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ЙОТАФТОМС 
ОТЛИЧНАЙСТА

ВЛКСМ-нь ЦК-тьрешениянц ко
ряс 1941-це кизоня ётафтовихть 
пионеронь и школьниконь Всесоюз' 
най военно физкультурнай сорев
нованият.

Нят соревнованнятне ётафто- 
вихть сянкса, штоба сувафтомс 
миллиотт пионер и школьник обо- 
роннай тевти, лездомс тейст воен- 
най знаниятнень овлздениясэ.

1941-це кизонь обороннейсорев- 
новэннятне 1940-це кизонь сорев- 
новэниятнень эрде отличзются 
сянь мэрхтэ, што нят соревнове- 
ниятнень эсэ могут примэмс учес- 
тия пионерхне и школьи^кне 5гце 
класста сявомок Ю це классти мо
лемс включительна, конэтнень то- 
нэфнемзсз эш кальдявотметкэснэ.

Пионерхнень и школьникнень 
обороннай соревновэнияснэ ётэф 
невихть стрельбзть, топогрзфиять, 
связть, ПВХО-ть, ГСО-ть, физкуль- 
турзть коряс. Тядз бэшкз, сорев
нованиянь сембе участникне макс
с ы т ь  нормат строевой подготов- 
кать коряс и примайхть участия 
специзльнэй прогрзммэнь коряс 
физкультурнай соревнованиясэ.

Тя к и з о н ь  соревновэният- 
ненди республикэсэ аф кржа шко 
лзнь пионер и школьник аноклэф- 
тольхть кэльдявстэ, школьнай 
командзтне пуропневсть эряскз- 
дозь. Рэйоннзй соревновзинятнен 
ди, лзмз случзйсз, зшесть пред 
шествовзндзкшне соревнованият 
шюнерскяй отряттнень и школат
нень эса. Мезень сюнеда кой-кона 
райоттнень эзга обороннай соревно 
ваниятне ульсть сязьфт,

ВЛКСМ-нь райкомтне, школьнай 
комсомольскяй организэциятне и 
старшей пионервожзтэйхне тяд- 
день соревиовэниятнень эздэ дол- 
жетт тиемс вывод и обяззтт ти* 
никиге организовандэмс пионерх- 
нень и школьникнень ёткса обо- 
ровнай соревнованиятненди анок» 
лэмз рэботэть.

Мезьста жа комсомольскяй ор» 
ганизациятне и стэршай пионерво- 
жэтайхне должетт ушедомс обо- 
роннэй соревнованиятненди анок- 
лама работать?

Васендакиге эрявихть знакомой» 
дамс пионервожатайхнень и пио
нерский эктивть соревнованият- 
нень колга положениять и прог- 
раммзть мэрхтз. Тядз меле от
рядонь сборхнень эса обсуждэн- 
дэмс отрядть соревнованиятнень 
эса участиянди энокламэнь плэ- 
нонц.

Сореввованиятненди эноклэмать 
пингстэ пионерскяй отрядонь со
в е т т э ,  а стэршэй класснень эса 
комсомольскяй группатне, дол- 
жетт ваномс звенаса, отрядса, 
класса работать ходонц мельге, а 
инь глэвнайсь, лездомс тейст обо- 
рониай работасв, заботендэмс 
комэндэтнень тренировкэснон кол
га, конат выделевнэйхть внутри- 
школьиай и районнэй соревнова- 
ииятненди учэстникокс.

Комсомольскяй Оргэнизациятне 
пиоиерхвень и школьникнень ёт- 
кса обороннэй рэботать должетт 
ладямс стэня, штоба синь отрядс- 
на, класснэ тюрель районнай со* 
ревнованийтвень эса участниконь 
почетвай правать сатоманц инкса,,
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Рузаевскяй железнодорожнай училищаса ушедсть занятиятне.
СНИМКАСА: Токарнай цехоньмастерсь Н. А. Ларионов знакоцондакшнесыне Рыбкин А. М, Юртайкина Н. И., 

Л андргв  Н. Т. и Горсткина ученикнень инструменттнень мархта.
_________________________ ___________________________________________________________________ Фотось А. Канифатьевть.

КОМИССИЯСЬ ЛЕЗДСЬ
Сзровскяй ремесленнэй учили- 

щэть механическяй мастерскобнц 
оборудовандамзсэ фкя инь дея
тельней и эктивнзй уЧэстия примо- 
сесь машиностроителшэйзаводонь 
комсомольскяЙ организациясь.

