
Цебярьняста анокламс пионер—лагерьхнень 
йотафтомаснонды

СНИМКАСА: РСФСР-нь государственнай од гербсь

---------- т ш т------------

Комсомолецне и афсоюзнай од ломаньтьне 
обсуждают МАССР-нь Конституциять

проектонц *

Пионерхнень лагерьса ваймамас- 
нон цебярьста йотафтомац ащи 
сянь эзда, кода тянди ули йо- 
тафтф аноклама работась. Кода 
лагерьхнень обслуживанияснон ин- 
кса кочкавихть и аноклавихть эря
викс кадрат и ет. тов.

Тяда башка, лагерьхнень цебярь- 
ета йотафтомасна ащи нинге еянь' 
эзда, кодама макссихть и максыхть 
тяньди лезкс хоЗяйственнай орга
низациятне и еембе обществен- 
ностьсь.

А вдь пионерхнень лагерьсэ це- 
бярьста ваймамаснон эзда кармай 
улема зависимайкс еинь еай-кизонь 
работасна и тонафнемасна.

Тянкса тя истинать шэрькоде- 
мок лагерьхненди аноклама рабо
тать йотафнемасонза, еонь еяда 
цебярьгафнеманц инкса, эряви 
тиемс решительнай перелом, а 
еембеда пяк хозяйственнай и нар- 
компросовскяй организациятнень 
ширьде.

ВКП(б)-нь обкомсь лифць епе- 
циальнай решения, конац обязан- 
дакшнесыня райононь руководи- 
тельхнень пионер— лагерьхненди 
аноклама работати.

Но кальдяв Ся, што кой-кона 
районца райкомонь еекретарьхне 
и риконь председательхнеизь при
ма тя решениять кода закононь, 
конанц коряс синь лично обязантт 
руководить пионер-лагерьхненьди 
анокламать марта. И комсомолонь 
обкомеькя улемок тяфтама реше
ния аф тюри еонь пяшкедеманц 
инкса, надияй, што тя решениясь 
пяшкедеви самотеком. Тянкса Зу- 
бунь, Березниковань, Лямбирень 
районтнень эса и Наркомпрость 
марта тя решениясь аф пяшкодькш- 
неви.

Наркомпросонь аф поворотли- 
вай дядятне йофси мезевок иеть 
тий лагерьхненьди анокламать 
инкса. Тейст тянкса эряволь явф- 
томс епециальнай ответственнай 
ломань, кода тя йотафтф кой-ко
на хозяйственнай оргйнизацияса, 
но тянь вастс Наркомпросонь ру 
ководительхне путсть технический 
работник—Юринать, аф комсомо
лка и аф партийнай, сон Вождае- 
вть личнай еекретарец. Мезе ина 
тись тя „ответственнайсь?“ Йофси 
мезевок аш. Синь иеть нолда даже 
районотненди кодамовок указа
ния тя кампаниять йотафтоманц 
инкса.

Березникань райисполкомонь пре- 
деедательсь Смирнов ялгась аткз- 
зась еянь эзда, штоба возглавить 
лагерьхненди анокламать инкса 
кочкаф комиссиять и тя аф вано
мон еянь лангс, што ВКП(б) нь 
обкомть решенияса яснайста азф,

што: лагерьхненди анокламать 
инкса районга эряви кочксемс 
комиссият, коса председателькс 
должент улемс еиньць,--райис
полкомонь председательхне. Ке- 
дамот ина ульсть Смирнов ялгать 
основаниянза атказамс тя работать 
эзда?

Тяфтамз комиссиятнень работа- 
ена должналь йотафневомс респу
бликанский комиссиять руководет 
ванц ала. Но республиканский ко* 
миссияеьке (председателей Сурдин 
ялгась) тячиень шить самс изь йо- 
тафта фкявок заседания, мартонза 
арьсефсембе мероприятиятнень йо- 
тафтомасна арьсефт „на ходу“ ко
да мярьгендихть, тянгса кой-кона 
районца аноклама работась 'ащи 
пек кальдяв состоянииса.

Тяфтажа Саранский ошса. Комис- 
сиясь (еонь председателец Дуден- 
ков ялгась) изь йотафта фкявоь 
заседание. Тяста лисенди, што ня 
комиссиятне, кода эряви аф вятихть 
руководства лагерьхненди анокла- 
мать инкса, а еинь председательс- 
на изь шарькодь ВКП(б)-нь об- 
комть решениянц.

