешись,тылсе еи- 
десте кепотькшнесть контррево
люционней восстаният, но Киров 
ешезь нолне ёмле колебаниятка. 
Врэгсь ульсь вию, сон нэступэл 
еембе ширде, и еембе еякэ ашезь 
еяськов Х1-це Якстерь Армиясь, 
конэнцты во глэве ащесь Сергей 
Миронович. Замэскировэннэй пре-

детельсь Троцкий мекссь изменни
ческий предписания: кадомс Аст- 
раханть, штоба „ровналгофтомс 
фронтть*!. Тя директивать каршес 
ответонди Кировсь обратился 
Кремляв, Ленинти. Социалистичес
кий революциинь великай вождть 
эзда Киров получась боевой за
дания: «Астраханть арэламс педа- 
пес“. И Кировсь пяшкодезе ленин
ский зэдзниить. Сон заивил: „Мзярс 
Астраханский крайса ули хоть 
фкя коммунист, Волга ляйть

устьяц ульсь, ули и кармай уле
ма советскяйкс!"

ХЬце Якстерь Армиясь кирдсь 
врагть каршес тюремаса, йотесь 
тиде меле еф кирдеви неступле- 
ниис, зенизе Бекуть—советский 
республикать нефтиной базанц.

* **

Кировсь отличалси аф ломанень 
работоспособностьса, беспример* 
иайстэ трудть кельгомэсэ. Сонре- 
ботэсь, аф еодэмок вэймэмэ. Мзир- 
да краснэй частьтне ваче етепова 
ламашинь походта меле сувасть 
Бакув, Кирорсь, юкстемок еизе- 
фовц колга, тусь порту синь ник
се, штоба эстакиге жа грузимс 
Москуву нефть. Фабрикатнень, за- 
воттнень, электростанциитнень ла- 
мосне эсте ешесть работакшне, а 
Сергей Миронович еодазе, кода 
пяк эрявсь республикати нефтсь.

Тяфтаме женеутомимейкс, энер- 
гичнейкс и деительнейкс Кировсь 
илиткшнесь мекольдень шитнень 
семс. Аф пелемок якшемть, ме- 
тельть эзде, сон мольсь Хибинскяй 
тундрев, косе индустриелизециянь 
стелинскяй пленть коряс, Киров 
строись од промышленней ош Хи- 
биногорск (тини Кировск). Перти- 
ять зедениянц коряс, сон якась ич- 
козьдень Казехстену, штобе кепе
деме и кемокстемс республикеть 
колхознай хозяйственц, Ленингред- 
екяй рабочейхне, инженерхне,уче- 
нейхне мяляфтсезь, што ефеньцек 
шить, но и веть, е аф шуроста 
валдашкодома ленгсе зеводу, строй
нее появекшнесь Кировсь. Сон ин
тересовался сембоса, еонь внима-

ниянц эзда афоль мянеиде фкявок 
мелочь, сон тонафтсь, што ме- 
лочть эзда тиендеви оцю.

»Работамс по-большевистски, ра
ботамс по-сталински*,—тонафтсь
С. М. Кировсь. Сецбе эсь эряфсон- 
за, еембе поистине великай необоз- 
римай тевонзон эса няфнесь рабо- 
тасе Ленинско-Сталинский стиль.

»Эряви,—тердсь Сергей Миро
нович,—штоба минь эрь шинь 
практический работасонк фалу 
улель большевистский, честнай, 
блегородней, внутренний тревога 
партиить тевонц инкса.*

Киров ульсь беспощаднайкс еят- 
ненди, конат йорасть лафчептомс 
большевистский партиЙностень 
основатнень, ульсь беспощаднейкс 
пертиить и неродть врегонзонды.

Мзярде зиновьевский шейкесь 
йоресь 1925-це кизони васькефнезь 
сетомс руководствать Ленинград
ский партийнай организацииса, 
Центральнай Комитетсь кучезе 
Сергей' Мироновичть Ленинград
ский большевикненди руково- 
дителень постс.

