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ТОИАФНЕМАЦ ШКОЛАВА
Аф муят тяфтама школа, коса 

тонафнихне афолезь лувонда, афо- 
лезь кочксе марстонь пуромксса 
Сталин ялгать докладонд Чрезвы- 
чайнай 8*це Всесоюзнай Съездсэ 
оЛ Конституциять колга и еонь- 
цень сталинскяй Консгитуциять. 
Од Конституциять лувомстонза 
тонафнихнень ширьдя кепсеви Кон- 
етитуцияти крайфгема интерес. 
Аф фкя кемонь кизефкс арси то- 
нафнихнень каршес, конат теест 
аф шарькодевихть Сяс оцю ин 
терес марта тонафнихне васфтезь 
Молотов ялгать телеграмманц, ко
са мярьгф школаса Конституциять 
тонафнеманц ушедоманц колга.

Сталинский Конституциять глу- 
бокайста тонафнемац школаса то- 
нафнихненьди максы возмож
ность тонадомс, лезды теест 
шарькодемс советскяй етройть 
оенованзон, шарькодемс еянь, ко
дама всемирно-историческяй сат- 
фкет еатеь минь етрананьке еоии- 
ализмать инкса тюремаса, комму- 
нистическяй партиять и минь ве- 
ликай вожденьконь Ленинонь и 
Сталинонь руководстваенон ала. 
Минь етранань од ломаньтне, а 
еембеда пяк школаса тонафнихне 
шачсть советскяй властьть пингстэ. 
Синь эф содзсазь еембе ея стака 
эряфть, кона савсь кандомс эсь 
лафту лангсост минь атяньконьди, 
аляньконьди-маманьконьди иаргозз 
брэдоньконьди, сестраньконьди. 
Минь од ломзненке пользовэндэй- 
хть еембе сят блэгатнень, еембе 
сят достояниять марта, конат 
еатфт минь етранасонок. Но зато 
минь од ломаненьке кальдявста, 
аньцек книгаста еодаеазь, кода 
ульсть еатфт нят завоеваниятьне

Минь .Комсомолонь Вайгяль“ 
газетаса тядз ингольдень номерсэ 
ушедоме пячэтлама Косарев ял- 
гать докладонц,- кона ульсь тийф 
йронагаидистоиь школаса январть

19 це шистонза „Сталинскяй Кон
ституциясь и советский од ло
маньтне“. Косарев ялгятьтя док- 
лэдоц минь гэзетасонок кармай 
макссевомз эрь номерсэ и сон 
максы ошо лезкс тонафнихненьди 
и учительхненьди Конституциять 
тонафнемстонза. Тя материалсь 
эряви цебярьнястэ иепользовандзк- 
шнемс кодз вепомогзтельнай ма
териал, вэсендакигя педэгокненьди.

Лама фактне кортайхть еянь 
колга, што мянь тячинь шие ве
лева минь школаньконь эзга, Кон
ституция 1Ь тонафнемац ладяф 
кальдявста. Щайговань районцн 
Сивинень ередняй школаса нльня 
еиньць педагогтне аф содасазь ко
да и кодама программа вельдя уше 
домс Конституциять тонафнеманц. 
Эряви азомс МАССР-нь Нарком- 
просонь руководительхнень мезе- 
вок аф тиеньдемаснон тя кизеф- 
кеть колга. Наркомпрости мянь 
тнярс бтэ мярьгзт тя не ка- 
сается. Аф укзззният, эф план 
Наркомпроесь школатненьди ме- 
зевок зшезь куч.

Конституциять тонзфнемзцшко- 
лэсз оцю задгча путни педагог
нень лангс. Преподэваниять эряви 
ладямс живойстэ, интереснзйстз. 
Аф эряви йотафнемс простой за
зубривание, статьятнень коськстэ 
тонафнемаснон. Тонафнихненьди 
эряви живой примерсэ азондомс, 
еянь, кода минь аляньке, минь ар- 
гоза брадонькя шюдефтезь эсь 
верснон, штоба сэтомс тя радост- 
най эряфть. Тонафнихненьди эряви 
азондомс еянь, што минь од ло 
маненьке 18 кизоста еявомок поль- 
зовандзй избирзтельнай праваса, а 
капиталистическяй етранава нят 
праватнень эзда од ломаньтьне ли 
шеннайхть. Нят еембе кизефкс- 
нень од ломаньтьненьди-товафних- 
неньди эрявихть азондомс живой 
кеподьксса и интересвайста.

о о

СоасШ  парткяти, правитеытвати и кельгема Сталин ялгати
Сире—Теризморга велеса аф ку- 

нара райисполкомть председате
лей макссь лама идь марта ават* 
ненди государственнай пособие.

Колхозницась Александра Ворон
кова ялгась получась 2 тьожяньт 
цалковай. Воронковась кортзй: 
еСпэсиба партияти, правительст-

вати и кельгема Сталин ялгат». 
Тяшка оцю забота государствать 
ширьде народсь нинги ашезь ня- 
енде мзярдонга. Мон пуца еембе 
виезень, штоба идьнень тонафтомс 
коммунистическяй обществань 
етойкай строителькс.

В. Каргин.

ооо

Яф юкстасаськ 
сталинскяй заботать
Селища велесэ лама идь мартз 

И  семьятполучастьгосударствэть 
кядьста 2-нь тьожянь цалковай 
пособия. Кажнайсь тняра жэ по
собия получзсть 3 зват Мокшень 
Мззкзня велесз и фкя семья Мек
шень Полянкзсз.

— Минь содэсэськ, — корТйЙХТЬ 
аватьне,— што тя пяк оцю забо
тась кельгома вожденьконь Ста- 
лин ялгзть. Советский народсь 
мзярдонга аф юкстасы сталинский 
зэботзть.

Д. Маскайкин.
СлоСдань р-н.

„ПВХО-нь* 
80 значкистт

Сзрэнскяень 12-це № ередняй 
школасэ 80 школьникт получэсть 
. ПВХО-нь (противовоздушнай и 
химический оборонань) значект. 
Значект получасть аф аньцек 
етаршзй, но и млэдшзй клзссонь 
школьникне. 10 школьникт 5-це 
клэссть эздз тяфта жз получасть 
ПВХО нь значект.

Сембе нят школьникне гордятся 
еянь инкса, што сиНь мяштьснон 
мазелгофнесззь знзчекне.

Н* М,

Эсь братонц Лагода Семенгь вастс, кона геройкс юмась Дальняй Востоконь 
границятнень арелямста, арась еонь братоц .Магода Иванць.

