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ВЛКСМ'Нь КрайномП) Ш-це пленумойц итогонзон колга Леаняоесннй ялгать доклздонц 
ходне облаеюнь и ошень номсомольекай ентнеонь нуоомнсть путфкеоц

Апрельть 5-це шистонза 1937-це кизоня
Кулхцондомок Левиновский ял- 

гать докладонц ВЛКСМ-нь край
к о м с  1И*це пленумонц решениян- 
зон колга, МАССР нь комсомоль
скяй актнвсь Саранск ошень ак- 
тивть марта лувонцынё марнек 
цебяренди ня решениятнень.

Комсомольскяй активсь лувон* 
цы марнек правильнаенди и эсь 
пингстонза лифтьфондн ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть 1937-це кизонь маотть 13-пе 
шинь решениянц и „Праядать“
1937-це кизонь мартть Ю-це шинь 
етатьянц, конат лифнесазь лангу 
грубейшай политическяй эльбядь* 
иенень, бюрократизмань, крити- 
кать люпштамаса и комсомолец
э н ь  праваснон попирандакшне- 
маса факттнень, конат ульсть 
ВЛКСМ-нь крайкомть бюронц и 
еонь еекретарензон Блюмкин и 
Левиновскнй ялгатнень работа 
сост:

Активеь азонцы, што крайкомть 
бюроц нолдась грубай полигичес 
к^й эльбядькс, конан ащи еянь 
эса, што сон пяк лама пинге аше* 
эе разоблачанданародонь врагть 
троцкистть Эстровть, конац ащесь 
крайкомть бюроса и ашезе няй 
башка руководящай комсомоль 
екяй работнйкиень сень мартонза 
мольфневи семейственнай отно
ш ениянок

Активонь оуромкссь лувонцы 
Дофси еф удовлетворительнаендн 
ВЛКСМ-нь крайкомть Мокшэр
зянь ВЛКСМ-нь обкомть лангеа 
руководстванц и леаксонь макс 
ееманц, а мекольдень 5—6 кофнень 
пингсТа йофси ашель кодамовок 
руководства и лезкс.
4 МАССР-нь комсомольскяй ан
тнесь лувовцы, што крайкомть и 
Сонь руководителензон работа а 
пяк грубай афсатыксне, конатнень 
лифтезень лангу ВЛКСМ-нь ЦК-ть
1937 це кизонь м арпь 13 це шинь 
решенняц, улихть и ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь обкомть работасонга.

Обкомть бюроц и Иванов ял 
гась пачфтезе на нет област
ной комсомольскяй органнзациять 
лангса руководстваса ЭЛКСМ-нь 
обкомть пленумонц роленц Об- 
комть пленумоц ашезь пуропнев
9 кофг.

Обкомть бюроц и еонь васень* 
це еекретарец Иванов ялгась но 
листь бюрократизма, сязевсть 
комсомольскяй массатнень эзда, 
администрирования (ювачнемат, 
гразямат). критикать люпштаманц 
заседательскяй еуетнять, ВЛКСМ нь 
райкомтненди гастролерксякамати 
и еинь лангсост бумажнай руко
водства^.

Обкомов бюроц и обкомть сек
ретарей Иванов ялгась аф серь- 
езнайста и легкомысленнайста на- 
жечнесть ВЛКСМ нь Ичалкань 
райкомть еекретаренц Андронов 
ялгать тевонц кочксеманцты. Ан
дронов ялгать еоциальнай проис- 
кождениянц колга еатомшка дан- 
вайф 1 ёма обкомть бюроц валх 
тозе еонь райкомонь секретарькс 
работастонза и панезе комсомол- 
ета.

Активеь башка азонцты, што 
обиомть рукбводетрац и еембе*

донга пях еонь васень секретарей 
Иванов ялгась ашееть тий эстиест 
эрявикс выводт паргиять и 
ВЛКСМ-нь ЦК ть указаниянзон 
эзда коренной национальностьста 
кадратнень эрь шинь воепитан- 
дакшнемаснон и касфнемаснон 
колга, конань еюнеда тя пяк важ 
най работась областной организе- 
цияса тяниень пингс аиш пяк 
кальдявста.

ВЛК^М-нь обкомть секрета 
рец Иванов ялгась ашезе шарь- 
кодь национальнай республи
к а с  условиянзон эса работамать 
особенностенц й эсь работасонза 
няфнесь аф чуткай и бюрократи 
ческяй отнодтения коренной наци
ональностень кадратненди.

Обкомть руководстваса больше 
вистскяй остротать аф улемац 
няфнезе эсь прянц тосонга, што 
обкомсь ашезе няй областной ор
ганизацияс башка звенанзон и 
кой-кона первнчнай организацият
нень (Атяшевать, Рыбкинать — 
Шестеркинонь тевоц) троцкист* 
екяй и лия враждебнай элеменгса 
еорендаф шиснон.

Обкомть еекретарензон Иванов 
и Родионова ялгатнень обкомть 
аппаратонд эзда сяэдврмаснои е ю 
вёда и еонь работанцмельгя конт
ролень аф мольфтемать еюнеда, 
ВЛКСМ-нь обкомть отделонза ра 
ботасть йофси аф удовлетворитель- 
наАста.

Активсь лувонцы правильнаенди 
предупреждениять, конань тиезе 
Иванов ялI атн обкомть пленумоц 
еянь колга, што сон ули валхтф 
работаете, кда аф петьсы еоиь- 
цень поведениянц н веши еонь 
ширьденза, штоба сон еяда курок 
петелезень нолдаф эльбядьксонзон, 
смелста улель мольфтьф критикась 
и самокритикась и путомс еембе- 
да лама вий коренной националь
ность та капрань воспитандакшне 
мать и касфнемать лангс, област
ной комсомольскяй организацияс 
революционнай бдчтелъностенц и 
классовай боеспособностенц касф- 
юманц лангс.

Активонь пуромкссь веши об- 
^омть и горкомть ширьде шарф- 
тэмс основной мяльть пропаган 
дистскяй работать решительнайста 
ц^бяры офтоманц лангс Васень за
дачакс пуюмс комсомолецнень и 
аф еоюзнай кели массатнень йотк 
са всемирно-исторический доку 
менттнень—Сталинский Конетиту. 
циять, ЦК ть февральский плену- 
монц решениянзон, Сталин ялгать 
докладонц и заключительнай валонц 
крхкаета тонафнемаснон, тиемок 
комсомольскяй организациять сем 
ое работанц ня документтнень ко
ряс етаня, штоба марнек анокста 
насьфтемс Сталинскяй Конституци
я м  коряс Верховнай Совету кОч- 
каматнень.