Киров разоблечел и тапеесь 
большевизмать врагонзон. Сон 
макссь лезкс Ленинградский орга
низацияс ароптомс при двуруш- 
никнень эзда, пуромомс Ленинско- 
Сталинский Центральней Коми
т е т с  перьф.

Лувф, што ВКП(б)-нь Х1У-це и 
ХУ-це сетт н ен ь  йотксе пингть 
Киров тись 149 политический док- 
лед; ульсть шит, мзирде сон выс- 
тупел кефксть доклед мархта. 
Вракне маризь Кировть разящай 
виенц и пельсть еонь эздонза. 
Ленинградский рабочайхне еембе 
седиса кельгозь „Миронычть* тиф- 
та, коде еонь кельгозь бекинскяй 
нефтинникне, кода еонь кельгозь 
гражданский войнань участникне, 
кода еонь кельгезь кавкэзскяй 
горецне и кэзахекий колхозникне, 
—миллиотт рабочэй и крестьян, ко
натнень мархте Киров васетькш- 
несь эсь деятельностенц пингста.

** *

Киров ульсь партиять лучшай 
оратороц, народнай трибуноц. Сонь 
страстней, убежденнай и вдохно- 
веннай валоц кепсесь мессатиень 
эса героический тевс.

* * *

Сят замечательнай победатяень 
эса, конатнень еатнезень и еатне- 
еыне минь етраненьке — лема 
Кировть умонц, еедиенц виенцэзда, 
конатнень максозень марнек и 
остаткефтоме коммунизмень ве- 
ликай тевти.

Сталин ялгась корхтась чертат- 
нень колга, конат йрисущайхть 
ленинский типонь политический 
деительти: политический деитель- 
ностьса ясностть и определенностть 
колга; тюремаса бесстрашиить 
колга; народонь врекненди бес- 
пощедностть; пеникес, нльня пени* 
нать подобияска аф прамать кол
га, кодаме-нябудь опасностть 
пингстэ; еложнэй кизефкснень ре- 
шэндемеснон пингстэ мудростть и 
аф эряскодомэть колгэ; прэвди* 
востть и честностть, нэродти кель- 
гомэть колгэ.

Тяфтзмкс и ульсь .Кировсь, ко- 
нэц олицетворяет еембе эсь эря- 
фонц пингста Ленинско-Сталинский 
типонь политический деятель. Тяф- 
тамкс фалу сон сувась еембе ма
ронь трудищайхнень седис и па
мятьс.

Н. Мор.^

♦



133 (1785) Я» К ОМСОМОЛОНЬ  В А Й Г Я Л Ь

Тячи ушедсь тонафнемась ремесленнай, железнодорожнай училищатнень 
и ФЗО школатнень эса

: Ш Ш В А Й  ЛЕЗКСТЬ ВЕЛЬДЕ
Рузаевка ошень партийнав, совет

ский, комсомольский нили общес
твенна й организациятнень оцю за* 
ботаснон и лезксснон вельде же- 
лезнодорожнай училищась тонаф- 
аемати сась сембе ширде анокста.

Железнодорожнай училищась 
обеспеченнай прекраснай аудито- 
рияса, конатнень эса ти или тона 
дисциплинать корис улихть сэтом* 
шка схемат и или нагляднай по- 
собиит. Училищатьулихть учебно- 
яроизводственнай мастерскойнза, 
«конат тяфта жа 100 процентс обес- 
яеченайхть токарнай станокса, ин
струментсэ и эривикс или обору- 
дованияса.

Тиса ученикненди созданайхть 
отличнай культурно-бытовой усло- 
виит. Сембе общежитиитне и сто- 
ловайсь кирдевихть образцовай 
чистотаса, обставленнайхть мебель
сэ, нарижафт партиить и правитель* 
ствать руководителензон портреца, 
лозунгса. Общежитиятнень видеса 
яанчфт краснайуголокт, конатнень 
эса улихтьсатомшкагазетат, жур- 
налхт, шашкат,; шахматт, домино 
и музыкальнай инструментт.

