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Ладямс одломаттнень йоткса 
пропагандистскяй работать

Партиясь и правительствась оцю 
мяль шарфнихтьодломаттиень ши- 
рес и активна сувафнесазь синь 
общественнай эряфти. М акссихть, 
теест сембе условиятнень полити
чески вишкста касомати, сон прив
лекает синь управлять государст
в а в  мархта. Оцю доверия макссь 
народсь советскяй одломаттненди, 
кочкамок сядода лама комсомолецт 
СССР-нь Верховнай Совету депу- 

* татокс.
Тя оцщ довериясь нингя весть 

няфнесы,што минь странасонк одло- 
маттне примосихть активнай уча
стия общественнай эряфса. Ленин- 
скяй комсомолсь ВКП(б)-нь ф  ть 
руководстванц вельде няфтезе эсь 
боеспособностенц СССР-нь Верхов
най Совету избирательнай кампа* 
нинть йотафтомаста. Синь избира
тельнай участкатненди выдвигали 
сембедонга цебярь и провереннай 
комсомолецнень, конат вятьсть ак
тивней работа избирательнай за- 
конть раз'яснениянц инкса.

Кда варжаксттама кода ащи тя
ни Мордовияса пропагандист- 
скяй работась одломаттнень йот
кса и кода ладяф политзанятиятне 
комсомольскяй политкружокнень 
эса, то тяса няйХтяма пяк лама 
афсатыкста. Рузаевскяй железно- 
дорожнай организацияса ВЛКСМ-нь 
паровознай депонь первичнай ор
ган и зац и яс  руководителенза и 
васендакигя комитетонь секретаре
сь Ноготков ялгась кржа шарфт 
еть мяльда пропагандистский 
работать ладяманцты. Тя первич- 
най организацияса еембоц комсо- 
молецта 197 ломань, и формально 
как будто-бы еинь йотксост полит- 
занятиятне ладяфт, но мзярда 
ВЛКСМ-нь обкомсь проверязе тя 
тевть и кульхцондозе комитетонь 
еекретарьть Ноготков ялгать 
ВЛКСМ-нь обкомть бюросонза, то 
лихць пяк лама афсатыкста.

Паровознай депонь первичнай 
комсомольскяй организациясь вы
делил 7 ломатть пропагандистокс, 
но ня пропагандисттнень йоткса 
улихть ломатть, кода, например, 
Грашин ялгась, конац занятияс 
якай конспектфтома и аш кодамо
нок планоц. Слушательхне занятия- 
тненди эвондакшнихть аф еембе. 
Общай посещаемостсь эряй 41%, а 
кой-кона группатнень эса 25%.

Тяда башка, тякажа первичнай

организацияса ковонга аф кондя- 
ети работась афсоюзнай одломат* 
тнень йоткса. Сембоц афсоюзнай 
одломаньда лувондови 200 ломань, 
а работа йотксост пцтай кодамо
нок аш. Тяконь еюнеда 1938 кизо
ня 1-це кварталтькомсомолонь рят- 
тненди примаф аньцек 14 ломань. 
Тяфтажа ащи тевсь ВЛКСМ-нь Ко 
дошкинскяй районнай организаци- 
яса, коса пропагандистский рабо 
тать ширес тячимс аф шарфнихть 
мяль. Тя няеви тоста, што 
ВЛКСМ-нь Кодошкинань райкомть 
политтонафнемань отделонь заве- 
дующаец Тумпаров ялгась эсь 
отчетсонза обкомть бюросонза 
пцтай мезевок ашезь аз пропаган
дистский и агитационнай работать 
колга.

Тяфтама афсатыкста ВЛКСМ-нь 
Мордовский организацияса аф кр- 
жа, но обкомовекяй работникне 
тячимс нингя кржа шарфнихть мя- 
ль тя работаги.

Тонафнемок ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ветеце Пленумонц решениянзон, 
комсомольскяй организациятне дол- 
жетт еяда куроконя петемс ея 
эльбятькснень, конат ульсть нол- 
дафт ВЛКСМ-ньряттненди примам- 
ета и ВЛКСМ-нь рягтнень эзда 
панемстэ. Сяда башка шарфтомс 
оцю мяль пропагандистский и аги 
тационнай работать ширес, штоба 
маластонь пингть панемс пропа 
гандистскяй работаста ея ломат
нен ь ,  конат несоответствуют эсь 
назначенияснонды, итя  ответствен- 
най работати путомс политически 
грамотнайхть и идеологически вы- 
выдерженнайхть, * ВКП(б)-нь и 
ВЛКСМ-нь члетт.

Комсомольскяй организациятне 
ладямок политкружокнень эса ра
ботать, должны вишкоптемс насе- 
лениять йоткса раз‘яснительнай 
работать РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Совету выборнай кам- 
панияти анокламать, штоба агита
торкс и довереннайкс выдвигать 
грамотнай и выдерженнай комсо- 
молецнень, конат эрьшиня должетт 
тюремс избирательнай Положени- 
ять тонафнеманц инкса, штоба 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов
най Советтненди депутатокс коч
камс провереннай ломатть, ко
нат способнайхть тюремс Лени- 
нонь и Сталинонь партиянц те- 
вонц инкса.

СССР-НЬ ОБОРОНАНЬ НЕМОНСТАМЛ ЗАЙМАНЬ ПОДПИСЧНННЕНДН 
ОБЛИГАЦИЯНЬ МАКСОМАСЬ

Япрельть омбоце пялестонза рэ- 
бочайхне и елужащайхне пайне- 
сазь мекольдень ваность СССР нь 
оборонань кемокстама займэти 
подпиекать коряс. М екольдень 
взность пандоманц мархтэ вихиок 
предприятиянь и учреждениянь 
бухгалтериятне обязатт максомс 
подписчикти ея выпусконь и стама 
доетоинствань облигацият, конат- 
ненди тийсь заявкэ сон займати 
е^орматфтомать пингстэ.

