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ЭРЬ колхозти—ВОДОЕМ
Кизода тяда ивголе Воро

нежский областень Таловскяй 
райононь «Железнодорожник» 
сельхозартелень колхозникне 
тердезь эсь областень колхоз
никенек — строямс плотинат, 
прудт и использовандамс еинь 
общественнай хозяйствать сем* 
бе ширде кемокстамандты.

Синь тя тердемаснон фатязь 
минь етранань еембе колхозник- 
не. Ведень хозяйствань тие- 
мась арась веенароднай мас- 
еовай движениякс.

ВЛКСМ-нь Центральнай Ко
м итет XI-це пленумоц при
мась постановления колхознай 
комсомольскяй организацият
нень работаснон колга водое- 
монь етроямать коряс. Колхоз- 
най комсомольскяй организа
циятнень инголи путфоль бое
вой задача—сатомс еянь, што- 
ба эрь колхозть улель водое- 
моц.

Минь республикань комсомо- 
лецне марса аф еоюзнай од 
ломаннень мархта, пяшкоть- 
кшнемок тя постановлениять, 
кармасть примосема активнай 
участия плотинань и прудонь 
строямаса. Синь шувсть эшихть, 
чистендакшнезь ляйхнень, ти- 
ендсть порядка водоемтненди.

Комсомолецнень и аф еоюз- 
най од ломаттнень инипиати- 
васнон вельде 1940-це кизоня 
республикаса етрояф 210 л^ма 
нруд, 259 водоем аройтф, 
шувф 92 эши. Атяшевскяй 
районца етрояф 36 пруд и17 
эши комсомолецнень и колхоз- 
най од ломаттнень вийеа, 
Больше-Игнатовскяй районца 
ароптф 28 пруд, Инсарскяй 
районца — 18 и етрояф 4 
эшихть.

Лама комсомольскяй органи
зация и комсомолец тя тевса 
няфнесть работань замечатель- 
най образецт. Мельпанскяй 
райононь Сталинть лемса кол
хозонь комсомолецнень и од 
ломаттнень виЙса тиф пруд 
кафта гектар площадь лангса. 
Прудть тиемаса участия при
мась 13 комсомолец и 28 аф 
еошзнай од ломань.

Активнай участия водоемт- 
нень хозяйственнай использо- 
ваниясост примосесть Кочкуров- 
екяй райононь «Мировой про
летариат», Ворошиловть лемса 
колхозонь комсомолецне. Тисть 
оросительнай сеть.

Но аф еембе колхозга тяф- 
та работасть комсомолецне. 
ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне 
ашезь мобилизованда комсомо-

лецнень и аф еоюзнай од ло
мантнень тя цяк важнай тевти. 
Т я  фтамкс  можва лувомс 
ВЛКСМ-нь Болыпе-Березников- 
екяй райкомть (секретарсь 
Кольина ялгась). Тя районца 
комсомолецнень инициативас- 
нон коряс апак строяк фкявок 
водоем. Тяфтама положениясь 
и Ладскяй райнцонга (ВЛКСМ-нь 
райкомть секретарей, Шебулев 
ялгась). Тяса комсомолецне 
строясть аньцек фкя плотина.

Коса комсомольскяй органи
зациятне и колхозонь руково- 
дительхне маштозь кярьмодсть 
водоемонь хозяйственнай ис- 
пользованияти, тоса колхоене 
получакшнихть дополнитель- 
най дохотт. Тяниень пингть 
задачась ащи еянь эса, штоба 
аф нолнемс фкявок ши, кярь- 
модемс ведень хозяйствань ти- 
емати.

Тяникиге колхозонь лама 
комсомольскяй организация 
няфнихть пяк цебярь инициати
ва водоемонь строямаса, комсо- 
молецне эсь личнай примерсост 
мобилизовандакшнесазь еембе 
колхознай од ломаттнень тя 
тевти. Тянди примеронди ащи 
Дубенскяй райононь «Красный 
восток» колхозонь первичнай 
комсомольскяй организациясь. 
Тя организациясь строясь каф- 
та водоемт. Колхозонь правле 
ниясь кемоста поддержал синь 
питни инициативаснон. Тяни 
еембе 14 комсомолецне вятихть 
анокламань работа водоемонь 
етроямати, аноклайхть етрои- 
тельнай материал и стак тов. 
Атюрьевскяй райононь «Яксте

рь тяште» колхозонь комсомо- 
лецне ащихть застрельщикокс 
колхознай водоемовь етрояма- 
еа, тяниень пингть водоемсь 
питай ни анок, Сонь перьф- 
канза озафнесть шуфтонят.

Комсомолецне и од ломат
н е  должен улемс кровна за- 
интересованнайхть еяиь эса, 
штоба касоль и кемоксталь 
артельнай хозяйствась, штоба 
еяда лама максомс продуктада 
родинати.Ведсь эряви урожай- 
ностть, жувататнень эзда про
дуктивной!^ касфтомаснонды. 
Кеподемс массовай движения 
колхоснень эса водоемонь етро- 
ямать коряс—тяфтама конкрет- 
наЙ задачась, кона ащи комсо- 
мольскяй организациятнень ин
геле. Эряви тевса няфтемс во- 
доемонь строямаса эрь комсо
молецт почетнай долгонц пяш- 
кодеманц.

Займась вельф пяшкотьф 
ниле шиста

Колмоце П ятилеткань  (нилеце кизонъ выпуск) 
Займась, кона нолдаф т я  казонь 3-це июнъцта, 9 
м иллиартт 500 миллион цалковай суммас 6-це 
июнтъ стам с размещенай, лиякс мярьгомс ниле 
шиста, .9 м илли ар тт  761 миллион цалковай п и т 
нес, мезсь означает ‘261 миллион цалковай велъф 
пяшкодема.

Ленинградса колма шиста, Москуса и Киевса 
ниле шиста займати подпискась велъф ётазенъ бюд- 
ж е т с а  арьсеф еуммать.

Займ ати  сёрматфтомась стака  моли.
СССР-нь Наркомфинцъ А. З В Е Р Е В .

1941 кизонь нюнть 14-це шистонза изобретательти, Социалисти
ческий Трудонь Геройти, Сталинский премиянь лауреатти Федор 
Васильевич Токаревти топоди 70 киза.

СНИМКАСА: Ф. В. Токаревсь эсь конструкциянц коряс тиф 
автоматическяй винтовка мархта.

Фотось Н. Яновть (ТАСС).

КРО ССТИ  АНО КЛАМ АСЬ

Цебярьста аноклафста вась- 
фтьсазь массовай профсоюзно- 
комсомольскяй кроссть (пере- 
ееченнай вастова ласькомать 
коряс) Саранскяйнь фельдшер- 
ско-акушерскяй школань уче- 
никне. Школаса ётафневсть 
ласькомаса тренировочнай за
нятият, конат няфтсть аф каль

дяв показательхть. Кочкаф су
дейский коллегия.