Комсомольскяй Ъктивсь мярьгон* 
ди республикаса ВЛКСМ нь рай
ком гненди и первичнай организа
цият ненди организовандамс тундань 
видемать цебярьста йотафюманц 
инкса трактористтнень, од брига- 
дирхнеиь, звеньевойхнень, видих- 
«тень» ял угарьхиень и еембв од  л о 

маньтнень йоткса социалистичес
кяй еоревиованиять, организован* 
дамс паксянь етаНтнень и трактор* 
най бригадатнень эса маесово-по- 
литическяй работать и работайх 
нень культурнай обслуживанинс- 

нон.
Активсь лувонцы, што 4 комсо

мольскяй газетатне »Ленинэнь ки* 
явась“ и „Комсомолонь вайгяльсь“ 
кальдявсга няфнесазь областной 
комсомольскяй организацнять эря* 
фонц, аф критиковандакшнесазь 
ВЛКСМ-нь обкомть иафмакссихть 
областной комсомольскяй ^оргзни- 
зацияти эрявикс лезкс .< пропаган
дистский работать'ладямаса.

Активсь веши комсомольскяй 
газетатнень ширьде, штоба еинь 
юрнек одукс тиелезь эсь реботес- 
нон и мярьгонди обкомть бтфронц- 
ты цебярьгофгомс газетатнень 
лангса еоньцень руководстванц и 
кочкамс редакциятненди работама 
провереннай и квалифицированней 
работниконь группа.

Актнвсь лувонцы, штоентирели- 
гиознай работась областной ком* 
сомольскяй орранизецияса ладяф 
лефчсте. Активсь путнесы эр^пер- 
вичиай оргенизециять инголи зада 
чанс СВБ нь оргенизациятнень ра- 
ботаснон кемекстамаиц вельдя, од 
ломанень кели массатнень йоткса 
ангирелигнознай и научнай темас 
лекциянь и докладонь тиендемать 
вельдя автирелигиознай работать 
вишкста мольфтеманц.

Отмечандекшнемрк обороннай и 
физкультурнай работеть аф удов 
летворигельнайсте молеманц. акти
вень пуромкссь веши Осоавиахи 
м нь Центральнай Совегть и 
МАССР-нь СЯК са физкультурань 
и спортонь, тефнень колга коми
т е т с  ширьде, штоба еинь юрнек 
одукс тиелезь эсь работаснон и 
ОСО-нь и ФК-нь районнай органи 
нациятнень лангса руководстваст 
ион етаня, штоба обороннайифиз 
культурнай работати таргамс од 
ломанень од елойхть.

Активсь лувонцы йофси аф удо- 
влетворительнаенди Осоавиахи* 
монь Центральнай Советс и ео т  
председателенц Белоклоков ядгать 
работанц и эняльди ВКП(6) иь об 
комти, штоба сон кочкеелезе ки- 
зефксть ОСО-нь ЦС ть^ руковод- 
етванц кемекстеманц колга.

Активсь терьне^ ы областной ком 
ломольскяй организациять немед
ленна ушедомс идьтнень -йогксь 
кизоньоздоровигельнай кампаниять 
мольфгеманцты анокламагь стан» 
штоба эсь пингетостпаньжемс пио-

неронь лагерьхнень и фатямс фор- 
посттнень и площадкатнень марта 
инь ламе идь.

Огмечандакшнемок ВЛКСМ-нь 
обкомть и горкомть Мордовиянь 
од писетельхнень марта - лафчсга 
работемеснон, ективонь пуромкссь 
мярьгенди обкоме бюронц! ы ти* 
емс конкретней мероприятият од 
писательхнень мар^га работать це- 
бярьгоф 'оменц колге, мекссемок 
эрь шинь пректическяй лезкс еинь 
идейно политический кесомесост.

Активсь отмечендакщнесы, што 
ВЛКСМ-нь горкомсь эсь работа* 
еонзе нарушандакшнезе внугрисо- 
юзнай демоь ра гиять, лефчсте мольф 
незе критикать и еемокригикать, 
горкомть бюроц сязендевсь , пер
вичней оргенизецичтнень эзда и 
еембедонга пяк аф удовлетвори* 
тельнайста ладяф пропагендист- 
екяй реботась.

• Активсь веши горкомть бюронц 
эзда нолдаф эльбядькснень еяда 
курок петемеснон и организацияса 
пропагендистскяй реботеть реши- 
тельнейС! а цебярьгофгоменц.

Активонь пуромксеь печфнесы 
ВКП(б) нь обкомть еведенияс, што 
пергприкренленнейсь, ВКП(б;*нь 
обкрмть бюронь членоц Котелев 
ялгась лаф^сте примсееь участие 
ВЛКСМ нь обкомть бюронц рабо- 
теса и ашёзь лезде теенза лихтемс 
грубейшай политический ошибкат- 
нень. ч

Активонь пуромкесь лувондсы* 
ня цебяренди обкоме пленумокщ 
решениинзон:

а) бю рос  и пленумть составста 
Борисов ялгеть лихтеменц, а 
ОРКО-нь зеведующайега еонь вал- 
х гоманц колга, грубосгенкса, ад* 
аинистрировениянксе и Атяшевант» 
РК ть инюльдень работниконзон 
Iларта пьянкаикса. конат разобла* 
ченайхгь кода троцкистт;

б) Венедиктов ялгатьбюротьсо» 
стевсте лихгеменц и пиэнеронь 
отделонь завецующайсте валхта- 
данц колга, сяс мее сон макссь со
действие аферистги—Ментюковги 
Ларкомпросу рабогас п^имаманц* 
гы, ■пьянствовандакшне.ь разло- 
/кившай ломаиьтиень марта ийоф- 
^и ашезе мольфге пиоаероиь от* 
;елть работанц;

в) Семдяшкит! ялгать бюрогь
юставста лихтеманц и тонафни од 
юманень отделонь заведующайкс 
работаста валхтоманц колга адми- 
нисгрированиянксе и отделонц 
гангсе руководстветь аф обёсие- 
чивандаманкса. ,

»
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СУВЯСТЬ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКЯЙ 
СОРЕВНОВЯНИЯТИ

Ковылкинань районце Шубриков 
ялгеть лемсе йолхозсе 50 процент- 
те ламось паксянь рабочайхнень 
эзда комсомольскяй возрастеа од 
ломаньть. Сембе еинь кода эсь йот- 
коваст, а етаня и бригадетнень 
йотксе тийстьсоциалистическнй со* 
ревновениянь договорхт.