Башка сави азомс, што обще- 
житиятнень, аудиториятнень и 
мастерскойхнень оборудовандамаса 
ояк оцюволь ролец первичнай ком- 
сомольскийорганизацнять, а мзир- 
да райоттнень эзда ученикне кар
масть сашендома Рузаевка ошу, 
комсомольский организациить сек
ретарей, железнодорожнай учили
щань ученицась Кшова илгась 
Рузаевка станциив ладись кругло- 
суточнай дежурства, поездсэ сай 
ученикнень васьфнезь приветли- 
вайста.

Тичинь шить эса железнодорож- 
'най училищань сембе ученикне 
учсть аф кирдемшкаста, иба синь 
эздосткажнайть милец фки—стро- 
гайста касфнемс трудонь и тонафне- 
мань дисциплинать, настойчиваЁста 
тонафнемс знаниитнень, конат эри- 
вихть советский странань желез- 
яодорожникти. Тинь инкса синь 
кармайхть тюрема тонафнемать 
сембе процессонц пингста.

Д. Родин.

Васенце собраниясь
Ноибрть 28-це шистонза шобда- 

вакиге Саровский училищань пре
подавательский составсь, партий
но-комсомольский активсь ре- 
месленнай училищаса йотафтсть 
башка эрь ученикть мархта инди
видуальна й беседат.

Обедтэ меле, ниле частсэ, сембе 
ученикне оргзнизовзннэйстэ пу
ромсть посёлкэнь клубу, конз 
ульсь торжественнз нэрижаф.

Пэнжевсь собраниись. Собра- 
ниить рэботзнц витемс президиу
монь кочкзмдз меде бурнэй апло- 
дисмент мэрхта почетнзй прези
диумс кочкэф во глэве Сталинил- 
гэть мэрхтз ВКП(б)-нь ЦК-ть 
Политбюроц.

Собраниисэ доклэд мэрхта выс
тупил ремесленнай училищзнь ди
ректорсь Кирдишкин ялгэсь.

Сидэ меле выступил ВКП(б)-нь 
Мордовский обкомть секретэрец 
Гидзев илгэсь:

—Социэлистическяй пэвззу ро
динань юнай пэтриотть, тейнть, 
горичэй привет ВКП(б)*нь Мор
довский обкомть лемстэ 1 (зэлсз 
аплодисментонь бури). Тинь коч-

кэфтэдз Мордовиинь пцтэйБтьо- 
житть юношатнень эзда инь луч- 
шайхне, а тинкса и эриви тонаф- 
немскэ инь лучшэйкс, лиикс мирь- 
гомс, отличнзйста!

Гидаев илгась пяк содержатель- 
нэй выступлениясонза макссь тонз- 
фнемзнь большевистский напутст
вии будущэй высококвзлифициро- 
вэннзй рэбочэйхненди—тиниень
ремесленнай училищань ученик- 
ненди.

Приветствии мархта выступил 
ВКП(б)*нь заводской комитетть сек
ретарей Ткачев илгась, ВЛКСМ-нь 
комитетть секретэрец Колесников 
ялгэсь, машиностроительнэй зэ- 
водонь директорсь Свердилов ил* 
гэсь и учэщэйхть.

Выступлениидэ меде собрзниись 
примзсь бурнай аплодисмент ада 
приветственнай сёрма Сталин и 
Молотов илгатненди.

Сида меде собрзниись примзсь 
социзлистический договор отлич- 
нзйстэ тонэфнемэть и кеме дис- 
циплинэть инксз и тердезе соц- 
соревновзниис Руззевский же- 
лезнодорожнзй училищэть.

СНИМКАСА: »ВЭФ* электрозаводса 
военнай тевть  коряс занятиятнень эса.

(Рига ош) ФЗУ-нь школаса тонафнихне

Фотось Ф. Кисловть (ТАСС),

Достойна васьфтезь тонафнема 
низоть

Рузаевка. Железнодорожная 
учидищэнь дирекциясь оцю рабо
та ётафтсь училищатьтонафаема 
кизоти достойнайста анокламзсон- 
зэ. Тя училищась полнайстэ и эсь 
пингстонзэ укомплектовзндзф пре- 
подэвательско-мастеронь кадраса, 
конат кунарзкиге ни кемокстафт 
башкз группзтненди.