Тя решениять афшарькодеманц 
и лагерьхненди анокламати бю- 
рократическяй мялень шарфне- 
мать колга кортай Саранскяень 
горОНО-ть тупой и безграмотнай 
директивац, конань апак лувхт 
подписал заведуюшайсьХотянович 
ялгась и кучезь школатненьланга. 
Директивась театральнай офишаш* 
ка, азонды латта.„Кинь мялец ку
намс иденц пионер лагери...?“ и 
еяда алу азондовихть лагери при- 
мамань условиятне: „Родительсь, 
конань мялец кучемс иденц ла
гери, кадк панды 55 проценттся 
ярмакненди, конат йотафтовихть 
лагерьсэ ваймоси идьть содер
жаниянь инкса"... и ет. тов.

Кие макесесь горОНО ти прават 
вешемс родительхненькядьста 55 
процент лагерьсэ ваймосить инкса 
карьцяви  ̂ярмакнень эзда, кда 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь кеместэ азонд- 
еы, што родительхнень кидьета ве
шемс эриви аньцек 35 процентт?

Эряви еяда курок азомс реши- 
тельнай тюрема тяфтамзформаль* 
но бюрократическяй мяльхнень кан- 
ниснонды. Эрявихть таргамс еинь 
общественностьть обсуждениянцты, 
вишке критикань алу. Куроконе 
путомс пе анокламз работэса аф 
сатыксненди, оцю серьезность мар
та аноклзме лагерьхненди, штоба 
минь учениконькеньди улель воз
можность цебярьста и весялаета 
ваймаме и од вийсэ кярьхмедеме 
сай кизонь тонафнемати.

Лемдяй велень комсомольскяй 
организациисз комсомолецне эсь пу 
родокссост обсуждандазь МАССР нь 
Конституциить проектонц. Консти- 
туциить проектонц обсуждериядон- 
за меле Пьянзин комсомолецсь 
ушедсь кортама:

„Минь эрятама инь павззу эряф- 
са, кодама эряф аш лия масторга. 
Вдь минь Мокшэрзянь ре:публи- 
канькень ули еонцень Конституци 
янь проектоц, конань июнь ковста 
кемекстасы Мордовиянь еоветонь 
с'ездсь.
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Саранскяень 31 Не школаса сем- 
бе педколлективсь и ученический 
активсь оцю работз йотафнихть 
тунлань испытаниятненди аноклэ- 
мать инкгз и каникулхнень весяла- 
етз йотафтомаснонды.

Пик характерней ти работэть 
эса арси ея положениись, што ка- 
никулхненди анокламэти тэргэфт 
ученикнень родительсновок. Синь

Вов сивсаськ эсь веленекень: 
Школасонок питнефтема тонаф- 
нихть 230 ученикт“.

Лама комсомолецткортасть Кон- 
етитуциить проектонц и тяниень 
цебирь эряфть колга. Тяка жа пу- 
ромксса комсомолецне сявсть обя
зательстват цебярьста работэмс 
колхозсэ, вельф пяшкодькшнемс 
норматнень, ладямс политико-вос- 
питэтельнай и энтирелигиознзй рз
ботзть колхозникнень йотксз.

И.
Шайговань р-н. 
о о —----

примсихть пик оцю участие идень 
оздоровительнай кампаниити анок- 
ламаса. Дирекциить мартэ сьор
мадф плэнсь, зэчеттнень йотафто* 
маснон и каникулхненди аноклз* 
мзть колга, кеместа арьсеф роди
тельский марстонь пуромксса, а 
пуромкста инголе плаксь ванонд- 
фоль родительский группавой пу- 
ромксса. Я. Дмитриев.

Морайхть отлнчникнень колга
С-Шайговань район, С*Теризмор* 

гань афполнай средний школань
6-це класса Ш ура Начкинць сем- 
бе дисциплинатнень корис тонэфни 
аньцек нэ „отлично“. Сон кодэ 
пионер, цебирьста тонафни ученик; 
арси инь кельгевикс еембе тонаф- 
яихйенди, Тянкса еонь колганза

еиньць ученикне морайхть тифта- 
ма частушкат:

„Шурась школаса ударник, 
Пяк примерней пионер, 
Тонафнемстз тейнек марнек 
Сявомс эздонза пример“.

Н. Ямашкин.