Колхозникненди и крестьян 
тненди—единоличникненди обли
гациятнень макесееазь велень с о 

тне мекольдень взность пандо- 
меле эстакигя, но аф 1938 ки- 

ь майть 1-це шидонза поздна.

1938 кизоня СССР-нь оборонань 
кемокстамэ займать коряс кармай 
улема ниле тирашт. Вэсение тирэ- 
жеь йотафтови Минскяйса июньть 
5-це шистонза, омбоцесь—Сталин 
скяйса июльть 11-це шистонза, 
колмоцесь Одессаса еентябрьть 
11-це шистонза и нилецесь—Ря- 
заньца декабрьть 11-це шистонза.

Омбоце пятилеткань (нилеце ки
зонь выпусконь) займэть коряс 
выигрышень тирэш не кармайхть 
улема: сисемце т и р э ж с ь -К зз зн ь -  
цэ мэйть 17 ие шистонзз, кэфксо* 
цесь--Свердловскяйса звгустть 17-це 
шистонзз и вехксоиесь—Ташкент
сэ 'Ноябрьть 17-це шистонза

Р С Ф С Р -н ь  В е р х о в н а й ' ;| С о в е т у  к о ч к а м а т н е н д и  И З О Г И З -с ь  н о л д а с ь  л а м а  
к р а с о ч н а й  п л а к а т т .

С Н И М КА С А : Г. Ш у б и н а  х у д о ж н н ц а т ь  п л а к а т о ц !  „С ем бе  Р С Ф С Р -н ь  В е р х о в 
н а й 'С о в е т т ь  к о ч к а м а * .

Р е п р о д у к ц и я с ь  С о ю з ф о т о т ь .

ИСПАНИЯСА ФРОНТТНЕНЬ ЭЗГА
Восточней (Драгонскяй) фронтса 

республиканскяй войскатне, полу- 
чандамок подкрепления,макссихть 
энергичнай отпор Каталонияв мя 
тежникнень шаштомаСоет. Тяниень 
пингть фронтонь линиясь моли 
Эбро ляйть кувалма. Возвышен- 
ностька, конат расположеннзйхть 
побережьять кувалма и троншея- 
ез укрепленнэй возвышенносттнень 
кувалма,республиканскяй ударнай 
часттне арелакш несазьморяв под- 
етупнень. Мятежниконь колоннать 
наступленияц моли саворста.

Центральнай фрониа, Эстремз- 
дурэ рзйонцэ мятежниконь вой-

екэтне тийсть зтэкэ Карраскольск* 
велеть лангс, конанц перьф моли 
вишке бой.

Лия фронттнень эзга положени
ясь переменафтома.

** *
Республиканскяй гидросамолет- 

тне апрельть 9-це шистонза врь- 
гятстьфашистскяй подводнай лод
катнень лангс, конат уендсть Аль- 
мери веттнень эзга. Ня лодкатне, 
кода няевсь, ульсть ваяфтфт.

Тяда меде морять тя пялькссон- 
за аш езь няев фкявок подводнай 
лодкэ.

(ТАСС).

Ф ранцузский од правительствась
Кодз пэчфнихтькуля Пзрижстэ,"

Дзлздьесь обрэзовандась фран- 
иузскяй од правительствэ. Прэви- 
тельствать состэвс сувсихть: котэ 
рэдикэлхт, котэ радикал-соииэ- 
листг, социалистическяй республи
кань Союзонь колма члетт, колма

представительхть лия партиятнень 
эзда и фкя беспартийнэй.

Министрань Советть председате
лей и национэльнэй оборонань 
министрсь—Даладьесь (рэдикал- 
соииэлист).

* (ТЯСС).

ТОНАФНИХТЬ ОТЛИЧНАИСТА
н е—тонафннхне макссть обязатель
ства школань дирекцияти, штоба 
учебнай кизоть аделамс аньцек 
отличнай отметка мархта.

Живайкин.

С и ре-Ш айговань  ередняй шко- 
ласа ученикне и ученицатне, конат 
ащихть комсомолонь рядса, Белов, 
Федотов, Кузин, Сорокова и лият
не ноябрь ковста цебярь тонафне* 

Iманкса ульсть ьазъфт школань д и
(ТАСС). •ректорть ширде. Ня комсомолец-[ Шайговань район.
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К о м с о м о л ь с к я й  э р я ф с ь
Машфтомс эльбятькснень

Яф кунара Саранск ошень фельд- 
шерско-акуш ерскяй школань ком 
сомольскяй организацияса ульсь 
йотафтф марстонь комсомольскяй 
пуромкс, коса изучали ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це Пленумонц решениян
з о ^

Тя пуромкссь йотась пяк актив* 
найста. Большевистскяй критикать 
и самокритикать вельде лихтьфт 
организацияса уликс сембе афса- 
тыксне.

Комсомольскяй организациясь 
пяч кэльдявста касы. Тяддень ки
зоть примаф комсомолу аньцек 20 
одломатть, а комитетонь се к р е 
т а р ь ^  Алямкин ялгась успокоин- 
дакш несы не «омсомолецнень, што 
мол миндедонк лама кивок аш езь 
прима.

Наверно Алямкин ялгась тя пингть 
самс аф содасыне, што школаса 
тонафни 1030 одломатть, конатнень 
лаказь-лакайхть желаниясна ком 
сомолу сувамас.

Кизефневи, мее аф касы комсо- 
мопьскяй организациясь? Эряви 
видестэ азомс, што мзярда примо

Вступаюшай комсомолецти макс- 
еевихть тяфтама кизефкст:

— Мзяра Испанияса воздушнай 
бойсэ участвовандась еамолетта? 
— Кодама кизефкст ульсть ре* 
шэндафт Брюссельскяй конферен- 
цияса?