ВЛКСМ-нь комитетть еембе 
членонза и инь цебярь физ
культурник^ кемокстафт заня
тиянь ётафнемагруппава. Сем- 
бода оцю сатфкст сатсь 7-це 
группась, коса занятият вяти 
Томилин ялгась.

Анокста листяма етартти
Малаткшни пингсь, мзярда 

комсомолецне, комсомолкатне 
и аф еоюзнай од ломаттне ли- 
еихть етартти, штоба примамс 
участия массовай профсоюзно- 
комсомольскяй кросса.

Тя кроссти деятельнай анок- 
лама мольфтихть Сире Синд- 
ровскяй райононь комсомоль
ский организациятне. Сире- 
Синдровскяй средний школань 
ученикне, максомок аф каль- 
дявста испытаниятнень, кярь- 
модсть тя мероприятиять ётаф-

томанцты аноклама.
Кагановичть лемса (еекре- 

тарсь Варварин ялгась), «Свет
лый путь» (секретарсь Якунин 
ялгась) колхозонь комсомоль- 
екяй организациятне пуроптсть 
группат и регулярнайста ётаф- 
нихть тревировочнай занятият. 
Тя тевти сувафнесазь и аф ео- 
юзнай од ломаттнень.

Голованова,
ВЛКСМ-нь райкомть секре

тарем

Ф30-нъ Ш К О Л А В  
П РИ ЗЫ В С Ь

Оцю подъемса моли Мордовм- 
ять райононьон эзга призывеь 
Ф30-нь школатненди. Торбе- 
евскяй, Чамзинскяй и лия рам
синень эзга призывниконь 
контигентсь пяшкотьф вельф. 
Призывникнень эзда оцю лув- 
кссь колхозникень и рабочайнь 
итть. Ламоснасиньэздост шко
лав молихть добровольна.

Июнть 7-це шинцты Ковыл- 
кинскяй райоица мобилизован- 
даф 96 ломань. Ламосна еинв 
эздост колхозникт.' Рузаевскяй 
районца тякажа шити примаф 
80 ломань. Пяледа ламосна приз* 
ваннайхиень эзда мольсть доб
ровольна. Призывсь моли ор- 
ганизоваинайста и деловвтай- 
ста.

Кремнев.

Колмоце Пятилеткань (колмоце кизонь выпуск) Займать 
васенце тиражец алелавсь

Ш КО Л А В М О Л И ХТЬ 
ОЦЮ  Ж ЕЛ А Н И ЯС А
Од ломаттнень заветиай 

мяльсна—получамс профессия 
и служамс родинати, кода дос- 
тойнай гражданин. Од ломат
нень оцю пяльксснонды еембо- 
да кельговикс арась квалифж- 
цированнай рабочайнь профес
сиясь.

Порапа велень аф полна! 
ередняй школаса 7-це клас
сонь ученикнень эзда ламоц 
молихть тонафнема Ф30-нь 
школав. Тяфтамкс лувондо- 
вихть Канайкинць, Аиаевсь I  
лиятне. Синь инголькиге тяза 
анокласть: тонафнезь цебярь- 
ета физикатв, кона оцю лезкс 
максы Ф30-еа тонафнемста.

Муивлев.
Ковылкинскяй райси.

8-це июнцта Петрозаводскяй- 
еа аделавсь кафта шит молем- 
донза меле Колмоце Пятилет
кань (колмоце кизонь выпуск) 
Займать васенце тиражец. 
Ульсь налхкф фкя миллион 
104 тёжяньвыигрыш 172 мил
лион 463200 цалковай еум- 
мас.

12 займодержательсь, конат 
ульсть тоса тиражть пингста, 
выиграли 3850 цалковай. Тейст 
тяса жа ульсть пантфт выиг- 
рышне.

Колмоце Пятилеткань (кол
моце кизонь выпуск) займать 
васень тираженц таблицац 
выигрышень ули печатлаф мос
ковский газетатнень эса 13-це 
июньца, 12-це июньцта 19 
частса ЗО минутаста сон ули 
переданай РВ—I и Коминтер- 
нать лемса и РВ—59 радио- 
етанциятнень эзга и московс
кий трансляционнай сетть эз
га.

(ТАСС).

Ульхтяма лолезкайив 
родинатк

Аделавсь тонафнема кизось. 
Мокша Ювня велень аф полнай 
средний школань преподава
тельский составсь максон оцю 
лезкс ученикненди профессиянь 
кочкамаса. Тиендевихть бесе
дат.

Семиклассникне ня беседат
нень эса азондсазь еянь, ко
дама специальность мяльсна 
получамс. Анохин Ванясь корх- 
тай: «Монь мялезе улемс ма- 
шинистоке, а сяс и молян же
лезнодорожная училищав то- 
нафнема».

Ламоснон учащайхнень мяль- 
ена молемс тонафнема реиес- 
леннай училищав.

— Аш еяда иочетнай тев, 
кода улемс полезнайкс социа
листический промышленностти, 
—корхтай Сергеевсь,—сяс и 
мялезе монь улемс квалифици 
рованнай мастеркс.

Немова Нюрать мялец мо
лемс тонафнема педагогическяй 
училищав, еондейнза кельгови 
учителень профессиясь.

Г. Шичкин.
Торбеевскяй рай<ш.
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Колмоце Пятилеткань (нилеце кизонь выпуск) 
Государственнай Займати подпискась '

ОЦЮ АКТИВНОСТЬ
I Дружнайста моли Колмоце 

Пятилеткань (нилеце кизонь вы
пуск) Государетвенннайт Зай- 
мать лангс сёрматфсомась 
«Ленанень киге» колхоз а.

Займать коряс уполномочен- 
иайть Палаткин ялгать участ
кава вете частонь пингста кол
хозник я колхозницатне сёр
мадстсть 1.115 цалковайнь 
питне займас. Агеев, Байкаев, 
Пронин колхозникне макссть

государствати 50 цалко-
вайнь. Займати сёрматфтомаса 
работать эса активнай участия 
примась партийно-комсомоль- 
скяй активсь.

Тянь вельде оцю активность- 
са ётни займать лангс сёрмат- 
фтомась велень населениять 
ёткса. Населениясь макссь
гусударствати 3.000 цалко- 
вай. М. А. Синякин.

Кадошкинскяй район.