Сеялыцикне еембе сувесть рес
публиканский еоревнованияти»

Паксянь рабочаЙхнень йоткса 
цебярьста ладяф общественнай пи* 
таниясь. Сон пяк лезды видемать 
курокста аделеманцгы. Эрь рабо* 
чаити шить ноляви 100 грам еи- 
воль и 1 килограмма кши тиЙф 
трудшити. Ламосна рабочайхнень 
э*да труд шилюн коряс получач
т н и н ь  2—3 килограмат кши.

М. Аношкин.



комсомолонь вайгель 45 (419)

КОМСОИОЛЕЦНЕ, 
ОЛЛОМАНЬТНЕ 

ТУНДАНЬ ВИДЕМАСА
НОРМПСНОН 

ПЯШКОЧНЕСПЗЬ 
ВЕЛЬФ

Торбеюнь ряйонцаНасакина ве
лень „Пятилетка" колхозонь ком
сомольскяй организациясь цебярь- 
ста аноклазень эсь комсомолецен- 
зон тундань видемать ударнайста 
йотафтоманцты.

Пцтай сембекомсомолецне рабо- 
тама кемекстафт ответственнай 
участкава. Пронькинтть марта Пар» 
шинць инзайхть 11 рядонь сеялка- 
са. Оцю урожаенкса сеяльщиконь 
республиканскяй соревнованияти 
сувамодост меле видемань нормас- 
нон 4,5 гектарста пачфтезь 7 гек
тарс. Нят ялгатнень марта видеф 
ни 64 гектархт ранняй культура.

Сидоров ялгась (комсоргсь) ^тар • 
шай конюх. Сонпяк цебярьстаякай 
алашатнень мельгя. Вирясов ял 
гась ваны видьмень материалхнень 
правильнайста использовандамас- 
нон мельге и ет. тов Ът, тов.

Тясажа комсомольскяй организа
циясь Ильин и Я. Паршин ялгат
нень путозень колхозонь бригада
тнень эса культурнай работань вя 
тема. Нят ялгатне, эрь шиня, обе- 
донь перерыфнень пингста йотаф- 
нихть колхозникнень марта бесе
дат Нят шитнень аделазь МАССРнь 
Конституциять проектонц обсуж 
деннянц и ушедозь Сталин ялгать 
докладонц и еонь заключительнай 
валонц тонафнемаснон.

Тяда башка, нят ялгатненьруко 
водстваснон марта ладяф стенань 
газетань нолямась видеста, тозк 
паксяса. Нолдаф ни 2-нь номерхт 
эрь бригадаса. Газетась ноляви ве

те шнти весть.
Колхозникнень марта йотафневи 

лолитбеседатне пяк интереснайхть 
Н живойхть. Синь кепсесазь рабо 
тайхнень ак^ивностьснон и виияф 
яесазь работамстост.

П.

ф

•' ч - "'чГ-"'-? 5 'чЧ+' ч> 'Д

СНИМКАСА: „Красная Мордовия* колхозонь (Инсараньр н) 
колхозниксь М. Т. Сайгашкин инзай озимт. Сайгашкин пор 
манц пяшкедькшесы 100процентс:Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

В
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ВКЩб)-нь еембе райкомтненди, 
горкомтненди, Мокшэрзянь 

ВКП(б)-нь обкомти
Партиянь крайкомсь мярьгенди, ялгатнень, конат кучфт кол

хозга районнай активть эзда и крайстэ видемань кизефкснень колга, 
кемекстакшнемс траКторнай бригадатненди. Элта еинь кармайхть 
улема конкретнай заданиясна, аф кармайхть болтандакшнема бес
предметна колхоснень эзга и паксява. Кемекстафне должент органи- 
зовандамс социалистическяй еоревнованиять бригадатнень эса, бри
гадам бригадам марта, бригадатнень культурней обслуживания- 
ёнон, мольфтемс бригадаса культмассовай работа, сатомс еянь, што- 
ба тракторнай бригадась вельф пяшкочнелезень выработкань нор
манзо^ тиель ба экономия горючайти. Кемекстафиенди эряви ва
номс*, штоба прицепщикне улельхть прицепнень маласа, эсь пинг- 
етонза у0ядеелезь плугтнень лемехснон, аррпнелезь инзама,тнень му- 
сорть эзда, ваномс, штоба трактористтне чистайста кирьделезь 
тракторснон, заботендальхть горючайть, ведьть эсь пингстонза ускоманц 
инкса, работама вастти • видьмотнень эсь пингстонза у?ксемаснон 
инкса. Часть ломаньтнень эзда кучеда ня колхоснень паксяс, конат1 дань видемаса работайхнень' езда 
аф обслуживандакшневихть МТС-тнень марта. Синь задачасна тяф* - 
та жа социалистическяй еоревнованиять оргавизовандамац, ломаньт- 
нень инкса заботямась. выработкань норматнень вельф пяшкочнема- 
ена, Конечнай задачась—аделаме видемать ладяф ерокнень пингстэ,

Пячатласть тя телеграммать районнай газетатнень эса.

МЕЗЕ ШОРЬСК 
ВИДЕИАТЬ ЛАРСТА 

АДЕЛАМАНЦТЫ
Торбеюнь районось (яаведую- 

щайсь Асабина ялгасон ВЛКСМ-нь 
райкомсь (секретарей Дуняк ял
гась) кода эряви иеть анокла еян- 
ди, штоба цибирьстэ ладямс кол- 
хознай бригадатнень культурнай 
обслуживанияснон тундань виде
ма пингть.

Кода эряви иеть анокла тундань 
видемати торгующай и медицин
ский организациятневок.

Тянкса холхосненьэса Салазгярь- 
гень, М. Ювнянь, Малышевань ве
лень еоветтень эса, а тяфтажа и 
„Красноармеец“ и „Штурм комсо
мола“ совхоснень эса, калИдявста 
ладяфмедицинскяйлезкссь. Улихть 
елучайхть, мзярда урмаськоды 
трактористсь (Ситяеваеь-Салазгярь) 
то теенза эсь пингстонза аф мак
сови медицинскяй лезкс. Сонь трак- 
тороц лисендистройста. Салазгарь 
тень вельпоса иеть анокла спич
кат, кооперациясост аш фкявок 
коробка спичка, аш сал, а районца 
тяфтама товарда—мзяра кельк.

Почтань организациятне ашесть 
заботя еянь инкса, штоба йотаф- 
томс колхосненыэзга газетанди н 
журналонди подпискать. Тяфта 
лядсть газетафтома Ювнянь, Малы* 
шевань и Салазгярьгень колхосне.

Нят еембе азф организациятнень 
эса кальдявсталадяфбригадатнень 
культурнай обслуживаниясна. Пак
сянь етанттнень эса аш патефонтт, 
аш газетат и ламода аф еембе 
колхоснень эзга йотафневихть по* 
литбеседат и ет. тов. культурнай 
обслуживаният.