Тя вреднай практикать фепьд- 
шергко-акушерскяй школань ком
сомольскяй организэциясь тячиень 
шить сэме йотэфнесы эряфс.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це Плену- 
монц решенияц эсь пингстонзэ от
метил комсомольскяй организа
циятнень мархта нолдаф эльбятьк- 
енень. Именно народонь вракне 
старэндакшнесть еянь инксэ, што- 
ба честнай комсомолецнень пань- 
цемс комсомолста. Вов фельдшер- 
ско-акушерскяй школасэ тонэф- 
несь Ульяновэ ялгась, конац ульсь 
пэньф комсомолста и школаста, 
причинафтома, материэлть эпэк 
проверяк, а школань директоркс 
работэсь нэродонь врэгсь Сычевсь. 
Тяни Ульяновэсь восстэновленнай 
Ленинскяй комсомолу и примаф 
меки школав.

Аф еяда цебярьетэ эщи тевсь
ееви одломэнць, то теензэ тиен* I политзэнятиять мэрхтэ. 
деви искусственнэй зэтрудненият. 1 А. Алексеев.

КАСФТОМС КОМСОМОЛТЬ РЯДОНЗОН
Юношатне и етирнятне, Октяб

р я  ровёсниконза, эсь .цувксснон 
мархта составляндакшнихН милли
о н  л о м а н ь ,  конат воспитаннайхть 
советскяй етройть условияса, ко
нат кельксазь эсь родинаснон, ко
нат безгранична преданнайхть боль- 
шевистскяй партияти и еонь Цен- 
тральнай комитетонцты. Сяс и Л е
нинский комсомолтьульсть иулих- 
ть благоприятней условиянза эсь 
рядснон касомаснонды.

Саранск ошень кой-кона комсо
мольскяй организациятне тя зада
ч а т  шарьхкодезь цебярьста и йо- 
тафнесазь эряфс.

Вов музыкально - драматический 
училищань комсомолскяй организа- 
цияса тонафнема кизоть ушедом- 
еГтонза лувондовсь 58 комсомолецт, 
а тяни лувондови 76 комсомолецт. 
Аф кунара комсомолонь комитетсь 
примась комсомолу 11 афсоюзнай 
одломатть, конатнень эзда 3 уче- 
баса отличникт и цебярь обшес- 
твенникт.

Саранск ошень „ Красный О к

тябрь* типографияса комитетонь 
секретарькс работай Алексеев ял
гась, конац производстваса лувон- 
дови стахановецокс, кярьмодсь 
комсомольскяй работать цебярьгаф 
томанцты; афсоюзнай одломаттнень 
йоткса ульсь тонафнеф ВЛКСМ-нь 
уставсь и программась. Тяни аф 
еоюзнай 8 одломатть макссть заяв
леният первичнай организацияв, 
ш^оба еинь пяк оцю желанияснон 
пяшкоделезь*-прималезь ВЛКСМ-нь 
членкс.

Тяфтажа цебярьста касы Саран
ск ошень 31-це № железнодорож 
най школань комсомольскяй орга 
низациясь.

Лама организацият тя ответе 
твеннай задачать ашезь шарьхкодь. 
И тя организациятненди эряви ея- 
да кеме соткс кирдемс афсоюзнай 
одломаттнень мархта, содамс еонь 
запросонзон и нужданзон. Вов ос
новной задачатне, штоба комсо
молть рядонза касфнемс система
тически.

И. Белов.

ПОЛИТЗАНЯТИЯТНЕ МОРДГИЗСА

Моску ошеа оцю успех мархга моли А ^ербайдн/энеуяи искусст
вань декадась, ко-нац ушедэвсь апрельть 2-це шисюнза. Декадась 
уш ед овсь  „Кёр—оглы“ операть  няфтемаста. Тя епектакольть ваном- 
ста^ульсть Сталин, Молотов, Каганович и Ж данов ялгатне.

Снимкаса: „К ёр—оглы“ оперань 1-це действиянь сценась.
Союзфото.

Пэнжевсь кенькшсь. Бурякс еу- 
вэсь политкружоконь руководи- 
тельсь.

— Ну, темэть содзсэсть кодэмэ? 
—Игонинць, политкружоконь руко- 
водительсь, кизефтезень елушз- 
тельхнень.

— Мг... э мезенксэ мля руково
дителя^  тон должен азомс, э минь 
обязэнностеньке сьормадомс—
пшкядьеь фкя слушательсь.

— Темась нингя ульсь эзф теенть 
пяле кизодэ инголе, примернэ 
1937 кизоня.

— Ся пингсь, примернэ, ульсь 
1937 кизоть, а тяни вдь 1938 ки*

зо с ь —пшкядсь омбоце елуша- 
тельсь.

И ня епорхнень эзда уш едсь 
васенце действиясь:

— Ялгат, ялгат! лоткадэ епорям* 
дэ, ушедеаськ занятиятнень — 
Пшкядсь Игонинць. Темась, мярьк- 
тяма, тячи ули 1905 кизось. Тя ки 
зоть еембе марьсесть, а сяс мон 
ушедан кизефнемонт—-еядэ тов кор- 
хтэеь Игонин ялгэсь.

— Кода етаня, кодама основа- 
ниясэ ушедэт кизефнемэ, кдэ 
минь изеськ еодэ тя темэть 
еодержэниянц, кдэ минь кудса еонь 
аш еськ тонафне.
—Пшкядсть фкя вайгяльса елуша- 
тельхне.

— Но, но, руководительсь мон
аф тинь.
Тяфта эделавсь васенце дейст

виясь.

О м боце действиясь ушедсь тя 
фта.

— И тяфта, кдэ тиньэш едя знок- 
ла кудсэ зэнятиятненди, эстэ мон 
доскати еьормадан аф лама ки- 
зефкс, а тинь арьседэ еинь кол
гасо  и ушедсаськ занятиятнень.

