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обкомть и Саранскоень
горкомть газетасна

АВГУСТСТА

1936 КИЗОНЯ
88(324)
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А вгустть Ю-цв ш иста авиациять историясо беспримерной перепетта меле, замечательней сталинснай первлетта меле Моснуву сасьть Советонь Союзонь
|геройхнв Чкалов, байдуков и Белянов ялгатьнв
СНИМНАСА: Сталин , Ворошилов, и Наганович ялгатьне Советской Союзонь геройхнень Чкалов, Байдуков и Белянов ялгатьнень мархта Щвпновскай авродромсот,.
ФОТОСЬ Б . ШИШМАНОНЬ (СОЮЗФОТО).
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МАШФТОМС УЛИКС
АФСАТЫКСНЕНЬ
Тяддень кизоть Сарэнскаень
12-це № школав 8 це классти
[эрявихть примамс 80 ломань.
[Примаф ни 80 ломань. 5 ие
классти эряви 120 ломань и
■примьф 120 ломань. Но каль[дявста а л и тевсь
це классу
|учениконь прймамать мархта
|Планц коря эряволь примамс
|120 ломань, а тяниень пингть
:амс примаф аньиек 44 л о
пань.
Педагогическай
составсь
[школаса еатомшка и еембе
[высшай образования мархта.
|Средняй образования -мгрхтот
>ньцек физкультурань и мок
|шень кяльса преподавательх
|не. Но школаса аш освобож
1еннай комсорг и фкя осво|божденнай пионервожатай.
Кабинеттнень
оборудовав
шие наглядней пособиянь и
[физкультурнай
инвентарень
[добувамс нолдаф 3.500 иалкоиайхть, но раМаф нагляднай
[пособияда и фк иневентарьда
[аньцек 150Э цалковаень пить*
ие.
Школать зданиясонза петьфт
|сембе галанкатне и крышась,
мяниень пингть акшоптыхть
[стенатнень эсе. Вярьде эта
]жень вальмятненьди пугнефт
вальмясельмот. Ялуда этажти
[кленць ули, но вальмя сель
мень путнема нингя ашесть
[ушеда. Партатне и класснай
доскатне
ремонтировандафт.
Пеньгада аноклаф 178 кубо
метрат, аноклаф 17 тонна
торф, но сон нингя апакуск.
[Ули шкОласа фонд кой кона
ученикнень учебникса и учебнай пособияса обеспечендамаснонды.
лм

Од шкопьнай зпаниять строя
мац моли пяк еавор, еяс, мее
аш етроительнай материал
кода: жестьта 400 листт, ли
лома ериалаа кияксненьаи 100
ком , монтажнай работаньаи
ф асонна й* ч аетть.
Кабинетненьаи оборуас вачияньаи тийф заказ мебельнай
фабрикати: партада заказаф 2
аастоньнеда 440, класснай лос
«ада 24, шкафта 22 и кзфед
оода 22. Сембеи зеказвф 36
тьожатьт цалковаень питьне,
а ярмакта аньцек 23 тьожянь.
Дэговорс
коря
мебельнай
фабрикась должен еинь тиемс
ав усгть 20 це шини самс.
Кода няеви тонафнема кизоти анокламаса улихть пин
ге * афсатыкст, конанк маластонь пингть директорти Писклисин ялгати эрявихгь машфтомс.
„
_
Кошкин.
Л - К бригадась. Н естерова.

Бщ уш кай
Кальдяв ульсь работамс йотай тонафнема кизоть. Темяшевань
афполнай
ередняй
школаса. Школась апак ремонтирсвандаколь,
школась
ульсь якшама, ученикне ла
моксть савсть нолнемс куду
якшама шитнень эзда. Нльне
вальмятневок апак тийхтельхгь
и учебнай пособиядонга пяк
кржаль, Тянь еюнеда и тона
фнемать качествацка
ульсь
кальдяв.
Но баздушнай директорсь
Е ф стеф еевсь
ашезень лув

вс ес о ю зн я й

Школатьне аф анокт
Н.
Мамангинань посёлкатклянцьт, аш кирьпиить и ни*
нень эса —4 школат, но еинь нгя эряви тиемс коридор, но
эздост тонафнемань о д кизоти заведующайсь коль ваймоси,
фкявок апак аноклак. Мамай* тя пингс
эряй оттускса. Я
гинаса
нгчальнай школать вельсоветть
председателей
завеаующ аец
Меркушиниь Мальбин тянь ингса аф бес
етаранаай, но кда моли вель* поконедай.
Заведующайсь
:овету,
ипобэ
уш едол1 хгь школьнай участкатькя кадозе
ремонт ш «олати. тоса предсе хозяйинфтома.
дательсь прокс корхтай ярмакт
1-це Май посёлкань шкааш. А вдь нинге ремонт йоф- ласа заредуюшайсь К узнецо
сикс ашезь ушеакшне. Валь в а ^
нингя . отпускстонга
матне апак
петгь, эрявихть ашезь са, а школав эрявихть
марафтомс 3 галанкат, и ни- марафтомс галанкат, вальмятнгя кирьпиитькя аш.
невок еембе тапсефт, а клянВасильевна посёлкань ш ко цьт аш. Кие-кие Ку»неиовати
лась етаня жа тонафнемань лади тийфти школав ремонт.
Мамангинань
вельсоветть
оа кизоти апак аноклак. Аш
пенгат, апак петть вальмят- председателей Мальбиниь шко
невок, а завеаующайсь Зото* латнень
тонафнема кизоти
васьнингя отпускстснга ашезь анокламаснон марХта аф за
са. Я школаса аш учебникт, нимандай, а мекелангт сон
аш тетрадеть, аш каранаашт шорси тя тевти. и тя тевть
и мезевок аш.
сон лувондсы „мелочнайкс*.
Рыбкинань РайОНО-ть и
Колачевкань школасадевсь
ащи нингя еяДа кальдявста. еонь заведующаенц тя безобШколась апак аноклак; валь разнай положениясь йофсикс
матнень эса аш рамат,
аш аф беспокоиндасы. Дружинин

ваны

эсь тевони ланкс.

То

А мезе ина
тиеньдьсь
директорсь?

