
Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс/

Июнь коеть 8-це шистонза Мордовскяй 
АССР-нь ЦИК-ть вехксоце сессияц

1938 кизоня июнь коеть 8-це 
щистонза 10 частса шовдава Са
ранск ошень ЦИК-ть помещенияса 
ланжевсь Мордовскяй АССР-нь 
ЦИК-ть 1Х-це сессияц.

Ш инь повесткась:
Мордовскяй АССР-нь 1937 ки- 

зонь бюджетть исполнениянц кол
га отчет и 1938 кизонь бюджетть 
утвержденияц.

РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов
най Советтненди кочкамати енок- 
ламать молеманц колга.

Сессиять работасонза участиянь 
примама приглашандакшневсть 
сембе наркомтне и республикан
с к и  учреждениянь руководитель- 
хне.

ЦИК-ть президиумоц.

Советскяй Союзонь геройх не П. П. 
Ширшов и Е. К. Федоров ялгатне 

примафт ВКП(б)-нь членкс
Мрдамок дрейфующей  ̂ эйть 

ленгстэ Москуву, Советскяй Со
юзонь геройхне П. П. Ширшов и 
Е. К. Федоров ялгатне макссть 
заявленият сянь колга, штоба 
примамс синь ВКП(б)-нь ряттнен- 
ди. Советскяй Союзонь геройсь
Э. Т. Кренкель ялгась, улемок 
инголи кандидаткс, макссь зая

вления ВКП(б)-нь членкс йотафто 
манц колга.

ВКП(б)-нь Центральнай Коми
тетс^ ваномок ня заявлениятнень, 
постановил Э. Т. Кренкель, П. П. 
Ширшов и Е. К. Федоров ялгат
нень примамс ВКП(б)-нь членкс.
(„Правда44 июнть 4-це шистонза 

38 киз).

Л И С Е Н Д И  У/-це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяень 

гоокомть газетасна

Нона кизотнень коряс тядде 
тундань видемась йотась оию 
сатфксса. Тундань видемась Мор* 
довияса пцтай сембе райоттнень 
эзга йотась сяда оию техничес- 
кяй уровеньиа нона кизотнень ко
ряс. Чистосортнай видьмоса виде
мась, яровизациясь, нюрьхкяня 

п ингста видематнень аделамасна 
— сембось тя служан Сталинскяй 
урожаень сатомати.

Аш кода аф азомс, што тяд- 
день кизоть тундань видемаста 
келиста ульсь вишкоптьф соисо- 
ревнованиясь. Колхознай покорсо 
соцсоревнованиять вишкоптемани 
эса виднай васта зайнясь одломе- 
нень армиясь. Колхознай одломет- 
тне—Советскяй Союзть од патри- 
отонза тундань видема компения- 
са няфтезь эсь семоотвержанно- 
стьснон и преданностьснон социа
листическяй трудти. И эрь колхоз- 
най одломаниь содасы, што кол- 
хознай урожайсь — тя народнай 
богатства. Мордовияса лама райот- 
тнень эзга комсомолецне, © тю 
манень звенатне, башка одломат- 
не кярмодсть сталинскяй урожа
ен ь  сатомать инкса стахановскяй 
движенияти. Тундань видемать 
пингстэ колхознай одломаттне и 
колхознай комсомольскяй органи
зациятне няфтсть самоотверженнай 
стахановскяй работань блестящай 
примерхт и трудовой подлинней 
энтузиазма, конат кеподезь со* 
ииалистическяй соревнованиять 
ВЛКСМ-ть 20 кизонь ознаменова- 
ниянцты.

Рыбкинань рейонцэ, Мамолаеве 
велесэ комсомолеись Н. П. Бу
лавкин ялгась тундэнь видемать 
пингстэ рэботэсь сеялкасе севе- 
чеке. Сон 4,5 гектерть вестс ви- 
дендсь еменети 10,5 гектерхт. Тяке* 
же велестэ комсомолецне Иван 
Булавкинць, Тимофей Кечинць 
Григорий Тяпкинць 1,5 гектарть 

вастс соксесть 2,5 гектерхт.
Тяфтеме ялгадэ республикэсэ 

аф кржа, конат пяшксет горячай 
желанияса пяшкодемс сталинскяй 
заданиять 7—8 миллиардт пуд 
кшить еатоменц инкса. И колхоз- 
най комсомолть почетнай ролец 
ащи еянь эса, што сон должен 
подхватывэть рэботэсэ одломет- 
тнень инициэтиваснон, аф юкс
немс еинь колГэст заботэть, вос- 
питендемс и келендемс еинь 
трудса, няфнемоксиньпокезетель- 
енон илядыхненди, келептемок 
тянь вельде одлометтнень йотксе 
соцсоревновениять. Аньцек трудть 
эсе можне воспитандамс колхоз- 
най одломаттьеьь эзда трудонь 
действительней геройхть, конат

беспредельна преданнайхть Лени* 
нонь—Стэлинонь пэртияти и эсь 
родинаснонды, конат аф пе* 
лихть кодамовок трудностьта, ко
нат аноктлюбойминутестегрудью 
ерелямс эсь родиненц врегть не- 
педениянц эздэ и кдэ эряви мек- 
сомс эсь эряфонц счестливей ео- 
ииелистическяй родиненц инксе.