— Эряви азомс, — корхтай 
ВЛКСМ-нь заводской комитетть 
секретарей Колесников ялгась,— 
што ингольдень ФЗУ-сь, кодз шко- 
лэ, пяк йолмаль и кржаль слесэр- 
нэй, строгзльнзй и токарнай ста- 
ноктэ. А учениктэ 400. Тясз тей
нек сави лама работамс. Кочкамок 
ВЛКСМ-нь Темниковскяй райкомгь 
видеса ремесленнэй училищзнь 
ученикневь йотксз рзботас коря 
комиссиянь члеттнень, мон сявовь

инициатива, кода комиссиянь пред
седатель,—молемс заводонь дирек
т о р с  и вешемс, штоба сон мярь- 
голь тейнек кочкамс таштэ стэ- 
нокнень эздэ кондястихнень. И ви
де, директорсь эшезь эткэзэ. Минь 
муме 33 стэнок, керязтнень эздз 18 
ремонтировзндзфт комсомолецнень 
вийснон вельде и путфт мзетер- 
екои. Тяфтз жа кочкзме 25 тис- 
кэльнэй етзнок и лэмз лия инстру
ментт, конзт пяк эрявихть. Комсо* 
молецне тисть 200 молотоконди 
и нэпильниконди ручкзт и ламз 
иля эрявикс инструментт.

■Тяни мзстерскойсь зрэсь завод
ской цехокс.
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Сеободнай пингста
В е с я л а с т а и  ивтереснайста 

ётафнесззь Глушкз велень ередняй 
школэнь ученикне эсь свсбоднэй 
пингснон. Школзсз оргэнизовзн- 
дэфт разнай кружокт, конатнень 
работэсз примосихть участия 
пцтай еембе ученикне.

Особенна лац работзй еэмоде- 
ятельностень кружоксь, конзнц 
мэрхтэ руководитбиологиянь цре- 
подзвзтельсь Смирновз ялгзсь. 
Школэть дрэмкружокоц еонь ру- 
ководствэвц элз тиенди выступле- 
ният аф аньцек Глушке велень 
колхозникнень инголе, но и ме-

ласа ащи колхоснень эсонга.
Школасз тяфтажз аф кзльдявс- 

тэ работайхть ПВХО-нь, ЮВС-нь 
и лия обороннай кружокне, коса 
ламз ученик мэксозь ни оборон
ная значокс норматнень. Аф ку- 
нара ученикнень еинцень инициэ- 
тивеснон коряс оргенизовендеф 
метеметическяй кружок, конец 
ётафтсь ни 2 занятият. Сембе 
нят кружокнень эса ётни ученик- 
нень свободней пингене. Тясе
тейст весяле и интересна.

Н, Лобанов.
Кадошкинскяй район,
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В. И. ЛЕНИНОНЬ ЛЕМСА И ФРИДРИХ ЭИГЕЛЬСТЬ 
ЛЕМСА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКЯЙ УЧИЛИЩАТНЕНЬ 

НАГРАЖДЕНИЯСИА
В. И. Левинонь лемсэ Москов- 

екяй Воевно-Политическяй учили- 
щэть и Фридрих Эвгельсонь лем
сэ Ленингрздскяй Военно-Полити- 
ческяй училищзть 20-це годовщи- 
наснов ознаменованиянц инкса и 
Краснай Армиянь политработви*

конь авокламасэ оцю успехнень 
инксэ СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц наградил кафцьйе 
училищатнень »Красное Знамя" ор- 
денца.

(ТАСС).

ЭРЬ КОМСОМОЛЕЦСЬ 
ДОЛЖЕН УЛЕМС 

ЛЫЖНИКОКС
Ноябрть 30-це шистонза пенько- 

вай и консервнай комбинатонь, 
пединститутонь и педучилищань 
комсомольскяй комитеттне эсь 
расщиреннэй зэседзниясост обсуди
ли декзбрь ковстз зэочнэй лыж- 
най комсомольскяйсоревнованият- 
нень ётафтомзснон колгэ Кэрело- 
Финскяй республикзнь комсомо- 
лецнень обрэщенияснон.

Нят еембе комсомольский ко- 
митеттне Кзрело-Финскяй комсо- 
молецнень обрэщенияснон одобри
ли и сивсть эсь лэнгозост обяза- 
тельствэт, штобз тя тялоть эздэ 
комсомолецнень и аф союЗнэй од 
ломэттнень ёткстэ эноклэмс эф 
50 кржэнь лыжник.