Иотнихть кизонь каникулХ“
не. Ученикне
радостнайста
учихть тонафнемань од кизотъ
эса. Синь курок пуромихть
марс, фкя семьяс и кармайхть
од вийса, дружнайсга тонафнема. Кода аноклась * ученикнень васьфтемост Булдыгань
аф полнай ередняй школась
и еонь директороц Юматов?
1як кальдявста. Планц моря
“-це классу эряви примамс
110 ломатть, а тяниень пинь
гть примафт аньцек 55 по
нань. Юматов корхтай аш к о«
ста сявомс лия ломатть. Но
тя аф виде. М •Полянань шко
лась йорась максомда 25 л о
мань, Голышевканнесь 25 л о 
мань, но Юматов нят школат'»
неньди прявок ашезь ияфне.
Ш «оласа аф еатнихть 4 класст
потмг* ширень вальмат фкя»
вок аш. Крышатне апакпетть,
пиземста школась кольги. Уш *
тема пиль школати апак аноклак. Школав эряви бО стан
дартней парта, но тя
пингс
нафнема кизоть аделамок сон фкявок апак тийхть. 4 клас
получандазе зарплатанц и эсь с о н ь ^ афсатнихть партат.
воле тусь путешествовандама
Школав эряви 14 учитель,
кивок афсоаасы ков.
а школать эсе нингя
аньВе йьсоветсь тянь ингса эсь цек 5 учительхть и РОНО-сь
ланксонза кодамовок ответст аф йорай лият максомдонга.
венность аф кирьди, бтта тя
Нят факттнень эзда няеви,
и аф еонь тевськя.
што школась тонафнемань
кизоти апак аноклак. '
Районнай организациятнень
Зубунь райОНО-ти
эряви
пи, а еембеда пяк РОНО ти варжакстомс школать шири
эрявихть таргамс ответствен- сяньгса, штоба тонафнемань
ностьс муворхне,
кизоть ущеаомс нормальнай
ста
*
.
и. е .
О-ан.

дноекюрсь никгя ваймосн
йотай кизонь афсатыкснень.
Тяниень пингть школась ащи
кальдяв состоянияса Школась
апак
ремонтированаак. Яш
фкявок етандартнай парта и
аф етанаартнайхневок пяк ламоаа аф еатнихть. Скамейкада
етаня жа кржа, вальмягне тапеефт, галанкатне каладот и
еиниь школатневок
ашихть
каладома лангса. Мее тяфга
ащи тевсь? Д сяс, што дирек
торсь Ефстефеевсь халатнай*
ста и ответственностьфтема

рейдстя

XXII-це МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮНОШЕСКНИ Ш ИТЬ КАРШД