Нят шитнень районось кучсь 
колхоснень ланга культбригада, ко
нань маршрутозонза сувсихть 7 
Мокша велет, а бригадать эзда П 
ломаньтнень эста аш фкявок мок
ша—еембе синь руст. Тяда б^шка 
пцтай еембе колхоснень эзга туи*

о о о

Нарваткинць травит 
етахановецнень

(Сире—Шайгово 21-це апрель- 
ст а , телефон вельде).

.Труд* колхозонь сеяльщиксь, 
(Саргань велень ^овет) Лашманов 
ялгась включился цебярь урожаен- 
кеа ееяльщиконь республиканский 
еоревнованияти и сявсь лангозон- 
за обязательства 13 рядонь ееял 
каса работамань еменатьэзда вид 
семс 10 гектархт.

Видсн сон 9,2 гектархт,
Обязательствань норманц аф 

пяшкочнесы сяс, мяс колхозонь 
председательсь Нарваткинць изь 
мярьгя нолямода фураж Лашманов 
ялгать алашанзонды, и тя аф ва- 
номок еянь лангс, што колхозса 
ули видемать йотафтомс сатышка 
фураж.

Соньць Нарваткинць евалу еи- 
монди винада. Апрельть 17,•це 
шистонза ирецтоль шинь перьф 
Видимать марта кодамонок руко
водства аф вятн. .

Райононь работникнень эзда ви- 
демать ушедомок и мянь тячиень 
шигн »Труд" колхозу кивок пря 
вок изь няфне.

Атеняея.

ВКП(б)*нь крайкомсь—ПОСТЫШЕВ.
Апрельть 21 -це шиста 1937 к.

о о о

Комсомольскяй организациясь 
работай образцовайста

Сире Алагулонь „Трудовик“ кол» 
хозса тундань видемась организо- 
вандаф пяк цебярьста.' Апрель 
ковть 19-це шинц самс видеф 100 
гектархт.

Комсомольскяй органкзациясь 
цебярьета' ладязе массово просве- 
тительнай работать. Сембе комсо- 
молецне кемекстафт ответствен* 
най участкава колхознай брига- 
датненди.

Кафта комсомолецне, Ишмаме- 
тов Абедулла и Хамедулла Алим 
беков ялгатне работайхгь тракто- 
ристокс. Комсомолецнень трактор 
ена работайхть пяк цебярьста. Со- 
камань норматнень комсомолецне 
пяшкодьчнесазь вельф. 1 Комсомо- 
лецне кафта тракторса эрь шиня 
еокайхть 20 гектархт.

Комсоргсь Асанов ялгась моль* 
фти массово-просветительнай ра
бота 1 це бригадаса. Сон эрь ши
на морафни колхозникненди газе
тат, тиенди беседат.

ф

Ясанов ялгась азончнесыколхоэ-

никненди Сталинялгатьдокладонц 
и заключительнай валонц, конань 
кортазень сон ВКП(б)-нь ЦК-ть 
февральскяй пленумсонза.

Комсомолкась Курмаева ялгась 
мольфти политико-воспитательнай 
работа 2-це бригадань колхозник
нень йоткса. Курмаева ялгась мо* 
рафнезе колхозникнёнди Сталин 
ялгать докладонц, эаключительнай 
валонц и ВКП(б)-нь ЦК-ть фев 
ральскяй пленумонц решениянц 
Жданов ялгать докладонц коряс.

Колхозса еембец 3 бригадат. 
Сембе бригадатнень эзга лисен- 
дихть стенгазетат. Бригзднай етен- 
газетатне новлявихть аккуратнай- 
ета эрь 4 шити.

Тяда башка, 6 шитненди новля- 
ви весть общеколхознай стенга
зета.

Комсомолецсь Нурыев ялгась 
кемекстаф етенгазетатненди. Сон 
тиенди рисункат и /оформляет га
зетатнень литературнай кяльса. 
Мурыев ялгать вельде етенгазе- 
татне лисендихть пяк живойста и 
интереснайста.

Горькянов*
Рыбкннань р-н.

50—60 проценттне од ломаньть, 
комсомолецт и комсомольскяй воз- 
растсот, а комсомолонь рабкомсь 
мезевок тянь инкса изьтне, штоба 
работамс ня ялгатнень марта. Ду* 
няк ялгась аньцек арни веломашн* 
на лангса, колхозста-колхозу» бри- 
гадаста-бригадав, и ет. тов, но 
штоба тиемс мезевок конкретнай 
практический тев, конава араль 
видексонь лезксокс тундань виде* 
мать успешнайста йотафтоманцты 
—аш, иеть тие мезевок. Нльне азф 
бригадаса, кона кучф районоть 
марта, аш фкявок комсомолец, аш 
фкявок коммунист. Кит нят ло
маньтне, кодама еинь лангозост 
надиямась и можналь ли тя тевсь 
доверить райононь инструктор^ 
ти Девятайкинтти, конань оцю 
позор марта панезь комсомолста 
кода жуликонь, разложившаи лома
нень, а сон вдь культбригадаса—ру
ководитель. Мезе кна вмаксы 
тя бригадась колхозникненди, 
кда еоньруководителец разложив- 
шай ломань. А кодамот брига 
дань лия членттне, кит еинь? 
Содасыне аньцек Девятайкинць, а 
аф РОНО нь заведующайсь Аса- 
бина ялгась, аф райкомонь секре
тар ть  Дуцяк ялгась. Синь иеть 
аза фкявок фамилия бригадань 
членттнень эзда.

— Мезе карматада тиемя, васень- 
це колхозса, коза мольхтяда?—Ки» 
зефтегък Дёвятайкинтть.

— Лувома художественнай про* 
изведеният и морама * частушкат. 
А кадома частушкат, и произведе
ният кармайхть лувома, сон мезе- 
га изь аза, бригадать мезеньгя 
анокоц ашель. Сонь мартонза ки
вок, кода эряви, аф вятн руковод* 
етва.
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РПЙОННПЙ КОМСОМОЛЬСКЯЙ ДКТИВОНЬ ПУРОМКСНЕНЬ эзда

Президиумсь стряпондась резолюция
Рузаевкаса йотафтф райактивонь 

комсомольскяй кафта пуромкст. 
Васеньце пуромкссь йотафтф 
мартть 20-це шистонза. Тя пуром- 
ксса пренияса кортайхнё азондозь, 
што кальдявсталадяф политтонаф- 
немась, а лама первичнай комсо
мольскяй организациятнень эзга 
йофсикс аф йотафневи политтнаф- 
вемась. Тяда башка кортафоль, што 
комсомолонь райкомсь люпшнезе 
крити'кать и еамокритикать и ет. 
тов.