Штобз тя вэжнзй мероприятиять 
ётзфтомс успешнэйстз, консерв- 
нэй и пеньковэй комбинэтонь, 
пединститутонь и педучилищань 
комсомольский организациятне эсь 
ётковаст кемокстасть социалис
тический соревнованиянь до- 
говорхт, конатнень коряс лыжни- 
конь анокламада башке тя кизонь 
декабрть 25-це шистонза общего
родской лыжнай кроссти кучихть: 
консервнай комбинатонь органи- 
зэциясь 50 комсомолец, пенько- 
комбинзтонь— 65 и стак тов.

Тяда башка нят организэциянь 
комитеттне мэкссть вэл, што еинь 
еембе комсомолецснон кэрмайхть 
улема эсь лыжасна и физкультурнай 
иля инвентэрьсна.

Консервнай и пеньковай комби
натонь, пединститутонь и педучи
лищань комсомолецнень тя заме
чательней инициативэснэ Мордо
виянь первичвзй оргзнизэциятнень, 
комсомолецнень и аф еоюзвай од 
лОматтнень ширде васьфти оцю 
поддержка иконат тяфтэжа еинць- 
ке еувзйхть тя замечательней дай* 
женияти.

Дм, Родин,
Саранск ош.



КОМСОМОЛОНЬ'  В А Й Г Я Л б 134 (1786) №

Латвийский ССР-нь комсомолецне.
Вентспилскяй средняй школаса комсомолецне ащихть общественнай эряфонь 

активнай организаторкс.
СНИМ КАСА: Комсомолецне - . Б р и в а  Дома* (»Свободная мысль*) школьнай 

стенгазетать редколлегиянь членонза аноклайхть очередной номер. Види ширеса 
крайстось—стенгазетать редактороц комсомолкась Велта Вилюмсон ялгась.

Фотось Э. Муценексть (ТАСС).

ВЛКСМ-нь уставть аф пяшкотькшнесазь
Комсомолецне юкстазь эсь ребо- 

тасост стама тевть, кода афсоюз- 
най од ломаттнень ёткса рабо
тать вятеманц. Тянди результатокс 
арась ся, што сисем ковонь пинг
стэ организациясь ашезь прима 
комсомолу фкявок ученик, аф ва
номон сянь лангс, што тяса лама 
од ломаньда, конат достойнайхть 
улемс комсомолонь членкс.

Тяфтама положениясь и рабо- 
тань иля участкатнень эсовок. 
ВЛКСМ-нь комитеттьсекретэренц- 
ты Кузина ялгати эряви маластонь 
пингть кемоста кярьмодемс ком- 
сомольскяй организациять сембе 
многограннай рэботэнццебярьгоф- 
томанцты. Липенкин.

Инсарскяй район.

©--------

ВЛКСМ-нь уставсь ащи законкс 
эрь комсомолецти, и комсомоль
ский организациятне эсь рэботэс- 
нон обязатт ётафнемс сонь коря* 
зонза. Но улихть первичнай орга
низацият, конат юкстезь эсь от- 
ветственностьснон тя тевть инкса.

Сире Исапрянь средний школань 
комсомольский организацияса тя- 
чимс лафче комсомольский дисцип- 
линесь. Комсомолецне сянь вестс, 
штоба няфнемс отличнейсте тонэф- 
немань примерхт илядыкс ученик- 
нендв, синць ащихтьдисциплинень 
нарушителькс. Ульсть стаме фектт, 
мзярде комсомолецне уроксе вять- 
сезь пряснон еф дисциплинировэн* 
нейсте, шорсихть класса уронть 
ётафтоманцты.

УСПЕВАЕМОСТСЬ КАЛЬДЯВ
Атюрьевскяй средняй школеса 

васенце четвертьсте ебсолютней 
успеваемостсь ульсь 54 процент. 
Ю-це .А* классь, конан лувондо- 
ви школасе инь передовойкс, ус- 
певаемостсь 67 процент. А иляды 
класснень эзга успеваемостень 
процентсь нинге сяда ёлма.

Тяста няеви, што комсомольс
кий оргенизециясь и сонь секре* 
терец Тишкин ялгась юкстезе эсь 
основной зедеченц—тюремс шко- 
лесе отличнейста тонефнеметь, 
дисциплинеть кемокстеманц никсе.

П. Паркин.

О М Б А  М А С Т О Р Г А

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ ВОЙНАСЬ
Ноябрть 30-це шинц керше веть 

герменскяй евиециясь тега тиендсь 
атакат Ловдонть лангс. Германс
кий даннейхнень коря,с, тянелетть 
эса примась участия несколька 
сяда самолет, конат ёрдасть 400 
тёжянь килограмма фугасней ипяк 
лама зажигательнай бомба. Бом- 
бардировщиконь крупнай соеди- 
нениятне тяфта жа атаковендезь 
военнай об'екттнень Ливерпульсса 
и Беркенхедса.