Однеко, ВЛКСМ-нь аф еембе 
рейкомтне шерфнихть еетомшке 
мяль колхозной одлометтнень йот* 
кее стехеновскяй движениять ся
до товолдонь келептеменцты. 
ВЛКСМ-нь креснослободскяй ком
сомолонь рейкомсь тячемс еф ео- 
дэсыне рэйонцэ одстэхэновецнень, 
эф содэсыне кода пяшкотькшне- 
еезь ВЛКСМ-ть 20 кизонь озне- 
меновенияниты еявф эсь обязе- 
тельствеснон одломэттне и ком- 
еомолецне. Тяфтэмэ положениясь 
Рузаевкань, Вертелимонь и лия 
райоттнень эсэ.

Аф эряви юкснемс, што одло- 
мэттнень социэлистическяй етрои- 
тельстваса активнэй учэстияснэ—тя 
основнойсь одломэттнень воспитэ- 
нияснонды. Трудсь честень, добле- 
етень и геройствэнь тев. Урожаень 
урядамети илядсь афлеме пинкте. 
Колхознай кОмсомольскяй органи- 
зациятне должётт по-большевист- 
еки аноклэмс вэжнейшэй тя кэм- 
пэнияти.

Урожэень урядамо работесь 
путни колхозной комсомольскяй 
организациятнень инголи од зеда- 
чет: вишкоптемс одлометтнень 
йотксе соииелистическяй еоревно- 
вениянь волнать, перенести козя 
опытть, урожеень урядоме ребо- 
тень онокломети, конец получеф 
тундонь видеметь пингсте.

ВЛКСМ-ть 20 кизонь ознемено- 
вониянцты одломенень еоииоли- 
стическяй соревнрвониясь должен 
косомс шидо-шис, коноц фотяльх- 
иень бе еембе комсомолеинень и 
одломаттнень.

ВЛКСМ-нь обкомсь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть укезониянзон соответствияс- 
нон коряс учредил Ленинскяй 
комсомолть 20 кизонь ознемено- 
ваниянцты „Почётонь доске*4. Тя 
доскети улихть зэнесенейхть луч
шей колхозной комсомольскяй ор- 
ганизаииятне, башка комсомолец- 
не и еф союзной одломаттне, ком* 
байнёрхне и трактористтне, бриго- 
дирхне и звеньевоттне.

Комсомольскяй оргенизациятне 
должетт гордиться еянь мархта, 
кде синь комсомольскяйоргенизо- 
циястост ули зенесеней комсомо
лец ели ефсоюзнай одломень „По
чётонь доскети“.

Адрессь: г. Саранск, ул. Советская, 
Дом печати

ОРГАНИЗОВАНДАМС КОЛХОЗНАЙ ОДЛОМАТ 
ТНЕНЬ ЙОТКСА СОРЕВНОВАНИЯТЬ

И. А. Кузнецов ялгесь—ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть еекре- 
теренц обязенностензон исполняюшейц—регистрировандеф Мордов- 
екяй АССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидаткс Зыковскяй 
избирательной округть эзга.

ВКЩ6)-нь МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ 
УП-це ПЛЕНУМОЦ

Июнть 6—7 шинзон ульсь ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть 
\Л1-це пленумои.

Пленумсь вениь тяфтомо кизефкст:
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховной Советтненди кочкеметненди 

аноклемоть молемонц колга.
Мясопостевкетнень пяшкодемоснон молемеснон колго кулхцон- 

тфт—ВКП(б)-нь Ковылкинскяй ройкомть и Пурдошенскяй рейкомть 
секреторьснон доклодсне.

ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть отчетнай докледонц кемоксте- 
м а н ц  колга.

Оргэнизэционнэй кизефкст.
Сембе кизефкснень коряс примафт соответствующай постано

вленият.
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КОМСОМОЛЬСКЯЙ̂  ЭРЯВСЬ
Пропагандисттнень мархта работать

колга
ВЛКСМ-нь райкомонь политуче- 

бань отделоньзаведующаень, рай
комонь инструкторонь и пропа- 
гандистонь совещаниясь няфтезе, 
ш то пропагандистскяй работась 
республиканскяй комсомольскяй 
организаиияса ладяф неудовлетво- 
рительнайста.

Ламоц ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретарьхне юкснесазь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть указаниянзон сянь колга, 
што пропагандистсь политшколаса 
и кружокнень эса кирди пяк оцю 
роль комсомолецнень иафсоюзнай 
одломаттнень политически воспи- 
таниясост.

Тяфта жа пропагандисттне, ко
нат работайхть комсомольскяй по- 
литшколаса, эсь кальдяв содама- 
шиснон сюнеда макссихть кальдяв 
воспитания кода комсомолецненди, 
а станя жа и афсоюзнай одломат- 
тнендй.

Тя кржа содамашись лйсенди и 
сяс, што синь мархтост аф йотаф- 
невихть семинархт.

Рыбкинскяй районца семинархне 
йотафневихть аф регулярнайста, 
кальдяв посещаемость мархта.

ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомонь 
политучебань отделонь заведую- 
щайсь Шлыгинць, тячимс аф со- 
дасыне мзяра районца пропаган
д и с т т ,  райкомонь секретарсь 
Чалдаевсь сонць, кода пропаган
дист риковскяй организацияса, 
фкявок занятият ашезь йотафта.