СНИМКАСА: старшэЯ лейтенантсь Кочетков ялгась, японскяй нарушительх- 
нень каршес боень учасгниксь, поздравляет Иван Ягодань частьти зачисляндама^ц 
марта. Иван Лагодать кядьса шавф братонц винтовкац.

Фотось РУСАНОВОНЬ (СОЮЗФОТО).

ЯЛЬВАРЕС ДЁЛЬ ВЯЙОСЬ ИСПЯНИЯСЯ 
ПОЛОЖЕНИЯТЬ КОЛГЯ

Валенсия, 27. Испаниясз ино- 
етраннай тевонь миниетреь Аль
варес Дёль Вайось тийсь тяфтама 
заявление Испзниясз положениять 
колгэ:

»Фронттнень эсз положениясь 
знэчительнз еядз цебярьгодсь ме
ельцень кэфтэ недялятнень пинг 
ста. Республиканский эрмиясь пяш- 
кея вийдз, и еледовательна, мон 
кеман будушайти и мернек опти- 
уисгичнайста шютроенаян войнать 
исходьнц колга“,

Войнать возМожнай продолжи- 
тельностенц колгз корта&ета, Аль
варес дёль Вайось азозе, што тя 
марнек зависит ея лезксть эзда, 
конань мятежникне получакшнесазь 
лия етранатнень эзда.

Кортамок Испаниять тевензонды 
эф шоворокшнемать лангсз меж 
дународнай контрольть колга, Аль- 
кэрее дёль Вайось эзозе: „Монь 
кядьсон уликс сведениятнень 
коряс, контрольть проектсонза 
улихть кой-кодамз лзфчз ширет.

Тейне, няеви, што збеолютно 
прэвильнай морской контролыь 
еатомзнцты единственнай средст
вась эщекшни еянь эсз, штоба 
комбинировандамс иностраннай 
держэвзтнень флотснон. Гермзни-

янь и Итзлнянь еудатнень поведе- 
нияснэ еоньць эсь инксонзз кор- 
тэй еянь колга, мее республикан
ский Испанияса кивок синьдеест 
аф кеми“.

Испанияса внутриполитический 
положениять колгз кизефксть ко
ряс Альварес дёль Вайо^ь азозе: 
„Войнать победнайста аделавоманц 
иикса еембе партиятнень единст- 
вати етремленйЯсна нинге еида' 
вилькомсь Малагать падениидонза 
меле“.

Сяда тов Альварес дёль Вайось 
а зо зе :< „Каталониить, баскнень 
странаснон и Испанияв лияды 
пяльксонц, кона ащи республикан
ский правнтельствать кядь а, йот- 
кеа сотрудничествась арси эрь шл
ия коль еяда теснакс. Сембе ея* 
мезе корхнихть Испанияса якобы 
Советский правительства™ колга, 
ащи сплошной вымыслакс. Испа
ниясь ащи пэрлзментскяй демокра 
тическяй республикакс, конан тю
ри соньценьнезависимостенц инкса. 
Испанскяй народть изумительнай 
боевой духон, конац няевсь Испа
нияв историясонза тя критический 
ингть эзда, ащи зэлогокс испан- 

екяй демократический республи
к а с  победанцты залогокс“.

-«оо»-

Мятежникне потайхть

Валенсия, 27. ЮжгаЙ фронтса, 
Алькало Ла Реаль сек^орса рес- 
публиканецнень усиешнай настуа- 
лениисна кармафтозень мятежни- 
кнень потама 10 километрадз лэ- 
мос. Республикэнецне кярозь мэ- 
шина кить, конзц еодониы Алькэ* 
ло Ла Реэльть Приего Де Кордо
ва важнейшай стратегическяй

пунктть марта.
Париж, 27. Кода эзонцы баск

ский ирзвительствзсь, минатне, 
конат кунцефт 2 ковда тяда ин
геле Бильбао портть маласа и 
тщательнайстз исследованнайхть, 
германскяйхть и ульть заложе- 
найхть германский военной караб- 
ля марта.
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СТАЛИНСКИЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКИЙ ОД ЛОМАНЬТНЕ*)
Кодак аньцек СССР-нь трудяйх- 

не, Ленинонь—Сталинонь партиять 
руководстванц ала, 1917-це кизоня 
валхтозь властьста буржуази^ть и 
сявозь властьть эсь кядезост, синь 
ладясть народть оцю пяльксони 
интересонзон коряс наиболее де
мократический государственнай 
устройства.

по классовай тюремань обста
новкась вешсь демократиять кой* 
кодама ограничениянц, сяс мее 
пролетариатти эрявсь люпштамс 
враждебнай класснень еопротивле* 
нияснон. Нят ограничениятне 
ульсть шарфтфт еембедонга пяк 
эксплоататорскяй элементтнень 
каршес.

Тяни жа СССР-са еоциализмать 
окончательнай победац макссь воз
можность валхтомс и машфтомс 
ня ограничениятнень.

Советский демократиясь аф ео- 
дай еяда лама кодамовок из'ятият, 
кодамовок оговоркат, сяс мее экс- 
плоататорскяй классне окончатель
на машфтфт, а советскяй властьсь 
арась аф сяськови вийкс.

Современцай капиталистическяй 
етранатнень конституциясна, нльне 
наиболее „демократическяйхнень“, 
кода кепедьксонди, США ть, Фран
цияв, Англиять, елужайхть насе- 
лениянь меньшинстватьбольшинст* 
вать лангса, лиякс азомс эксплоз- 
таторхнень эксплуатируемайхнень 
лан1са господстваснон кемекста- 
маса цельхненди.

Буржуазнай етранатнень консти- 
туциясна, конатнень лувксса и ко
да еинь лемнесазь „демокретиче- 
екяй“ конетитуциятневок, лисен- 
дихть капиталиетическяй етройть 
незыблимостенц колга убеждениять 
эзда и кемекснесазь капитализмать 
устоензон.

Минь конституцияньке жа исхо
дит еембе трудяйхнень интерес- 
енон эзда и елужай аф аньпек 
эксплоататоронь класснень мешф- 
томаса цельхненди, конань минь 
ни сатоськ, но и ломаньтнень еоз- 
наниясост и экономикасост кали* 
тализмань пережиткатнень оконча
тельна машфтомаса цельхненди

Сон елужай социалистическяй 
етройть лиякс азомс классфтома 
обществать кемекстамаса цельх- 
ненди; сон нажечни еоциализмать 
устоензонды и кемекснесынень ре
волюцияс завоеваниянзон законо- 
дательнай порядкаеа. Сон обеспе- 
чендакшнесыне еембе трудяйхнень, 
еембе народть интересснон.