10.000 ЦАЛКОВАИ
Вигпкста моли государствен

ная займать реализацияц Ко- 
вылкинскяй машина кинь стан
циянь рабочайхнень и служа- 
щайхнень ёткса. Митингть 
ётафтомдонза меле кармась
дружнайста молема займать

лангс сёрматфтомась. Тяса фкя 
частонь пингста рабочаЙнь 
коллективсь и служащайнь пер- 
соналсь макссть государствати 
пандомда 10.000 цалковай.

Н. Кучни.

Колхозникнень митингсна
Н, Селищань пцтай сембе 

колхозникне, кодак марязь Кол
моце Пятилеткань (нилеце ки- 
зонь выпуск) Государственнай 
Займать нолдаманц колга ку- 
лять. пуромсть митингс, што- 
ба няфтемс эсь радостьснон, 
эсь мяльснон и интересснон 
ми нь народнай хозяйствань- 
конь сЯда товолдонь вишкоп- 
темаса. Пингсь сисем частт. 
Колхознай клубсь пяшксе ло-
маиьда.___________
“ Т̂ окдадта мелвтпгржасв орга- 
аизованнайста молема займать 
лангс сёрматфтомась. Пирогов,

Белкин, Вишняков, Савкин, 
Сараев колхозникне васенцекс- 
не сёрматфтсть займас. Колхоз- 
никсь Дергачевсь макссь госу
дарстват 150 цалковай и 
тердезень тяфта жа сёрматф- 
томати сембе колхозникнень. 
Зайкин ялгась займас сёр* 
матфтсь 100 цалковайс.

Сембе 270 колхозниксь, ко
нат ульсть митингса, сёр- 
матфтсть займас 60 цалковай- 
ста сявомок 100 цалковайти мо- 
.теж".

Вишняков.
Зубово-Полянскяй район.

ПРЕДАННОСТЕНЬ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ

Июнть омбоце шистонза Ко* 
лапа велень колхозникнень соб- 
ранияса, кона лемтьфоль го
сударственна# займать нолда
мат! колга СССР-нь СНК-ть 
постановлениянцты, Шокоров 
агрономсь эсь выступлениясон- 
за азозе: «Минь займаньке ке- 
мокстасазь и тисазь сяда на- 
дежнайк  ̂ павазу родинань- 
конь священнай границанзон».

Тя выступленияда меде оцю 
мяльса кармасть сёрматфтома 
займать лангс сембе колхоз
нике. Карьгин, Исайкин 
ялгатне сёрматфтсть займасся
донь цалковай Колхозонь прав
ленияв председателец Тюяшн 
ялгась макссь' государствам 
заем 125 цалковай.

Трудящайхнень фкя мяльсна
— нинге сядонга виияфтомс 
минь социалистическяй держа- 
ваньконь. Тянь мархта азон- 
довисинь организованностьсна 
н активностьсна.

П. Базаркин.
Сире-Синдровскяй район.

СЬОРМАТФТОМАТЬ МОАЕМАЦ
Манолаева велень трудящай- 

хяе оию воодушевленияса вась- 
фтезь Колмоце Пятилеткань (ни
леце кизонь выпуск) Государ- 
ственнай Займать колга 
СССР-нь Совнаркомть постанов- 
Лениянц.

Займать коряс уполномочен- 
яайсь Егорова ялгась, пачф- 
теиок колхозникнень сознанпяс 
займать значениянц, сёрматф- 
томань васенце шиста кочкась

пандомда государстват!! 56 
колхозниконь кядьста 1.600 
цалковай, тяфтама жа темпса 
моли сёрматфтомась лия участ
катнень эсовок.

Активнайста сёрматфтыхть 
займас учительхне и велень 
лия интеллигенттне. Синь, ко
да фкя сёрматфтсть займас 
фкя ковонь окладе.

П. Сараев.
Рыбкинскяй район.

Сьорматфтсь эрь колхозниксь
Колмоце Пятилеткань (ниле

це кизонь выпуск) Государст- 
веняай Займати сёрматфтомась 
оцю под* емса моли Сарга ве
день трудящайхнень ёткса. 
Мюнть 2-це шистонза 3-цети 
молемс государстват пандом- 
да максф 5.350 цалковай.

Активнай участия еёрматф- 
томаса примасть комсомолецне, 
учительхне, учреждениянь ра- 
ботникне и еембе колхозникне. 
Колхозникне еёрматфнихть 
50—100 цалковайда ламос.

Ди. Алямкин.
Сире-Шайговань район.

ВИШНСТА СЬОРМАТФНИХТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЙ 
ЗАЙМАТИ

Колмоце Пятилеткань (ниле
це кизонь выпуск) Государст
венная Займать нолдаманц це- 
бярьста васьфтезь Ачадовскяй 
трудящайхне. Средняй школань 
преподавательскяй коллективсь 
июнть 2-це шистопза радиослу- 
шанияда меде государстват 
пандомда макссь 4050 цал- 
ковай: школань техническяй

работникне—630 цалковай.
Июнть 5-це шинцты Ачадов- 

екяй сельсоветса еёрматфтомань 
суммась пачкодсь 9.680 цалко- 
вайс.

«Валда эряф» колхозонь кол
хозник^ сёрматфтсть 3.735 
цалковайс. Подпискась моли.

Культурать кемокстаманц 
инкса

Радость мархта васьфтезе 
государственнай займать нол- 
даманц Зубово-Полянскяй рай
ононь Од Выселка велень еред- 
няй школань преподаватель
с э  составсь. Эсь митингсост 
учительхне фкя мяльса решили 
сёрматфтомс займать лангс ко
вонь окладе.

Учительсь Макулов ялгась 
корхтай: «Минь ня ярмаконь- 
ке кармайхть пяк лездома со 
циалистическяй культурать ке- 
мокстамаса». Сон сёрматфтсь 
450 цалковайнь питнес.

Макулов ялгать мельге кар
масть дружнайста еёрматфтома 
и лядыкс учительхневок. Рога
чев Кузьма Петрович, Кулясов, 
М. Г. Бабина ялгатне максозь 
государстват» займас эсь ко
вонь окладснон.

Г. Лобурев.

ВЫ П УС КН О Й  И СП Ы ТАН И ЯТН Е  
П ЕД УЧИ ЛИ Щ АСА

104 УЧИТЕЛЬ
Педучилищатнень инголе 

ащи задача—максомссоветскяй 
школатненди образованнай учи- 
тельхть, касыкс поколения- 
ти достойнай воспитательхть. 
Ушодсть ни педучилищаса ис- 
пытаниятне. Преподаватель* 
хне, а етанежа и ученический 
коллективсь кунара ни кар
мась вятема деятельнай анок- 
лама испытаниятненди.