Тяфта жа кальдяв пропагэндист- 
скяй работась Ярдатовскяй, Кадош
кинскяй и Лямбирскяй ВЛКСМ-нь 
райкомтнень эса.

Кда сявомс Саранск ошень 
ВЛКСМ-нь горкомть, Красносло
бодскяй и Ст-Синдровскяй райком
тнень, пропагандистскяй рабо
тась ладяф сядонга кальдявста.

Нят с е м б е  афсатыкснень 
ВЛКСМ-нь райкомтненди эрявихть 
куроконь пингть машфтомс.

Эряви ладямс большевистскяй 
порядок семинархнень йотафнема- 
са и пропагандисттнень работа- 
сост.

Горкомти, райкомтненди и пер- 
вичнай комитеттненди эряви ла 
дямс ВКП(б)-нь историянь тонаф 
немань кружокнень, комсомоль 
скяй начальнай политшколатнень 
работаснон и стак тов.

Комсомольскяй пропагандистонь 
семинархнень задачасна ашихть 
сянь эса, штоба пропагандисттнень 
мархта аккуратна йотафнемс ин- 
структивнай занятият.

Семинархнень эзга лац тонаф 
немс ВКП(б)-ть историянц, нят 
пропагандисттнень мархта, конат 
руководят ВКП(б)-нь историять то-! 
нафнемаса кружокнень зеа. Тяда!

башка мархтост тонафнемс Лени- 
нонь—Сталинонь произведения-
енон и СССР-нь нароттнень исто- 
рияснон 8-це главати молемс (вклю- 
чительна) шестаковть учебниконц 
коряс.

Комсомольскяй начальнай шко
лань пропагандисттнень мархта 
организовандамс ВКП(б)-нь исто
рия гь тонафнеманц колга кружок 
и ееминарса эряви * еинь тонаф- 
немс книгать мархта работама.

Семинархнень йотафнемасост 
тиемс тяфтама порядок:

Городса занятиятнень йотафнемс
3 ковти весть. Тиендемс регулярней 
консультацият пропагандисттнень 
мархта, а остаткапингстатиендемс 
лекцият ВКП(б)-нь историять кол
га и отвечандакшнемс кулхцонды' 
хнень кизефксснонды.

Велетнень эзга ковтивестьшинь 
кувалма тиендемс пропагандист- 
тнень мархта консультацият рай- 
центраса.

Шить васеньце пялестонза 
(4 частт) должны йотафтомс беседа 
пропагандисттнень работань опыт- 
енон колга, гтак тов. Шить омбо
це пялестонза должен тиемс лекция 
ВКП(б)-нь историять колга. Семи
наронь руководителькс кочкамс 
инь цебярь, провереннай и под- 
готовленнай пропагандистт, конат
нень ули опытсна тя работать эса.

Семинаронь руководительхне 
должетт утверждаться ВКП(б)-нь 
горкомть и райкомтнень бюроса, 
а елушателень составсь должен 
утверждаться ВЛКСМ-нь райком
тнень бюросост.

Сембе пропагандисттне должетт 
улемс охваченайхть консульта- 
цияса, кода групповойса, а тяфта 
жа индивидуальна.

Консультациятне должетт йот- 
немс партийнай кобинеттнень эса.

Эрь пропагандистть должетт 
улемс эсь консультантонза, конанц 
сон консультирует, синь проверять 
кода аноклакшнихть эсь занятия- 
зост.

Тяда башка горкомсь и райком- 
тне должетт йотафнемс кафта 
ковти весть пропагандистонь со
вещаният, ВКП(б)-нь историяса 
кружокнень и политграмотаса 
школатнень работань еодержания- 
енон колга.

Систематически организовы
вать пропагандисттненди доклатт 
международнай и внутренняй 
положениять колга и лекцият 
Ленинонь—Сталинонь произведе- 
нияснон колга.
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Н. У. Байчурин ялгась—Кадош- 
Л. С. Кузнецов ялгась—ВЛКСМ-нь кинскяй районца Латышевка ве- 

Мордовскяй обкомть секретарей, лень „Ленинче“ колхозонь пред- 
регистриронавдаф Мордовскяй седательсь регистрировандаф Мор- 
ЯССР нь Верховнай Советонь де- довскяй ЯССР-нь Верховнай Сове* 
путатонди канаидаткС Япраксин- ту депутатонди кандидаткс Лоты- 
екяй избирательнай округть эзга. шевскяй избирательнай округть

эзга.

М аксса  эсь  вайгялезень ном м унистонь  
и беспартнйнайнь блонть иннса

Мон ВЛКСМ-нь членан. Работай 
Рузаевкань ДЕПО-са’слесарькс. Эсь 
работазень пяшкотькшнеса норма- 
да вельфи цебярькачествамархта. 
Тянкса каннян етаханозецонь по- 
четнай лем. Азондан оцю спасиба 
большевистскяй партияти и еонь 
вожденцты Сталин ялгати цебярь, 
радостнай эряфть максоманц инкса.

Кулемок, што Сталин ялгась и 
еонь лучшай еоратниконза макссть 
согласия б а л л о т и р о в а н д а м с  
МАССР-нь Верховнай Совету де
путаткс, мон пяк кенярдень.