Мзярда руководительсь уш едсь 
доскати еьорматкшнема афгра-
мотнай кизефкст, ея йоткова елу- 
шэтельхнень йотксэ у т е д с т ь  лич- 
нэй кизефксонь колгэ епорхт, ком
натась пяшкодьсь папиросань ка- 
чамда. Слушательхнень пяледа
ламосна лиссть комнатастэ.

— Но еьормадоеть?—Пшкядсь

Игонинць.
— Кунаркигя!
Тяфтэ аделавсь омбоце дейст

виясь. 4
Колмоце действиясь ушедсь 

тяфта.
Руководительсь ушедсь елуш э. 

тельхнень кизефнема. Кизефтсь фкя 
елушэтель, мезевок эш езь отвечэ, 
кизефтезеомбоцеслушзтельть, ру 
ководительть каршес пейдезевсь, 
кизефтезе колмоцеть. Но кол м о
цесь точнайста и аккурэтнайста от
вечась—кадомак, таргзса папи- 
росазень, тямак машнефте.

Тяфта 'аделзвсь зэнятиясь, ко- 
нэц ульсь йотэфтф Мордгизсэ.

Саранск ош.

ПИОНЕРСКИЙ РАБОТАТИ— КОМСОМОЛЬСКЯЙ РУКОВОДСТВА
Пионерскяй работась-комсомоль- 

екяй организациятнень ответствен- 
най задачасна. Но тя ответствен- 
най задачать лама райкопт тянимс 
ашезь шарьхкодь. Кепотьксонди, 
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй райкомть 
работниконза пионерскяй работати 
относятся халатнайста. Сембоц 
районца лувондови 2000 пионерхт, 
но еинь йотксост кодамовок рабо
та аф вятеви. Шадым велесэ пио
нерский организациясь ащи ерадо- 
ма лангса, аф еяда цебярьста ра
ботай Ежовкань, Ржавцевань, Са
м одуровонь  пионерскяй организа
циятне. Эряви азомс, што пионер
ский организациятнень эса аф ви

теви политико-воспитательнай ра
бота; пионерхне таргайхть, ругай* 
хть аф цензурнай валса, тюрихть 
и ет. тов.

Нят возмутительнай факгтне 
тиендеветь комсомольскяй орга
низациятнень сельме инголест, но 
еинь ашезь лув эрЯвиксонди нят 
безобразиятнень машфтомс.

ВЛКСМ нь Ковылкинскяй рай
к о м с  пионеротделонь заведующа- 
ец Котова ялгатькабинетно-бюро- 
кратическяй руководстванц эзда 
няеви, што сон вов ни колма-ниле 
ков ашель фкявок веленьшкола

М. Костин.
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Ш к о л ь н а й  э р я ф с ь
Ладямс заочнай 
тонафнемать

Лувондомок сянь, што Совет
скяй учительть инголе ашихть от- 
ветственнай задачат, штоба иттне 
тонафнемс и воспитандакшнемс 
коммунистическяй духса, СССР-нь 
СНК-сь и ВКП(б)-нь ЦК-сь 1936 
кизоня апрельть  10-це шистонза 
эсь реш ениясонза постановил:

1. „Ладямс, што начальнай, не- 
полнай средняй и средняй шко- 
л аса  преподаваниянь прават макс- 
севихть аньиек сят лицатненди, 
кочатненди присвоеннай учителень 
соответствующай персональнай зва
ния ЦИК-ть и СССР-нь СНК-ть
1936 кизонь апрельть Ю-ие шинь 
постановленияснон коряс учите
лень персональнай званиятнень 
колга...

2. Предложить союзнай респуб
ликань народнай просвещениянь 
комиссархненди 1938 кизонь ав- 
густть васенце шинц самс йотаф- 
томс начальнай и средняй школань 
учи-елень званиянди аттестация 
сембе лицатненди, конат тяни р а 
бота йхть учителькс начальнай ш ко
латнень эзга“.

Тя постановлениясь обязывает 
народнай образованиянь сембе 
органттнень шарфнемс оцю мяль 
учителень анокламань и квалифи
кациянь кепедемань кизефкснень 
ширес.

Советскяй учительть колга пяк 
заботендай партиясь, правитель
ствась великай вождьть С талин  
ялгать мархта во главе. Вов мее и 
минь советскяй одломаненьке кельк 
сазь  педагогическяй работать и 
охотна молихть тя работати.

Педагогический * етационарнай 
учебнай заведенияда башка учи- 
тельскяй кадрань анокламаса оцю 
роль  кирди заочнай тонафнемась.

Аньпек Мордовияса заочна то- 
«афнихть 921 ломань.

Партиясь и правительствась 
ш арфни оцю мяль заочнай тонзф- 
нема тевти и макссихть заочник- 
ненди оцю льготат. Заочникненди 
обеспечиндакшневихть:

1. Декадати аф 3—4 илятьта 
крж а заочнай тонафнемати, а ра- 
ботаса заочнай тонафнемась лу- 
еондови обшественнай основной 
работакс.

2. Ковти аф кафтода кржаксть 
якамс консультационнай пункту.

3. 10 шинь дополнительней от
пуск зарплатань пандозь.

4. Заочникне, конат успешнай* 
с т а  аделасазь учебнай заведениять 
равняндакшневихть правас коря 
сят лицатненди, конат аделасть 
етационарнай учебнай з а в е д е 
ният.

Но эряви азомс, што аф  еембе 
заочникне пользовандакшнихть нят 
праватнень мархта, сяс мее кой- 
кона РОНО-тне, школань дирек- 
торхне аф лувондсазь тянь пяк эря- 
виксонди, аф макссихть условият 
заочникненди еинь тонафнема тев- 
сост. Синь аф  макссихть пинге 
заочнай тонафнемати, макесихть 
производственнай и общественнай 
лама работа и даже аф новлясазь 
сессияс и консультацияс.