Училищзнь дирекциясь препода- 
вательхнень и мастерхнень мархта 
ётафтсь совещэният, конзтнень 
эса марсз обсуждзли учебнзй ки- 
зоть ушедомэнц колгэ кизефкств, 
и знэкомондзсть зэнятиинь распи- 
сэниить мэрхта. Нит совещзният- 
нень эсэ эрь преподэвэтельсь и 
мзстерсь няфнезь, што синь тона- 
фнемати анокт сембе ширде.

Тяфта жа училищась оцю рабо- 
тэ ётэфтсь учебниконь, учебно- 
нэгляднзй пособиянь и учебнзй 
принздлежностень анокламзсовок, 
конэтнень мэрхтз училищзсь обес- 
печендэф 100 процентс.

Тячи училищэсь кирьмодсь эсь 
плодотворнзй и почетнзй деитель- 
ностенцты. Училищзнь сембе уче- 
никне ушедсть тюремз советский 
железнодорожниконь- мзшинистти 
помощниконь, токэрень, пэрово- 
зонь ремонтть коряс слесзрень, 
мэшинзкиньбригэдиронь, вэгононь 
ремонть коряс слесэрень и элект- 
ромонтеронь высокзй квэлификз- 
циять получзмзнц инксз. Пэртиять 
и Советский прэвительствзть мэр- 
хтэ училищзть инголи путф ззда- 
чэть пишкодемзц—эрь ученикть 
преподзвэтельть, мэстерть почет- 
нэй зэдэчэснэ.

*--ф--1
РОДНТЕЛЬСКЯЙ СОБРАНИЯ

Аф кунара Саранск ошень 31-це 
№ железнодорожнай школань ди- 
рекциись ётафтсь родительский 
собрания, коса ульсь путф ки- 
зефкссь тонзфнемз кизоть 1-це 
четвертенц итогонзон колгз.

Ученикнень родительснонды, ко- 
изт тонзфнемэсз сатсть отличнай 
и цебярь показательхть, школань 
дирекциясь азсь благбдзрность.

В. Моськин.

Сталинский питомцонь грандиознай праздник
Сарзнский стэнциинь вокзэлть 

И-це клзссонзэ юношань веселэй 
и жизнерэдостнэй вэйгильхть. 
Синь призваннэйхть СССР-нь Вер- 
ховнзй Советть Президиумонц 
Укэзонц корис Сзровский ремес- 
леннзй училищэв тонзфнемэ.

Стэлинский юнзй патриоттнень 
прважама лиссть советско-партий- 
най и общественнай организациинь 
представительхть и призвэннзйх- 
яень роднтельснз, конзт оцю рэ- 
душиисз и алявь-тидинь седивзкс- 
стонь лямбе вэлсэ мэкссихть ро
дительский нэкэст, штобэ тонзф- 
яемс эньцек отличнайстз.

—Вэсинька, вэржак тонафнек 
лацкас!— макссесь накэз Кэлязинэ 
илгзсь эсь цёранцты.

—Ульхть спокойна тядяй,—кор- 
эьтай Васясь.

—Поездсь сась!—иваць Лебедев 
Колясь. И вокзалстз васендакиге 
организованнайстз лиссть призыв* 
янкне.

Весь ульсь шобдз. Менельстэ 
путьксесь пиземня. Но ваготтненди 
посадкась йотафтф пяк организо-

ваннэйстз. Призваннэй юношэтне 
вэгонцэ вэседсть тонафнемэс коря 
ялгаснон мархтз, конат озасть
З.-Полннастз, Торбеевзстз, Ширин- 
гушстз, Кочкуровэстз, Инсзрстз, 
Ст.•Шайговаста, Ковылкинастз.

Пингсь пилеве. Ти пингстэ обык- 
новеннз эрьси инь тэнцтиудомэнь 
пингсь. Но юношэтнень, конзт 
пишксет радостьтэ и павзздз, удомс 
эшель мильсновок. Мольфтсть ве- 
силэ корхнемзт, рзхсемэт, э кой- 
конзт купэвэ морзсть веселзй мо
рот.

Вов Крэсный узел стэнциись. Ти 
станцииса озасть Ромодановский, 
Чамзинский, Дубенский, Б.-Берез- 
никовский райононь призывникне.