О д библиотека

' ЮНСТДЗЬСТйХШвСНАИ
ДВИЖЕНЙЯТЬ ГОДОВЩИНАНЦ НОЛГА

ПАВАЗУФНЕНЬ

Кабаева велесэ (Дубенкань
р-н) вельсоветть председате*
П ионерхне лагер ьть
леиц ЙЯужиков ялгать и парт
Ромоданово, 15. Ордено- деви, што тя работась аф
ко лга
орг™ Нуин ялгать инициати
васион вельде аф иунара ор носецть Каэаниевялгать трак- мольфневи районца колхоо*
Саракскаень вирьть алула
эзганга,
васендакигя ширесонза тийфт Саранскай
гаиизовандаф од библиотека. торнай бригадаи макссь тру* нень
донь
производительностень »Красный еормовец*, «Красна
ошень пионерскай лагерьхне
Тяниень
пингть . книгада пяк оию показательхть, сока* заря“ колхоснень эзга. Яф ея Павазу, жизнерадостнай идьтне
биб^иотекаса 3.000 иалковэ- мок 1200 гектархт эрь тракто да и иебярьста ащи тевсь и иебярьста ваймосихть. Тяса
ень питне. Библиотекаса кни р с мархта. Но эряви азомс, I Красный узел“ станциясонга. (инь занимандайхть физкуль
гатне эрзянь и рузонь кяльса. што тянь колга райононь кол ! т оса парторгтне Игнатов ял турас;: ниньгя рана шовдава
Лувихнень оию ведифкссна эр хозникне и совхозонь рабочай гась (тягаса) и Бажанов ял оионерхне налхкихть
волей
зянь кяльса литературати и хне содазь аньиек газетаста. гась ( ‘танцияса) аф содасазь болса, тенисса,
г родкаса
классикнень
произведенияс* Казанцев ялгать'стахановскай мезьста уш едомс тя работать. Макссихть нормат БГТО-нь,
методонзон пропагандирован*
нонды.
ГСО-нь значекненьди, танце
дамс лия спэсобт МТС-нь и
***
ванДанхть
веякай лаиа танцт,
Тяниень пингть вельсоветсь районнай организациянь ком*
нагхксекшнихть, кшнихть, мор
библиотекати книгань рамамс мунисттне и комсомолецне эф
Атяшева. 15. Мэлачни ета- еихть, тиеньдихть веякай лада
нолдась нингя 600 цэлковэй- мушендыхть. Синь юкстазь. хановскай движениять годов авиомодельхть,
ляаендихть,
што курок ули стахановскай щинаи, но районца тя заме
хть.
йогафнихть
военнай
играт
движениять годовщинац и аф чательней датась юкСТаф. Нль
____
М.
Тяса пуроптфг пионерхнень
мольфтихть кодамовок анок не партиянь райкомсь юкстазе
лама работа тя знаменитай ея шить, мзярда Алексей Ста техниче :кай, художественно
еамодеягельнай, фотонь и лия
К Н И ГА Т Н Е
годовщинати.
хановсь макссесь уголень вы* кружоксна. Мезе теес% цебярт,
работкаса кемонень крда касл т и х т ь
Тя няеви еянь эзда, што аф фтф норма. Сяс тя пингс рай мезе еинь мяльсна тиемс—
еянь и тиихть. Кие кодама
П Я к С Т А Ф С Т А
партиянь райкомсь, аф райис комонь бюроса апак кечкеек
полкома» тячиень шить самс кизефкссь тя замечательней кружокть мархта интересовэи*
дай тоса и работай.
Инсар. Исапрянь библиоте- пинге айгезь кочксе кизефкеть движенияти анокламать колга
136 пионер тонафнема киеянь
колга,
.
кода
ушедомс
кась организовандаф нингя1925
зоть
успешнайста йотамода
киЗогя, коса ульсь
^ламэ аноклгма. Н тяста и шарьхко
О К.
меле веселяста и радостнейБсякай лада художественнаи
ста ваймосихть. Синь тяса
и политическай книжкат И
анОклайхть пря тонафнема.
работась сонь ся кизотнень
Синь эсост учихть школьнай
эзда аф районнай библиоте
партатне. Курок тя паваэу,
к а в кальдявста. Д и книгажизнерадостнай
поколениясь
Рыбкина.
Ленинскай
комсо
{лезксонь максомать
колга.
донга эсонза ламоль.
м о л с 10 це с'ездтонза меле Бойковсь вивеста азсы. што: озай партатьнень заксс, кярь
моли книгатьненьди и кармай
Кодама
состоянияса ащи йотась ни 3 ковда лама, но • Мон вообш е газетат аф еьор- наукатьнень тОнафнемост.
мамангинскай
первичнай
коммадфнян и афи лувондан. Тей
библиотекась тяни? Библиоте
кась эрь кизоня коль кири. сомольскай организациясь эсь не аш мзярда“.
ВЛКСМ-нь райкомеь арьси,
Эрь кизоня путыхть од биб* работанц одукс аш езе тий.
лиотекарьхть, конат аф рабо Комсомолть инголипутф цент- што Мамангин^сэ работайхть
тетять, а мекелангт
ераф- ральнай задачась—одломать* иебярьста и политтонафнемаПервичнай
нихть-калафнихть книгатьнень тнень воспитэндамасна и по- вок йотафневи.
райцентрать
Лагерьда инголе мон изине
эса. Тяниень пингть
мзяра литическай уровеньцнонь ке- организациясь
ули книжкатне г щихть пякс- педемаи, мамангинскай орга- эзда аши аф ичкизе, но прак- содсе фотографиять основантафста, кивок еинь аф няень* низаииЯса эряфс аф Йотафне* тическай руководства райкомть зонга, аф корхтамок ни ени*
Лагерьга
деыне. Колхозникнень пяк оцю ви. Тяниень пингть организа- ширьде кодамовок аш. Комсо мандамать колга.
вешфкссна мокшень литера иияса кодамовок воспитатель' молецне юкстазь ни мзярда еьормадфтомок фотокружокти
турат^ но еонь аш коста ея най работа афйогафневи, а ульсь организаииясост райко* Молданов Тимать руководст
вомс, д и библиотекасонга хо» тяфта жа политтонафнематькя монь работник. Райкомть ру ва ни вельде йотаськ фотогра
ководствацкабинетнай. С'ездть фиять историяни и тонадоськ
тя улихть аф лама мокшень кадозь тялоньди. V
решениянзон
организациясь фотоаппаратть. Тяни 'минь ра
кяльса книжкат, но синь ки
Мемангинскай организацияса етаня жа иебярьета аш езень ботама практическай работа*
вок аф няендсыне. Я тяниень
пиньгень, мокшень кяльса ли* еем бе комсомолецне полити тонафне. С ездть решениян- са. Снимандакшнетяма, про*
чески неграмотнайхть. Сонць зон эряфс Йотафтомаснон кол являндакшетяма и пячэтлэтэ■
теоатура афи муят.
комсоргсь Бойковсь афсода- га организациясь кодамовок ма карточкат. Тяни мон содаса
Кинь тя тевсь? Кие ладясы еы, кемокстаф ли законопро план аш езь тий.
фотографиянь тевть и тона
библиотекать роботанц?
екта» еборттнень и много се
донь самостоятельна ениман*
С,
мейнвйхненьди материальнай
^ '
В. Дружинин.
дакшнема. Ш ура Высоцкий.

НАБИНЕТНАИ РУНОВОДСТВАНЬ РЕЗУЛЬТАТТНЕ

Тонадонь
енимандама

Я Косарев,

В, Бубекин, Е. Файнберг

ПАРА
МЯЛЕЗОН

Мон пяк девольнаян сяс,
што ашан
руководителькс
физкультурнай
кружоксэ и
пяк довольнайхть кружокть
работанц эзда еембе члаттне
вок.
Физкультурань
кружокса
минь еяда лама работатама
легкай отлетикасэ . Турниксэ
минь ни тонадоме 6 сложней
упражненият, тонадомс лама
гимнастическай упражненият.
Тяда башка 1минь улнхть
волейбольнай
команданьке,
конат аф аньцек еинць налх*
кондыхть, но и соревноваНдакшнихть ^волейболса налхкомаса лия команда мархта и
волейболса налхкома тонафнесазь еембе лагерьть, конат
етаня жа примсихть активнай
участие тя тевсэ Эрь шиня
пионерхне налхкондыхть епИ"
ральболса. 50 пионер лагерьсэ
максозь кизонь еембе норматнень БТО-нь значекс и получандайхть ня
шитнень
БГТО нь значект 12 ломань.
Синь эздост 5-сь 2-це ступе
нень и 4 вожбатайхть послу*
чандайхть ГТО нь значект.
ФК кружоксь пионерхненьди тонафтсь лама танецт, ко*
да .Физкультурнай танецть“,
„Карзиночкать", „Переходнай
вальс*, Кэлинушкать* и Лэмэ
лият, Пионерхне пяк и пяк
кельксазь физкультурать. Ко
Снимкаса: Ялексеев Шубась рисовандай лагерьть эса дама номер тят няфте, еянь
тийсазь. Мзярда
пионерхне
кшинхть танецт, или заниман*
А вьц ек ави ведь дайхть физкультураса касозькасы мяльце лангозост ваномс,
эш еламс
нльне парамялезон.
•
Мон лагерень эряфть пяк
Тарасов.
Васень самастон кигя монь келькса. Цебярь и весяла тясэ
пяк тусь мялезон лагерень эрямась. Яниэмазь иебярьста.
Ц ебярь лагерьсэ
эряфсь. Минь знакомондаме Тонадонь веякай лада танцт,
Монь ни пяк тусь мялезон
фкя-фкянь мархта и налхксек налхксемат и морот. Монь пяк
шнетяма марса. *Мон ащан тусть мялезон вожатайхневок пионерскай лагерьсь. весяла и
членкс хоровой кружокса и ет и начальниконеськевок Волков цебярь еонь эсоза эрямась. Тяруннай оркееторса, конатнень Бориссь, конгц пяк старандась еа мон тонадонь пяк лама вся
кай ладса налхксемат морот.
эса тонадонь лама од морот. минь ингсонок.
Но кальдяв лагерьсэ ея, што Монь ни пяк тусть мялезон
Э це отрядста
аш коса эшелекшнемс. аш ляй. пиОнерскай костерхне.
Полянский.
Кира Рязанцева.
Ильина.
арань любитель фотографокс.
Лдгери мон сань сянгс
штоба иебярьняста ваймамсТт Тяни иебярьста еодаса фото*
од винса кярьмодеме тона^ аппаратть, йотаськ наводкать,
нема-ви. Мон ашан хоровс маштан проявлять и карточ
кань печатлама. Лагерьсэ ла'
кружокса и етруннай орке
ма одняда и интереснайда.
торса, коса минь тонадо
Сянь мезе мон тонадонь ла
морама лама од морот.
Инголи мон йофсикс ашине; герьсэ: фэтогрэфиянь тевть,
содсе, мезе етамсь фотогра-* морхнень, танинень, игратнень
фиясь. Лагерьсэ ж ам он еьер^! мон еинь кандсайне школав.
Маргарита Диалектова.
мэлфтонь фото кружок^ ц !