Йотафневсть иланц коре до- 
полнительнай занятият, кон
сультацият, ирограммнай мате
риалс еембе ётаф ни и еембе 
класснень эзга повторяндаф. 
Огстающай ученикнень марх- 
та мольфтевсть особай заня
тият. Пят занятиятне макссть 
оцю лезкс лафчста тонафни 
ученикненди математикать и 
рузонь кяльть тонафнемаса.

Испытаниятненди цебярьста 
анокламаса оцю лезкс макссесь
А. В. Учвадовпреподавательсь. 
Сон 15-це кизось ни работай 
педагогический работаса и еем- 
бе вийнц макссесы еянди, што- 
ба еонь питомецонза улельхть 
грамотнай и культурнай ло
манькс. Сонь дисцишшнанц— 
педагогикать коряс учащайх- 
нень отметкасна еембе пцтай 
отличнайхть и цебярьхть. Си- 
деста тиенди индивидуальнай 
беседат ученикнень мархта.

Тяфта жа работайхть вийнь 
апак ужяльтть Горбунов, Копа- 
рисова преподавательхне. Це- 
оярьста еодасазь, што анокламс 
начальнай школатненди квали- 
фицированнай учательхть—тя 
Олагороднай и ответственнай 
тев.

Тяддень кизоть педучили
щась нолдай 104 специалист 
школатненди. Сави арьсемс, 
што испытаниятне ётайхть ус- 
пешнайста. Тянди еембе усло
виятне улихть. Нилеце чет- 
вертьста ламода кассь отлични
кень лувкссь. Асташкин, Гро
шев, Казакова, Борисов учени- 
кне тонафнихть отличнайста, 
повторяндазь кшоньберьф 
ётаф еембе материалть цебярь- 
ета. Тяфтажа тонафнихть Бо
рисова, Волковась, Синтю- 
ринць и лиятне. Синь нилеце 
четвертть аделазь отличнайста 
тонафнезь.

Сембодонга цебярь успевае- 
мостсь выпускной — колмоце 
класснень эса. Тяфта колмоце 
«В» и «Г» класснень эса ни
леце четвертьста успеваемостсь 
ульсь 100 процентнай. Майть
23-це шистонза колмоце клас
сонь ученикне ульсть распре- 
деленайхть иедагогическяй 
работас. Зобнии.

Инсарскяй р-н

СНИМКАСА: Инсарскяй срсдняй - школань юнай шефне молодг 
някть мельге якамаса.

Фотось$А. Баклановать.

ТИХТША ВЕЛЕТИ КУЛЬТУРНАЙ ВИД
Оцю работа ётафни Зубово- 

Полянскяй райононь Анаева ве
лень комсомольскяй организа
циясь велети культурнай ви
день тиемать коряс. Комсомо- 
лецне и пионерхне аф аньцек 
еинць примосесть активнай 
участия тя важиай тевса, ной 
мобилизовандазь аф еоюз- 
най од ломаттнень. Средняй 
школань комсомолецне школать 
перьф озафнесть шуфтонят. А 
колхознай комсомольскяй орга
низациянь комсомолецне ульцят
нень эзда урядазь мусорть. 
Больницянь комсомолецне тисть 
озеленения больницять и эсь 
квартираснон перьф. Озафнеф 
шуфтонятненьмельге тисть це- 
бярь уход.

Яшкарин.

Велети культурнай видонь 
тиемась—комсомольскяй орга- 
низациятненди арась насущнай 
задачакс. Тяниень пингть пц- 

Данакин. [тай эрь комсомольскяй органи

зациясь занимандай ульцят- 
ненди шуфтонянь озафнемать 
мархта. Рыбкинскяй районца 
Волгапина, Поникедовка, Од 
Толковка, Сире Толковка и Че
ремис велень первичнай ком- 
сомольскяй организациятне ве
дет культурнай видоньтиемать 
лувондсазь эсьтеест фкя инь 
важнай задачакс. Сире Толкуса 
эрь комсомолецсь эсь кудонц 
перьфке озафнесь шуфтонят. 
Тяфтама жа забота тя тевть 
колга няфнихть Черсмисвелень 
комсомолецне. Сннь тисть уль- 
цятненди надлежащай чистота 
и порядка.

Аф ащихть ширеса тя меро
приятият эзда Рыбкинскяй и 
Волгапинскяй школань уче- 
никне. Синь, кода фкя, друж- 
найста макссесазь эсь евобод- 
най пингснон школаснон перьф 
шуфтонянь озафнемати. Рыб- 
кинскяй ередняй школань уча- 
щайхне озафтсть эсь пришколь- 
най участказост 15 келуня.

Комсомолецне: Сексясов Ванясь 
и РузаевНикитась ащихть сом
ов ученикненди тя тевса при
меркс. Ученикне урядазь 
школьнай еадть. керсесазь 
марлюнятнень коське тарад- 
енон, шувондсазь марлюфнень 
перьфке модать.

Мамолаевскяй ередняй шко
лань ученикне пришкольнай 
участказост озафтсть 25 корянь 
марлюня и акация.

Деятельнай работа райцент- 
рать благоустройстваса ётафни 
райсоветонь исполкомть пер- 
вичнай комсомольскяй органи- 
заиияц. Комсомолецнеаф еоюз- 
най од ломаттнень мархта мар
са озафнесть райсоветонь ис- 
полкомть зданиянц перьф 20 
шуфтоня. Тянь эса активнай- 
ета участвовандасть Левин, 
Коишев и Нучков комсомолец- 
не.

Фкя валса азомс—райцент
рань комсомолецне тисть це- 
бярь ушеткс, кармасть пяш- 
котькшнемонза эсь кровнай 
тевснон райцентрать благоуст- 
роЙстванц коряс. Ив. Почтов.
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Патриотонь
семья

Автдрнтетса и уваженияса 
шользовандай Сире Рябка ве
лень колхозникнень ёткса ве
лень сёрмань каннись Алексей 
Васильевич Барановсь. Сон 
касфтсь 2 стирхть и 5 цёрат.

Зажиточнайста и культур- 
наЗста эряй Советскяй властть 
ййнгста.Сон 1931 к сувась кол
хозу, рамась тракс, учат, путсь 
пятистеннай куд, утомсонза 
сёронза сатыхть кафтошка ки- 
зонди.

Алексей Васильевичень вете 
цёранза — ветицьке родинати 
патриотт. Оцюсь Москуса ра- 
еочай, Яковсь—сась 1941 ки- 
зоня Якстерь Армияста, взво 
донь командир, участвондась 
велофиттнень каршес бойхнень 
эса, Западнай Украинань и 
Севернай Буковинань трудя- 
щайхненьосвобожденияса. Каф- 
та цёранза служайхть Якстерь 
Армияса: Василийсь политру- 
коади курсант, а Сергейс— 
Дальняй востокса. Ветецесь то- 
нафни Свердловск ошса ФЗО-нь 
школаса, ёрай лисемс квали
фицированная рабочайкс. Пои
ла стирец—Мариясь тонафви 
8-це класса аньцек отличнай 
отметка мархта.