Мон тя честть максоманц инкса 
карман работама нинге еядонгг, 
цебярьста.

Июнть 26-це шистонза, выборонь- 
шиста, мон максса эсь вайгялезень 
Сталин ялгать фкя инь лучшай 
еоратниконц — Молотов ялгать 
инкса, конан макссь согласия бал- 
лотировандамс МАССР-нь Верхов
най Совету депутаткс Рузаевскяй 
нзбирательнай округть эзга.

Лазарь Кожинов.
Рузаевка ош.

ВЛКСМ-нь обкомть крестьянский 

одломанень отделонь заведую- 

щёйсь С. ЛЕВИН.

Лиоиерхне еувайхть ком сом олонь ряттненди
Иса-Пря велень ередняй школа- 

са комсомольскяй организациясь 
кармась касома преданнай и до- 
етойнай одломаттнень эзда.

Я еембода оцю мяльса еувайхть 
пионерхне, например, Рахмату- 
шинць, Сандиниь, Черапкинась и 
лиятне.

Нят ученикне тонафнихть ань- 
цек цебярь и отличнай отметка 
мархта.

Кудашкин.
Инсарань район.

СУВАЙХТЬ КОМСОМОЛУ

Самодуровка велеса васенда каль- 
дявста ульсь ладяф комсомоль- 
екяй организациять работац.

Тяни тевсь арась йофси илякс. 
Комсомольскяй организациясь кар
мась вятема политико-воспитатель- 
най работа афсоюзнай одломат-

тнень йоткса. Тяда мелеодломат- 
тне ушедсть еувама комсомолонь 
ряттненди и кемоста кярьмодсть 
комсомольскяй работати.
Ковылкинань район. 

М. Аношкин.

Нзбирательнай нампаниять юнстазь
Июнь коеть 26-це шистонза 

ушедыхть выборхне РСФСР-нь и 
МЯССР-нь Верховнай Советтненди.

Комсомольскяй организацият
нень и агитаторхнень инголе ащи 
задача—по-большевистски вятемс 
рез'яснительнай и агитационнай 
работа избирательхнень йоткса, 
штоба ня выборхнень йотафтомс 
етаня жа иебярьста, кода йотасть 
СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхне.

Лама комсомольскяй организа
цият и агитаторхт кемоста кярь- 
моцеть тя тевти.

Но илякс аши тевсь Од-Потьма 
велесэ. Тяса тяниень пингти самс 
выборхненди анокламань тевсэ 
аф вятеви кодамовок работа. Из-

бирательхнень йоткса нинге вес- 
тенге ашесть йотафта фкявок за
нятия и беседа РСФСР-нь и 
МЯССР-нь Конституциятнень и из
бирательней закоттнень колга.

Первичнай комсомольскяй орга
низациясь (комсоргсь Вишняков) 
тя оию и ответственнай тевть йо- 
феи юкстазе. КомсомолеЦнень 
йоткса политзанятият тожа аф 
йотафневихть, мезень еюнеда 
мянь еиньць комсомолецневок аф 
содасазь избирагельнай г а й т 
тнень.

Избирательхне надияйхть, што 
еинь йотксост ушедыхть тонафне- 
мост выборхнень колга закоттнень.

И. Д.
Рыбкинань район.

Куроконя кярьмодемс тевти
Штоба цебярьста йотафтомс 

РСФСР-нь и МЯССР-нь Верховнай 
Советтненди выборхнень, эгитэ- 
торхне вятихть агитационно-мас- 
еовай работа избирательхнень йот- 
кеа.

Но илякс ащитевсьСире-Териз- 
моргэ велесэ. Ягитэторхне тячемс 
ашесть йогафтэ фкявок беседэ 
РСФСР-нь и МЯССР-нь Верховнай

Советтненди кочкаматнень колга 
Положениятнень тонафнемасост.|

Выборхненди аноклэмать эзда 
аердсь и велень советскя.

Избирательхне учихть, мзярда 
теест кармайхть тонафнемост из
бирательней закоттнень.

И. В.
Ш айговань р-н.

Тонафнесазь нзбирательнай законть
Сире-Шайговэнь школэса лац 

ладяф избирательнэй законть то- 
нафнемац.

Ученикнень йоткса организова- 
нэй РСФСР-нь и МЯССР-нь Вер
ховнай Совету Положениятнень 
тонафнемасна. Ученикне цебярь- 
ета тонадозь Сталинскяй Консти- 
туциять и нзбирательнай г а й т 
тнень.

Избирательней закоттне тонаф- 
невихть колхозникнень йотксовок.

К о л х о з н и к н е  аккурэтнэй- 
етэ якэйхть зэнятияс, цебярьста 
тонаткшнесазь материэлть, конэнц 
еинь кулхионкшнесазь кружок- 
нень эса.

Ф. Морозкин.
Шайговань район.

\
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В. М. Чукланоа ялгась—„Смыч
к а “ колхозгь председателец реги- 
стрировандаф РСФСР-нь Верхов
най Совету депутатонди кандида
ткс Дрдатовскяй избирательней 
округть эзга.