Дружна зряташ фкя'
фкянь мархта

тота. Вокзэлхеннь эса
моли колга кизефксненьди Алексей томс ба кодама—кодама орга
ремонт. Мзярдонга минь ашель- Максимовичссь няфнегь жи- низациянь мархта еерьцек, кор*
хть тяфтама кинькя, мзярдон* вейшай интерес.
хтэмок примероньди, Нэркомга. Мон вдь содасайня рос*
Алексей Максимовичть мож прость мархта. Тя группась
сийскай еире китнень.
наль кулхцондомс ламэ частт. маштоль* ба тонэфнеиост ея
Веть ащень вальмять пала Сон минь поражал эсь харак кизефксНень, конэтнень марх|
са. Няян-толхт, перьф пяльде теристикань меткостензон мар та занимандай и эряви занитолхт.
Стренэсь валдоптф! хта, глубинасэ и мыслянь ори мандамс Наркомпрости. Сон-ба
Эсь воляцень вакска ронен гинэльностьса, знэниянь рез- | лисель молодежень интересонь
дэкшесайть
электрическай ностороннестьсэ.
проводникокс и гонь еотнеле*
толхнень Колхоснень эса еире
участияньконь колга.
Мезямонь колга афоль еав зе ея учреждениять мархта. А
мархта,
конат корхтамс Алексей Моксимови- тяконь мархта ня ломаттнень
Минь эряскодомя надияфтф шявнятнень
ульсть
ингеле
пингнень
эзда чееь еембеньди мушенць изу* эзда касольхть Наркоцрро*
частти. Дэчаса минь васьфте
мазь П П. Крючкова». Сон велеса!
мительнай сравненият, исто совскай реботникт. Пинге од
эстакиге
минь
терЬдемазь
Алексей Максимовичть сель рическай
эналогиянь.
Сон ета эрявихть анокламс од ло
Ялексей Максимовичи» каби мензэ пиньделгоить од задор- лятьфнесь лама кеметть лёмт, м а т . еинь будущай работас*
нете. Куцемок омбоце этажти, са. Сон добродушнайста раха- азонкшесь
занимательнай нонды, тем более, што теест
аши государственнай масшта*|
минь йотамя аф оию комна зевсь удердазен ь усензон и фактт.
"
таня. Алексей М аксимовиче» кармась еуронзон мархта шрать
Но Алексей Макссимовичссь бонь тяфтама оцю тев.
ащесь шрать ваксса и дувсь лангс калтыемя.
поразительнайста машць кул*
Корхтамэсь йотэсь литерэту*
рукописть. Простой шра, ко
— Ну,
азондость. мезяма хцондомовок сон марнек ульсь рэиь злободневней кизефкснац вельхтяф темно зеленай ульсь с'ездта, меля? Мезяионь внимание. Интереснай мыслят неньди. Алексей Максимови
суконэса, сон йофси шрать колга думандэй тяни занимэн* азондсь Алексей Ма кеимови чеь горячо рекомендует пу
вельхнезе.
дэмс комсомолсь?
чееь культурнай кадрань анок р ом ом с комсомолонь ЦК-ть
Няемок минь, Ядексей МакМинь подробнэйстэ азон* ламаса.
перьфка
и «Комсомоль екай
симовечссь стясь
креслать доськ
теензэ
комсомолонь
— Минь ломаяеньке аф сат* правдать* перьфкя литерато
лангста, приветливайста зда- Центральнэй Комитетть мялен- нихть. Культурней ломаненьке, ронь группа. Сон рекомендует
ровкондась и келимярьгемаса зОн. Знакомондаськ минь ре- образованнайломаненьке. Вов етаня жа думандамс од жур*
предложил, штоба минь оза* ботаньконь мархта и идень меэямась кальдяв.
налонь изданиять колга, ко*
лемя.
литературань нолаамэ т и н г 
— Аш кода ли мумс,— корх- нань эса должны пячатлакше— С приездом, Алексей Мак тнень колгэ и идет» кинемато тась сон,— комозьшкат-ниле* в о м с ъ й писательскай молодееимович. Кода пачкодедя?
графиянь
еозданить
колга геменьшка талантливей ло- жеь и зрелан литераторхне.
— Замечательно,
замеча платтнень мархта. Азонвоськ матьт, образованней студентт
Корхтамок журналть направтельно пачксдень, Я китне? образоватепьнай работать, ко советскай интеллигентт, минь лениянц и темэтиканц колга,
Кодама китне! Каганович йо- нань тяни вяиы союзсь. Ком ломаненьгонь? Бев тя евежэй сон мярьгсь:
фсикс еинь тиезень о су Чис-сомолть эряфони и работгнц молодежень группать и озгф
— Тя должен улемс журнал,