Сидеста Алексей Васильевич 
получандакшни сёрмат. Нят 
сёрмадыхть сонь цёранза Мос- 
куста, Свгрдловскяйста, Тби
лиси ошса, Хабаровскяйста про
стой,лямбе вал мархта сёрмат 
-эсь павазу эряфснон и тонаф- 
немаснон колга.

АлЯсна тейст эсь ?з донза 
кучси стане жа. простой, седи
зэ костонь валхт:

<Трудендада, тонафнеда, цё- 
ранят,' минь родинаньконь бла- 
ганцты. Уледа честнайхть, дис- 
пиплинированнайхть, кельгость 
родинат и максость сонь инк- 
сонза эсь эряфонтень, кода 
нельгсы сонь алянте».

Ив. Матвеев.

ш к о л ь н а й  ЭРЯФСЬ
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' СНИМКАСА: Мордовскяй Пединститутонь студенткатне Сарш- 
скяйнь парткабинетса тонафнесазь маркснзмать.

Фотось Ивенннть.

Культурнай ваймама

Малаткганихть кизонь кани
кулатне. Эрь студентть мялец 
— культурнайста ваймамс, це- 
бярьста ётафтомс иингонц, 
штоба прдамс вий сай тонаф- 
нема кизоти.

Минь Мордовскяй Государст- 
веннай нединститутса лама 
студент полугайхть курорте 
и дом отдыхав путёвкат, коса 
кармайхть тонафнема кизода 
меле достойнайста ваЁмама.

Лама отличникт, уларникт 
молихть экскурсияв. Синь полу

ча йхть 42 путёвка дом отды
хав, кота путёвкат курорте и 
вете путёвкат экскурсияв. Сту 
денттнень оию пялькссна 
молихть эсь колхозозст, еов- 
хозозст и промышленнаЙ иред- 
приятиязост, коса кармайхть 
участвовандама черновой ра 
ботать эса и массово-разъясви 
тельнай работань вятема. Имен- 
на тяфта эрявихть ётафтомс 
каникулатнень эрь етудентти.

Якстерь Армияти— шумбра пополнения
Максомс миньРабоче-Кресть- 

янскяй Якстерь Армияньконди 
физически шумбра пополнения 

эрь комсомольскяй организа
цият кровнай тевоц. Тя зада
чат аф кальдявста пяшкоть- 
кшнезеи пяшкотькшнесы Коче- 
лаевскяй ередняй школань кой- 
сомольскяй организациясь.
Школаса 48 допризывник, ко
нат тяддень кизоня, аделамок 
ередняй школать, туйхть эсь 
евященнай долгснон пяшкоде- 
ма—Якстерь Армият рядон- 
зонды елужама.

Тонафнема кизоть ущедом- 
етонзакиге допризывникне
ульсть явоштфт кафта группа- 
ва—25-нь ломань.Эрь группат 
назначендафоль командир, ко
натнень кемокстазень ВЛКСМ-нь 
райкомсь.

Ня группатнень эса мольф- 
тевсь оцю работа допризыв- 
никнень военно-физкультурнай 
воспитанияснон коряс. Пуропт- 
фтольхть Ворошиловскяй стре
локонь, ПВХО-нь, ГСО-нь и 
ГТО-нь значокс норматнень 
максомаса кружокт, работась 
конатнень эса мольфтевсь 
планц коре Колмоце четвертть 
песта кружоконь елушательхне 
аделазь программать ётаманц 
и максозь обороннай значокс

норматнень.
46'допризывник максозь нор

матнень Ворошиловский стре
локонь значокс, еембе допри- 
зывникнень улихть ПВХО-нь 
значоксна. Тяфта жа лама доп
ризывник максозь лия оборон- 
най значокс норматнень, 46 
ломань получасть II ступенень 
ГТО и ПВХО значокт. 35 ло
мань максозь I ступеньГТО-нь 
значокс гялонь норматнень и 
маластонь пингть ушедови ки- 
зонь норматнень максомасна.

Тяда башка, школань дирек
циясь марса комсомольскяй ор
ганизацият мархта теть ки- 
зонь каникулань пингонди 
план, конань коряс арьсевй 
ётафтомс лама мероприятия 
школьникнень военнай воспи- 
танияснон коряс. Улихть 
ётафтфт кафта соревнованият 
легкай атлетикать коряс и каф- 
та еоревнованиятуемать коряс, 
тактикаса, ляцемаса арьсеви 
ётафтомс кафтонь занятият.

Тяфтама работать вельде 
минь аноклатама родинат во- 
итт замечательнай качества 
мархта, конат маштыхть мак
сомс врагти, кда сон врьгяти, 
еокрушительнай отпор.

Грачев.
Ковылкинскяй район.

ВСЕСОЮЗНАИ сельскохозяиственнаи

В Ы С Т А В К А С А

Саранск ош.
И. Черашев.

ВСХВ ть главнай павильоно 
зонза ладяф хрустальнай фон
тан, конац ульсь экспонирова 
пай 1939 кизоня Ныо-Поркса 
Всемирнай виставкаеа.

Фонтанць ,конан тиф СССР-нь 
Наркомлегпромть «Красный ги 
гант  ̂ заводсонза скульпторт 
Й.М ЧаЙковть проектонц коряс 

Фотось Н. Алексеевть ^ТАСС

Машфтсаськ грызуттнень
Педагогическяй коллективсь 

и начальнай школань етаршай 
классонь ученикне оию лезкс 
макссихть Куйбышевть лемса 
колхозт. Нинге тяловда 4-це 
классонь учительть-комсомо- 
лецть Матвеевть инициативанц 
вельде колхознай паксятненди 
удобрениянди кочкафтольхть 
кулуфт и саразонь помет.

Ня шитнень колхозсь полу
чась тревожнай куля еянь кол
га, што видефненди и еокаф- 
ненди эвондасть лама вреди-

тельхтв грызутт—паксянь ше- 
ерхт и карфакт. Колхознай 
правлениясь кармась ётафнема 
ня вредительхнень каршес тю
ремань оцю мероприятия. Тя 
почетнай тевга кярьмодсть 
етаршай классонь ученикневок. 
Матвеев преподавательть руко
водствами ала синь кармасть 
паксят эзда машфнема ня 
вредительхнень.

Ив. Матвеев.
Сире-Синдровскяй район.

Каникулатнень пингста
Састь весяла каникулатне. 

Ииоиерхне кармайхть цебярьс- 
та ваймама, пуроптыхть лама 
физическяй вийда, штоба сай 
кизоня тонафнеме отличнайста 
и цебярьста.