Тяфта, например, Чамзинскяй 
райононь, Маресевскяй ередняй 
ш колань учительхне-заочникне 
Ш айкин и Поцелуев ялгатне и 
Ичалковскяй базовай  школань учи- 
тельсь Винтин ялгась корхтайхть, 
што школань директорхне аф нов- 
лясазь еинь консультацияс, а об- 
шественнай организациятне макс- 
еихть теест общ ественнай лама 

бота. Тяфта аши тевсь Лямбир-

екяй райононь Пензяткинскяй 
НСШ-са. Тяса Вахидов заочниксь 
(сон комсомолец) ащ и ВЛКСМ-нь 
комитетонь членкс, работай про- 
пагандистокс, агитаторкс, негра- 
мотностень ликвидаторкс, авиомо- 
дельнай и драматическяй кружо- 
конь руководителькс. Лама стама 
фактта, мзярда учительхненди-заоч- 
никненди еашендови преподавать 
школаса 8 —10 частт еуткати, ко
нань еюнеда еинь аф кенерькш- 
нихть аноклакшнемс урокснонды, 
а заочнай тонафнемать колга аш 
месть корхтамска.

Няемок тяфтама афсатыкснень 
Мордовскяй пединститутонь зао- 
чнай тонафнемань секторсь ва
сенце полугодиять пингстэ коаа- 
мовок мерат ашезь прима, штоба 
цебярьгафтомс заочнай тонафне- 
мать, и эряви азомс, што пцтай 
кодамовок руководства тя тевть 
лангса аш езь  вяте. Васенце полуго- 
диять пингстэ полафтсть заочнай то 
нафнемз секторонь кафта д и р е к 
торкс  фкявок консультэнт эш езь  
рзботз, заочникненди апак мак- 
етольхть прогрэммэт, эрявикс 
литерзтурз и стак тов. Сембосьтя 
вятьсь еянди, што 1937—38 кизонь 
взсенце полугодиять пингстэ зэ- 
очнзй тонзфнемзсь йотэсь эф* 
удовлетворительнэйстэ.

Тянь колгз корхтзйхть нят циф- 
рэгне и фэкттне:

1. Зэочниконь тялонь сессият- 
ненди 921 ломэттнень эздз эвон- 
дась 577 или 62,6%.

2. Планц коря 790 зачеттнень и 
экзаменттнень эзда мэксфт 303 
или 33,4%.

3. 1312 контрольнай работат- 
нень эзда пяшкотьф 77 или 5,9%.

Нят показэтельхне угрожают 
заочнэй тонзфнемэ еекторть учеб- 
нэй плэнонц еяземэнцты, еембодэ 
пяк выпускной 2-це и 4-це кур* 
сиень эзгэ. Лиядыкс пингстэ пе
динститут™ и заочнай тонафне- 
мэнь еекторти эрявихть примамс 
еембе мерэтне сянксз, штобэ пе
темс уликс эфсатыкснень и эль- 
бятькснень. Тя тевсэ пединститут- 
ти эряви мзксомс лезкс  МЯССР-нь 
Наркомпрость ширде, республи
кань РОНО-тнень ипартийно-ком- 
сомольскяй организзциятнень шир- 
де.

Зэочнэй тонэфнемэнь еекторть 
ингеле эщи оцю з э д э ч з —эноклэмс 
1938—39 тонзфнемз козоти.

Неполнай ередняй и ередняй 
школань учительда, конат зф 
ащихть пединститутса али педу- 
чилищаса заочникекс, республи- 
касэ лувондови 400 ломзтть. Сят 
учительде башка, конат рабо- 
тэйхть неполнай ередняй и еред 
няй школэвэ, учительскяй институ
ту заочнай тонафнемзти эрявихть 
таргамс начальнзй ш колэнь учи- 
тельхне, конэтнень РОНО-тне йо- 
р э с ззь  1938—39 учебнэй кизоня 
выдвинуть работама НСШ-в.

Заявлениятнень заочнай тонзф- 
немзть колга пединстйтутсь при- 
мосесыне мартть 15*це ш истонза  
еявомок июньть 15-це шинцты 
самс. Ялгатненди, конатнень улихть 
мяльсна касфтомс эсь  квалиф и- 
кацияснон, эрявихть максомс 
заявленият.

Г орячев.

Цебярьста работай 
библиотекась

Кулдымонь НСШ-са организо- 
вандаф детскяй библиотека. Биб
лиотекарькс работзй комсомолец 
Пивкинць. Библиотекзсэ лэма дет- 
екяй художественнэй литерэтурз- 
да. Библиотекась работэй планц 
коря, регулярнрйстз.

Ученикнень иоткста лэмои лу- 
вондовихть библиотекэсз эктив- 
нэй читэтелькс. Кепотьксонди, 
Лошмэнов пионерсьбиблиотекзста 
морафни аф аньцек детскяй худо 
жественнай литературэ, сон мо- 
рэфтсь Гоголень, Шолоховть 
произведениянзон и лама лия пи
сателень произведеният.

Н. Д. К артаев . 
Вертелимонь рзйон.

Аш кулымассовай работа
Малавонь ередняй школэсэ уче

н и к е н ь  йоткса кодэмовок культ- 
массовай работа аф йотафневи. 
Ш коласэ  кружокнень работасна 
катф эсь отям молемэ.

Тядэ бзш кз школэнь классне 
оборудовандафт кальдявста. Клас- 
енень эса аш фкязок лозунг, пла
кат и стак тов.

Ш коласа культмассовэй рэбэ- 
тэть лэнгс эф комсомольскяй ор- 
гэнизэциясь, эф школэнь админи
страциясь кодамовок мяль аф 
шарфнихть.

В иш няков .
Рыбкинань район.