Именно тянкса сон ащи инь де* 
мократическяй Конституциякс мир
сэ.

Сталинский Конституциясь ащи 
инь демократическяйкс аф аньцек 
тяниень пингть уликс конститу- 
циятнень йоткса, но и йотай пии 
теня уликс конституциятнень ко- 
ряска

XVII—XVIII векнень эзда Запад- 
най Европань лэмэ передовой 
етрэнэтнень эзгэ йотэсь величай- 
шэй буржуэзйэй революциянь вол- 
нэ. Историясь вэнтфтсь еинь эз- 
дост веякэй конетитуционнэй до
кументт, и минь улихть возмож- 
ностеньке еопостэвить еинь минь 
стэлинскяй Конституциянкень мар- 
тэ.

Вов, кепетьксоньди, знэменитэй 
„Декларация прэв человекэ и грэж- 
дэнинэ“, конэц примаф 1789 ка
зонь эвгуетть 26-це шистонзэ 
Франциянь Нэционэльнэй пуром* 
неть мэртэ. Сонь зеонзэ еьормэд- 
фоль, што „еембе ломэньтне ша- 
чендыхть свободнайкс и рэвнэйкс, 
што синдеест неотемлемэй правакс 
ащихть свооодась, безопасноетьсь, 
угнетенияти еопротивлениясь*.

•) Поладкс. Ушедксонц ванк .Комсомо
лонь ваЗгяль* газетать 23-це номерсонза.

А. Косарев Э
Сембе еяка тяса жа граждэниить 
неотемлемэй прэвэнзон лувксса и 
ульсь частнай собственностьсь. 
Декларэциясь бэшка подчеркивз- 
лэ, што „собственностьсь есть 
нерушимай и евященнай права1*.

Декларацияты ня етатьянзон эса 
ульсь непримиримай противоре
чие. Тоса, коса господствует чэст 
нэй собственностьсь, не может 
улемс действительнэй свобода и 
подлиннай равенствэ. Тянь эса 
Франциянь трудяйхненьди савсь 
убедиться пяк курокстэ.

1793 кизоня парижскяй бедно
тань представительхнень эзда 
фкясь—Жак Русь национальнэй 
конвентть инголе выступлениясон- 
за кортась:

„Свободзсь—еф мезе лия, кодэ 
шэвэ призрэк, мзярда фкя клэссь 
может безнэкэзэнно кирьнемс вэ- 
чедэ омбоцеть. Равенствась—ша* 
ва призрак, мзярда козясь моно* 
полиянзон улемок пользовандэй 
эстиензэ подобнэй эряфонь и ку- 
ломань прэвать м арт .. Неужели 
жа мошенниктьсобственностец ея- 
да пяк евященнай чем ломаньть 
эряфоц?"

Вов лия конституциянь кепетькс 
—Польшань конституциясь, коиац 
примаф 1935 кизоня. Тя конститу- 
циять 32-це етэтьяц кортэй, што 
сеймсь (польскяй пэрламент) „пу- 
ропневи депутаттнень эзда, конат 
кочксевихть вееобщэй, тэйнэй рэв- 
нэй и прямой голосовэния мэрта-.

Кода бтта полнай демократце. 
Но ни тянь мельгя моли статьясь 
тя коиституцияса еембе од ло
маньтнень 24 кизоти молемс ли- 
шандэкшнесыне кочкэмэнь прэва- 
да и 30 кизоти молемс еембе од 
ломэньтнень — кочкафокс улемс 
правада. Тяка жа статьясь максси 
права лравительствати ладсемс 
„ломанень категорият, конат ли 
шеннайхть кочкамэнь икочкэфокс 
улемань прэвада еинь эсост мо
ральней или умственнэй кэчест- 
вэтнень аф улемаснон еюнеда".

Аф стака шарькодеме, што 
польскяй пайтнень представленияс- 
нон коряс тяфтама „моральнай* и 
„умственнай“ качестваса ие обла
дают именно рабочайхне и кресть
янкс.

Сейму кочкаф депутатсьдолжен 
максомс обет, што сон карман за- 
ботендамЭ/пэнскяй польскяй госу

дэкшнесэзь и вэнфнесэзь козятнень 
собственностьснон. Сяс еинь »зяр 
донга не могут максомс видексонь 
демократия народть оцю пяльк 
еонцты, конань аш еоньцень еоб 
етвенностец. Праватне и евобо 
датне, конатнень еинь азончнезь, 
лядонцть аньцек формальнайкс.

Но нльня формальнэй демокра- 
тияське буржуазнай обществасз 
ограничендаф и уреззннзй. Сяв 
сзськ кепедьксонди граждэнтнень 
избирзтельнай прзвзснон.

Лэмоц тяниень буржуззнзй 
конституциятнень эзда азончнихть 
вееобщай избирательнзй прзвз. Но 
тя йофси не знзчит, што эрь граж- 
дэнинть улихть прэвзнзз кочксемс 
и кочкэфокс улемс.

Взсендзкигя, пяк лэмз етрзнэвз, 
кепедьксонди Фрзнциясз, Швейцз* 
риясз и лиява, эф нолявихуь вы- 
борхненди эвзтне, а тя пцтзй насе- 
лениять пялец, конэц ерззу бур- 
жуззиять мэртз путневи « аф рав* 
ноправнзй положенияс.

Омбоцесь, везде зф мэкссе 
вихть кочкэмань прзвэт од ломэнь-

Но и тявок кржа. Буржуазиять 
улихть пяк ламз способонзз еён- 
ди, штобэ сталгофтомс рэбочай- 
хненди парламенту эсь представи- 
гельснон йотафнемаснон.

Васендзкигя выборнзй кампани
ятнень эса участвовзндамзсь ео- 
донф цяк оцю рэсход марта. Тяф* 
тэ, Мюр профессорть подсчетон* 
зон коряс Англиясэ парламентонь 
эрь членть кочкамац етлкшни еред- 
няйста 1.000 фунтт стерлинге (25.000 
цалковэйс). Коста синь сявомс ра- 
бочайхненди? США са президен- 
тонь кочкзматнень эсзучзствовэн- 
дэмзсь етякшни кзжнэйти кзфта 
оцю партиятнень (республикзн- 
екяйть и демократическяйть) эзда 
10 миллионт долларда ламос (50 
миллионт цалковайдзлзмос). Анокс 
еодаф, што тя тиеньцы недоступ- 
нэйкс избирэтельнэй кампэнияса 
участвовандзмэть еятненди, конзт- 
нень эш средствзснз. Мекелзнгт, 
крупнзй кзпитзлисттне ноляйхть 
лзмз ярмэкт теест угодней канди* 
датЬнь кочкзмзнди.