С ним каса: И. Н. Куприянов ялгась, 
М АССР-нь Совнаркомть председателенц  
заместителец, регистрировандаф  РСФ СР-нь 
В ерховнай С овету депутатонди кан д и 
даткс 674-це А тяш евскяй нзбирательнай 
округть  эзга.

Отличник
М.-Козловский средняй школаса 

Федякин учениксь сембе предмет- 
тнень коряс тонафнема кизоть 
пингста тонафнесь отличнайста.

Кода Федякинць сатнезень от- 
личнай отметкатнень? Ответсь пяк 
шарьхкодеви. Сон отличнай отмет
катнень сатнезень тонафнемань 
упорнай рабогатьвельде. Рациона- 
льнайста использовандакшнезе то- 
нафнемань эсь пингонц, морафнесь 
лама дополнительнай материал. 
И сембодонга главнайсь ся, што 
сонь тонафнемасонза л е з д ы к с  
ащесь соцсоревнованиясь, пераса 
сьорматф сонь валон, конань пяш- 
котькшнеманц инкса сон путнезе 
сембе виенц.

Федякинць испытаниятнень вась- 
фтезень сембе ширде аноклафста 
и, аш месть корхтамска сянь колга, 
што сон испытаниятнень пингста 
максы цебярь отметкат.

К. Ф.

ПВХО-нь 
„ЗИ АЧКИСТТ"

Кулдым велень НСШ-са 1938 
кизоть пингста лама ученикт „мак
созь“ ПВХО-нь значекти нормат
нень.

Кода йотафтф тя тевсь.
Май ковста школав якась рай- 

ОСО-нь Советть председателей 
Свищевсь. Сон кой-кона ученикнен- 
ди макссесь кизефкст, конат эря- 
вихть содамс ПВХО-нь значкист- 
тненди. Сембе ответтне ульсть аф 
видет.

Мее тяфта лисенди тевсь? А сяс 
мее значкистонь анокламати 
ОСО-нь кружоконь руководительсь 
подошел формально, ашезень анок- 
ла елушательхнень, штоба си
нь еодалезь цебярьняста еятзна- 
ниятнень, конат сувсихть ПВХО-нь 
значоконь норматненди.

Пионер-звачкист.
А тю рьевань р-н В ертелимонь р-н .

Драмкружокть работац

Стахановецсь нзбирательнай участкань член
Чамзинкань „Борьба за соци

ализм“ колхозса колхозниксь Коз- 
-ловсь тундань видемать ушедомок 
эсь работасонза няфни оцю пока- 
-зательхть.

Козловсь работась плугарькс, 
зюса норманц пяшкотькшнесы 200 
и 230%.

Тяда башка колхозникнень йот- 
жеа сон вяти агитационнай работа,

п р и м о с и  а к т и в н а й  у ч а с т и я  
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди анокламать эса.

Тяни Козловсь кода инь цебярь 
агитатор, стахановец, кочкаф уча- 
етковай нзбирательнай комиссиянь 
членкс.

Симдянов.
Чамзннкань р-н. _

Сире-Шайговань ередняй шко- 
ласа лац работай драмкружоксь. 
Тундань видемать пингстэ кружко- 
вецне колхозникненди путнесть 
постзновкэт и еинь йотксост 
тиендсть беседзт.

Яф кунара драмкружоксь пут
несь пьеса .Лентяй“, конань кол- 
хозникне ванозь пяк ошо интерес
сэ.

Постэновкада меле выступал 
физкружоксь и хоркружоксь. Синь 
няфтстьфизкультурнай веякайно- 
мерхт.

Тяни ученикне сявсть эсь ланго
зост обязательства, штоба еядз лэц 
йотэфтомс кочкэма кампаниять 
еьораурядамй пингстэ.

Ф. Морозкин.
Ш айговань район.

Якстерь Армиять рядонзон эса
Якстерь Армиясь—од боецненди 

звоспитательнай школа. Якстерь 
.Армиянь ряттнень эса боецсь по- 
.лучакшни всесторонняй развития: 
и физическяй, и идеологический и 
политическяй.

Якстерь Армияса йотафневи по
литический повседневнай работа 
-боецнень йоткса, йотафневихть 
шолитзанятият, коса тонафневи 
СССР-нь нароттнень историясна, 
ВКП(б)-ть историяц, текущай по
литикась и стак тов.

Тяни Якстерь Армиянь боецне,

политработникне и командирхне 
аноклайхть Союзнай и Автономнай 
республикань совету выборхнен- 
ди.

Мон, кода и СССР-нь еембе тру- 
дящайхне карман голосовандама 
коммунистонь и беспартийнайнь 
Сталинский блокть инкса, етранать 
еембодонга цебярь етирензон, цьо
ранзон инкса.
ДВК 

Отделоннай командирсь

А. 3, Егоров.

Фиэкультзфнай работась 
юкстаф

Чамзинскяй средний школаса 
лувондови 850 ученик, конатнень 
эзда ламонц улихть мяльсна при
мамс участия физкультурнай тевса.

Но кальдяв ея, што еинь йот- 
ксосг тячемсашесть йотафта кода- 
мовок работа.

Ученикне энялькшнесть дирек
т о р с  Скобалевти, штоба сон ра- 
маль теест физкультурнай кой- 
кодама инвентарь. Но директорсь 
тянь шири аф шарфни кодамовок 
мяль.