МЯССР-нь Конституциять 
проектонцты дополнение

МАССР-ль Конституциять проек
тэнзэ 93 статьяса а'зф: Мордов- 
екяй АССР-нь граждантненди обес- 
печендакшневи личностень непри
косновенность. Кивок аш кода 
арестовандаме, кда тянь ланкс аш 
судонь путфкс али прокуроронь 
санкции.

Мон макссян тя етатьяти тяфтз- 
мэ дополнение: ломзньтне, конзт зэ-

нимандайхть бандитизмаСа, эфи- 
ризмасэ, салэмзсз (грэб'ежсэ) го- 
еударственнай собственностень 
расхищенияса и иля преступникне 
доложетт улемс подвергнутайхть 
арестованияс прокуроронь еанк- 
цияфтомэ и судонь путфксфтома 
вельсоветнень и милициять мзртз 
и пачфтемс кулят 24 чзстонь йоткть 
прокурорти. И. С. Паршин.

о о о

Яноклайхть каникулхнендн

Сембё4масторонь'пролетараятне, пуромода марсХ

ЛИСЕНДИ Уце К И З О С Ь

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь. 

обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина П, 

телефон № 1—72.
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СОВЕТСКЯЙ СКОРОСТННЙ 
ВДСЕНЬЦЕ РЕКОРДТНЕ

ВКП(б) нь ЦЕНТРАЛЬНАЙКОМИТЕТТИ-СТАЛИН алгати
СССР нь СОВИАРКОМТИ—МОЛОТОВ ялгати.
ОБОРОНАНЬ НАРКОМАТТИ—Советская. Союзонь
маршалти ВОРОШИЛОВ ялгати.
ОБОРОННАЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ НАРКОМА ТТИ-
РУХИМОВИЧ и М. М. КАТАНдВИЧ ялгатненди.

Тя кизонь майть 14-це шистонза трансиортнай четырехмотор* 
най монопланса, конанц сконструировандазе Болховитинов ялгать 
руководстванц ала инженеронь группась, минь тиемя скоростнай 
полет 5000 килограммань груз марта 2000 километрань дистанцияс, 
сянкса, штоба тиемс международнай кафта од рекордт.

Лиемась мольфтевсь 7 частт 8 мии. 11,7 сек. средняйскоростсь 
280 километрат 246 метрат частти:

Сатф результаттне советскяй самолеттненди и летчикненди аф 
ащихть пределкс.

Летчик-испытательсь Советскяй Союзонь Геройсь
Г. БАЙДУКОВ.

Летчикиспытательсь Н. КЯСТАНЯЕВ.
Инженерсь Н. ФРОЛОВ.
Младшай инженерсь Л. КЕРБЕР.
Борт-механикне Н. ГОДОВИКОВ и М. МЕРКУЛОВ.

Яф тиендемс искуственнай 
трудностьть комсомолу сувайхненди

СНИМКАСА: Мокшэрзянь пединститу
тонь 3-це курсонь студенткась-отлични- 
цась Назарова Г. ялгась.

---- --о о о--- —

Отметкатне 
отличнайхть

Мокшэрзянь пединститутонь сту
дентат ь йоткса оцю работа йотаф- 
неви тундань зачетнай сессиятнес 
иди анокламать инкса. Литфаконь 
студенттне Мизонов, Наумкинась, 
Ахантьевсь нят шинь зачеттнень 
максозь „отлично“ оценка марта и 
тяфтажа цебярьста аноклрйхть за- 
четтненди лия дисциплииатьнень 
коряс.

Д. С. Петров.

' --- о о о  —  .

Испытаииятневди 
аф авоклайхть

С. Шайгова, Сире Теризморга 
велень афполнай ередняй школаса 
испытаниятнеидианокламась йота- 
фневи пяк кальдявста.

Сянь васто, штоба учительхнен- 
ди ладямс тя работать и путомс 
еембе вийть ученикнень испыта- 
ниятненди цебярьяста аноклама» 
енонды, учительхне Рожковсь и 
Якомаскинась, конат работайхть 
обедтэ меле, тнендихть тяфтама 
безобразият, што ученикнень аф 
нолясазь переменас, занятиятнень 
йотафнесазь переменафтома.

Куроконя эряви путомс пе тяф- 
тама безобразияти и ушедомс ие- 
пытаниятненди аноклама работать.

В. Каргин.

' ^ --- О О О ----- 1 ; * _

М е е  а ш  г о р я ч а й  
з а в т р а к т

Сембе школатнень эзга школь* 
никненди макссевихть горячай 
завтракт. А минь школасонок 
горячай завтрактне юкстафт. 
Кизефнесаськ КовылкинаньРОНО ть: 
нормальнай—ли тя тевсь?