Пяк сидеста рамсевихть вай- 
гяльхть и люпшнихгь избиратель- 
хиень лэнгс. Штобэ няфтемс еяде 
нэгляднзйняста, „кодз тя тиенде- 
ви“, взнцэськ фкя эмерикзнскяй 
докторть расскззонц, выборхнень

тненди. Америкэнь Соединеннзй 
Штэттнень эса активнзй чнзбирз 
тельнай правзсз (кочксемс прзваса) эсз еонь учзствовзндзмзнц колгз. 
пользовэндзйхть нят ломзньтне,! „...Аф лэмодз Иллинойс штзтонь 
конзтненди зф 21 кизодэ кржэ а конгрессти выборхнень йотзфто- 
пессивнэй избирзтельнзй прзвзсз мода инголе,—азонць сон,—тейне 
(кочкафокс улемс правзса) конг- кудозон сась ломань, конань вес- 
рессу кочксеметнень пингсте-еф теньгя мон тяде инголе ашине 
25 кизоде одтне, е сенату кочкеем- няендя 
ста—аф ЗО кизодз одтне. Тяфгамз
жэ зэконт мольфневихть Фрзнци* —■ Тонь, кажется, ули етирьце
ясз, еяьцек ея резницэть мэртэ, и сон вов ни ниле кизот учси учв- 
што тосз еенету кочкзфокс не тельницань взстз?—Мон подтвер- 
могут улемс 40 кизодз од ломаньт. дил.—Тек вов,—мярьгсь монь епек 
Леме лия етрензвэ (Польшзсз, Ру- учсек инжизе,—кдз тон кармат 
мыниясз, Финляндиясз и лиявз) голосовзндама минь кандидэтонь- 
эктивнзй и пзссивнзй избирзтель- конь инкса, минь постараемся пу- 
най прэвзсь мзкссеви эньцек 24-25 томс тонь етирьцень рзботас. Но 
кизонь возрзстстз еявомок, при- клэ тон кэрмет голосовендаме 
чем Польшесе кочкафокс удемень минь противниконьконь никсе, то тя 
превесь мекссеви аньиекЗО кизонь са ни мон могу эзомстлерда: Мзяр- 
возраетста. ! донга тонь етирьце аф получей

Эсте кода капитзлистическяй рэботз, мзярдонгасон еф ули учв-
странетненьэсзод ломанынейоф- тельницаке..."

Тяфтз насиловандакшневи (труден аф нолявихть выборхнень эса 
участвовандзмз, СССР-сз еинь ке нэ ззомс тя лия валса) избиратель-
листе таргсевихть государствзть хнень воляснз буржуззнзй демок-

рзтиянь етрзнатнень эса.
Но нльне тяфта кочкаф парла

ментски аф ащи странзса пблно-

марте управляндама: велень еове- 
тонь члентнень составсз 350 тьо- 
жзньт од ломзньть 25 кизоти мо
леме/, ошень еоветовь члентнень 
составсе—36 тьоженьть. 

Колмоцесь, кой-конз етрзнэтнень
дэрствзть „достоинственц, целос- эса существовендей иимуществен- 
тенц и мощенц" колге. А „обетонь ней цензовок. Кочксемс улихть 
мэксомэнь еткезэмесь ели обетсь, превесне аньцек еятнень, конет 
конец мексф оговорке мерте, рав пэндыхть государствзти опреде 
ней вийсе ещи мондатть аф при- 
мэмзнцты".

Но и ня еембе оговоркятне вель- 
хневихть избирзтельнэй законть 
мэртз, конзнц коряс депутзтокс 
кзндидэтт могут выдвигзтьзньцек 
окружной избиретельнай комис 
сиятне, конетнень эсе фэшистскяй 
лэгертень бюрокрзтиядз обеспечен- 
дэф еомненияфтомэ большинство.

Тяфтз няеви „вееобщзй, рэвнзй 
прямой и тзйнзй избирзтельнзй 
прэвзсь“ кзпитэлистическяй мэ- 
нерсз.'

Но нльне тяфтзмзпрзвящэй куч- 
кэТь угодэс епециальнэ кочксеф 
пзрлзментткя эга пяк оцю прэвзн- 
зэ: вдь „госудзрствзть лзнгеэ во 
глеве эщи республикань прези
дент^“, конац ответственнзй аф 
народть инголе, а „шкэйть и исто
риям инголе“,—кода тянь колгз 
кортзй польский конституциять 
2-це етзтьяц.

Буржуззнзй конституциятнень 
сутьснз нльне еембедз демокрэти* 
ческяйхнень, эщекшнесьиащекшни 
именна еянь эсз, што еииь освящзн-

леннай,—и тяконь шовор аф йом 
ла,-Чюдоходнай налог, лияксазомс 
козятнень а аф ребочайхкень, аф 
ашу крестьянтнень.

Нилецесь, избирательнзй прэвзсь 
огрзничендзкшневи образователь- 
нзй цензть мэртз. Кепедьксонди 
США-нь 5 южнзй штзттнень эзгз 
2,2 миллионт взрослзй негрзтнень 
эздз нолявихгь выборхненди энь* 
цек 19 тьожаньт ломзнь; илядых- 
ненди эф мэкссевихть избирэтель- 
нэй прзвзт бтэ сяс, што еинь зф 
содзсэзь знглийскяй кяльть.

Ветецесь, ули оседлостень ценз. 
Сянкса, штобе улельхть правзтне 
выборхнень эса учасгвовэндамс, 
эряви эрямс тя местностьса аф 
6,12 али нльне 24 ковда кржа. 
Тянь мартз лишандакшневихть 
избирательней правзтнень эздз 
работзфтомтне, конзт вынужден* 
нзйхть якзмс взстстз-взстс сянксз, 
штобз мумс работз, еезоннзй рэ- 
бочзйхне и ет. тов.

Мезе жэ лядонды тяфтэмз все 
общай избирагельнайправеть эзде 
еембе нят ограниченияда меде?!

влэстнзй эзоркс. Тевсе еонь влас
тен пяк огрениченнйй.