Иттне вешихть работа
Минь школасонок учебнай ки

зонь перьф кодамовок работэ уче
н и к е н ь  йотксэ эш езь  йотафнев. 
Ученикнень оцю мяльснэ органи- 
зовандэмс хоровой, драматическяй 
кружокт, но школань заведую- 
щайсь К у зн е ц о в  А. ялгась прокс 
иттнень седиснон петнезень обе 
щанияса. Сон теест обешал рама
мс музыкальней инструментт, 
организовзндэмс школаса кружокт, 
но обещаниятне, кода няеви, иляд- 
еть обешаниякс, а ш коласа ета- 
няк кодамовок работэ аф йотаф- 
неви.

Рыбкинань район,
Вирь Сазан веле.

К ом сом олец .

Горькийсь вечно ули 
советскяй народть 

седиса
Апрель коеть 6-це шистонза 

Саранск ошса МКСХШ-нь залса 
ульсь йотафтф вечер, конац пос* 
вященнай А. М. Горькийти.

Вечерса ульсь 600-шка ош ень 
трудяйхть, тонзфнихть и елужа- 
шайхть, конат пяк кельксэзь ве- 
ликзй пролетэрскяй писэтельть
А. М. Горькийть бессмертнэй про* 
изведениянзон.

Вечерсэ цебярьста тийсь доклад 
Дорогойченко ялгась М. Горькийть 
эряфонь кини и деятельностенц 
колга.

Докладтз меле ушодсь художест- 
веннэй чэстьсь. Сэрзнск ош ень 
12-це № ередняй школэнь 9-це 
клэссонь ученицзсь Голик ялгзсь 
декламировандазе Горькийть про- 
изведениянц „Пеень о С о к о л е “. Тя
ка жа школань ученицась Зорьки- 
нась лувозе Джамбулонь етихотво- 
ренияни „О солнечном Горьком “.
31-це № железнодорожнай шко
лань ученицась Кочеткова Женясь 
декламировзндазе Горькийть „Пес
ня о Буревестнике“ произведени
я н ь  \

ИПКНО-нь студентсь Шумиловсь 
морафтозе эсь етихотворениянц 
„Горькому“.

М артынов ялгась лувозе эсь пе- 
реводонцГорькийть произведения- 
ета отрывка „Девушка и Смерть*.

Кавтаськин морафтозе эрзянь 
кяльса 58 кизоса Беззубова 
колхознииать — еказительниизть 
„Плачь о Горьком“ произведени- 
яни. 31-ие№ железнодорожнай сред* 
няй шкоаань 9-це классонь учени
ц а м  Веретенниковась морэфтозе 
„О горячем сердце Д анко“ произ
веденият^ муздрэмучилищэнь сту
д е н т ь  Ситкин ялгась морафтозе 
Горькиень произведечиянц „Фея“.

М. Горькийть колга памятсь ули 
вечна минь седисонок, минь со
циэлистическяй родинэньконь НЗ’ 
родои тонэфни Горькийть произ- 
ведениянзон эздэ. И. Белов.

СНИМКАСА: Саран к ошень детскяй техничэскяЛ станиияса 
12-це № школань б ие классонь ученииатневанондсазь насекомаень 
коллекциятнень, конатнень кочказь йо~ай кизэть.
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Касы колхозникнень культурнай, 
зажиточной эряфсна

МАЛАВ ВЕЛЕСЬ ИНГОЛИ И ТЯНИ
Б еднайста эрясть Малав велень 

трудящайхне Октябрьскяй револю 
цияда инголе. Населениять ламоц 
эрясть кулацкяй кабаласа, ашольхть 
политическяй правасна. Яшозь 
сатне урожайда урожайс кшисна; 
оиязоронь правительствась люп- 
ш незень синь налогса. Велесэ 
азорондась бескультурьясь, неве- 
жествэсь, кяжи урмэтне, шовдэ- 
шись. Минь велесонк ульсть зн ь 
цек 3 клэсст, косэ тонафнесть 
к у л зк о н ьд э  попонь стирхне-цьо- 
рэтне, з  беднэй ломэттнень идь- 
снэ ульсть кэтфт судьбзнь произ
в о л с .

Тяни, Великэй Октябрьскяй Со
циэлистическяй революциядзмеле, 
минь веленьке комсь кизотнень 
пингстэ эрэсь  йофси лиякс, афсо- 
дэвикс. Колхозникне тийсть эсте 
ест  ззжиточнай, культурнай эряф 
Минь „Взлдз Ян“ колхозоньконь

Маряса эсь прязень 
нингя одкс

Вертелимонь районца, Кулдым 
велень „Дирижабль“ колхозса 51 
кизоса Бикеев колхозниксь эсь аря- 
фонц тяфта азондсы:— Оцязоронь 
Россиять пингста афваномок од 
шизень лангс, эсь прязень маряй- 
не сиредонга сиреста. Мон улень 
мучендаф кулакненьширеса работа
ст, ирокс марянь аф кирдемшка 
еталма эсь лангсон, мон вынуж- 
денай улень мишендемс эсь рабо- 
чай виезень кровопиецненди— ку- 
лакненди. Тяни эряфозе полафтеь. 
монь лангстон валксть кровопие- 
цонь кабалатне. Афваномок, што 
тейне 51 киза, а эсь прязень ма- 
рясан нингя одкс. 1937 кизоня га 
ень 365  трудошит, а семиязень 
мархта тиемя 900 трудошит и по- 
лучамя 150 пуд сьора.

Бикеевть стирец 1937  кизоня 
работась звеньеводкакс, сон цебярь 
работанкса ламоксть ульсь казьф.

И. Королев.

улихть колма фермэнзз: МТФ,
СТФ, ОТФ. Колхозть социалисти
ческяй . пэксянзэ мэкссихть оцю 
урожай, Сталинскяй урожай.

Минь веленьконь трудящэензон- 
ды советскяй властьсь, минь кель 
тома вожденьконь, учителеньконь 
Сталин ялгать руководствэнц 
вельде макссь еембе условиятнень, 
шгоба касольхть еинь кулыур- 
ностьснэ, грэмотностьсна, полити- 
ческяй знэниясна.