Шатки станциити молемс Мор
довиянь призывникта пуромсь 232 
ломань. Ти станциисз призывник- 
нень вэсьфтезь Сзровский мэши- 
ностроительнзй заводонь рэбо- 
чэйнь коллективть, Сзровскяй об
щественность эздз предстзви- 
тельхть.
Вов призывникне састь узкоколей- 
най игрушечнэй пэссзжирский спе-

цизльнз сформировандзф поездть 
мэлзс, конз ульсь нэрижэф якс
терь знэмясз, флэжоконисэ, лозунг- 
сэ, плэкатса и пиже кузниса.

Сэрову иляткшни кемоньшка ки- 
лометрэ. Иттне сетьмость. Синь 
зф кирдемшкз учихть, мзярдэ пэч- 
кодихть. Тя ётковз фкя-фкинди 
ззондозь эсь мильснон, киемезькс 
кармэй тонзфнемэ.

—Мон кэрмэн тонэфнемз то- 
корькс—корхтай Чикоров Ванись 
(З.-Полинань рзйонцтз).

—А мон—слесзрькс! — востор- 
женнайста пшкидсь Торбеевскяй 
райононь юношась Назуров Ле- 
шась.

—Мон эхи эвотькшнень,—корх- 
тай Чудэйкин Анзтолись, (Зубово- 
Полянань район, Анаю веле) 
акшз шяярь, йолмз, но пяк шуст- 
рзй цёранясь.

—Мезьда пелеть жа?—кизефте- 
зе Дубенский райононь призыв- 
никсь—Студиновскийсь.

—Ашемазь примакшне—отвечась 
Чудайкин Толясь.

—Ну, а кода жа?
—Аварьгодонь, да примамззь,
—Сероесь!—рэдостнай вайгильса

ивадсь Ильин учениксь. И сембе, 
кода фки, педендсть вальмитненди.

—Попне и монахне нэродть вась- 
кафнемс аф кальдив вастэ кочк
сесть, корхтэй Незнзмов призыв- 
циксь. И видекс вдь,—корхтай 
Незнамов учениксь,—кодзмз живо
писней вэстз кочксесть инекуйхне. 
Мзирэ ломзнень сельмеведь симсть» 
мзирэ нэроднзй богзтства эриесь 
ни соборхнень строимс, пецкэ эш.

Лийкстзсть духовой оркестрэнь 
вайгильхне. И валом лоткась па- 
ровоскясь, кона ардсь Сарову.

Ученикнень васьфтемз лиссь Се
ровонь сембе общественностсь. 
Тясз ульсть ВКП(б)-нь Мордов
ский обкомть секретарей Гидаев 
илгась, Мордовский АССР-нь Сов
наркоме председателей Веренди- 
кин илгась и стак тов.

Станциистз оргэнизовзннайста, 
духовой оркестртьмельгестройсэ, 
тусть призваннэйхне ремесленнзй 
училищзв, конзнь кенькшенц вель
кссэ еёрмзтф лозунг: »Добро по- 
жэловать*!

Г. Пьянзин.



УДАРНИКСЬ К АЗЬФ
Илья Дмитриевич Кудашкинць 

Краснослободскяй райононь „Од 
эряф" колхозса лувондови фкя 
иньпочетнайломанькс. И льяаф  
пеЛи работада, а работась сонь 
эздонза пели,—корхтайхть сонь
колганза колхозникне. И виде, ко
дама работаса аньцек ашезь рабо* 
та сон, и сембонь эса работань 
нормавц фалу пяшкотькшнесы ся* 
дода лама процентс,

Колхозникне достойнайста оце
нили Кудашкин ялгать трудти 
честнай отношениянц. Аф нувара 
колхознай собранияса казезь сонь 
питни казьнеса.

Получаидамок тя казнеть, Илья 
Дмитриевич макссь вал, што ся* 
да тов работамс нинге сяда це- 
бярьста. Ефимкин.

Краснослободскяй р-н.