4 це классонь ученик
аношкин.

Ковылкинань р-н,
Самодуровка веле,

' ;1, — — о о о  —  \ -

Ваймосихть весяласта
Саранскяень фельдшерско—аку* 

шерскяй школань тонафн^хне ве- 
сяласта йотафнесазь ваймама пин- 
генон. Ваймама шитйе, перемеиат* 
не йотафневихть Шашкасо, волей 
болса нолхкозь и коллективнай 
танцень йотафнезь, конатнень эса 
примсихть участия еембе тонаф- 
йихне.

ТОНАФНИХНЕ 
АНОКЛАЙХТЬ 
ИСПЫТАНИЯТ- 

НЕНДИ
Тонафнемс и максомс 

испытаниятнень 
аньцек на отлично

Ковылкинань районца, Ежкань 
школаса йотафневи оцю работа 
тонафнихнень испытаниятненди 
анокламаснон инкса.

7—це классонь тонафнись Казяев 
Гришась, кона еембетонафнемань 
пингстонза аф еодай отличнай от- 
меткада йомла отметка, цебярьста 
испытаниятненди анокламок лезды 
эсь ялганзонды, штоба синьгесонь 
лацонза тонафнельхть и максол*езь 
испытаниятнень аньцек на отлично.

----сОО»----

Нолдавихть 132 
медицинскяй 

работникт
Саранскяень фельдшерско—аку

шерский школась тяддень кизоть 
нолдай 132 медицинскяй работ
ник^ Нят—акушеркат, фельдшерхт 
и фельдшерицат и ет. тов. Сембе 
еинь од ломаньт, еембень еинь 
комсомольскяй возрастсна. Кивок 
синь эздост нингеэзь работа. Тянк- 
са нят ялгатнень тяниень пингть 
особеннай настроениясна, пережи* 
ваниясна, мяльсна и ет. тов. Синь 
радостнайхть, оцю желания марта 
еркайхтьработама, а кой конатто- 
нафнема высшай учебнай заведе 
нияв.

Сянь инкса, штоба тяфтама це- 
бярь мечтатне, конатнень эряфс 
йотафтомаснон инкса минь страна- 
сонок улихть еембе возможноств- 
тне, цебярьняста улельхть осу* 
ществленнайхть школать адела- 
мода меле—тяникигя школань 
коллективсь оцю работа ушедсь 
йотафгома еянь инкса, штоба ус* 
пешнайста анокламс испытаният- 
ненди и оцю сатфкс марта нол
дамс работама медицинекяй , кад* 
рань армиять.

Тяконь шовор эряви азомс, што 
тонафнихнень нолдамаснонды анок- 
ламать эса улихть оцю афсатыкет. 
Улихть стама тонафнихть, конат
нень пяк йомлат успеваемостень 
показательсна, кода Холоповть и 
лиятне. Тяфтама ялгатненди эря- 
волхть пуроптомс дополнительнай 
занятият, йотафнемс консульта
цият и ет. тов.

Комсомолонь комитетске мезе* 
вок йофси аф тиенди еянь инкса, 
штоба йотафтомс соответствую
щей работа тонафнихнень йоткса, 
еинь испытаниятненди и выпускти 
анокламаснон инкса.

Нят шитнень комсомолонь ко
митетс йотафтсь кода мярьген* 
дихть „очередной расширеннай за
седания“, конац таргавсь 5 час
тень кувалмос и шава—васто кор- 
тамада башка еовещанияса мезе- 
вок ашель. Йофси кодамовок прак
тический мероприятият истьлифте. 
Мезе ина тиемс еянь инкса, што- 
ба лацкас организовазондамс то 
нафнихнень испытанияти и выпус* 
кти анокламаснон? Тя кизефксти 
учсть ответ кода комсомолонь ак- 
тивсь, а етаня жа еембе тонаф- 
ниень коллективсь.

Комсомолонь комитетти эряви 
еяда куроконя марса дирекциять 
марта пуроптомс дополнительнай 
занятият, консультацият, обеспе
чить тонафнихнень эрявикс лите- 
ратураса и ет. тов. и тянь марта 
максомс возможность тонафних- 
ненди испытаниятнень цебярьста 
максомаснондьи Ив.

ВЛКСМ*ть уставсонза сьормадф, 
што „Комсомолу членкс приме- 
еевихть передовой, советскяй 
властьти преданнай од ломань
тне рабочайхнень, крестьянт- 
нень и елужащайхнень эзда“.