Райактивонь омбоце пуромкссь 
арьсефоль пуроптомс апрельть 
14 це шистонза, но сяс мее комсо
молецт пуромсь кржа (80 ло
манье), пуромкссь ульсь отмененай 
и пуроптозь омбоце шиня, ап- 
релть 15-це шистонза, коза састь 
87 ломаньть.

Тя пуромксса ванондф фкя ки- 
зефкс—ВКП(б) нь ЦК-ть февраль- 
екяй Пленумсонза Сталин ялгать 
докладонц и заключигельнай ва- 
лонц тонафнемасна. Сяда меле, кода 
ульсь морафтф Сталинялгать док- 
ллдоц изаключнтельнайвалоц, Ру
заевкань комсомолонь райкомть 
еекрётарец Титов ялгась сявсь 
вал и ушедсь кортама. Но эряви 
видестэ азомс, што выступленичц 
ульсь афконкретнай, кортась „во
обще" афсатыкснень колга. Кор
тась еянь колга, што нару
шали уставть и ет. тов. Но кон
кретна фкявок кепетькс ашезь няф-

Мезьса азондомс тяфтама тевть? 
А сон азондомс эряви еянь марта/ 
што комсомолонь райкомсьсязевсь 
первичнай комсомольскяй органи
зациятнень эзда, аф содасыня ко
да еннь работайхть.

Кепетьксоньди, Пишля велень 
перзичнай комсомольскяй органи 
зациять комсоргонц Овчинников 
ялгать кафга кизонь пингть моле 
мок вестевок ашезь терне доклад 
марта райкомонь бюронь заседа- 
нияв.

Рузаевкань депонь комсомоль
скяй комитетть секретарей Ники 
форов  ялгась кортась, што комсо
м о л с  коряс помполитсь Грибанов 
ялгась вете ковонь пингста весть* 
ке ашель минь организациясонок

Пренияса выступающайхне пяк 
лама кортасть еянь колга, што 
машина кинь 5-це отделениянь 
помполитсь по комсомолу, отде 
лонь работниксь Бекр^невсь пер 
вичнай комсомольскяй организа
циятнень эса руководствать моль- 
фцаз^ телефон вельде.

Кепетьксонди, Бекреневсь те 
лефон вельде кочкси сведеният, 
кода тонафяеви Сталин ял- 
гать докладоц, мзяра занятият 
йотафтфт. Но еонь йофсикс аф 
интересовандакшнесы ея, кода ор- 
ганизовандафт занятиятне, тя док
л а д с  тонафнемаса, штоба лез 
домс первичнай организациятнен- 
ди.

(Комсомольскяй кой-кона руко- 
водительхне, роботайхть етаня жа 
кода Бекреневсь. Вов Кочетковсь, 
электростанциянь комсоргсь. Сон 
лувонцы, што хозяйственнай ки- 
зефксне тяниень пингста еяда важ- 
найхть, чем комсомольскяй рабо 
тась, и „репЛм" аф йотафнемс 
комсомольскяй пуромкст, кадозе 
пуромксонь пуропнемать тялоть 
самс, мзярда кармай улеме свобод
ней пинге.

Р а й к о м с ь  еонць нарушал 
ВЛКСМ-нь уставть Мзярдэ йотаф- 
несть райкомонь бюронь заседа
ният бюронь кафта член марта, и 
ров нят кафта ломаньтне примо* 
:есть комсомолу бюронь заседа- 
нияса 20—30 ломаньс.

Тя пингс нинге улихть возмутите
льней, афкирьдемшка тефт, мзярда 
2—3 кофт афкочксевихть райкомть 
бюронц заседаниясонза комсомолу 
примамать колга заявлениятне.

Кода содасыне райкомсь первич- 
най комсомольскяй .организацият
нень и башка коМсомолецнень, 
няфнесы тяфтажа фактсь, кона 
ульсь аф кунара райкомса. Райко
му сась ЛамовецеЬ комсомолецсь 
еянь инкса, штоба валгомс учет- 
ста. Ламос вешендсть карточканц 
I эса, но музь, а еонь лангсонза 
еьормадфоль „кулось“. А тяфтама 
факттне Рузаевкань райкомса аф 
единичнайхть. ♦

Аш кода мярьгомс, што райак- 
тивонь пуромкссь йотась активна, 
тя няеви и выступлениятненьэзда, 
пренияса кортасть аньцек 9 ло
маньс. Пуромксса марявсь нинге 
еире методонь работась, а тянкеа 
и пяк кржаль критикада и самок
р и т и к а .

И завершенияке еембе вяре азф- 
ти, пуромксть президиумоц навя
зал пуромксти анок тиф резолю
ция, аф ваномок еянь лангс, што 
пуромкссь возражал. Стака шарь- 
кодемс, киньди эряви президиумть 
тяфтама резолюцияц, еонь „тво- 
рецгонза“ башка.

Б. Г.

Афсатомшка ульсь критикась
Торбеево. Апрельть 11 це ши-! ломаньтнень марта. 

етонза йотафтф райактивонь ком Сембе вяре азфта башка, Тор- 
еомольскяЙ пуромкс, коса ульсть1 беевань районнай комсомольский 
и веленьпервичнай комсомольскяй | организацияса пяк кальдявста 
организациянь комсоргтне, коми 
тетонь еекре*»арьхне.

Пуромкеса ванонтффкя кизефкс
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральскяй 

пленумсонза Сталин ялгать док 
ладанц колга ВКП^б) нь райкомть 
еекретаренц Ивановский ялгать 
доклалоц.

Докладчиксь эсь докладсонза 
азондозе, што еембе афсатыксне, 
конат азфт Сталин ялгать доклад* 
еонза марнекотносятсяТорбеевань 
райононь организациятнендигя, ко
да партийнай организацият^ а 
етаня жа комсомольскяй, совет
ский и лияорганизациятненди. Си
ла тов докладчиксь йотась кон 
кретнай факттненди, Торбеевань 
районца уликс афсатыкснень азон- 
домост.

Ивановский ялгась няфць ке
п етькс  кода беспечнай руково- 
дительхие пачфтезь сязьфксс Ната- 
шинскяй винзаводть, коса орудо 
вандасть шпионскяй вредительскяй 
элементтне. Виндреевскяй посел- 
каса башка коммунисттне—(Сале- 
новсь) содондовсь церковникнень 
—попнень марта» И лама лия фа
ктт. Нят еембе аф кирьдемшка 
кальдяв тефне, арасть результа
т о в  ВКП(6)-нь и комсомолонь рай
комтнень кальдяв роботаснонды.