- о -

Оборудованиясь 
цебярь

Ежка велесэ тядде панчсть 
средняй школз. Директорсь Кеште- 
иов ялгзсь земечетельнейсте обо* 
рудовзндззе сонь. Школать перь- 
фке озафнесть 400 лама разнай 
сортса шуфтоня. Но Каштзнов ял- 
гзсь нинге зшезь шарфта эрявикс 
мяль школать потмонц неряже- 
манц ширес.

Г. Лазарев.
Ковылкинскяй р-н.
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ОРГАН И ЗАЦ И ЯСЬ  

АФ РАБОТАЙ
Сире-Пиченгужень первичнай 

комсомольскяй оргзнизациясь тя- 
ниень шити самс ашезе ладя эсь 
работзнц. Отчетно-выборнай кам- 
пэниядз меле ульсть йотэфтфт эвь- 
цек кэфтэ комсомольскяй собрэният. 
Эсь отям молемэти кэтф рзботзсь 
аф союзнзй од ломзттнень ётксз. 
Мекольдень колмэ кофнень пинг
стэ эпзк примзк комсомолть ря- 
донзонды фкявок член.

Нльне улихть стэмэ зф кирдем* 
шкз фэктт, мзярдэ тя оргзни- 
ззциянь комсомолецсь Якушкинць 
вете ковонксз эшезень пзндэ член
ений взносонзон.

Комсомольский оргзниззцияти и 
еонь еекретэренцты Родькин ялгэ- 
ти эряви маластонь пингть ладямс 
работзть етзня, штобэ опрзвдзть 
комсомолть довериянц.

К.
Ельниковскяй район.

ЛАДЯМС иЗБА-ЧИТАЛЬНЯТЬ РАБОТАНЦ
Колапа велесэ колХозаай нас- 

сеть йотксэ эф вятеви кодзмовок 
культурно мзссовзй работа. Кол* 
хознай изба-читзльнясь рзботэй 
кальдявста. Эряви азомс видеста, 
што тяфтама изба-читэльняса, ко- 
дамз Колэпэ велесэ, рэботзмскз 
эш кода, сие мее еонь эсонзэ эш 
кодамовок художественнай лите
ратуре, гззетзт и журналхт.

Сянь колга, штоба вишкоптемс 
изба-читальнять работанц,—выпи
сать газетзт, журнзлхт и худо
жественней литерзтурз-аф весть 
ни корхтзфоль вельсоветонь ие-, 
полкомть председзтеленц Мэкзй-1

кин ялгэть мэрхта, но Мевдйкин 
ялгесь изба-читальняти тя йиигс 
ашезь макс кодамовок лезкс.

Мекайкин ялгати эряви шарьх* 
кодемс, што избе-читальнясь тя- 
ниень пингть колхозней массат
нень коммунизмань духсэ воспи- 
тзниясост ащи фкя инь вэжней- 
шэй центрзкс. А тяста лисенди, 
што избз-читальнять работэц эря
ви эреклафтомс и витемс система* 
тически мэссово-рзз‘яснительнэй 
рэботз.

Правдин,Горский.
С.-Синдровань район.

ОМБА МАСТОРГА Э
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ЭРЯВИ ЛЕЗДОМС

М.-Мэзкэня велень избэ-чи-
тзльнясь (избэчсь Мйряшкин ял- 
гэсь), кодз культурнэй центр, эсь 
знэчениянц опрэвдэндэкшнесы эф 
кэльдявстз. Тяса эрь илить йотаф* 
неви колхознай од ломаттнень 
йоткса разнообразнай культурно- 
массовзй работз. Миряшкин ял- 
гэсь, кода культурник, кирьди ке
ме соткс велень учительхнень 
мэрхтз, конзт пцтай 2—3-сть не- 
дяляти тиендихть рэзнэй темэс ко

ря беседэт и доклзтт, э доклзд- 
тэ меде йотзфневихть культурнзй 
играт.

Тяконь мархтз эряви азомс, што 
изба-чительнясе пяк крже лите
ратурадо—газетеда и журналдэ, э 
тянь еюнедэ од ломаттне аф эсь 
пингова и курокста марьсесазь 
странаса уликсновосттнень. Вель* 
еоветонь исполкомонь председа- 
тельти эряви тя тевсэ лездомс.