Сон огрзниченнай, васендекигя, 
верхняй палатзтьсуществованиянц 
марте, конец может лотквфтоме 
нижняй пелетать мэрта примаф 
любой законть. А верхняй цала- 
тась еембе капиталистическяй етра* 
нетнень эзга пуропневи еф демок- 
ретиянь коряс. Англиясе лордт* 
нень пелетесна пуроптф ваеенде- 
кигя еристократическяй фамилият- 
нень предстзвительснон эздз: гер- 
цогтнень, графнень, виконттнень и 
лиятнень эздэ, конзт сувсихть 
еонь эзонзз нэследственнзй ' пре
веть коряс. Тяде бэшкз, корольть 
ули прзвац нэзнзчэндзмс лордт- 
нень пзлзтззост любой лувкссз од 
члент. Япониясз цэронь пэлзтзсь 
эщи 16 кровень принцстз, 13 кня- 
зьстз и 30 маркизстз, 17 выбор- 
нэй предстзвительхть графнень 
эзда, 65 представительхть виконт- 
тнень эздз и 66 представительхть 
бэронтнень эздз. Теест прибзвсеви 
121 ломзнь, конзтнень персонзль- 
нэ нэзнзчзндекшнесыне имперз- 
торсь „заслугзснон инксз" (еембе- 
дэ сидестз министерхнень эли 
крупнзй чиновникнень эзда), 64 
предстзвительхть нят ломзньтнень 
эздз, коиет пеннихть кизоти 300

(Поладксоц Э*це страницаса)
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В. М. Молотовть яомса Московскяй экевгетескнй и н с т и т у т о н ь  студент! нень 
соцкалксткческйй сооевновакияснон колга

ВЛКСМ-нь Центральнай ком атетть а СССР-нь СНК-ть эса высшай школань тефнень колга Всесоюэнай комитетть путфкссна

СССР-нь СНК ть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть высшей школать колга ре
шениянок! пяшкодеманц инкса тю- 
ремаса В. М. Молотовть лемса 
Московскяй »нергетическяй инсти
тутонь студенчествать, профессу 
рать и преподавательхнень йоткса 
келнста келептевсь индивидуальнай 
социалистическяй соревнованиясь, 
конац направленнай тонафнемать 
оцю качестванц лангс, советскяй 
студенчествать культурно-поли- 
тическяй кругозоронц и обороннай 
аноклаф шинц лангс.

Институтть соревнованиясонза 
важнейшей об‘ектокс ащихть: се* 
местровай обязательстватне мак* 
ео^е экзаментнень и зачеттнень 
тя или тона дисциплинатнень ко
ряс, а отличникнепь—еембе дис
циплинатнень коряс .отличнайстз“ 
в срокста;

научно исследовательскяй рабо- 
таса участиянь примамаСь, конац 
йотафневи кафедратнень марта, и 
веякай ладса научно-технический 
кружокнень эса тийф работать ко
лга отчётонь максома марта док
ладонь, рефератонь, конспектонь 
видса и ет. тов;

Марксть, Энгельсть, Ленинть, 
Сталинть важнейшай произведени- 
яенон первоисточникнень коряс 
крхкаста тонафнемасна;

кабинеттнень и лабораторияс 
иень эса практический работатнень 
*>сь пиньгстост н оцю качества

марта пяшкодемасна, а тяфта жа 
кафедратнень марта ладяф задани
ятнень пяшкодемасна.

Москувонь энергетическяй инсти
тутонь етуденттнень марта ня ос
новной обязательстватненди допол* 
нениянди йотафневсь работа ино- 
етраннай кяльхнень крхкаста то- 
нафнемаснон колга и физкультур- 
най и обороннай аноклаф шиснон 
колга (ворошиловскяй стрелоконь 
значеконди и 2-це ступенень ГЮ-нь 
значеконди нормань макссемась, 
лётчикень и парашютистонь анок- 
ламась, военнай специальностьт- 
нень эзда фкя специальностень то
надомась и ет. тов).

Келептьф социалистический со
ревнованияс вельде еатф студент 
нень еяда цебярь успеваемостьсна, 
научно-техническяй кружокнень 
касомасна, военно физкультурнай 
работать вишкемемац.

Тяфта, кепетьксонди, тонафне- 
мань йотай кизоня ульсь 47 сту
дент, конат тонафнесгь еембе дис
циплинатнень коряс отличнайста. 
А тя учебдай кизонь васенце ее- 
месторста 158 етуденттнень еембе 
дисциплинатнень коряс отлич- 
найхть оценкасна, 521 етудентт- 
нень еембе дисциплинатнень коряс' 
50 проценттэ лама отметкасна от- 
личнайхть, тяка лувксса 231 ло
маньс—75 проценттэ лама еембе 
предметтнень эзда отличнзйхть 
отметкасна.

СТЯЛИНСКЯЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ и 
СОВЕТСКЯЙ ОД ЛОМЯНЬТНЕ

(КОСАРЕВ ялгать докладстонэа. Поладксоц)

иенда лама прямой налогта и 4 
представительхть академияста.

Тяда башка, парламентть влаетец 
Странатнень еембеда лэмоснон эз
га ограничендаф корольть али 
президентть еуществовандаманц 
марта, конац, вчастности, может 
распускать парламентть. Прави
тельствась тяфта жа пяк ламз 
елучайста тя эли лия етепеньцз 
аф завиеимай парламентть эзда. 
Кепедьксоньди, Англияса 193Ь-це 
кизоня премьер министрсь Бол- 
дувнць самостоятельна тиезе ми- 
вистерхневь кабиветснон р^орга- 
ниэациянц н нльне атказасьтя ре

организациям причвнанзон колга 
кизефксть парламентса кочксеманц 
»ада. •.

Тяфгама условия гнень пингста 
парламеитсь арси .говорильнякс*, 
а видеБсонь властьсь оятнень 
кядьса, конат ащихть еонь эшкс- 
еонза: капиталть апак коронован* 
дак королензон кядьса. Тянь и 
азозе Ленин эсь нюрьхкяня изре- 
чениясонза: „Капитзлть виец—сем 
Сесь, биржась—сембесь, э парлэ- 
ментсь, выборхне—нят марионет
кат, куклат...41

Срэвниндэеть нят капиталисти
ческий порядкатнень мартз Со
ветский Союзть госудэрственнай 
устройствэнц Миньцонок сущест- 
вовандай еембедонга демократи
ческий избирательнэй правэ—все
общей, прямой, равнзй выборхт, 
езвалз голосовзндззь. Минь мезе- 
вок аф еявенттяма тя правать эз- 
да н аф тиендтямэ кодэмовок ого 
воркзт теензз.