Тякажа пунктса азф ея, што кда 
комсомолу сувайсь политически 
кода эряви исце анокла прянц, 
штоба еонь прималезь ВЛКСМ-нь 
членкс, то сон примсеви 6 ковонь 
стаж марта кандидатокс.

Лама комсомольскяй организаци
ятне изь шарькодь тянь и комсо
молу примама работать пяк еиде- 
ета йотафнесазь афправильнайста. 
Комсомольскяй организациятне 
комсомолу примсеви ялгать прове- 
рякшнесазь и ванондсазь аньцек 
фкя ширьде. Аф ламоняда разби
рается политический кизефкснень 
эса, значит примасазь, а передо- 
войхтьлисинь коллективса? Сидес- 
та тя положениятьлангс первичнай 
организациятне аф шарфнихть эря- 
викс миль. Вдь аф всикайсь, кона 
розбираетси политический кизефк- 
сиень эса может улемс передовой
кс коллективса. Тянкса тя особен
ностью лангс эряви шарфнемс эря- 
викс миль.

Первичнай организациятнень эса 
комсомолу еувайти макссевихть 
пяк лама кизефкст и нят кизефк- 
ене сидеста эряйхть путоннайхть, 
неграмотнайхть и ет. тов. Тянь ин- 
кеа аф случайна, што од ломань
тнень эзда кулендевихть пелемат 
комсомолу еувамать эзда корхни- 
хть тифта: „пельхтяма не сдадим“. 
Неяви, што комсомолу еувамать 
лангс ваныхть, кода испытаниянь, 
экзаменонь максома лангс. Но вдь

Ежевка велень, Ковылкинань рай-1 
он, аф полнай ередняй школань 
комсомольскяй организациясь каль- 
дявста работай афсоюзнай од 
ломаньтнень йоткса. Тянкса 1937-це 
кизоня фкявок од ломань комсомо
лу ашель примаф.

Тяфтама кальдяв работась аф- 
еоюзнай од ломаньтнень йоткса 
азондови еянь марта, што синЬ 
цень комсомолецнень мартовок 
кальдявста йотафневи массово- 
воепитательнай работась. Ком- 
соргсь Кулагина ялгась уликс по*

комсомолсь аф кодамовок техни
кум, али вуз.

Вов Мордовторгонь конторань 
комсомольскяй организациясь при- 
мазе комсомолу Кособокое ял- 
гать. Тейнза максфоль 12 кизефке. 
Аф ламода аф еембе кизефнсне 
ульсть аф грамотнайхть, путоннай» 
хть и ет. тов. Вов кодамтоль- 
хть кизёфксне: 1) Мезе кортай 
ВЛКСМ-ть уставоц и программац?

2) Комсомольскяй организациять 
построенияц? 3) Кода Мокшэрзянь 
ВЛКСМ-нь ебкомть еекретаренц 
Фамилияц? и ет. тов.

Мезень нят кизефкст и кинди 
еинь эрявихть? Киндивок аф. Аф 
эрявихть еяс, што ня кизефкснень 
марта аф проверяви комсомолу 
еувайть политическяй содама 
шиц. Грамотнай ли ея ломаньсь, 
конан содасы кие ряботай 
ВЛКСМ-нь обкомса секретарькс? 
Пустой кизефкс.

Сяда куроконя эряви лохкаф* 
томс тяфтама бездарнай экзаме» 
нонь йотафнемать комсомолу при- 
мамста.

Эряви тянь инкса руководство- 
вятьси ВЛКСМ нь ЦК-ть указа* 
ниинзон марта, што комсомолу 
примсевихть передовой советский 
од ломаньтне, конат политичес
ки подготовленнайхть и предан* 
найхть советскяй властьти, конат 
разбираются ВЛКСМ-ть уставонц 
и программанц марта, што ком
сомолу примави ялгатнень аф 
эрявихть кадондомс еамотекти, а 
систематически мартост работамс, 
выделять тяфтама работати инь 
цебярьста аноклаф ялгатнень.

Г. Левин.

кальдяв работаснон 
•лангс ваны еурпачк.

Аф ваномон комсомолецнень ла» 
монь крда вешемаснон лангс, што- 
ба комсомольскяй пуромксса арь- 
семс тя кизефксть и таргамс еоюз- 
най ответственностьс сят ломань* 
тнень, конат шорьсихть политто- 
нафнемать ладсеманцты, тячимс 
мезевок апак тихть.