Я. М. Горькаень
мархта м екельдень
встречась
* Ялексей Максимовичссь са
мок* Крымстэ, минь терьде
мезь пяленза беседовамэ.
Афкунара тяда ингеле аделавсь комсомолонь X ие с‘ездеь. С езд са лама корхтасть
литературать афсатыксонзон
колга.
С'ездть
работанзон
мельгя Ялексей Максимовичссь
ваниь одю интересонь мар
хта. Сон кавксть обращался
с'ездти етрашнай призывонь
мархта,— сьормадсь еянь кол*
га, што комсомолсь должен
улеме активней вийкс литера
тф хнень * работаса и еинь
организациясост. Естественно,
што Горькайсь наголь макс*
сесь оцю интерес комсомолть
работанцты, йоразе кулхцон*
домс минь информациянькояь
и поделитса минь мархтонк
эсь мыслянзон мархта моло*
дежть воспитаниянц колга и
еяда тов советскай литерату
рать
развишяни х а минь

Од вийсэ |васьфтьса
тонафнеиа кизоть

конан должен келейтеме минь
молодеженьконь знаниянзон
наукань и эряфонь самай раз*
личнай
областьсэ. Сявость,
кеподьксоньди, тяфтама тема:
ильтне и историясь. Мезяма
тянь колга содан минь моло*
деженьке?
И Алексей Максимовичссь
азондоэе, кода крестовай по
ходтнень к а истребляли идьт
нень.
— Мэярда феодэлхне и цёр*
ковникне кармасть шаштома
восток шири »гекподнятькал
монцты“, нзродсь васендасинь
мельгаст ашезь моля, мезяма
мля еинь тисть? Синь еяда
иебярь мезямовок ашесть му,
кода кочкамс идьть и еинь
ээдост тяфтамнятнень тиемс
„юнай крестоносиень- отрядт,
конатнень и кучезь „господ
нять кэлмонц“ лэнгс. Сембе
ня ильтне,— еинь эздост ульсть
лама кемень тьожатть,—кома
сть, ламотнень мизь рабствав
конечно.
Синь
эздост ла
мой кулось. Но феодалхне
эсь тевснон тиезь: Идьтнень
мепьгя тусть оцюфне. Мезямэкьмархта алелевсь кресто
вой походтнень мархта еембя
тя историясь тинь, .конечно,
соязсесть, Дряй тя аф иоучи-

ГЕРЬСОСТ
КРУЖОКОНЬКОНЬ
СЯТФКССНЯ
Мон а т я н руководителькс
хоровой и музыкальней кру
жокнень эев. Весень оргенизовандамок хоровой
кружо
конь члеттне морода содасть
2 —3, но мзядра минь иебярь
ста ладяськ кружокТь рабо
танц, эстэ кепедьсь кружокть
эвторитетоцкэ и пионерхне
тонадсть лама од морот. Минь
эсь кружоксонок
тонадоме:
.Победители метро", .П ионер
ский май“, .Живем мы весело
сегодня*, „Песня германских
рабочих“, .Зимний вечер- и
нинге лэмеморот. Тяда башка
минь лама мора павториндаме,
конатнень пионерхне
юкс
незь ни. Минь кружоксонок
тяниень пингть 32 поматть,
ламось еинь эздост етирьнят.
Пионерхне пяк довольнайхть
кружокть мархта. Кружокеа
тонафтф морхнень содасазь
афаньиек кружоконь члеттне,
но еинь курок тоначнесазь
еембе лагерьсь и мореесазь
маховой порядкаса.
Музыкальнай
кружокса
етаня ма мон ащян руково
дителькс. Минь кружоксонок
тяниень пингть 21 ломань и
21 инструмент. Синь эздост
7 гитарат, 12 балалайка, 1 баян
и 1 гармошка. Музыкальней
кружоксэ мон тонафтыне „Яб
лочкат^ , „Светить месяцть.
„Полечкать“, „Коробушкать“
„Кузнецыть" и лият. Струннай
оркесторнеке тиендсь
выс
тупленият пионерскай костер-

хнень эсе, самодеятельностень
вечерхнень эса и эсь пионер*
екай радиоузелоньконь эсц.
Лагерьсэ эрямась
весяла и
пяк цебярьста маряса мон эсь
прязень.
Леша Данилов.

тельнай, еф интереснай исто- лонзон омбокс. Большевикне
риясь?
1нзродсь етэмэ— еяконь ватТ
—- Аф весть феодалхне, бур- „признают" Марсть, Венерать
жуазиясь еянь ингса, што с а -'и лия планетэтнень.
томс эсь иельснон еатомаенон! Алексей Максимович^ поиннса испольэовэндакшелезь койнэй цьорэнц авзц сась
идьтнень. Буржуазиясь и тя- шрать ваксс минь терьдемонк.
нигенигеньэф стесняндайсред Эряволь валгомс алу. Сон заетвань колга, мзярда сон йо-. ботливейсте мярьгсь Алексей
рой мезе—мезе сэтомс.
м1Мэксимовичти воспользовэть
— А сявость крестьянскэй лифтт.
сон
эткэзэкш есь,
закоттнень Дряй аф интерес- корхнесь, што аф еяшкавэ
кай ваномс, кода полафневсть5нинге вийфтеман, штобз полькрестьянскэй зэкоттне зэсень зовандэмс
лифтть.
Сон
законодательстватненьэзда с я - |стясь етулть лангста, и минь
вомок, кухуть, ‘ Русскай прав ингеленк роди живолгоць и з
дать эзда и оцязоронь Россиять вестнай горьковскай
портмекольдень кизонзонды самс? ретсь—огромней, еутоловетей
Мсжна сявомс и философ- Горькайсь, нажядемок бай*
екай темат, но аф сяньинкса, диконц лангс,
штоба разрэботэть нарошна
Алча беседась тага ушедсь
философскай проблеммат, а 0ду. Минь Горькаеньди эзонеянл инкса, штоба кепедемс кшеськ минь советскай моло*
читательть интересонц эряфть деженьконь тонафнемети оглисеменц и еембе
ширьде ромней тягенц колга, школьеонь шарьхкодеманц сущнос-* никнень колга, од дарования*
тениты.
| тнень колга. Алексей Макси— М ее, например,—пееде*; мовичссь
одобрительнайста
мок, корхтай Алексей Манси» комафнезе прянц
мовичсь,—аф
сявомс пока^ — Эряволь ба думендамс,
тяфтаме фентестическей теме? —мярьгсь сон,—серьезнейста
Менель пяли еембе земной думевдемс еянь ленгсэ, кодашерсь ули большевистской, не можне
тьождялгофтомс
Менель пяли большевикнень- преподаваниять и лама атам 
ан сон ули йомбла. Сави ли- ней неукень усвоениять.
семс земной еферать преде*
— Минь прелодаваниясонк