Минь велесонк улихть: связень 
отделения, ередняй школэ, библи- 
отекэ, изба-читальня.

СчэетлиВэй, культурнзй, зэжи- 
точнэй тя эряфть инксэ велэряй- 
хне азонкшнихть спзсибэ пэртияти 
и еонь вожденцты Иосиф Висеэ- 
рионович Сталин ялгэти.

Прошкин.
Рыбкинзнь рзйон.

ТРУДСЬ ТЕЙНЕ 
-ТЯ ОСНОВНОЙСЬ
„Борьба за социализм“ к&л- 

хозса, Чамзинкань районга 
колхозниксь Сазанов Филипп 
Егоровинсь, афваномок, што 
теенза 65 киза, колхозса ра- 
ботай честнайста и добросо- 
вестнайста. 1937 кизоня Са
занов атясь тийсь 250 тру- 
дошит.

— Колхозса трудсь тейне,—  
основнойсь корхтай Сазанов 
атясь.

И видекс, Сазанов атять 
нят валонза тевонц эзда аф 
аерткшнихть. Сон еембе ви- 
енц путнесы еянди, штоба 
производственнай норманзон 
пяшкодькшнесыне ламода 
вельф. ‘

Сазанов атять тяни ули  
траксоц и лия жуватанза. 
Кудои, пятистеннай, чистай.

Симдянов

Э р я ф с ь  р э д о с т н а й
Наксада оцязоронь Россиять иинг- 

ета эрянь вачашиса. Работакшнень 
шинек-венек кулаконди, а кшизе 
кизода-кизос еембе еяка ашезь сат
не ярхцамс. Аньцек Октябрьский ре
волюциясь валхтозень монь лангстон 
кулацкяй кабалатнень и макссь 
счастливай и радостнай эряф. Тяни 
монь эрь шипя касы зажиточнай и 
культурнай эряфозе,— корхтай Вол
ков ялгась.

Волков ялгась тяни аф арьси, 
што еонь вандыень шити а т  кшиц, 
аф арьси, што еонь идензон лангс 
аш мезе щафтомс. Сон 1937 кизо
ня получась лама пуд сьора. Улихть 
жуватанза, кудон чистай и уютнай.

В. Муштаев.
Рыбкинань район, Самозлеевка 

веле.

ФИЗКУЛЬТУРНАЙ ХРОНИКА
Тялонь епортивнай еезонть об

разцовойстэ йотафтоманкса респу
бликанский физкультурань и спор
тонь комитетсь Саранск ошень 
физкультурань и спортонь комите- 
тоиь председательть Чуликов ял- 
гать премировандазе 250 цалковай 
'ярмаксо. Ардатовань физкультурань 
еоветть уполномоченнаенц Будни- 
ковть ‘200 цалковайса.

* * *
Саранскяень райононь физкуль

турань и спортонь уполномочен- 
найсь Галькин ялгась досрочно 
пяшкодезе годовой заданиять 
„Г Т О “ -нь и „БГТО “-нь значкистонь 
анокламаса. 1938 кизоня ульсь

максф задания анокламс. 1 ет. 
„ГТО“-нь значкисгт 50 ломатть, 
аноклаф 57 ломатть. „БГТО“-нь 
эряволь анокламс 40 ломатть, анок- 
лаф 75.

Ковылкинань райононь физкуль
турань и спортонь уполномочен- 
найсь Будниковялгась 1938 кизонь 

з^онтрольнай заданиять апрельть 
Т ц е  шинц самс пяш кодезедосроч
но.

вБ ГТ О “ нь значкистонь анокла- 
маса заданиясь 70 ломатть, а анок- 
лаф 77 ломатть.

К и н о

„Граница на замкеН

Мордовскяй республикэть етоли 
цэсз—Сэрэнск ош сэ лзмз сядот 
трудящзйхть оцю интерессэ ва
нозь од, зэмечзтельнай кинокэр- 
тинзть „Граница на замке“. Пог- 
раничникне—зоркай часовойхть,

^бесстрашнэй ломэтть, конзт седи- 
нек предэннэйхть родинзти. Сем- 
бе боеине и комэндирхне— герои
ческяй фкя коллектив, еинь— „Грэ- 
ницэ нэ зэмке“ фильмзть глзвнзй 
действующэй ломэнензз.

Грэницэть лэнгса, минь шире- 
еонк Полесскяй вирьсэ эш кэшт 
моли. Вов кафту явихть шуфтонят- 
нень тэрэдснэ; погрзничнэй от- 
рядсь зоркэйстз ванондсы Совет
скяй границать. Нарядсэ кэфонест
— сверхсрочниксь Краевсь и еонь 
мархтонза новичексь Головинць.

— А теть сашондовсь кундамс 
диверсант?—Салэване кизефнесы 
Головинць ялганц

— Аш, мон настоящэй гэдинэ 
вестевок эшень няй, куфкстозь 
отвечэй Крэевсь и прибэвзкшне- 
е ы ,—куду молят, етирхне пеечне- 
тядязь...

Ня вэлхнень эсэ правдивайстэ, 
простойстэ няфневи минь од ло- 
мэненьконь блэгодэрнзй етремле- 
нияснз—социэлистическяй роди 
нэть слэвэс подвикненди.

Вэксонк эщи госудэрствзсз знок- 
лэйхть йотэфтомс минь ширезо- 
нок диверсант. Фашистскяй развед- 
кэть начэльникоц мэксси штэтскяй 
одеж эсэ наряжэф ломэнти под- 
ложнэй пэспорт. Агентсь должен 
йотэмс грэницзть туркс, эрэмс 
»Активнэй советскяй ломэнькс“, 
зэвоевэть доверия и тиендемс эсь 
вредительскяй зэдачанзон.