Комсомолюнь райкомсь органи» 
зациять ра^отаманцты аф лезды.

Петр©»

. --- — о о о -----"Ж

Кулагивась кальдявста работай
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„По Ленинскому 
пути“ стенгазегать 

редакторонц 
Кербицкая Женять 

отчетоц
Школьнай стенгазетань ред- 

коллегияса мон ушедоньработама
4-це класса тонафнемань пингть 
эзда, а ответственнай редакторкс 
работая васеньце кизось.

„По Ленинскому пути“, минь га* 
зетаньке—-Саранск ошень школань 
сембе стенгазетатнень йоткса инь 
цебярь газетась. Стенгазетань эрь 
од номеронь нолявЬаса пяк оцю 
лезкс макссихть синць тонафних- 
не, а тянкса газетась и художе- 
ственнай ширьде цебярьста офор
мляется. 4

Стенгазетанекень кельгсазь 
школань сембе ученикне, но сем- 
бода пяк кельгсазь газетать ок- 
тябряттне. Синь синць эктивнай- 
ста сьормадкшнихть газетав за
меткат, рисункат.

Мезень колга синь еьормадкш-: 
нихть? Синь еьормадыхть эсь то- 
нафнемаснон колга, кодама книгат 
морафнихть, кода вяцазь пряснон 
школаса, кода ваныхть чистотать 
мельге класса и кудса. Вов тиф* 
тама темас сьормадкшнихть ок- 
тябряттне (васеньце классонь то- 
нафнихне.). Октябряттне васень- 
цетне школаса кепедезькизефксть 
республиканскяй Испаниянь идьт 
тненьди лезксонь максомать колга. 
Тянь колга етаняжа еьормадфоль 
газетав.

Газетасонок ули„пионерские но
вости“ башка отдел, конань вель
де няфнесаськ пионерскяй отрядть 
работаса еембе еатфкенень и аф* 
сатыкснень.

Тяда башка газетаса ули пяк 
интереснай „юнай крокодил“ от
дел, тя отделу нолявихть материа- 
лхт афдисциплинированнай тонаф- 
нихнень колга.

Сембецнолдаф 11 № стенгазе
тат. Фкя номер нолдафоль (спе
циальна посвященнай) Сталинский 
Конституциять колга. Пушкинонь 
юбилеенцты нолдафоль фкя номер. 
Первомайский номердакетерь ар 
миять 19*це годовщянансты и ет. 
тов.

Газетаньке пяк оцю лезкс максси 
тонафнемать, дисциплинать ея- 
донга цебярЬгафтоманц инкса.

Кербицкая Женя.
Саранск ош.
31-й железнодорожная школась.

——— ООО---

Мее мокшень и эрзянь 
кяльса аш етен-газета

Аф ваномок еянь - лангс, што 
фельдшерско-акушерскяй школаса 
пцтай еембя етудентне мокшет и 
эрзят, но стенань газетась лисенди 
рузонь кяльса. Аш кода нолдамс 
мокшень али эрзянь нильса етен- 
газетать сяс, мее редколегияса аш 
фкявок ломань мекшетнень и эр 
зятнень эзда. Тяда башка етенга- 
зетаса аф няфневи етудентнень 
культурнай и бытовой эряфсна. 
Илядсь экзаментненди 2 шит, а 
минь етенгазетаньке эсь лопа- 
ширесонза хоть ба вал еьормадоль, 
кода аноклайхть етуденттне экза- 
ментненди.

Эряви комсомолонь комитетти 
шарфюмс тянь лангс мяль.

•**

Тяка школаса, Осоавиахимонь ор
ганизациясь тяддень кизоть анок- 
ласьЮОПВХО-нь значкист исембе 
етудентне максозь еембе норматнень 
ГСО-нь значоконьди. Аф кальдявста 
моли ОСО-нь 11-це лотереянь би- 
леттнень реализовандамасна. Сем- 
бец реализовандаф 800 цалковаень 
питне. ОСО-нь И-це лотереянь 
билетонь реализовандамась пинге 
моли, И.

Иса велеса (Инсарань р-н) работай трахоматознай пункт. Тчеа велеряй- 
хнень йоткса вятевй профилактическяй работа.