Германскяйинформеционней бю
рось печфнесы, што декебрть 1*це 
шинц керше веть германскяй ави
ациясь вииста бомбардировендезе 
Саутгемптонть. Ульсь 70 пожар, 
конатнень эзда лёмось пяк оцю- 
фтольхть. Сембоде вии пожерхт 
тиевсть нефтехренилищатнень эсе.

Лондонцте сообщениятнень ко

ряс, ноябрть 29-це шистонзе эде- 
лаф недялять пингстэ енглийскяй 
евиециясь тись лэмэ вии нэлетт 
Гермэниять лэнгс, сонь оккупиро- 
вэннэй территориянзон лэнгс и 
Италиять лангс. 42 налет ульсь 
тиф порттнень и судоверьфнень 
лангс, 7 — нефтехранилищатнень 
лангс, 14—завоттнень и лия про- 
мышленнай сооружениятнень лангс, 
Берлинть лангс—2 налётт, бомбэр- 
дировандэфт товэрнай склаттне и 
железнодорожнай вокзэлхне. Итэ- 
лиять лэнгс нэлеттнень пингстэ 
энглийскяй самолеттне Туринца 
атаковэндэзь госудэрственнэй эр- 
сенэлть и »Фиат* звиэционнэй 
завоттнень. Тяфтэ жа ламоксть 
бомбардировендефт леме еэродром 
и подводней лодкань базэ.

(ТАСС).
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Грециять и Италиять йотиса аоениай действиятне
Афинскяй газетэтнесёрмэдыхть,! 

што греческяй войскэтне стаки 
молихть Албэниять центрэзонза. 
Нэступлениясь ётафневи сэвор, сяс 
мее итэльянецне, получамок под
крепления, тиендихть решительнай 
сопротивления.

„Време* югославский газетась 
сёрмады, што Поградец ошть рай- 
онца ноябрть 27-це шистонзе ти- 
евсь решеющей бой. Кефцьке [пи
ретне тюрихть оцю вийсе.

Грекненди уделесь кружамс Пог- 
радецть. Итальянскяй войскатне 
потасть Эльбасенть шири.

Итальянский подкреплениитне 
епек лотксек еешендыхть Албени-

яв. Кода печфнесезь емерикенскяй 
телегра%фнай агентстватне, Дурэц- 
цо албанскяй портти ни шитнень 
сась 11 итальинскяй транспортнэй 
еуднэ войскэ мархте, конет кучфт 
ни фронту. Грециять кершес тю
ри ительянскяй евиециять лувксоц 
тяфте жа мекольдень шитнень лё- 
мода кассь. Итальянский еамолет- 
тне етаки мольфтихть бомбарди- 
ровкэт греческий ошнень лэнгс. 
Греческий дэннэйхнень коряс, вой
нань 1-це ковть пингстэ итэльин- 
екяй эвиациять налетонзон эзда 
шавф 604 и ранендэф 1070 ломань.

(ТАСС).
! Г! ----- -

ГРЕКО-АМЕРИКАНСКЯЙ ПЕРЕГОВОРХНЕ

Коде печфнесы Ассошиэйтед 
Пресс емерикенский егентствесь, 
США-нь государственнэй еекре- 
тэрть (иностраннай тевонь ми
нистра) заместятелец Уэллес эзо- 
зе, што греческяй послэнниксь и

США-нь финэнсонь министрть ётк- 
еэ военнэй зэкупкэнь колгэ пере- 
говорхне эделэвсть еоглэшениянь 
тиемать мэрхтэ, конэ удовлетво
ряет грекнень.

(ТАСС).

П. Горьканов.

ПРАВДИВА НЯФНЕМС КЛАССОВАЯ ТЮРЕМАТЬ
ЭксплоататорскяЙ етройть пинг

стэ трудящэй’ ломэттнень етэка- 
донгэ етэкэ эряфснон и етрадани- 
яснон колгэ пяк лэмэ еёрматфоль 
и еёрмэткшневи тяниеньге. Но 
тевсь еинь эса, коде сёрмедомс?

Кой-коне минь писетеленьке и 
поэтоньке пяк примитивнайста няф- 
несазь сире, рабский эряфть. А 
еембодонга примитивнайста няфне- 
еазь эксплоатеторскяй строить 
кершес нероднай массетнень тю- 
ремеснон.