Минь етрзнзсоноккзпитэлизмзть 
взксста пяк лэмода еяда цебярь 
ста тийфт государственнзй влэс- 
гень оргэнтне. Миньцонок эш Еерх 
ияй и нижняй палзтэт. Синь вэс- 
тозост СССР нь Верховнай Со- 
аетть составса улихть кафта рав-

ноправнзй палэтзт: Союзонь Со
вет и Национзльностень Совет, 
конатнень эсэ предстзвленнзйхть 
минь етрэнаньконь населениянцаф 
аньцек общай ингересонзз, но и 
эрь нэционзльностьть интересонзо’ 
вок. Минь зш единоличнэй прези- 
дентоньке—исполнительней влас 
тень глзвэньке, конзц аф зэвиси- 
мэй народнай предстэвительствэть 
эздз. Сонь взстозонзз ули СССР-нь 
коллективнай президент—Верхов*- 
наЙ Советть Президиумоц, конац 
марнек подотчетнай Верховнай Со
ветт  етзня жз, кода подотчет- 
най теенза Советский Союзть пра
ви гельствацка. ТянькорясСССР-са 
еембе властьсь эщи народть из 
бранникензон кидьса.

Сембень тянь эзда может улемс 
тийф аньцек фкя вывод: аньцек 
минь странасонок йотафтф вряфс 
.демократия*, лиякс мярьгомс на
родонь самодержавие понятиять 
видексонь и буквальнай смыслац.

„Демократиись капиталистичес
кий етранатнень эса, косз улихть 
энтзгонистическяй клэсст,— кор
тась Сталин ялгась,—ащи меколь- 
день лувксса виихненди демокрэ 
тиикс, имущзй меньшинствзти де- 
мокрэтиякс. СССР-са демократи
ям, мекелангт, эщи трудяйхненди 
демокрэтиякс, лиякс эзомс, сем- 
бенди демокрэтиякс. Но тян^ эзда 
следует, што демократизмать ос- 
нованза нарушандакшневихть аф 
СССР-нь од Конституциянь проек- 
тонц марта, а буржуазнай кон- 
етитуциятнень мартэ. Вов месмон 
арьсян, што СССР-ть Конститу- 
цияц эщи

Кда йотай кизонч кафедратнень 
научно-исследовзтельскяй работа* 
сост и научно-технический кружок- 
нень эеа иримСесть учэстие ань- 
цек 140 студентт, тяни тя лувкссь 
кассь 395.

Кассь етуденттнень лувкссна* 
конат занимандайхть первоисточ* 
никнень коряс Марксонь, Эигель- 
еонь, Ленинонь, С алинень произ
ведениядон тонафнемаснон колга 
кружокнень эса.

Иностраннай кяльхнень крхкаста 
тонафнемаснон колга кружокнень 
эса 121 ломаньть вастс тяни то- 
нэфнихть 250 студентт.

Московский энергетический ин
ститута еоцсоревнованиить успех
сэ туфгэлхнень эзда фкя туфгалкс 
ащи индивидуальнай соревнова
нияс конкретнайстз пуроптомац 
и еоревнованинть молеманцняфне 
мац, инь цебярь отличникнень ра 
ботаснон няфнемасна и эрь шинь 
конкретнай контроль обязательст- 
ватнень пяшкодемасост специаль
ней доскань и витринань органи- 
зовандамать вельде, конат посвя- 
щеннайхть соцсоревнованияти, пе
чатьс работанцты бюллетенень, 
фотогазетань нолдамэти, студент- 
нень инь цебярь работэснон (грэ- 
фическяйхнень, чартежнзйхнень, 
дипломнзйхнень) по туляризецияс- 
нэ.

Тяконь мартз эряви няфтемс 
МЭИ-нь етуденттнень еоревно^з- 
нияснон йотафтомаса существен
ней эфсзтыкссь—афкельдявсте ке- 
лептемок реботеть отличникнень 
марта, институтонь дирекциясь и 
общественнай организациятне аше- 
еть машта распространить еонь то- 
нафнемань ударникнень—од отлич • 
пикень тя важнейшей резервть. 
лангс.

Высшай школать колга Всесо- 
юзнай комитетеь и ВЛКСМ-нь 
Центральней комитетсь путнесазь:

1. Лувомс цебяренди В. М. Мо- 
лотовть лемсэ Московский энер 
гетическяй институтонь студент- 
нень соцсоревнованйянь опытснон.

Шарфтомс институтонь дирек- 
циять и общественнэй организз- 
циятнень мяльснон тонафнемаса 
ударникнень марта кальдявста ра- 
ботамать лангс.

2. Рекомендовать высшей шко
лань директорхнендии обществен

отличникти и ударникти отзывсна.
3. Ладняс азондомс, што от

личникекс ащихть ея етудентне, 
конат успеваюг еембе дисципли
натнень коряс отличнайста. Оглич- 
никнень лувксс могутулемслувфт 
(таня жа факультетонь дёлит
нень и кафедрань руководительх- 
нень представл^нияснон коряс ея 
етудентне, конатнень улихть аф 
75 процентта кржа отличнай оц-н- 
касна, а илядыхнень коряс—аф 
.удовлетворительнада“ йолмат и 
тяка жа пингт йотафнихть серь
езней научнай работа или улихть 
выдающай успехсна, крайняй ме* 
раса, фкя предметонь тонафнемаса.

Тонафнемаса ударникекс ащихть 
ея етудентне, конатненьулихгьаф 
*/8 кржа отличней отмегкасна, а 
иляды предметтнень коряс—аф 
„удовлетв9рительнайда* кржат.

Огличниксь иударниксь должент 
улемс примеркс иляды етудентнен- 
ди и служамс дисциплинирован
ное тень, сознательностень и ак- 
тивностень образецекс.

4. Лувомс аф правильнайкс, мзяр 
да башка учебнай заведениятнень 
эзга распространяндакшневихть 
обязательстветне, конет еуваф- 
нихть пунктт етудентнень прямой 
обизательстваснон колга, а тифга 
жа общай и аф конкретнай фор
мулировка^ кода, кепетьксонди, 
»улемс культурнайкс“, .цебирьсге 
тонефнемс“, „афольхть уль каль
дяв оценкет“ и ет. тов.

Лувомс етани жа еф превиль- 
нейкс факультеттнень али инсти- 
туттнень марте ладяф колеме ли
бо контрольной цыфратнень, конат 
определяют тонафнема<.е отлич
никень, ударникнень лувксснон,
успеваемостень 
ет. тов.

оценкатнень и

5. Эряви еембе индивидуальнай 
договорхнень эса соцсоревновани- 
ять колга конкретнайста азондомс 
эсь лангозост обязательствань ея- 
вемать: оценкень получемась, экза- 
менонь ёроконь максомесь,Марксть, 
Энгельсть, Ленинть, Сталинть 
произведенияснон тонафнемасна, 
производственнай практикань по* 
каззтельхне.