Сяда тов докладчиксь азозе, 
што комсомолонь райкомсь и еонь 
секретарей Дуняк ялгась рабо
тасть пяк кальдявста. Тя няевн 
еянь эзда, што райкомсь аф кирь
ди кеме соткс первичнай комсо
мольскяй организациятнень марта, 
а первичнай комсомольскяй ор- 
гайнаациятне аф еоюзваА од

ащесь тевсь критикать и само 
критикать марта. Кальдявста ла- 
дяф полрттонафнемаськомсомолец 
нень йоткса и ет. тов.

Пренияса еембец кортасть 15 
ломаньть.

Васеньцесь кортась Дуняк ял
гась, коналоткась сяньлангс, што 
комсомольскяй организацияса, кда 
азомс тянь видестэ, критикась и 
сзмокритикась юкстафоль и тянь 
инкса муворсь васендакиге рай 
комсь.

Эряви азомс видеста, што ком 
еомолонь райкомть кальдяв рабо 
танц еюнеда, минь йофсикс афу- 
довлетворительнайста пяшкодькш- 
несаськ комсомолть основной за
дачанк тя—политтонафиемась, од- 
ломаньтнень политический воспи- 
таниясна.

Тянь уликода кемекстамс уликс 
лама фактса. Политгонафнемась 
мольфневи еезонна, кепегьксонди, 
Кочетовкаса, Красаевкаса, Нагаше- 
некяй винзйводса и лиява.

Райкомсь еязьфоль первичнай 
комсомольскяй организациятнень 
эзда, кальдявста содасы активть и 
йофсикс афсодасыне первичнай ор
ганизациянь комсомолецнень, а 
еембе тя вяре азфть еюнеда, кой- 
кона организацияса лифтьфт кон- 
трреволюционнай элементт троц
кисту кода вов Дракинаса—ПроИ' 
чатов илиятне.

Улихть лама лия афкирьдемшка 
фактт, пьянка, злоупотребления! 
и ет. тов.

Кепетьксонди, Куликовка веле
сэ, вельсоветонь председательсь, 
сон жа хомсоргсь ЗабаЙкин, сие*

тематически пьянствовандакшнесь, 
еявонць взяткат и нльня пачкоць 
еяньди, што кармась пикссеме кол
хозник^ ,

Атюрень школьнай комсомольс 
кяй организациясь, комсоргть Кур- 
чановть „руководетванц“ ала ор 
ганизовандась етенкорхнень лангс 
гонения, а комсомольскяй пуромкс- 
еа валхтозь работаста етенгазетзть 
редакгоронц аньцек сянкса, мее 
он критиковал первичнай комсо

мольскяй организациять работанц.
Кургановсь, нльня райамгивонь 

комсомольскяй пуромкесээсь выс 
туплениясонза мезевок ашезь аз 
эсь эльбятьксонзон колга.

Сембе высгупающайхне,эсь выс
туплениясост корхнесть уликс аф- 
еатыкенень колга, -конат мушен- 
деть васта комсомольскяй органи- 
зацчяса.

Колядин ялгась (Никольскяйс- 
та) эсь выступлениясонза азондозе 
еянь, што местнай коммунцеттне 
кода вов Чертоусов ялгась аф лез 
дыхть первичнай комсомольскяй 
организацияти.

Сяда тов Колядинялгась кортай, 
што мекольдень пингть ламода ея- 
дацебярьгофтоськ работатьаф ою 
знай тодломаньтнень йогкса. Йота- 
фнеме афсоюзвай од ломанень пу- 
ромкет, коса морафнеськ Сталин 
«лгать докладонц.

Эрявиазомс, што критикась и 
самокритикась пуромксса ульсь 
цяк лафча, кой конатнень выс- 
тупленияена ульсть проста корта- 
мат „кинге аф обижамс“. Эряви 
учемс, што комсомольскяй органи 
зацшсь Сталин ялгать докладонц 
тонафнеманц вельде, большевистс- 
кяй критакать и еамокригикать 
вишкоптезь—машфцазь уликс аф- 
сатыкскень. Ильин,

Ноядаф М. И. Каяининть 
статьянь а речсН»’ еборнккзц
ВКП(б)*нь ЦК-ть партиздатоц 

нрлдась М. И. Калининть статьянь 
и речень еборниконц, конац фат- 
несы СССР-нь Советонь VII це 
с‘ездгта еявемок пингть.

Сборникть ушечневи М. И. Ка
линине реченц марта, конань кор
тазё СССР нь Советонь У11*це 
съездс панжемстонза.

Од сборникть эсэ, 1936-це ки- 
зоть пестонза нолдафти отличиясь 
включенай М. И. Калининть док- 
ладоц „РСФСР-нь Конституциять 
проектонц колга“ Всероссийский 
Советонь XVII с‘едса 1937 кизонь 
январгь 15-це шистонза,

Сборниксь печатлзф йебярь ка- 
годс, цебярь переплетса. Тиражец 
кеменьтьожаньть, экземпляр. Пит- 
нец 3 ц. 50 трьошникт.

----- ооо- ------

„ПЕРВОЕ МАЯ* 
СБОРНИК

ВКП(б) ЦК-ть партиздатоц нол
дась массовай тиражса сборник 
„Первое мая“ (исторический 
справка).

Сборникть васеньце главасонза 
„Международнай пролетариатть 
васеньце маевканза“ нюрькяняста 
няфневи васеньце майть праздно- 
вандамагщ ушедомань исюрияц.

Лии главатнень эса азонкшневи 
еянь колга, кода йотафиевсть ва- 
ееньце маевкэтне оцчзоронь Рос
с и я с  пингстэ и кодэ праздноват 
дакшневсь вэсеньце майсь Вели- 
кай Социалистическяй револю
цияс пОбедадонза меле.

Мекольдень главэть эсэ „Меж- 
дународнай пролетариэтсь Комин- 
^ернать боевой знэмянц эла*— 
сьормадф капитализмань ^ранат
нень эса мекольдень ниле кизот* 
нень пингстэ первомайскяй демон- 
етрациятнень колга.

Тя сборниксь ащи ценнай посо
биякс, » васендакнгя пропагандист- 
тненди и докладчикненди. Со :ь 
тиражец 25 тьожяньть экземплярхт. 
Пйгнец 70 трьошникт.

о о о

Сязомс цебярь 
оргавивациягыеыь 

ооыгсноа
Ковылкино. Спиртзаводонь ком-

•-Омольскяй организациясь, коса 
комсоргокс работай Кошелев ял^ 
гась, распроЛраниндась 500 цал- 
коваень питне Осоавиахимонь И-це 
лотереянь билетт.