Пяк еф правильне ули, кде пи- 
сетельсь или поэтсь няфтьсы ень- 
цек ингольдень эряфть етекешинц, 
но аф няфтьсыне нероднай мее* 
еатнень будущай, валда и радост
ней общественней етройть инксе 
тюремаснон, модать лангсе прев
деть и спреведливостть торжест- 
веснонды еинь глубокай веронде- 
маснон.

„ Колхозонь эряф“ журналть
I—2 № эса печатлеф Г. Ельмеевть 
.Полю“ поэмец. Тяке же журнелть 
5-це № эсе печатлаф Н. Алемаевть 
„Миколкань Татусь* поэмэнц 1-це 
пяльксоц. Полюсь и Миколкань 
Тетусь—■ня вяре азф поэметнень

глевней положительней геройсне. 
Синь вельдест евторхне ерьсесть 
няфтемс ингольдень проклятей 
эряфть, трудящей крестьяттнень 
эксплоететорскяй етройть кершес 
тюремеснон. Но тя тевсь евторх- 
ненди ешезь уделе няфтемс, коде 
эряви.

Аф кермэтама корхтамэ ня поэ- 
мэтнень сэтфксснон колгэ, и лот- 
кэтэма аньцек фкя кизефкс лэнгс, 
кодэ няфневи еинь эсост клэссо- 
вей тюремень идеясь.

Вяре езфпоэметнень эсе (косе 
няфневн импернелистический вой- 
неда ингольдень и еяде мельдень 
пингсь) пяк бёднейсте няфтьф ве
лесэ классовай тюремась. Трудя- 
щай крестьНттне няфтьфт пассив
ней массекс, конец ёфси аф спо
собней лездомс эсь освобожде- 
ниянь тевонцты, нльне мезевок еф 
тиенди эсь освобождениянь тевонц 
инксе.

Г. Ельмеев .Полю“ поэменцуше* 
дозе еф кельдявсте;

»Эрясть кельдявста 
Сокай алятне,
Ашель модасне,
Ашель виресна,

Ашель ляйнясна,
Ашель пересна...“
„Корхнесть авэрькшнесть 
Сокэй ломэттне,
Кодэ шэвондомс 
Сембе козятне.
Сявомс модэснон,
Сявомс виреснон,
Сявомс ляйснон еинь,
Сявомс переснон...*

Хотя эряфсь и клэссовэй тюре
мась няфтьф тяса лафчста, прими* 
тивнайсте, авторти эряволь кярь- 
модемс тя звенэти, еонь вельдензэ 
еядэ тов оржэптомс глевнейть— 
клэссовей тюремень идеять. Мек- 
ленгт, евторсь еф лемоде меле 
трудовой крестьянствать няфнесы 
ёфси пессивнейкс, беспомощнейкс 
—помещикть кершес тюремесе.

Постуф етять Полюц траксонь 
етаденц мерхте елучейне тепефто- 
зе беярть розенц. Поэметь ея- 
де товольдонь резвитиянц коряс, 
имение тя вестсе, евторти эряволь 
няфтемс помешиктькершес кресть* 
яттнень ненавистьснон, а Ельмеев 
сёрмады:

„Вай оцю печельсь 
Мокше велети;
Мезе мексоме 
Козя беярти*.

И вов: »Стадань ваномда кир

дезь“ (постуфть) »еёронянц, мак
созь баярти етирьнянц Полюнянц".

Кие верондай синди, што ея 
пингть велеса ашель фкявок ло
мань, конац ба афоль ере еюдоф 
постуфнять и еонь етиренц По- 
лють шири? Неужели велесе еем- 
бе неродсь тишкеве кельгозе ве
рень потий беирть? Ти, конешне, 
аф виде. Эриви аньцекнрьсемс ся, 
што тя тевсь ульсь империализмень 
войнень и революциянь эпохесте, 
мзярда еембе трудящайхне и уг- 
нетенайхне фатяфт упорней етрем- 
ленияс еянь инкса, штобэ тюремс 
угнетэтельхнень кэршес и мянемс 
стеке, ребскяй эряфть эзде.

Тяшкеве пессивнейсте, беспо- 
мощнайсте Ельмеевсь нифнесыне 
велень трудищайхнень. И еембе тя 
эста, мзярда великей русский ко
родсь ётесь тюремень величейшай 
школа 1905—1907 кизонь васенце 
русский революциять пингста, 
мзярда велетнень эсонга ульсь ни 
еяшкаве оцю неневисть помещик
нень и лия перезиттнень кершес, 
мзярде неродсь еноклекшнесь 
вийхть, од, грядущей революцияти.

(Полетксоц моли).

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН*»
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