Пионерхнень требованияснон 
коряс минь тиеме кизонь пин- 
гонди работанв план, коса 
главнай пунктокс ащихть 
районть эзга экскурсионнай 
похоттне, военнай налксе
матне и БГТО-нь, ЮВС-нь зна- 
чокс норматнень максомасна.

Цяк интереснайкс минь шко
ласонк пионерхнендн арасть 
«На штурм» и «Разведчики» 
военнай налхксематне. Синь 
ня налхксематнень ётафнезь 
тялондонга, но тяни ,кизонда, 
ётафневихть еяда организован- 
найста и интереснайста.

Кизонь каникулатнень пинг
стэ пионерхне кармайхть ра 
ботама автомобилистовь кру
жова, тяда башка, кармайхть 
лездома колхозти паксянь ра- 
ботатнень эса.

Но онго аф сатыксокс пио- 
нерхненди цебярьста ваймамаса 
ащи ея, што аш школасонк 
цебярь физкультурнай площад
ка; кальдявста ащи тевсь во- 
лейбольнай и футбольнай налх- 
кеематнень мархта.

Школьнай первичнай комсо- 
мольскяй организациясь дол
жен тя тевть шири шарфтомс 
еатомшка мяль, штоба пионер- 
хненди ваймамать тиемс це- 
бярьста.

Данакин.
Ширингушскяй район.

Эрь шиня лама тёжянь ло
мань ванонды социалистичес
кий велень хозяйстват еатфк- 
еонзон эса, знакомондай велень 
хозяйствань передовикнень ра- 
ботань опытснон мархта. Тяса 
павильоттнень эса няйсак ко
дама урожай получакшневи 
колхознай паксятнень эзда. Вов 
еувайхть ломатть Грузинский 
ССР-нь павильонти, коса ка- 
еыхть плодовай шуфтонят, чай, 
конатнень эзда еявондеви эрь 
кизоня обильнай уроягай. Уро
жай, кона еатневи честнай кол
хозная трудть вельде.

Экскурсанттне знакомон- 
дайхть Поволжье павильонть 
эеа Мордовский АССР-ста экс- 
понаттнень мархта. Васенда- 
киге пови еельмозт Мордо 
виять прошлаец. Ряцок тянь 
мархта няфтьф тяниень кол- 
хознай велесь. Вельксозонза 
еёрматф: «Сокась, шуфтоиь
инзамась, лукошкась и тар- 
вазсь—еембе тя убогай инвен 
тарсь машфтф ёфсикс Мордо
вият паксянзон лангста». Тя 
«убогай» инвентарть васто ув 
найхть Мордовиять паксянзон 
эса тракторхне, комбайнатне, 
конат тёждялгофнесазь трудть. 
Тяниень пингть Мордовият 
еовхозонзон и колхозонзон эса 
работай 3.514 трактор, 788 
комбайна.

Коллективнай трудсь касфтсь 
замечательнай ломатть, конат
нень лемснон содасы пцтай 
еембе минь етрананьке. Ромо
дановский райононь «Красный 
коломенец» колхозсь ащи уча
стникекс ВСХВ-са. Тя колхозсь 
агротехникать еувафтоманц 
вельде сатсь эрь гектарста 23,3 
центнер урожай.

Оцю сатфксонза няфневихть 
Кадошкинскяй райононь «Кзыл 
Юлдуз» колхозт. Сон яровой 
тозерда эрь гектарета получась 
23,4 центнер. Мордовиять экс- 
понатонзон ёткса Саранскяй 
районцта инь цебярь Вороши-

ловть лемса колхозсь, кона Ли- 
сицинскяй розьда получась эрь 
гектарста 23 центнер.

Инсарскяй райононь Сталинть 
лемса колхозсь сатсь—яровой 
тозер 26,5 центнеронь эрь гек
тар ста.

Оцю радостьса ванондозе эсь 
экспонатонц Всесоюзнай еель- 
скохозяйственнай выставкань 
участниксь Балашенковялгась. 
Сон работай Ичалковскяй рай
ононь «Вторая пятилетка» кол- 
хозеабригадиркс. Тейнза кемок- 
етаф бригадась площаденц ланг
ета сатсь «Авангард» розень 
оию урожай. Тянкса и полу
чась ВСХВ-нь участниконь по- 
четнай лем.

Оцю показательхть сатсть 
Мордовиянь кой-кона колхосне 
жуватань водяма тевса и про- 
дуктивиостть касфтомаса. Тянь 
колга цебярьста корхтай ея 
фактсь, што дама колхозонь 
экспонат няфтьфть выставка- 
еа. Лямбирскяй райононь 
Молотовть лемса колхозть овце- 
водческяй фермац няфтьф 
кода инь цебярь ферма Мор- 
довияса. Кизоста-кизос касы 
фермаса учань поголовьясь, 
касы еинь упитанностьсна. Тя- 
ниень пингть фермаса 249 уча, 
конатнень эзда колхозсь полу- 
чакшни оцю доход.

Няфтьфт Мордовиянь инь 
цебярь ломаттне, конат тевса 
оправдандазь выставкань уча
стиянь лемть. А. И. Гарин 
ялгась, комбайнерсь сатсь оьш 
показательхть эсь добросовест- 
най работанц вельде. Трактор- 
най бригадань бригадирсь По- 
тяяов ялгась СТЗ тракторса 
колма кизоста сокась 770 гек
тар.

Созидательнай, творческяй 
трудть замечательнай плодон- 
за няфтьфт веленьхозяйствань 
университетса — Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выстав-' 
каса.



КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

ФИЗКУЛЬТУРАСЬ И СПОРТСЬ

Футболса первенствать иннса налхкомась

СНИМКАСА: Саранскяйнь идень 
ларкса.

Фотось 'Ивснинть.

ЛАЦ ЛАДЯФ 
ТРУДДИСЦИПЛИНАСЬ

Июнть 8-це шицульсь спор- 
тивнай праздникокс. Тя шина 
ушедсть Саранск ошса футбол- 
са первенствать инкса матчт- 
не. Тя кизоне розыгрышса 
примоси участия лама коман
да.

2 частста ульсь матч Листра- 
товялгать команданц и «Спар
так» обществать футбольнай 
команданц ёткса. Спартаковец- 
не, кода няевсь, ашесть анок- 
ла серьезнайста налхкомати и 
тусть оцю поражения мархта— 
11:2 лувкс мархтаЛистратовть 
команданц иользас. Виде, 
спартаковецне футболса ялгань 
васедематнень эса няфтезь 
пряснон аф кальдявста.