Комсомольскяй оргэнизацйясь, 
Кошглев ялгэть инициагиванц ко
ряс, лац ладизе комсомолецэнь, 
рабочайхнень и елужащайхнень 
йогкса военнай работать. Мак^се- 
еазь ГТО-нь ,и Ворошиловский 
стрелоконь значекненди н о н а т 
нень.

Покровскяень комсомольскяй ор
ганизациясь (комсоргсь Брагин ял
гась) распространил 200 цал- 
коваень питнеОсоавиахимонь 11 це 
лотереянь билетт. Тняра жа рас
пространил и Кочелаевкань 
ком омольскяйорганизациясь ^ком- 
соргсь Савин ялгась).

Эряви азомс, што районца улихть 
и тяфтамэ комсомольскяй орга
низацият, кода Курнин-кяй, Еж- 
кинь, заготзёрнонь комсомольскяй. 
организациятне, конат аф вятихть 
кодамовок военнай работа. Няг 
комсомольскяй организация I не 
йофсн аф шарфнихгь кодамовок 
мяль Осоавиахимонь 11 •це лоте
реянь билетнень рэспространян- 
дамаснонды.

Г.
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колхознакне обсфждандакшнесазь МАССР нь Кояституиаятъ 
проектонц.

Снимкасо: „КраснаяМордовия* колхозонь (Инсарань р-н) 
*'ЦР бригадань колхозникнень йоткса видемста ваймама 
йоткть учительсь Мирошкин ялгась мопафтсы МАССР-нь 
Конституциять проектонц. Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

М ордовиянь одлом аньтне 
военнай  училищ ав

Колхозникне обсуждандакшнесазь 
МАССР-нь Конституциять проёктонц

Алашатне ярцайхть. Ломаньтне 
ни ярцасть. Обедонди перерыв. Но 
пингсь васень шитнень ладса тиф- 
так,скучнайста аф йотай. Тянь 
колга комсомолонь первичнай ор
ганизациясь марса велень куль
турней вийхнень марта лифць
путфкс, конань коряс эрь Шинь 
перерывть пингста паксяса рабо- 
тайхнень марта йотафневихть
политбеседат, обсуждандакшневи 
МАССР-нь Конституциять про 
ектоц.

Иряк ульсь кортаф граждант- 
тнеяьправаснонколгаДВанк „Комс. 
вайгяль газетать тяда ингольдень 
вомеронц) тячи комсомолец учи- 
тельсь Сафронов ялгась аноклась 
беседандм тема „граждантнень
обязанностьсюн колга.* Сон шов 
дава стясь нинге валдашкодчне- 
иань шоьор. Школаса занятия*- 
зон ушедомазост ульсь ни бри 
гадатнень вса, корхнесь матери 
алонЦ колга бригадирхнень и кол 
хозникнень марта.

Сетьмоста кулхцондыхть сокай- 
Хне лувить.

„97 статьясь. Мордовский 
АССР-нь эрь гражданинсь обязды 
ваномс и кемек^нсмс обществен- 
най, социалистическяй собствен- 
Ноетьть, кона ащи советский 
стройти священнай неприкосно
венный основакс, родинаш козя 
шинь и могуществань источник 
кокс, сембе трудяшайхнень зажи- 
точнай и культурнай * эряфснонды 
источникокс.*

— Ну... кода? — кизефтезень 
кулхцондыхнень лувись.

-----о о о

Колхозникне 
кулхцонцть оцю  

мяльса
(Инсар телефон вельде),

Кочеювкань чЯКрасное Знамя4 
колхозса, обедонь ваймама йоткть, 
2 -це бригадань колхозникнень Йотк- 
са ульсть морафгф МАССР-нь ̂ он- 
ституцичть проектоц. 1

Колхозникне кулхцондозь Кон* 
ституциять проектонц пяк оцю 
мяльса. Мзярда Конституциять про- 
ектоц ульсь морафтф, сембе кол* 
хозникне сонь пяк шназь и сивсть 
эсь лангозост конкретнай обяза 
тельстват тундаань видемать ку
рок аделаманцты. Шаванаов

Иммрань у»»,

— Мезе, кода..?1 Тяфта и эря* 
ви .. Кодама добавление...—пшкядсь 
сеяльщиксь Кабаев ялгась.—Тейнек 
эрявишарфтомеоцю мяль мар* 
стонь имуществать ванфтомансты 
салайхнень колайхнень эзда...

— Кода—ана... а сторошня коль
меляцеть ладса—удыхть...—ку
зевсь фталда.

— Видя — Кортась тага Ка- 
баевсь—Михейть аф аньцек ко
нюхокс путомс, а рянс ванома аф 
кондясти... алашада пели, коль уды 
и аф якай алашатнень мельгя..

—* Ащеда... Тяда шумна,— 
пшкядсь Сафранов ялгась.—Кулх* 
цондода;

Ломаньтне, конат твенднхть по** 
кушеният общественнай, социалис
тический собственность лангс— 
народти врагт. .4

— Тя вов — лац!—кода фкя 
пшкядсть ниле ветеломаньть.

— Кода ииа аф врагт—пшкядсь 
Кистинць—эк йотай кизоть сал
езь алашатнень фуражснон, изезь 

аньне... Сизефнезь, а киньди синь 
лездсть—врагтненди. И тядденьге 
эк нилеве бригадань конюхне 
пульзяфтозь алашатнень и тяни 
сокак вага... пакарьсна минь аЛа- 
шанькень и кати мезе нинге ваны 
правлениясь..,, Валтомс эряви стар- 
шай конюхсь Никитин^»—
пшкядсь кортайсь колхозонь 
председательти.

Тяфга ульсь пуроптф Конститу- 
циять обсужденияц.

’ *  И. В.

Мордовиянь одломаньтне, кода 
и сембе Советский Союзонь одло- 
маньтне оцю мяль марта отклик
нулись лозунгти »Од лонаньтне, 
военнай училищав“. Но нинге аф 
сембе содазь военно-учебнай заве- 
денияв примамань условиятнень и 
порядокть.

Минь нюрькяняста лоткатама 
синь лангозост. ,ВетупительнаЙ 
испытациятне кармайхть улемй 
августть 1-це шистонза сявомок 
15-це шинцты молемс, а военно 
морской училищава июльть 1-це 
шистонза еявомок 20-це шинц1ы 
молемс. Сят, кит аделазь 1937-це 
кизоть самс средний школань 8,9 
и 10 класснень и сят, кит 1937-це 
кизоня йотасть русский кяльдь и 
математикать коряс „посредствен* 
на“ отметка мартаЭ и 10 класснен- 
ди, кармайхть кирьдемя испыта 
ният русскяй кяльть и математи 
кать коряс средняй школань 8*це 
классонь об‘емса.