Советскяй разведкась содасы ни 
вракнень планцнон.

Ингольиекс спокойнайста моли 
эряфсь заставэсэ, эньиек наряттне 
границэть лзнгсз лэмолгэфтфт ды 
веть боецне удыхть щафстз, энокт 
тревогзти. Винтовкзтне, конэт 
эш ихтьбоецнень пря пееоет, корх- 
тэйхть еянь колгз, што зэстзвзть 
врэгсь врасплох эф фэтясы.

Грэницэть тонэ бокс ворьготьф 
кулэконь бэндэсь првэжэкш несы

фзшистскяй эгентть. Погрзничнай 
нэрядсь няендьсыне тишетнень 
потмовэ пеккедьлэнгса шзшни ди- 
версзттнень — нэрушительхнень- 
Синь эздост кафтсь йорайхть от
влечь нарядть вниманияни, штоба 
максомс возможность разведкзть 
эгентонцты йогэмс советскяй мо- 
дэгь лэнгсь зпзк  няйхть.

Погрэничникне зоркзйстэ вэ- 
ныхть нэрушительхнень мельне, 
эф юкснесэзь еянь, што теест 
мярькф кундамс нарушительхнень 
живойстэ. Кэфттнень погрэничник- 
не кунаэзь болотэть вакссэ. 
Иляткшнихть нинге кэфтэ—агентсь 
и еонь прважэец бэндитсь Долбня» 
Нят кяшендихть смолань шяньф- 
томэ зэведенияти, косэ эщи тяф- 
тэжз фэшисттненди эгент, и ко- 
нэц эсь прянц няфнезе няймокс. 
Диверсэнттне тяса щакшнихть по- 
грэничниконь эдежат и тушен- 
дыхть еяда товолдонь кигаст. Но 
еинь эрь эськолксснз еодаф ни, 
еинь мельгзст вэныхть погрзнич- 
никне.

Боецне неутомимзйстэ молихть 
и вэныхть киснон мельге. Б эецн е  
тясэ няфнихть огромнэй физиче- 
екяй и морэльнэй выдержкэ!

Няемок, што еинь сэтнесэзь, на- 
рушительхне ворьгочнихть. Долб- 
нясь тушенды колхознай фермав* 
косз еонь кундэсззь подросткэсь 
постухсь Петруссь и колхозницась 
Стасясь. Инострэннэй, рззведкэть 
згентои ловсь погрэничникнень 
кядьс. Боеинень лангс ляиендемс- 
та врагсь ранендакшнесы боеить 
Головинть. Сембе еяка погранич-* 
никне кундазь фашистть живой
стэ, эпэк ляцентть.

Боевой зэдэниясь пяшкотьф. Нэ- 
рушительхне кундэфт и вятьфт 
зэстзвэв. Тязэ жэ кэндозь и ра- 
нендэф Тодовнеть и мзярда боеить 
езшендыхть виензэ, еонь ялгззон- 
ды вэсень кизефксоц ульсь:

— Тусь?
— Тяфтэмэ цьорзтнень эзда аф 

туят,—отвечзкшни теензз погра- 
ничнэй отрядть нэчэльникоц.

Т. О сипов .

САРАНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКЯЙ ШКОЛАСЬ

АЗОНДЫ ТОНАФНИЕНЬ ПРИМАМА
1938—39-це тонафнема кизоти тяфтама отделениянь 1-це курсс:

фельдшерскяйти—тонафнемань пингсь 3 кизот, 
акушерскяйти-тонафнемань пингсь 2 кизот,

специальна —мордовскяй подготовительнайти—фкя кизонь тонафнема 
пингонь мархта.

Фельдшерский и акушерскяй отделениятненди примсевихгь 15 кизонь возраст- 
ета еявомок 35 кизос молемс ломатть, конат аделасть афполнай средний школа. 
Подготовительнай отделенияти—14 кизоста еявомок 35 кизос молемс возраст- 
еа, конат аделасть афполнай ередняй школа, или конат аделазь на »хорошо* 

афполнай ередняй школань кота класснень.
Заявлениятне примсевихть апрельть Ю-це шистонза еявомок августть 15-це

шинц самс.
Приемнай испытаниятне ушедовихть 1938 кизонь августть 15-це шиста еявомок

26 шинц самс.
Испытаниятне кармайхть йотафневома афполнай ередняй школань об'емса, 
тяфтама предмете коря: рузонь кяльса, литератураса, м атем атикаса, исто- 

рияса, ф изикаса и географ ияса.
Кинь мялец самс тонафнема фельдшерско-акушерскяй школав, долж ен пачф- 
теме документт подлинникса: ш ачемать колга, образованиять колга свиде
т е л ь с т в а ^  шумбрашить колга справка, заявления, завереннай  автобиогра
фия, характери сти ка и собственнай подпись м архта каф та фотокарточкат.
Испытаниятненди нолдавихне, должеттускомс эсьгмархтост одеяла, 2 простынят, 

2 тодулангакет и, кинди топодсь 16 кизот, паспорт.
Школав примафненди кармай макссей’ома стипендия тонафнемае коря. Макссеви

общежития.
Документтне кучсемат тяфтама адресе: 

гор. Саранск, МАССР, ул. Ленина, д. № 19, фельшерско-акушерекая школа. 
Школати мокшетнень и эрзятнень анокламаснон инкса, конат аделасть афпол- 
най ередняй школа, июльть 10-це шистонза еявомок августть* 15-це шина самс 

улихть паньчфтфкяковонь пингонь подготовительнай курст. 
Курсненди заявлениятне кармайхть примсевома 1938 кизонь июльть Ю-це

шинц самс.

1—3 Дирекциясь.

Ответ. редакторсь П. ЕЖОВ.
Упол. Главлитз № Д —41. Заказ № 1492. Тирэж 3884.

г. Саракск, тип. .Красный Октябрь*