«Учитель» командась налхксь 
«Буревестник» командать кер
шес. «Буревестниконь» футбо 
листтне лиссть налхкома, кода 
и спартаковецне, апак аноклак. 
Налхкомась аделавсь 20:0 лув- 
ксса «Учитель» командать поль- 
зас. Тя корхтай еянь колга,

листтнень налхкомань техни- 
касна пяк ёмла и сави лама 
работамс сяекса, штоба улемс 
кеме «иротивникокс» первенст- 
вать инкса налхки командат- 
ненди.

Кемекстась и арась образцо- 
вайкс трудовой дисциплинась 
«Якстерь тяште» колхозса, коса 
председателькс работай Шавен- 
зовялгась. Колхозникне карма
сть работама честнайста идобро- 
совестнайста, кемекстасть фкя- 
фкянь мархта социалистичес- 
кяй соревнованиянь договорхт.

Кафцьке бригадань еокайхне, 
инзайхне нормаснон пяшкотьк- 
шнесазь вольф. Колхозникнень 
инголе ащи задача, полу
чамс сталинскяй урожай.

........ ..............  64 (1860) №

„Колхозонь эряфть“ 5-це номероц

Ник. Кубасов. 
Рыбкинскяй район.

Рузаевка ошса ётафтф фут- 
больнай матч Саранск ошень 
Динамо» и Рузаевскяй «Ло

комотив» командатнень ёткса. 
Васенце таймстакиге динамо- 
вецне паньцть кота мячть и 
нолдамок фкя гол эсь сетказост.

«Динамо» командасьтяддень 
кизоть участвовандай «Дина
мо» командатнень Всесоюзнай 
розыгрышсост. Июнть 14-це 
шистонза Пенза ошса васе- 
дихтьэсь одноклубникснон мар 
хта, июнть 29-це шистонза мо- 
лихть Куйбышеву «Динамо» 
командать мархта налхкома.

Июльть 13-це шиетонза Са
ранск ошса васедихть Чкалов 
ошень динамовецне Саран- 
екяйнь «Динамоть» мархта.

Интереснайста ушедсть юно- 
шескяЙ командань футболист- 
тнень матчсна. Пюнть 8-це 
шистонза васедсть «Динамо» и 
«Спартак» обществатнень юно- 
шескяй командасна, конатнень 
налхкомасна аделавсь 0:0 лув- 
ксса.

«Буревестник» и «Спартак» 
обществать омбоце команданц 
ёткса налхкомась аделавсь 9:1 
лувксса «Буревестник» юно
шеский командать пользас.

Аф кунара лиссьсветс «Кол
хозонь эряф» журналть май 
ковонь номероц.

Журналть васенце етраница- 
еонза печатлаф Ф. И. Беззу
бова еказительницать «Майнь 
стирь» мороц.

Читательсь тя номерста мо
жет лувомс Иван Франко-ве- 
ликаЙ украинскяй писательть 
биографиянц и «Фкя конфис- 
кациянь история» расказонц.

Печатлафт великаЙ проле
тарский писательть—Алексей

Максимович Горькийть «Сявь 
колга, кода мон тонафнень» 
етатьянц нолатксоц Ив. Чума- 
коеть переводса, Н. Шедринть 
«Велень пожар» произведе
ниян. *

Тяда башка лиссть мокшень. 
писательхнень и поэттнень 
Г. Пьянзинтв «Май», И. Чиго-- 
дайкинть «Фрунзеть колга», 
Я. Пинясовть «Косат тон?»“ 
моросна и Г. Мальбинть «Оби- 
жаф директор» емла раеекае- 
каи.

КОЛХОЗНАЙ ВЕЛЕСЬ
Октябрьский революцияда 

инголе Каньгуж велеса ульсь 
аньцек начальнай школа, коса 
тонафнесть велень козятнень 
идьсна.

Советскяй властть пингста 
Каньгуж велесь полафтсь мар- 
нек: еонь эсонза ули библио
тека, изба-читальня и еред-

АДЕЛАВСЬ ШЛЮПОЧНАИ ПОХОДСЬ
Мордовскяй республиканский 

Осводсь и МАССР-нь СНК-ть 
видеса спортонь и физкульту
рань тефнень колга комитетсь 
май ковста организовандась 
Мокша лийть эзга Ковылкина- 
ета—Темникову шлюпочнай по
ход. Майть 31-це шистонза 13 
инь цебнрь физкультурник и

Осводонь активист Ковылкинс- 
кий водоспасательнай етанци- 
иста тись етарт 250 километ
рат

Июнть 5-це шистонза 14 
частса 55 минутаса походонь 
командась полнай составса пач
кодсь Темникову.

ний школа, коса тонафнихть 
трудищайхнень идьсна.

Кассь велернйхненьге куль
турасо. Синь тини полу- 
чакшнихть районнай и респу
бликанский газетат, журналхт, 
кудсна чистайхть.

Леша Икомасов.
Ельниковскяй район.

Европаса и 
Африкаса войнась

Сирияса событиятне

(7-це и 8-це июньцта военнай
действиятнень дневниксна)

7-це и 8-це июньцта гер
манский авиацинть действиян- 
за еембода пяк ульсть ладяфт 
английский судоходствать кар
тнес. Шотландиить побережь- 
инц видеса германский еамо- 
леттне ваяфтсть 5 английский 
торговай парохотт. Атланти
ческий океанца и Темза лийть 
устьяса колаф лия ниле анг
лийский суднат.

7-це июньцта английский 
авиациясь атаковандась Гол- 
ландинть побережтинц видеса 
германский транспортнай суд
нань караван. 8-це июнень 
карта веть ульсь тиф налет 
Брест французский портть 
лангс. * **

Севернай Африкаса фронт 
—еетьме. Германский войскат
не ингольпекс кирдьсазь эсь 
кядьсост Хальфайа пандонь 
ироходть и египетский грани
цат лангса несколька пост. 
Тобрукть районца—лиценди 
артиллериясь.

Абиссинииса, английский ко- 
мандованиять еведениянзон ко- 
рис, английский войскатне, 
шаштомок Джиммать тири, 
ётасть Оммо лийть туркс и 
занизь Абалти пунктть, фа- 
тйсть пленц 1.000 итальинен.

(ТАСС).

Рейтер агентствась азондсы, 
што 8-це июньцта шобдава де 
Голль генералть войсканза, 
английский войскатнень лезкс- 
енон вельде, сувасть Сириив и 
Ливану.

Гавас—ОФИ агентствать еве- 
дени^нзон корис, Восточнай 
Палестинаста еаф де Голль ге
нералт войсканза и англий

ский войскатне сувасть сирий
ский территориити Джебель- 
Друз областть южнай пиль
ксэнзэ, коса тнниень пингть 
молихть бойхть. Сириять и 
Ливанть верховнай комиссар- 
ена Денц генералсь мольфти 
руководства оборонаса опера
циятнень лангса.