СНИМКАСА: трахоматознай пунктть заведующаеи, Д. В. Елисеева ялгась 
максси профилактическяй лезкс Базаева Маряти. Фотось Веретенниковть'

С8Б-1Ь республиканскяи орг-бюрось уды
Азонцаськ кода республиканс

кий СВБ нь орг - бюрось и 
ВЛКСМ-нь обкомсь лездыхть рай 
оннай организациятненьди атеиз
мань пропагандать ладяманцты.

Аф ваномок еянь лангс, што 
республиканскяй СВБ-нь орг-бю- 
рось кочкаф вете ломаньста, но 
еинь хоть йору-баваржакстольхть, 
кодама состоянияеа ащи антире- 
лигиознай пропагандась районга, 
а ВЛКСМ нь обкомть аппаратчи- 
конза епорпйхть кинди тя рабо 
тась вятеме.

Лисенди, што антирелигиознай 
пр.опагандась катф =сь волязон- 
за.

Цыганов ялгась, республикан
ский СВБ-нь орг-бюроть секрета 
рец, арьси тяфга: „минь районт- 
ненди лекдтама лафчста сяс, мее 
орг-бюронь члентне заняфт эсь 
работасост, а мон кода платнай 
работник СВБ-нь орг-бюроса 
крга пиньгева заняфан тязк ка- 
бинеца.“

Кабинеца тяштьф отношеният
нень марта атеизмань пропаган- 
дась аф вишкептеви, кда аф кярь- 
модят черновой работати. Сек
тантке и церьковникне тя кг̂ бинет- 
но бюрократическяй • идиотствать 
использовандакшнесазь эстиест 
антисоветский выступлениятнень 
вишкептемаснонды.

Саранскяень строй участкаса 
десятник Савинеь рабочайхнень 
йоткса лувонць библия и иля ду- 
ховнай книгат. Ковылкинань рэй- 
онца монашкатне вятьсть оцю ан
тисоветский пропаганда колхоз
никнень йоткса, тяшнесть менельть 
лемстэ еьормат Сталинский Кон 
етитуциять каршес и ет. тов. По- 
сопса (Саранскяень район) и 
Стрелецк Слободаса (Рузаевкань 
район), кулцондомок монашкат
нень антисоветскяй агитацияснон, 
кафтаколхозницат атказасть госу 
дарственнай пособиять эзда лама 
идень инкса. Ня фактнень респуб
ликанский СВБ-нь орг-бюрось со
дазень, но кодамовок практичес
кий выводт ашезь тий.

Цыганов ялгась монь кизефк- 
еозти—кодаарьси республиканский 
орг-бюрось атеизмань пропаган
д а^  «ишкептеманцты, отвечась:— 
„арьсетяма тиемс лама конкрет
ней мероприятият“.--А кодама 
мероприятият?—„Тя инь основ*

нойсь, ули работань плэноньке“.— 
А коса планонте?—«Сон нинге 
апак пячатлак, но мон тейть тяф- 
так азонса еонь еодержаниянц. 
Сьоксенда йотафттама семинар 
СВБ нь руководительхнень марта, 
ня шитнень кочкатама СВБ-нь 
орг-бюронь заседания, но каль 
дяв ея, што орг-бюронь заседанияс 
аф пуроптовихть еинць орг-бю- 
ронь члентне. Борисов ялгась, 
орг-бюронь председательсь, эрь 
шиня заняф эсь работасонза, Бу 
зарев ялгась, Наркомпросета, ат- 
казась СВБ-нь работать эзда и ет. 
тов. Видеста азомс СВБ нь орг* 
бюроньк'е работай преступна каль* 
дявста.“

Аш кода аф азомс еянь, што 
республиканскяй СВБ-нь орг-бю- 
рось работай пяк кальдявета.

Тя улельба аф еембе, кда аф 
няфтемс кода кой-кона комсомо- 
лецне повондыхть попнень и мо
нашкатнень влиянияснон алу.

Чамзинкань районца, Сайгуше- 
ва велеса комсомолецсь Макаров 
ялгась монашкатнень агитацияс* 
ион кулцондомок, кеьтендафтозе 
церькавса иденц. ВЛКСМ-нь рай
комс Макаров ялгать панезе ком
сомолка и тянь марта шуморда- 
зя районса антирелигиознай про- 
пагандать. Атемяр велесэ Саран
скяень районца комсомолецсь Ли
зин ялгась кеьтендафтозе иденц. 
Ичалковань районца комсомолец- 
учитель Питюшкин ялгась якась 
кумкс. Тякажа райочца „очижинь“ 
шитнень пингстэ школав ашесть 
яка 76 ученикт. *

Ня фэктненьсодасазьВЛКСМ-нь 
райкомтне и ВЛКСМ-нь обкомсь, 
но конкретна м*езевок ашесть тий.