Лагерьсь моньтусь мялезон*
Нормэтнень БГ ГО-нь значекс,
конатнень мон норань максо
мс: ласьконьдемать, уейьдемать, подтягивэниять и лият
нень мэксыне еембень. Тяни
Будаев Шурать мархтэ трени*
ровэндэтэма оию расстоянияс
ласькоме. Военно*физкультур
ной праздниксонок августть
18-це шистонза мон получэндан 2-це ступенень БГТО-нь
значек.

1 це отрядста.
Шура Высоцкий.

М онаф лаж адкш нян
Мон пяк келькСайне илядень
танинень, драмкружокса работамазень и кегляса налхкома*
эень. Мон тонэдонь лама'тзнецт
кодэ „Гапакть* .Подыспантть*
и лият, тяда башка морот, инь
кельгевихне еинь эздотс „Побе
дители метро“ и „Живем мы
весело сегодня". Мон пяк кель»
кеа лагерьсэ эрямазень и мон
аф лажадкшнян.

2 цеотрядста Галя Маркевич*

16 казьне
СН И М К АС А. М узыкальнай кр у
ж окть
р у к о в о д и т ел ей
Д ан иловсь
морай баянда.

К е л ьксай яе таиднень и игратьвень
Лагерень эряфть мон содаса кунаракигя. Мон лагерьсэ
эрян нилеце еезонць, но ин
гольдень лагерьхнень коряс
э^яфсь, вэймамась тяса еяда
иёбярь, еяда весяла. Лагерьть
еембе работац интересовендаеамань монь. Работатамэ техническай и художественнай кру*
жокнень эса. Кельгса мон фотонь крумоктькя, коса ион

Получан БГТО-нь
значек

етаня жа ащян членкс-Тя кру
жокса мон пяк лама тонадонь.
Маштан енимандама екямон.
Явгусгть 18-це шиниты воен*
но-физкультурнай
праздникетонок
получанден ГСО нь
Ъначек. Пяктейне кельгевихть
коллективнай танине и играт*
не.
Зиканова Нина.

Самок лагери, монь пяк
тусь мялезон тястонь эряфсь.
Васень шитнень ээдакигя мон
организовандэнь авиомодельйай кружок, коза сувасть 16
пионерхт. Кружокса тонадрськ
авиомоделизмань теориять и
тяниень пинпь работатаме про
ктическай работеса. Сембекружоконь члеттне интересовандайхть авиомоделизмэть мэр*
хтэ й работайхты
кружокса
пяк активнейста. Кружоконь
члеттне
еембе
тонадсть,
авиомоделень
тиеиьдема
Тиеме ни аф к рж а авиомодель
и фкя оцю коробчатэй змей.
Курок
еэй
[эвиационнай
праздниксь, минь кружокстанок еембе члеттне казьненьди
аноклайхть 16 авиамодельхть.

Володя Тарасов.

наглядносттэ кржа. А вдь ея, етаня жа, кодэня еинь рабомезямоть
няйсы
ломаньсь тэйхть живой ломэнтть эсе?
еонш ь эсь еельмензон мар* Ш тобе груднай клеткась мо
хта, сон горазда курок кар жналь панжемс, кода шка
мак еинь мяляфтомости шарь- фонь, и эстакиге няемс, мехкодемост, мезямоса, иезямонь зяма тоса ули. Вов работэи
колга еьормадф
книгатнень седись, еонь эздонза молихть
эса. Сэвондсь улемс тееньттьартериятне,'синь эзгаст шуди
мзярдонга паксясо и, кеподе вярсь. Легкайхне таргсесазь
мок горань пряс, няемс ич и лифнесазь воздухть и стак
мархта эряви
кизе веле али ош? Тинь еель- тов. Тяконь
мозонтт васендакиге повондсь азомс, легкайхть можна тиемс
церькавсь, ошть расдоложе ея резинать эзда, конатнень
нияц, еонь еэдонзе. А штоба эзда тиеньдихть губкат. Ведь
тянь колга азондомс книгэсе, саты, штоба мзяроксть эряви
эряви
аф кржа юмафтомс ваномс тя искуственнай ло
трудта. Писательти тянь кол м аньга, штоба нэгляднэйста
га эряви сьориадомс, а т е познэкомится тяфтама сложней
ентть эряви лувомс колмо— штукать мархта, кода ломанень
оргэнизмэть.
ниле етранииет.
Алексей Максимовичсь ня
Моньдине еромс, тяфтеня же
и неукесовок. Сявосгь, при еоветонзэ зэслуживают инь
ме роньди, ломанень организ* еерьезнэй внимания. Сембеда
эряволь
мать устройстванц тонафне* пяк Наркомздрввти
май. Мзяра нинге о д ломат* ба думандемс еянь колга, ко
тне ойтафтыхть школатнень даня йотафтомс эряфс медиинституттнень
эса
эса, вузснень эса еяньди, што- цинскай
горьковскай
мыслять.
ба тонадомс самай тя шут.
Корхнемась меки мрдась ли
катс! А мее ба аф тиемс ло
манень искусственнай тела— тературней тематненьди, пимуляжь? Вдь греницоть омбок- еательхнень эряфснонды.
— А ловкайста еинь эсь
ее улихть стама вещот, но
пяк сидеста аф подвижнойхть. с‘ездсонт пропесочили?— п ее
Дряй аш коданя тиемс етеня, дезь корхтей Алексей Максиштобе тя муляжса еембе ор мовичсь.—Может быть тяни
(Яви. 4~м етраиича«а
геттнедвигались иработальхть