Сят, кинь аш атестатсна али 
справкасна получаф образованиять 
колга, сят кармайхть кирьдемя 
испытаният русский кяльть, мате
матикас, географияс, историять, 
физикать, химиять и обществове- 
дениять коряс * средний школань 
8*це классонь обемса. - > !

Вступительнай испытанияфтома 
примосевихть высшай учебнай за- 
ведениянь студентне и конат 
1937-це кизоня аделазь средняй 
школань Ю-це классть. Синьде- 
дост башка испытанияфтома при- 
месевихть средний школаса ся 
тонафнихне, конат 1937-це кизоня 
йотасть средняй школань 9 и Ю-це 
классненди и техникумонь и раб
факонь последний курснендиг аф 
сяда йомла ^отметкаса, кода рус
ский кяльть и математикать коряс 
„хорошо“, а иляды сембе пред 
меттнень коряс „посредственна“

ВоеннаЙ училищав поступающай 
хкендм уетановленнай возрастсь

17-ста сявемок 22 кизотненди мо
лемс. (Военнай училищав прима- 
мань условиитнень и порядокть 
колга сида подробна можна со
дамс эряма вастть коряс (Мокшэр
зянь АССР-нь Военкоматса, рай- 
военкоматтнень эса, партиянь рай- 
комса, комсомолонь райкомса и 
райисполкомса).

Военнай училищав примамаснон 
колга заявлениянь максыхнень 
военкоматтнень вельде терьдсазь 
огборочнай комиссиятне.

Аф лама зал военнай училнщаса 
эряфонь условиятнень колга.

Курсантне бесплатна получайхть; 
питания, обмундирования, обувь, 
общежития и постельнай првиад- 
лежностьт. Сембеда тяда башка» 
курсйнтне эрь ковня получайхть 
ярмаконь содержания. Бывшай 
сверхсрочнослужащайхнень мель* 
гя, конат тяни зачисленайхть воен- 
най училищав, лядонды ярмаконь 
содержаниясь, конань синь полу- 
чакшнезь частьтнень эса военнай 
училищав командировандамдост 
инголе. , ,

Курсанттненди школань началь
никть кизефтезь мярьгондеви 
якамс выходной шитнень и иля- 
день часттнень роднойснон и эна- 
комайснон шири.

Сьоксенда курсанттне полу- 
чайхть фкя ковонь пингс отпуск, 
а тунда и тялонда тонафнемаса 
тиендевихть кота шинь перерывт. 
Сембе военнай училищава оцю 
мяль шарфнев% обществевно-мАс- 
совай работать шири.

Сие, кинь мялец сатомс веко- 
зонза профессиякс минь доблест- 
най Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
армиясонок военнай службас, 
должен апак учентт местожитель- 
ствас коря максомс заявденва 
военкомату, азомок кодама воев- 
вай училищаса мялев получамс 
воённай образования.

,— ~ь# о а —

Цебярьста ладяф полштонафнемась
Торбеева. «Красная Мордовия' 

совхозонь комсомольскяй органи 
зациясь цебярьста ладизе политто
йафнемать комсомолецнень и афсо- 
юзнай одломаньтнень йогкса 

Комсомольскяй начальнай полит- 
школаса гонафнихть 14 ломаньть, и 
ВЛП(б) нь историить основной 
этаионзон тонафнеманц колга кру 
жокса 16 ломаньть.

Цебярьста организовандаф робо-

— <

Мошвнь иэрзянь нильса 
одстабильнзй учвбникт

МИРОШНИНТЬ ИНИЦИАТИВ лц
Од Исса велень васеньцеТсту- 

пень школаса работай рядовой 
учителькс Мирошкин ялгась, ко- 
нац лама вийда путни колхозник
нень йоткса массово азондома ра- 
ботань йотафтоманкса.

Мирошкин ялгась эрь шиня 
школань занятиида меле якай пан 
еяв „Красная Мордовия“ колхоз
никнень йоткс, коса лувонды кол* 
хозникненьди газетат и йотафни 
беседат. Тяни Мирошкин ялгась 
колхозникнень йоткса обсуждан 
дакшни МАССР-нь^Конституциять 
проектонц.

Ш*
Инсарамь р*н«

Тонафнеманьод кизотьушедОма» 
нцты Учпедгизсьаноклай Мокшэр
зянь ресиубликати лама учебнйкт 

Мокшень школатне получайхть 
19 учебникт, конатнень эзда ли- 
еихть ваеенцеда: * А нал итико—син
таксический методонь букварь“ 
Литературнай хрестоматии" 7,•це 

класса тонафнихненди, .Органи
ческий химия“—9-це класса то* 
нафнихненди, „Эволюционнай уче
ние“—9 це класса тонафнихненди 
и , Экономгеография“ 8 -це класса 
тонафнихненди.

Эрзянь школатне получайхть 25 
учебникт, конатнень эзда новля- 
вихть васенцеда: .Букварь*, „Фи
зикань задачань сборник“ 8—*9-це 
класса тонафнихненди. М. Т.-

тась афсоюзнай одломавьтнев*» 
йоткса. Организовандаф кружо* 
ВЛКСМ-нь уставть и программатЬ 
гонафнемаснон инкса, коса тона* 
фиихть 18 ломаньс.

Влре азфта башка, организован- 
дафСталинскяй Коистигуциять в 
ВКП(б) нь ЦК-ть февральский пле- 
нумса Сталин ялгас докладовц 
тонафнемасна.

Р о а н я . 
о о о - !—  ч

ЦИРК КОЛХОЗСА
Ковылкинань районца Едска ве* 

леса нят шитнень ульсь йотафтф 
васёньцеда велеть историяса цирк. 
Сонь йотафтозь ошста еашенды 
артистт Ермашев Петрсь урьванц 
марта. Циркгь рабогац таргавсь 5 
часгонь кувалмос. Сон пяк инте- 
реснаель и тянгса колхозникне и 
колхозницатне (500 ломань) ванозь 
еонь оцю вос хищения мар га. Эрь 
номерс аделамок зрительхнень 
ширьде кулевеьть виюста кядень 
цяпамат и »браво* ювачнемат.

Артисттнень ловкай движенияс- 
на оцю впечатления кацть од 
ломаньтненди, школань тонафяих- 
ненди. Ламосна тяда меде пяк 
заинтересовались физкультурнай 
работать марта.

Аношквв
Кудашов

Ответ, редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ.
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