Ученикне учихть лезксРОНО-ть 
ширде.

М. Симдянов.

Чамзинкань район.

Библиотекась эряй 
пякстафста

Болду велесэ ули библиотекз, 
косз библиотекэрькс рэботэй Пар- 
ваткинць.

Тя библиотекасэ аф кржа це- 
бярь литературэда. Ученикнень и 
колхозникнень ули оцю мяльсна 
морафнемс литературэт, но библи- 
отекэсь эрь шиня эрьси пякстаф- 
ета.

Мзярда ученикне анайхть Пар- 
ваткинть кядьста книгат, то Пар* 
ваткинць нят кизефксненди отве- 
чакшни, што еонь аш пингоц мяк 
книгэнь максомс.

Ученикне и колхозникне учихть 
мзярдз кэрмэйрэботэма библиоте
кась.

Отличник. 
Рузаевкань р н.Аттеставиясь йотась кальдявста

Йотафтсь совещания
Май ковста ВКП(б)-нь Рыбки- новляманксэ получасть рэйоннай

«ань раикомсь и раионнэи га
зетань редакциясь йотафтсь вель- 
коронь и етенгазетзнь редакто
ронь совещания. Тя еовешаниять 
выставкаса ульсть 27 колхознай 
етенгазетзт.

Стенгззетзнь 27 редакторхнень 
эзда 5 редакторхт цебярь газетань

премия.
Тя совещанияса редакторхне 

эсь отчетснон аделамодэ меле 
кемокстзсть еоиаоговорхт, штобз 
нинге еяда цебярьгафтомс колхоз- 
най газетатнень качестваснон.

Я. Пиннеов.
Рыбкинань р-н.

л СНИМ КАСА: С аранскяень ф ельдш ерско-акуш ерскяй  школань .М едик*
фийкультурнай круж оконь члеттнень выступлениясна ф изкультурникнень парадсост.

Фотось Г. Барановть,

Аф кунара Рыбкинскяй районца 
ботась учителень аттестациясь, 
«онац няфтезе еянь, што РОНО-сь 
^учительхнень йоткса тя тевть ор- 
ганизовандазе кальдявста. Районца 
лама учительхть ашесть получа 
аттестатт, сяс мее еинь йофси 
ашесть анокла аттестацияти.
* Например, Рыбкинань начальнай 

»школань учительницась Четверго- 
«вась, аттестациятнень пингстэ 
ашезь отвечаполитическяйфкявок 
зеизефксонь каршес.

Начальнай школань учительни
цась Журавлевась йофси аф сода* 
сыне РСФСР-нь и МАССР-нь

Конституциятнень и •избирательнай 
закоттнень.

Журавлёва ялгать ответонц ко
ряс СССР-нь Верховнай Советса 
лувондови мянь кемгафтува пала
та.

Тя факттне корхтайхть еянь 
колга, што Рыбкинань РОНО-сь 
тевонцты относится пяк холатнай- 
ета. Тя пингти самс ашезе шарь- 
хкодь нят аттестациятнень значе- 
нияснон школьнай тевсэ.

Рыбкинань район ,

М. Шлыгин.
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Вельф пяшкотьншнесазь работань эсь
нормаснон

Ежкавелень „Валда-ян“ колхоз* 
ть 4-це № бригадаса колхозникне 
Немоесь, Лашновсь, Капковсь и 
Яданькинць сембе колхозникненди 
эсь тевсост няфнихть пример, кода 
эряви работамс.

Синь работасть сеяльщикокс. 
Эсь работаснон пяшкотькшнезь 
иебярь качества мархта нормада 
вельф.

Видема нормась 4 гектархт эрь 
сменати, а синь видендсть 7-нь 
гектархт. Нормас коря эрь смена- 
ти эряви инзамс 2 гектархт, асинь 
тя работать пяшкотькшнезь 4 
гектарс. Синь сявсть обязательства, 
штоба работамс нинге сяда це- 
бярьста.

Маркин.
Ковылкинань район.

Обязательстваснон пяшкотькшнесазь вельф
Мокшень Полянка велень „Крас

ная Поляна* колхозса колхозникне 
тундань видемать ушедомок, ся- 
вондсть эсь лангозост обязатель
стват, штобалацкас йотафтомс тун- 
дань видема* кампаниять и вельф 
пяшкодькшнемс видема норматнень.

Тя сявф обязательстваснон кол- 
хозникне пяшкотькшнезь.

I Колхозникне: Рузайкин, Сенин, 
[Богдашкин, Патапкин» Якушкин и 
'лия ялгатне обязательстваснон 
пяшкодезь оцю показатель мархта.

Нормас коря эряви сокамс 1,5 
гектархт, а синь соксесть 2,5 гек- 
тархт. ^

М. Сенин.
Ельниковань р-н.

Н О Р М А Т Н Е Н Ь П Я Ш К О Д Ь К Ш Н Е С А З Ь  В Е Л Ь Ф

Сире-Теризморга велесэ—„17 
лет Октября“ колхозть 1-це бригз- 
дац видема кампанияста няфтсь 
кеподькс сембе бригадатненди, ко
да эряви работамс колхознай пак- 
сяса.

Лама колхозникт тя бригадаста, 
кода, Рыжев Яковсь, Раков Янд- 
рейсь и лиятне работаснон пяш- 
котькшнезь нормада вельф.