6. ВЛКСМ-нь > ЦК-сь и СССР нь 
СНК са высшаЙ школать колга

най организаииятненди келейтеме | Всесоюзнай комитетсь азондыхть 
етудентнень индивидуальнай со-' уверенность, што высшай учебнай 
ревнованияснон, еявомок о с и о в а с  | сведениянь директорхне и про* 
вяре азф об‘екттнень и организо-' феесороско-преподавательский со» 
вандамок систематический к о н т *  ^тзвсь веикай лаца лездыхть ету- 
роль социалистический обязатель- Денчествати еоциоревнованиять ор- 
етватнень пяшкодемаснон мельгя ганжзацияса- наукатнень высотас» 
инь цебярь отличникнень и удар- ион, техникать икультурать овла- 
никнеиь работань опытснон кели- денияснон инкса.

ВЛКСМ-нь Центральнай 
комитетс еекретарец 

ДД. ЛУКЬЯНОВ.

ста няфнемац, эрь семесторть аде- 
лема пяленза соревнованияс 
окончетельней итогонь тиеметь 
марта.

Студентиень работасост показа- СССР-нь СНК са высшай шко 
телькс ащихть экзаментнень и за- лать тевензон колга Всесоюз- 
четтнень оц^нкаснз и профессор- най комитете председателец 
хнень и преподзвзтельхнень эрь И, И. МЕЖЛЛУК.

-----О 0 О—---- • I

Школьвай радио кружокть работак
Яковлев Женять руководственц 

мерта саранскяень 31-це № желез 
нодорожнай школеса органиюван- 
даф радио кружок. Тя кружоку 
сувасть 17 ученикт. Радио кру 

мирсэ единственнзй, жоксь лэдязе эсь работзнц аф 
пестапес демократический Кон-(кальдявста. Школасз пэнчф радио-

комнзтз. Кружоконь члентне путсть 
репродукторт кэбинетненьэзга. ко
ридору. Сидеста кулит аф эньцек 
лии ошень передачат, но и кулит 
школьнай передачатка, хотя и

ституциикс“ *)
(Пец моли).

») Советонь Всееоюзнаб Чрезвычайной 
УТТг-це С'ездса докладстоаза.

школаса аш микрофонга. Но юнай 
радиолюбительхне приспособили 
ре' родукгорть и гинць пийсть .ра
диоузел“, конанц вельде тиеньдихть 
школьнай передачат: концертт,
грамзапиить, лекцият и ет. тов.

Ученикие тяньлангс афлотк- 
еихть, а нингя йорайхть тиемс те
левидение. Синь йорайхть аф ань- 
цек кулцендомс радиоть мезе пе
редают, э няемс кие передэет.

Я. Дми риев.
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заданиянц
Ежка велень .Валда-Ян* колхо 

эсь кемостз тюри урожзйть кэс- 
фтоманц инксз. Янвзрть 1-це ши* 
етонза еявомок и февральть Ю-це 
шинцты самс колхозсь усксь йак* 
еяв $7 тоннат назём.

Васенце бригадась, коса брига» 
дирсь Андрей Битейкинялгась, ло
вонь кирьдема плаить пяшкоде- 
зе вельф.

Сталин ялгась макссь задание— 
кочкамс 7'8 миллиард пуд зерна. 
—Пяшкодьсаськ кельгома вож- 
деньконь заданиянц,—кортайхть ко
лхозник^. Пуцаськ еембе вийне- 
конь, штоба еяЕОме 1937-це ки- 
зоня стзлинскяй урзжзй- 15-20 
центнер гектарста.

А.—Н.
Ковылкинань р-н.

Пяшкодьсаськ 
Сталин ялгать

ПримЕрнай конюх

енИМКАСА: Мокшэрзянь национальна!) драиатическяй театрань коллективсьДнепрэпетровскяйса гастрольхнень налхксемста.

Самышкинть опытоц сявомс лиятненди
Рузавинань раЙовца Пролета

рии” колхозонь комсомольскяй 
организацияса пропагзндистокс 
нолитграмотзнь кружоксз работай 
Самышкин ялгась. Сонь кружокбц 
районца арси еембеда примернайкс 
и инголи моликс.

Самышкин ялгать кафта кизонь 
работзсонзз ашель фкявок етзмз 
случай, штобз еязевольхть зэняти- 
янзз, зли кивок елушателензон ез
да молель занятиясь апак аноклзк.

Йотай кизонь кружокоц, коса 
ульсь 10 ломаньть оцю сатфкс ма 
рта зделазь программзснон и тяни 
тонафнихть ВКП(0)-ть историянц 
тонафнема кружокса.

Самышкин ялгать од кружоксон- 
за 7 комсомолецт и б а±'союзнай 
од ломаиьть, конат кружокса це- 
бярьста тонафнемасион вельде ар* 
еихть примернайкс колхозов, ко* 
вань инкса пяледа ламосна колхо 
зонь правлениять марта казьфт. Тя* 
фта казьф г Суидуковаеь, Родвчвв’ 
кинць, ИлветратовСь и лиятне.

Кружокть елушателец Дворнико
ва ялгась колхозввквень ыарстонь 
пуромкссост, кода ань цебярь по
казатель марта работай колхоавв*

ца, кочкаф ОТФ нь заведующайкс.
Самышкин ялгзть работама 

пингстонза комсомолонь организа
циясь кассь 15 ломаньц. Сембе нят 
комсомолу еувайхне ульсть еонь 
кружоксонза елушательхть. Сембе 
еинь тяни колхозеа инь инголи мо
ли колхозник?. Вов Илистратовть 
—280 трудшиц, Родчинкинть—300 
трудшиц и ет. тов.

Сзмышкин ялгзсь цебярьстз ра- 
ботанц ладязе аньцек еянь вельде, 
што сон маштозь еодончнееы про* 
граммнай материзлть эсь колхоз 
стост уликс факттнень мзртз. Тя* 
фтэмз сочетзниясь пяк кепсесы 
кружокса тонзфнихнень желэния- 
енон, пинге еядз цебярьстз коше* 
рясыне кружокса и эсь лангсост 
работамати.

Кружоков работамать 'цебярь- 
гофюмодонза башка тяфтама 
тевсь лездсь в лезды елушательх* 
нень производстваеа работамас- 
нонды, социалиствческяй собст- 
венвостьть ванфтомавцты.

Вов фкя тяфтама характерная 
занятиясва, конань колга ашкода 
аф сьормадомс.