Мятежникнень безуспешнай атакасна северса

С а р а н т ь ала бойхна

Париж. И спаниясо еашеи* Дуррутить командованиянц ала
дыхть противоречивай сееде* фатясь 12 пулемётт и лама
ният, конатьнень эзда няеви, военной снаряженият и вии
што мятежникетиеньдьсть ла товкат Эскатронтть
мапаса,
ма попыткат йотамс наступле приблизительна 64 километ*
нияс. Сембеда оцю активно- [рада юго-восток шири 'Сара*
стьсна мятежникнень няеньде- 'госсать эзаа.
ви Ирунтть иСан Себастьянтть
Рейтр агенствать Мадридскай
райониа.
Байоннаста Гавас агенствать корреспондентони сообш енисообщениянц коряс, пячатлаф янц коряс, Кабанельяс
гене
тяфтама коммюнике: „Эндер- ралан, нонай командовандэсь
ласть райониа
мятежникне, мятежчикнень лангса Саратейсть атака, а меле прави- госсаса. кеместэ ранендаф и
тельсвеннай
войскатьнень полафтфЭйсте тенералть мар
ширъде получаф вииотпорда хта.
меле потасть. Ирунтть районОфициальна пачьфнеаи Г ва
ца нароядай фронтонь войсдаррамань
горатьнень эса
катьне потасть сяс, штоба к е 
республиканскай
войскатьнень
мекставомс од позиииятьнень
мархта Явила ошть занямани
эса“.
колга.
Л ондон. Кода пачьфнесы
Испанскай прааитальствась
»Дейли телеграфть“ Сан-Се
вельде пачьфтезе,
бастьянца специальнай кор* радионь
респондентои, Ирунтть и Сан- што правительственнай вой
тийсть
поражение
себастьянтть лангс мятежник* скатьне
мяте^кникнень
нень атакасна кирьдьсть н е у  фашистскай
дача. Коррбспондентть вало- колоннаснонды, конгц мольсь
нзон коряс,[мятежникне люпш* Галисияста Овиедав.
тафт горатьнень эса восток
Мятежниконь штабсь утвер
шири Ирунтть эзда. Мятеж*
никненьизьсатавийсна лисемс ждает, што Франко генералть
(пробиться) Пасахес портти и Молэ генералть войскасна
или йотамс (перерезать) Хен шьоворьсть Бадахость эзяа
восток ш иресэ. Рейтер агенстд ей —Сан—Себастьян кить.
вать специальнай корреспонПариж. Испанскай прави дентоц пачьфнесы, што Бада*
тельствась пачьфнесы, што хоссь кружгф мятежникнень
Сара госсань фронса
вии мархтэ. Сонь валонзон коряс,
бойхнень
йотамдост
меле ошть пяк бомбардировандазь
самолетстост.
Хельса, Пина и Осера велетьне мятежникнень
заняфт республиканскай,дружи Кой*кона даннайхнень коряс,
натьнень мархта. Мадридань гражданскэй гвардиясь, конэц
газетатьнень утвержденияснон йорась восстать правительств
коряс, респубпиканскай дру вать каршес Бадахосса йотай
ж инатнень авангардсна аши* неделятЬ} тяни меки кармась
хть 10 километрада Сарагос* бунтавзма. Утвержландакшнесазь, што сонь ширезонза йота*
сать эзда.
еть карабинерхне (пограничнай
Лондон. Кода пачьфнесы етражэ) эсь офииерснон мэрхта.
бойхть
Рейтер агенствать барселонс- Ошсса—баррикаднай
афи лоткси.
кай корреспондентои, респуб Ляиеньдемась
ликанскай войскань колоннась Аватьне и идьтне спасэндак-

А. М. Гооькаень иаохта
иекольдонь естоенюь
(Пец. Ушедксоц 2 —3

ерхказевихть. Кой-конат куясть.
Тя прокс справедливайста азф.
Работайхть небрежнайста. Пяк
эряскоаыхть.
Корхнемста
лятфневихть
яемт, произведеният. Алексей
Максимович»» памятеньди няф
ни писатепьхнень, редакторх
нень неряшливай работаснои
»зяа примерхт.
— Тинь аньиек думандада.
Фкя известнай литераторсь
шорязень
Добролюбовнень.
Корхтась минь Добролюбофоньконь колга, Николай Алекеандровичть—русскай знаме
нитай критики» колга, а леме»
д е зе Александркс. А. Алек
сандр Добролюбовсь еектэнт,
мракобес Омбоце писательсь
осьминогть эзда мусь немень
пилыт, келей, вельхтяф ро
дикаяонь кедьса (чешуей). Ну,
коста осьминогть чешуяи, ды
нинге кемень пильгензэ!..“
Алексей Максимовича» добродушнэйстэ пееди.
Но мзярда корхнемась моли
ея „писательхнень“ колга, ко
нат эсь материальнайинтерес*
«ион путнесазь творческий ин
терес та оцювоньди, Алексей
Максимович^ вайгяльса маря
ви методования.
— Пяк эряскодыхть, еиньць
эсь п ротом иутнесазь генийкс.

страницаса)

Писателень еоюзти эрявольба
освободиться еембе ня негод
найхнень, еембе ня ломаннять
нень эзда, конат аньцек шорьеихть действительней
писа
тельхненьди рэботэмс и касьф
несазь тевть Но минь аф еембеньке кальдяв
Аф еембе
кальдяв, вов „Тихий Донць"
—тя уже настоящей веща.
Алексей М аксимович» аф
весть няфнезе советскай ли*
тературать передовой знэчениянц и тянь ингсэ писэтельхнень минь художественней
литературэнькень рэзвитиянц
ингсэ оию ответственностьсной.
Алексей Максимович^ теплайста отозвался Грековать
книжкани колга и азондозе
еонь яркай эряфонц Прекраенай отзыв сон макссь Мака*
ренкоть „Педагогическая поэ
ма“ книганцты, корхтась еонь
огромнэй восритательнай значениянц колга возмущался
еянь мархта, ш тоэсь пингсто
иза иадательскай чиновникне
еонь ашезь йора пяиатламеАлексей Максимовичсь минь
внимэниянекень
шэрфтозень
еянь лангс, што идьтненьди
минь аш цебярь налхксеманя
ньке. И эстакигя азондозе кода
еоньдиенза шарфнесь од за*