Пионер.
Ш айговань район.

Ю най натуралисттне „Ш -це империяса* (Германияса).
М онь мяльсон тя хлебнай шуфта, сонь эздонза вдь пидихть-панихть кши*.

(Рис. В. Л и с е в и т ь  (П рессклиш е).

Испанияса фронттнень эзга

Тевсь моли и

Мзярда Ельниковста кие-кие сай 
Полянка вели и кизефтьсы ОСО-нь 
первичнай организациянь предсе
дательть Рузайкин ялгать: „Кода 
Андрей Николаевич работась 
ОСО-нь организациясот моли?“ ра
ботась улолномоченнай ялгай „ла
казь, лакай“. Аф кунара йотафтоме 
ОСО-нь пуромкс, обсуждали кизе- 
фке тунданьвидемаса осоавиахимо* 
веднень задачаснон колга. Цьорзт- 
не пцтай еембе корхтасть пуром
кссо, што минь тундань видемаса 
ульхтяма ударниктонга урадни- 
кокс.

— А кода обороннай работась?
— Вдь тя работась нинге аф пяклац 
моли, но курок развернем. Работась 'Ельниковань р-н.

„развертывается“, собрания йотз- 
фтеь, а тевса тячемс мезневок Рузай- 
кинць аф тиенди. Вдь пуромкссь 
ульсь нинге тялонда, эряволь ба 
пуромкста меле ни ладямс прак
тический работась, а работась вас- 
тетонзонга нинге апак ерхкафтт. 
Аф етрелковай, аф химический,— 
словом кодамовок кружокт воен- 
най тевть тонафнемаса М .-Полян
ка велесэ апак пуроптУ. А ОСО-нь 
районнай советсь верондай Рузэй- 
кинть ваеькафнеманцты и аф шарф- 
ни кодамовок мяль Мокшень Полян- 
каеа ОСО-нь первичнай организа
ц и я с  работанц лангс.

Н.

Кукольнай театрась велетнень эса
Оцю популярностьса пользуется 

Мордовскяй кукольнай театрась 
зрительхнень йоткса. Лама инте- 
реснай, увлекательнай постановкат 
сон путнесь республикань лама ве
летнень эса, коса колхозникне и, 
особенна, ученикне оцю мяльса 
ванозь нят постановкатнень. Вов 
например, май ковть 24-це шистон- 
за кукольнай театрась Сыре—Те*

ризморга велесэ путнезе Чеховть 
„Капитанкз“ постзновкзнц.

Тя постзновкать велесэ ванозь 
еембе ученикне, и сон пяк заинте 
ресовал еинь. Постановкадэ меле 
зрительхне эняльдсть театрзть эд- 
министрэциянцты, штобз сон еядз 
сиденястз езшендоль еинь шире- 
зост постзновкэнь путнемз.

М. Тарадаев.
Сире-Ш айговань р-н.

Избачитальнясь аф работай
Од-Толку велесэ, Рыбкинань 

районца избачекс работай комсо
м о л е ц т  Борискин ялгась. Сон йо* 
фен юкснесы культурно-массовай 
работать населениять йоткса.

Избэчитзльнясь пякстэф зэмок- 
еа. Тясз улихть гзрмошкэт, бэлз- 
лайкат и лият, но еинь ащихть 
замок фтэлэ и киндинге эф еашен- 
дови эсост морамс.

Тяфтз жэ избзчитзльнясэулихть 
ламэ книгат, журналхт, газетат, а 
кие еинь лувондсыне? Кивок аф, 
сяс мее Борискинць избачи- 
тальнять пяк шуроста панчсесы.

Малзткшнихть РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнзй Советтнен- 
ди кочкамзтне, э Од^Толку веле

сэ предвыборнэй рэботзсь йофси 
юксневи. Беседзт, занятият одло- 
маттнень и колхозникнень йоткса 
аф йотафневихть, омба масторса 
эрь шинь событиятнень колгз га- 
зетэт эф морзфневихть.

Борискинонь рэботзнц колга эф 
весть ни ульсь еьормзтф „Комсо
молонь вэйгяль“ гэзетзса, но сон 
еембе еяка местьке »ф тиенди.

Рыбкинань РОНО-ти эряви ку
роконь пингстэ вэржзкстомс Бо
рискина рэботанц лэнгс, и куро
конь пингстэ ладямс Од-Толку 
велесэ мэссово-политическяй рабо- 
тэть.

Водяков Е. А,
Рыбкинань район.

Париж. Июнть 5-це шистонза, 
илядень газетатне пачфнихть куля, 
што „тячи шовдава 8 чаетста испан- 
екяй мятежниконь 9 самолётт ли- 
ендсть французский территориять 
велькссэ восточнай Пиренея рай- 
онца и ЯрЬеж департаменть вель
кссэ, коса еинь йордасть Ю бом
бат, Якс-ле—Терм окрестностть 
эса. Орьеж веленять маласа жерт
ват ашельхть“.
Париж, июнть б-ие шистонза Га- 

вэс эгенствась пэчфни Француз- 
екяй правительствать официаль- 
най еообщениянц, коса азондови, 
што ульсть получафт све
деният испанскяй мятежникнень 
самолётонь эскадрилиять нале- 
тонц колга. Французскяй террито
р и я т  лангс восточнай Пиреней 
департаментонь и Ярьеж районца, 
правительствань главась Даладьесь 
мэкссь рэспоряжения Француз- 
екяй авиацияти вишкоптемс гра- 
ницэтнень охрэнаснон. Явиациянь 
часттнень командованияснонды 
максф приказ эф нолнемс фран- 
цузскяй территорияв самолётт, 
кодама ба нэциональностень еинь 
афольхть уль.