Тевсь ульсь тяфта:

ОТЛИЧНАИ СТРЕЛОК
Катониннай фабрикань рабочайсь 

Напалков Иван Иванович ялгась 
пяк оцю мяльса тонафнесы воен- 
най тевть. Иван Ивановичсь 4 ки- 
зот ульсь гражданскяй войнаса. 
Тяни теенза топоиь 44 кизэ, а во- 
еннай тевть нельгсы нингя еядон- 
га пяк. Сонь лама военнай тевть 
колга литературац и военнай тев- 
ти танафнееыне эст идензон и 
аванцка.

1934-це кизоня кармань авазень 
тонафнемонза мелкокалибернай 
винтовкаста ляцендема,—кортай На 
палков ялгась,—кафта ковда меле 
сон тонаць етаня ляцеме, што 10 
метра расстоянияста кармась по- 
вондома 10 трешнек ярмакть 
кругс. Тяни монь семьясон еембе 
машттама винтовкаетв ляивмя и

содасаськ кода пользоваться проти
вогазт марта.

1936-це кизоня тунда етрелко* 
вай еоревнованиятнень эеа, Иван 
Ивановичсь еявозе васеньце вассть 
и эсте теенза макссть ворошилов* 
екяй стрелоконь значек.

— Военнай тевсь эряви содамс 
еембенди,—коргай Напалкин ял
гась.—Минь содасаськ, што аф тя- 
чи, эста ванды человечествать вра- 
гонза сркафтсазь кровопролитней 
войнать и васендакигя минь роди- 
нанекень каршес.

Тейнекэрявиулемс эрь мину
тасто анок. Монь еемьязе анок 
врагть каршес тюремс и мзярда 
родинанеке мярьги, карматама Як
стерь Армиять боеиензон марта 
марса тюрема врагть каршес.

Горькано»,

Занятияне кружокса ушедсть ко
да и ялзн тядз инголе—3-це чэст 
СТЗ.

Сембе елушзтельхне ульсть 
анокт занятиятненди кода иэряви. 
Стенаса ульсть повфтафт геогрэ- 
фическяй картэт, шрз лэнгсз гло
бус, елушэтельхнень щэменз кэй- 
еефт, кудсь вэлдз и лямбе.

Социзлистическяй собственнос
тень темзть колгз кортзмок Сз 
мышкин ялгэсь лотксесь етамэло 
маньтнень лангс, конэт шорьсихть 
социзлистическяй собственностьть 
взнфтомзнцты, конзт сэлсихить 
социалистический паршить эса. 
Сон азондозе, што тяфтзмз ло* 
мэньтне эрсихть врагокесоцизлис’ 
тическяй строительствэти и ет. 
тов.

ТяфУамз фэктт ульсть еинь кол
хозсост^, конэтнень лангс и лот
ксесь Самышкинць.

Сонь кортамодонза меле кор
тасть елушательхне, конатнень ин
геле ульсть книгат и конспектт.

Слушательсь Храмовялгаськор- 
тамстонза лотксесь од фактлангс,

I конат апак еодактольхть колхо-
1 зонь правленияти в слушатель ял* 
ганзондывок. Сон азондозе кода 
колхозть завхозоц воровск й ма
хинациянь вельде салси общест- 
веннай ярмакт. Занятияда меле тя 
фактсь максфоль „Легкай кава- 
лерияти" конац еонь проверенда- 
зе и сяс, што кортамэсь колхозть 
зэвхозонц колгэ кемекставсьфакт* 
ез, то ворсь ульсь лихтьф лэнгу, 
вэлхтф работзстз и еудендаф,

Тяфтэма елучзйда тя кружокть 
рэботзсз ульсь пяк лзмз.

Соньць Самышкиниь эделэсь на- 
чзльнэй школэ. Пяк лама работай 
эсь лангсонзз. Сонь еоньцень биб- 
лиотекзц, косэ лувондови сядошка 
книга. Синь йотксост Ленинонь- 
Сталинонь произведениясна, тяда 
башкэ художеетвеннзй литерату- 
рацкз ули. И. В—н.

Сире Теризморгз велесэ „\7 лет 
Октября“ колхозсз конюхокс .рэ* 
ботзй Рэков Андрей ялгэсь. Рэков 
Анд >ейсь пяк оцю мяль шарфни 
алашатнень ширес. Сонь алзшзнзэ 
справнат и анокт тундань видема- 
ти.

Раков ялгась васендакигя еу- 
вась колхозу и путнесы еембе ви- 
енц колхознай тевти. Честнай и 
добросовестнай работанксз колхо
зонь прзвлениясь эрь кизоне Ра
ков ялгати -лзкссикязьнет,

Раков ялгзсь рзботай колхозса, 
кода азор, а аф кода инжи. Сон 
содасы, што зажиточнэйстз эря- 
мзеь езтови аньцек честнайста ра
ботазо

— Колхозникне Синьць азорт 
колхозса,—кортай Андрейсь,—и
цебярь эряфсь тиендеви эсь чест- 
най и доСросовестнай трудснон 
мартз.

Ж и в а й к и н »
Шайговань р-н.

Физкультурнай 
соревнованияс

Тячи, мартть 3-це шистонза 
Мокшэрзянь республикань физ- 
культурнзй коллективсь, коса 12 
хоккеистт, 6 лыжникт, 4 конько- 
бежецт ифкя офиццапьнай пред* 
етавитель, туйхть Йошкар-Ола 
ошу физкультурнай. еоревиовэви- 
яс. Ня еоревновйниятнень эсапри- 
мэЙхть учэстие 3 национальнай 
республикат: Мокшэрзяннесь, Ма* 
рийскяйсь и Чувашиясь.

Минь республиканькень комав* 
дац ащи 24 ломаньцта, тяка лувкс* 
ца 5 етирнят, 2 конькобежецт и а 
лыжницат.

С , К~
рг ». <00*-‘ * а >

Панжись ресвуолйШЕШ 3 -щ  
шахватиай турнирсэ

Мартть 1-це шистонза Мокшэр
зянь пединстигутса панжевсь рес
публиканский 3-це шэхмзтнэй тур
нирсэ Турнирсэ примзйхть учз- 
етие Мордовиянь 30 инь цебярь 
шзхмэтисттне.

Сей сэсть извеснзй шэхматистне 
Комов, Ильин, Шепелев, Орешин. 
Турнирсэ примзй учэстие тэлэнт- 
ливэй од шэхмэтистсь Кузин ял- 
гэсь (Инсзрань р-н), конац лиссь 
победителькс краевой шэхмэтнай 
турнирсэ.

е .  е .  К .
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