шнесазь эсь прясион аньцек
Гвадияна ляйть туркс, конаи
явошнесы Испаниять португа
лиять эздэ, ворьгомать мархта.
Мятежниконь самолетсь йор
дась бомбат ворьгоди груп
пань лангс, шавфт несколька
кемегт поматьт.
-',М ,
.Дейли телеграфть“ Гиблартарсэ епециэльнай карреспон
дентои азонцы, што Бадахоссь
коль нинге ляаонды правитепьственнай
вэйскатьнень
кядьса, конат макссихть реши
тельной отпор мятежникненьди.
Малагать и Хаэнтть эзда наступанаай
правительственнай
войскатьне шоворьсть марс
Гренадать районца.
Прави
тельствзннай
войскатьнень
отрядснон мархта заняфтЛоха
и Орхива ошне.
. .уЗйайЕ
Гренада фашисттнень положениясна кеместэ осложнился
еьора-видиень восстаниять ве
льде. Сьора виаихнень ширьде
оцю недовельства таргси мя
тежникнень мархтэ велень х о 
зяйствань проауктань конфис
кация^. Сьора-видихне шоворькшнихть правительственнай войскатьненьди.
Кода азонцы Испанскай пра
вительствась, респубпиканскай
вийхне, конат оперируют Кордовать райониа, тячи ламода
шашить инголи. Синь мархтост заняфт лама важнейшай
стратегическай пунктт, конат
анокпакшнесазь ошть заня*
мани.

С а р а некаень фухбольнай к ом ан дат ь капиганоц Плятнерсь (кяржн
ш ире) и Рузаевкань командать к ап и тан оц Д р ^зцовсь (види ш ире) Р еспубликаса первенстванкса налхкф матчть уш едом да ичголе лю гш тайхть
фкя-фкянь кядьть.

(.

К учкаса матчень судьясь Богданов ялгась:

Малгать эзда Запад шири
правительственнай самолетсь
ульсь этэковандаф противни
Сеанс 25 доска ланкса
кть колма самолетонзон'мэрхтэ.
Фкясь нят еамолеттнень эздэ
МАССР нь ВСФК-ть шахмат- матистсь августть 14 ие шис
прасьГибралтарскэй проливти но-шашечнай еекцияниь пред тонза тусь Ардатову, косэ;йоомбоцесь ульсь заняф ляцен- седателей Орешин
ялгась, тэф-ы налхкомань одновре
демаса, копмоиесь юмась
республикаса инь иебярь шах меннайсеанс 25 доска ленгсэ.
тейливэй
игрэнь моделень тага минь няйхтяма еоньм эрх- 1 эсь прекраснай эряфони. Мзямэрхтэ изобретэтельсь, кодэ тонза.
(роксть горячай призывсэ сон
лама учрежаениява якай тя
Н о о д у Алексей Максимс-[обращался молодежти, мзяломэньсь и коль толкфтомэ. вичть мархта вэсьфтемс тей-^роль еоньдиензэ сонь неот
... Включэется рэдиось. Мо нек аш езь еав.
ложней, замечэтельнэй тевонза
ли Европэсэ ебытиятнень кол
Сон тиеньдезе еем бе возможга, фашисттнень колга, войКафта шида меде гриппеь найть, штоба советскай цьонати синьаноклэмэснок колгэ вепяфтозе еонь васта лангс. ратне и етирьнятне «Зэряльхть
информациянь передача, Але А комось шида мелё лоткась паваэустэ и иебярьстэ, штоба
ксей
Максимовичсь
стясь пиксомда великай писательть еинь пользовандальхть эряфть
шрать вакСста, мольсь аппа н ломантть ееаиец.
еембе благанзон мархта, торатть малас, напряженнайстэ
нафнельхть и касольхть. Сон
# *
купхцонды передэчать эеа и
афолезень няе нолатнень, ли*
мрдамок мекивэстозонза, кор
цемерхнень, шава и тщеслав
хтэй:
Горькайсь ульсь минь мо- ней ламэттьнень.
— Воявэмдэ йорайхть. Стралодеженькень подпиннай, искАлексей Максимович Горь*
шней тев. Мзярэ
юмай од ренняй другой,еоньдиенза чугэряфои — молодежти
тапантга! Вов сволочсь! Эсь кай внимательнэй учителькс. | нэйть
кядьнень мархта пондалине
Комсомолсь, конац моли ве инь цебярь пример. С о н -л о ба. Минь молодеженьконьди ликай Сталинтть тонафтомвни мэнь, конэи няезе пяк етэкэ
еядэ лэма эряви лувомс фа* мельгя, эсь еембе культурней нужать и конац кепедсь ми
шисттнень колга, ея зверьх- ушедксонзон эса наголь му- ровой культурать вершинанц
нень колга еянь колга еьорма- шендсь Алексей Максимович™ лангс,—молодежти сон наголь
ули исключительней трудолюширьде поддержка.
дфт цебярь книгат.
биянь, еодвмати
неутомимай
И сон азондозень ФойхтвэнГорьковскай оию кельгема- етремлениянь образецокс.
герть, Виллить, Пределть.
Ма кеимовичсь
Курок кефкие. Минь мэря- еа Алексей
кельголезя
минь
молодеженьМинь молодеженьке и буеэеы г,
што хоэяинць сизесь
ни. Эряви тумс. Арьсекшнетя- кень. Сонь эздонза, цьорэт- душай молодой поколениятне
ма курокстонь васедемать кол* нень и етирьнятнень эздэ, флангс кармэйхть эсь еедипреоаннэйхть
Лени сост [вантфтомонза тя замега, конань эса
специальна конат
тевснонды, чательнэй ломантть, непреккармэтэмэ корхтэмэ идень ли- нонь—Стэлинонь
лерэтурать колга. Кода на- сон няйсь минь родинанькень лоннэй волянь мэрхта, обояголь, Апексей Максимовича» великэй будущэени, обновлен* тельнай харвктеронь мархта
лиссь минь проважамонк кей- нэй коммунистичеекэй миронь ломантть ;образонц, револю
обрекшненьди молемс и приветли- боецнень и етроительхнень, циянь буревестникть
конаньди
сон
посвятил
эсь
зон
ц
-А
л
ек
сей
Максимович
вайстэ минь мархтонк пращась.
исключительней дароввниянц, Горькайть.
Сонь эздонза минь тумя ке
педьф настроенияса. Строямя
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