** *
Париж, июнть 6-це шистонза. 

Гавас агенствэсь подтверждает, 
што мекольдень пингть террито
р и я т  лангсэ, конанц занязь испан- 
екяй мятежникне и германо-италь- 
янскяй интервенттне, ульсть лама 
еерьезнай етолкновеният итальян* 
екяй, германскяй офицерхнень и 
мятежникнень йоткса. Сембода 
пяк крупнай етолкновеният ульсть 
Малагаса .и Сарагосса. Тевсь 
пачкодсь мянь еянди, што италь- 
янскяй и испанскяй офицерхне 
тргаткшнихть фкя-фкянь мархта 
и ляцендихть фкя-фкянь лангс. 
Испанскяй лама офицерхт аресто- 
вандафт.

Бургосса пачфни куля Гавас: 
агенствась, Франко генералсь пу- 
ропнесь епециальнай совещания,, 
коса обсуждандавсь мятежникнень 
мархта заняф территориять лангса 
внутренняй положениять колга 
кизефкссь.
Лондон, июнь коеть 6-це шис- 

тонзэ. Рейтер эгенствать ео о б щ е-  
ниянц коряс, тячи шовдава и епан- 
екяй мятежникнень вехкса еамо- 
летсна тага лийсть французскяй 
границать тона ширезонза. Пюи- 
моран перевалть районца (Оспи- 
телеть маласа). Французскяй зе- 
нитнай батэреятне открыли лэн— 
гозостогонь, и кэрмафтозь еинь 
мрдама меки. Мзярда мятежник- 
нень самолетснэ лийсть Пуйгоерда 
районть вельф (францускяй гра
н и ц а т  маласа испанскяй терри- 
торияса), республиканскяй зенит- 
най батареяса етаня-жа ляценцть. 
нят еамолеттнень лангс.

** *

Лондон, июнть 6-це шистонза. 
„Дейли телеграф Энд Морнинг 
пост“ газетать Гибралтарскяй кор- 
респОндентоц сьормады: „Испан- 
екяй мятежникнень тылсост насе* 
лениясь кармась открыто выступать 
существующей режимтькаршёс, и 
особенно испанскяй территорияса 
итало-германскяй мятежникнень 
каршес. Корреспонденць пачфни 
куля Малагать ульцянзон эеа мя- 
тежникнень войскаснон и интер- 
венттнень йоткеа етолкновеннит
нень колга.

Бритиш юнайтед пресс аген- 
етвать гибралтарскяй корреспон- 
дентоц пачфни кулят мекольдень- 
еобытияда меле Ла Линеаса массо- 
вай растрелхнень колга.

А ги тб ри гад ась  
иолхозиикиеиь йотиса

Краснослободск ошень РОНО-сь 
и ДСК-сь оргэнизовэндзсть агит- 
бригздз.

Тя эгитбригэдась якэй колхозгз, 
пзксянь етзттнень эса витсть оцю 
мзссово-рзз'яснительнзй рэботэ, 
путнихть постзновкзт, выступзет 
хоркружоксь, морсихть морхт, 
тиендихтьЗ тзнцт, в морсихть кол- 
хознзй чэстушкзт^и ет. тов.

Тя цебярь рэботзснон инксз 
колхозникне еембе участникнень 
пяк благодзрили.

Тяни згитбригздзнь участникне, 
кода Чураев, Петрухов, Нуварев, 
Хорькин, Ермолаевз, Ремниковз, 
Спиридова, Бугкеева и лия ял
гатне сивсть эсь лангозост обя- 
зательствэ, штобз еядзлэц лздямс 
колхозникнень культурнзй обслу- 
живзнияснон кочкзмз кэмпзниять 
пингстэ, э тяфта жа уборочнай 
кампэниять пингстонга.

Ф. Черапкин.

ДОЛГСНОИ
ПЯШКОДЕЗЬ

Ятюрьевань райононь трудящай- 
хне пяк оцю энтузиэзмэса вас- 
фтезь очередной 12-це лотереять-

Япрель коеть Ю-це шинцты самс 
ОСО-нь райсоветс^ реализованда- 
зень лотереянь еейбе билеттнень*. 
конатнень лувкссна 5 тьожянь 
цалковэйнь питне.

Тя реэлизацияса примасть учас
тия райононь еембе трудящэйхне. 
Инициэторкс тя тевсэ эщесть 
ОСО-нь оргэнизэциятне.

Инь цебярь участиять примазе^ 
Оброннай велень ОСО-нь пер- 
вичнай организациясь. Сон реали- 
зовандась лотерейнайбилетта сем- 
бой 500 иалковайнь питне.

Дм. Родин.
А тю рьевань р-н.

Ответ, редакторть инкса

Н. АЛЕМАЕВ.
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