П. Кудашкин.

Северо-западнай границаса
СНИМКАСА: Погранотрядонь пограничникне-комсомолецне (коса ащи начальни
кекс орденоносецсь Андреев ялгась),  кержи ш ирде види шири: В. Е. Новохотько 
и П. М. Мизик ялгатне нарядсот.

Фотось А. Михайловть 
(ТАСС).
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ОД ЛОМАТТНЕНЬ-ЛЫЖА ЛАНГС
Спортонь инь популярней, инь 

доступней видкс тялонда ещи лыж
ней спортсь. Оздоровительной оцю 
знеченияда башке, лыжнай епортть 
тяфте же пяк оцю обороннай зна
чениям Лыжниконь добровольчес
кий бэтэльоттне прэктически няф- 
тезь тянь. Аф етэк лыжникта 
бойсэ учзстниктз прзвительстйась 
аф крже ваградил Советский Сою
зонь орденца и медальсэ, э лы жет- 
нень коряс чемпионти Владимир 
Мягковти мэкссь Советский Сою
зонь Геройнь звэния.

1941 кизоня Мордовиясэ эф 
10.000 кржэ од ломэнь должетт 
оззмс лыжэ лэнгс, 20000-шкз од 
ломэнь должетт примзмс учзстия 
еембе еезонтть перьф еоревнова* 
виятнень эсэ. Тя оцю зэдзчэсь, 
тейнзэ эноклзмс эряви тяникиге. 
Но эряви эзомс, што нинге эф еембе 
вэстовз эрьсихть тянь колгэ. 
Атерень, Дубенкэнь, Кадошкинань, 
Атяшевэнь и лэмэ лия рэйонгэ тя- 
лоти нинге йофси эф зноклайхть. 
Районга пяк кржа лыжада, а тор
гующей оргенвзециитне синь ус-

комеснон колге ерьсихть пяк кржа. 
Местнай промышленностсь синь 
эсост аф аноклэй.

Тястз можнз тиемс вывод, .што 
райоттне, кда тяникиге аф тиихть 
лыжнай прокатнэй етэнцият, э 
еинь эздост Мордовиясз должен 
улемс эф 35—40 кржа, то лыжнай 
епортть касфтомань планоцможет 
илядомс апэк пяшкодть.

Лыжнзй спортсь тяфтз жа ащи 
важнейшзй средствакс [иттнень 
физический воспитаниисост. А сие 
эрь школать должен улемс еон- 
цень лыжнай станциян 40—50 пар 
лыжанди. Школьникнень физичес
кий подготовкань программасост 
лыжнай спортсь должен занямс 
оцю вастз. Школзтнень эсз эря- 
вихть пуроптомс лыжниконь груп- 
пэт, отрятт, конзт системэтиЧески 
кэрмзйхть йотзфнемз зэнитият.

„Сембе лыжз ленгс" лозунгсь 
должен арамс еезонтть пингстэ 
вэсенце лозунгокс. Лозунгокс аф 
аньцек физкультурнай, но и ком
сомольский, профсоюзнай оргени- 
зэциятненди и еембе школзтненди.

Сонь эряви прзктически кемок- 
стэмс стама мероприятииса, конат 
максольхть ба боевой подготов- 
кань действитедьвай навыкт.

Сембе лыжнай еоревновавиятне, 
конат кармэйхть йотафневома физ- 
культурнай коллектифвень, обще
стватнень, а тяфта жа райоттнень 
и ошнень эса, должетт улемс 
пронизанейхть воевизециянь эле- 
ментсе. Тиендемс лыжней похотт 
подрезделенияве, косе резрешеть 
тектическяй задачзт. Тиендемс 
вень похотт кзртэнь и компасонь 
коряс, похотт ляцендемз мэрхтз, 
а ведущай лыжникненди—похотт 
тозк удозь и стак тов.

Необходима машфтомс ея вред- 
най практикзтЬ, мзярдэ лыжэнь 
коряс ГТО-нь знэчокти нормзнь 
мэксомзть тиендсззь эпэк зноклак.