(ТАСС).

АНГЛИЙСКЯЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАТЬ СООБЩЕНИЯЦ СИРИЯСА 
СОБЫТИЯТНЕНЬ КОЛГА

Рейтер агентствась азондсы 
английскяй правительствать 
еообщениянц Сирияса еобыти- 
итнень колга. Сообщенийть эса 
корхтави, што аф ваномок анг
лийский правительствать пре- 
достережениинзон лангс, конат
нень сон тиезень 1940 кизонь 
1-це июльста декларациннц 
эса, Витинь правительствась 
максозень Сирииса и Ливанца 
авиационнай базатнень Герма- 
ниить и Италиить кидьс и 
макссесь военнай материалхт 
Иракса Рашид Али Гайлавинь 
войсканзонды. Сие и де Голль

генералть войсканза англий
ский войскатнень лезксснон 
мархта 8-це июньцта сувасть 
шобдава Сиринв и Ливану. Ся- 
ка пингть, корхтави еообщени- 
йть эса, генералсь Катру пе
чатась де Голль генералть 
лемста декларатши, конань эса 
«гарантирует Сирияти и Ли- 
ванти независимостень максо
ма и еивонди эсь лангозонза 
обпзательства тннь колга пе- 
реговоронь ушедомс». Англий 
екйй правительствась еогла- 
еиндакшни тй обещаниять мар- 
хта. (ТАСС).

Французский правительствать заявленияц
Кода азондсы Гавас—ОФИ 

агентствась, Сирияв англий
ский войскатнень и деГоллинь 
войсканзон еувамаснон мархта 
французский правительствась 
тись заивлений, конань веа та
га азонкшнесы, што Сирииса 
германский войскат аш и што 
«германский еамолеттне, конат 
Ираку молемстост лийсть Сэ

рнить велькска, мрдасть меки 
запад тири». Сириив лидсть 
аньцекЗ или 4 самолётт, конат 
повсть аварияс. Французский 
правительствась лувондсыне 
Англиять действиянзон, кода 
«неоправданнай агрессия», и 
корхтай, што сон кармай им- 
периять араламонза, мзярс еа- 
тыхть виЙнза. (ТАСС).

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.

МОРДОВСКЯЙ АССР-нь СНК-ть ВИДЕСА 
ИСКУССТВАНЬ ТЕФНЕНЬ КОРЯС УПРАВЛЕНИЯСЬ

АЗОНДЫ ПРИЕМ 1941-1942 ТОНАфНЕМА 
КИЗОНДИ ЛЕНИНГРАДСКЯЙ ТЕАТРАЛЬНАЙ  

ИНСТИТУТТЬ ВИДЕСА МОРДОВСКЯЙ  
НАЦИОНАЛЬНАЙ СТУДИЯТИ

Студиясь аноклай Мордовскяй национальнай драматичес
кий театрати актерхт. Тонафнема сроксь 5 кизот. Примаф ету- 
денттне 5 кизонь пингс тонафневихть бесплатна; обесиечин- 
давихть стипендияса. 140 цалковай (1-це курсса), 210 цалко- 
вай ковти (5-це курсса), макссеви общежития, конань ынкса 
еявондеви 15 цалковайковти. (Основаниясь: СССР-нь СНК-ть 
1940 к. октябрть 31 шинц эзда постановленияц).

ПРИМАМАНЬ ПРАВИЛАТНЕ:
1. Студияв примосевихть аф 7 класста ёмла образования 

мархта ават и алят 17 кизоста еявомок 25 кизос молемс, ко
нат содасазь мордовский кяльть (мокшень или эрзянь) и 
улихть отличнай или цебярь сценический даннайсна.

2. Студияв еембе поступандайхне ётайхть тяфтама испы
таният:

СПЕЦИАЛЬНОСТЕНЬ КОРЯС:
а) сценическяй этюд (максф темань коряс);
б) речь »баснянь, етихонь, прозаическяй произведскиямь 

художественнай лувома);
в) елухть и ритмичностть пррверкац.
Общеобразовательной дисциплинатнень коряс:

а) мордовский (мокшень или эрзинь) нильть;
б) рузонь кяльть (иисьменнай сочинения, грамматика и 

литература);
в) физический географиить;
г) вееобщай историять (устнэ);
д) СССР-ть Конституциянц (устнэ).

ПРИМЕЧАНИЯ: Ломаттне, конатненди аф кирдевихть
специальностень коряс испытаниятне, еяда товолдонь мепы- 
танияс аф ноливихть.

2. Испытаниитнень ётафтсыне Ленинградский театральнай 
институтонь представительть председательстванц ала комис
сия кафта турса (васенцесь августть 5-це шистонза ^шеды, 
а омбоцесь августть 15-це шистонза) Саранскяйса.

3. Ломаттне, конатнень аш аделаф средний образовациясна, 
испытаниитнень ётнесазь НСШ-нь программать корис.

4. Приемнай испытаиияс нолдави ломаттне еашендыхть 
Саранекяи вызовонь корис. Иногороднийхненди макссеви обще
жития.

3. Студиив поступандамать колга заивлениитне макссе- 
вихть июнть 1-це шистонза еивомок августть 1-це шинц самс. 
Точнай адрес мархта заивлениятне кучсевють Саранск ошу 
Советонь Кудти, МАССР-нь СНК-ть видеса Искусствань 
тефнень корясУправлениять начальниконц лемс. Обязатель
на путомс подлщгиай тяфтама докуметт:

а) подробнай автобиография;
б) шачемацепь колга свидетельства;
в) государствеинай лечебнай учреждениянь удостовере

ния (справка) еянь колга, што поступандайсь аф еяряди 
урмаса, конац шоряй студияса тонафиемста;

г) воениай службав отношенияцень колга справка (ло
матне, конат ашезь ёта воинскяй обязанностьснон и ко
нат, существующай законть коряс, ащихть РККА-в призывс, 
етудияв цф примосевихть);

е) колма фотокарточкат (снимандафтомс головной убор- 
фтома), еяда пара ЗХ^ см- размерсэ, кажнайть лангса пос- 
тупающайть собственноручной подиисец, коианц заверяндасы 
государственпай учреждения.

ж) паспортсь няфневи лична.
МАССР-нь СНК-ть ВИДЕСА ИСКУССТВАНЬ 

ТЕФНЕНЬ КОРЯС УПРАВЛЕНИЯСЬ.
2 - 2

Заказ № 2605. Редакциять адресоц: Саранск, Советская, 47, Дом печати, 4-й етаж. Телефонть № 1—60. Тип. еКрасный Октябрь».
Ю4026.