Предстоящзй еезонтть пингстэ 
республикасз йотзфтови лыжнай 
ламз соревнованият. Сембодонга 
оцюфне еинь эздост школьникень 
кроссь, конанц эса должетт при
мамс участии 8000 ломань и кроесь 
тялонь епортивнай еезонтть пан- 
жемстз, конзнь эсз должен при- 
мэмс учзстия 10.000 ломзнь. Тиф-

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ ВОЙНАСЬ
Кодз пачфнихть эмерикэнскяА 

корреспонденттне, ноябрть 29-це 
шинц каршэ веть гермзнекяй еа- 
молеттне пцтэй апэк лотксек бом- 
бардировандэкшнезь Сеутгемптов,. 
Бристоль, Ливерпуль порттнень, 
э тяфтз жэ Северо-Запеднай Ан-, 
глиять лия ошевзон. Ливерпульса 
оцю материельней ущерб тифтор' 
говай предприятиятненди, ерэфтф 
дема куд. Сякз жэ веть иноябрть
29-це шистовзз шобдэвз вийстэ 
бомбардировзндэф Лондонць^ 
Юнзйтед Пресс эгентствзть лон
донский корреепондентоц корхтзй, 
што гермэнскяй еэмолеттнень мо- 
торенон унэмэснон коряс, немецне 
тэгэ использовзндэкшнесэзь етзка 
бомбзрдировщикнень истребитель- 
бомбзрдировщикнень вэстс.

Кодэ эзондозе гермзнский инфор- 
мзционнэй бюрось, гермэнскяй: 
эсминецне Лэ-Мзнш проливста 
запэд ширде лисемзть видесэ, эн- 
глийскяй берякнень мэлзстэ, эта- 
ковандэсть несколькз энглийскяй 
эсминец. Ульсть торпедировэндзфт 
кэфта неприятельский эсминецт». 
Германский эсминецне эшесть ко* 
лэв.

Ноябрть 29-це шистонзз Лон
донский рэдиоть еообщениянц эса 
корхтзви, што энглийскяй еамо- 
летонь оцю еоединениятне бом- 
бэрдировзндазь Дюссельдорфстз и 
Мэннгеймстз (Гермзния) гэзовэй 
завоттнень и военнай предприя
тиятнень. Сяда башкэ, бомбзрди- 
ровзндзфт Гермзнипть бэлтийскяй 
фкя портонц эздз вефтехрзнили- 
щатне, а тяфта жа Антверпен* 
Булонь и Гэвр порттне. (ТАСС).

СОРЕВНОВАНИЯТЬ ВЕЛЬДЕ

Сэрэнск ошень фельдшерско- 
акушерский школань педагокне и 
ученический коллективсь, келеп- 
темок социалистический еоревио- 
ваниять, сатсть тонзфнемзнь тевсэ 
цебярь показзтельхть.

13-це фельдшерский группась 
тонэфнемз кизоть взсенце четвер
тей ц зделазе 100 процентнзй ус- 
певаемостьса и получазе тянкса 
дирекциять и ВЛКСМ-нь комитет», 
переходящай знамяснон.

В. Моськин.

тамз еоревновэниятне Мордовиясз! 
йотафневихть васенда, и ейнь 
сатфкссна кармай ащема еянь 
эса, кода эрь низовой физкультур- 
най коллективсь, эрь школась *  
эрь комсомольский оргэниззциясь». 
зноклэйхть тейст.

Аф эрявихть мзярдонгэ юкснемс 
М. И. Калинин ялгать валонза* 
конатнень сон азозень физкуль- 
турникненди орденонь и медалень 
максомста, еянь колга, што .Минь- 
цонок физкультурась—народней; 
спорт, миньцонок физкультурной 
движениять эсе участвовандайхть 
миллиотт. И, разумеется, вят мил- 
лиоттнень йоткста талантть можна 
мумс еяда курок, чем тёжиттнень 
йоткста, а тёжаньцте сядо тёждя 
мумс телейтть, чем еядоть йоткста“!'

Богданов,
МАССР-нь СНК-ть видесэ физ

культурань и спортонь комитетть 
председателенц обязанностензож 
исполняющайц.

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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