Тяфта лезды республикан
ский СВБ-нь- орг-бюрось и 
ВЛКСМ нь обкомсь районнай ор- 
ганизациятненди антирелигиознай 
пропогандать вишкептеманцты.

Н. Алемаев.
-----о о о - ----

Примерней счетовод 
Буденнайть лемсэ колхозть ече- 

товодоц Тарадаев ялгась эсь те 
вонц витьсы пякцебярьста. Колхо- 
никнень трудшиснон еьормадчне- 
сыне книжказоет эрь вете шиста.

Тарадаевсь эрь шиня морафни 
колхоьникненди газетат, журналхт 
и йотафни беседат.

Каргин.

ВЦСПС-ть 
пленумоц адёлавсь

Кочкафт ВЦСПС-ть 
е е к р е т а р и а т о н ц  

и  п р е з и д и у м о н ц  о д  с о с т а в с н а

Майть 15-це шистонза профес* 
еиональнай Союзтнень Веесоюз- 
най Центральнай Советснон VI-це 
Пленумоц аделазе эсь работанц.

Мекольдень кафта шитнень пин
гстэ пленумсь келиста ванондо* 
^ень организационнай кизефкснень 
иВЦСПС тьсекретариэтонц ипре* 
идиумонц работань практикаснон. 

Пренияса кортась 40-шка ломэнь, 
конат большевистский резкость 
мар а кортасть профсоюзнай ра
ботать пяк оцю афсатыксонзон 
колга, профсоюзнай массатнень по
литический и культурнай касомз- 
гост вешфксснон эзда профеоюнэй 
руководствэть фталу лядоманц 
колга.

Пленумса кортайхне фкя ладса 
азондозь, што пленумть ширьде 
примаф решениятнекирьдихгь оцю 
политический значения и што 
еинь эряфс йотафгомэснэ несом
ненно, тии крутой шэркс проф- 
еоюзтнень деятельностьсост.

Пленумсь кочкззе тэйнай голо
сования мэртэ ВЦСПС-ть еекре- 
тариатонц и президиумонц.

В Ц С П С - т ь  е е к р е т а р и а т о н ц  
и  п р е з и д и у м о н ц  с о с т а в с н а

ВЦСПС-ть V! це Пленумоц, 
ВЦСПС-ть еекретариэтонц кочкэ* 
зе тяфтэма составста:

1 . Шверник Н. М., 2. Николаева 
К. И., 3. Москатов П. Г., 4. Брег- 
ман С. Л., 5. Егорова Е. И.

ВЦСП еть президиумс кочкафт: 
1. Шверник Н. М., 2 Николаева 

К. И., 3. Москатов П. Г., 4. Брег* 
ман С. Л., 5. ЕгороваЕ. Н., 6 . Ло
зовский С. А., 7. Куркина М. Н., 8. 
Романов М. М., 9. Степанов М. 
П., 10. Талалай Л. Б., И. Волков 
М. А., 12. Локшин Л. М., 13. Со
боль Н. Л. 14. Воронина Н. В., 
15. Зеликов А. В. ялгатне.

К О Р Е н и зА и и я с к
АФ ЙОТАФНЕВИ

Шайговань районць лувондови 
мокшень районкс. Райцентраса ма
газинэнь эзга работайхне аф 
содасэзьмокшенькяльть Тяньсю- 
неда мокшетненди, конат аф еодэ- 
еэзь рузонь кяльть, еэшендови 
вешеньдем: ломэньт, конэт сода- 
сазь рузонь кяльть и еинь вель
дест раявсемс эрявикс товар.

Районнай организациятне юкс
тезь коренной национэльносьтьстэ 
кэдрэнь эноклэмэть. Тянь лэнгс 
эряви шэрфтомс пяк оцю мяль и 
куроконя примамс мерат торговай 
аппаратть коренизациянц инксэ.

В.
о о о

Колмоце бригадась 
аделазе видемать

.Валда-Ян“ колхозса 3*це № бри- 
гадэсь видемэнь плэнонц эделезе 
ероктэ инголи. Тя бригэдэсэ ееял* 
каса видись Сайгин Степанць ви
демань норматнень пяшкодькшне- 
зень ламодэ вельф.

Тякэ жа бригадаса плугарьсь 
Киржайкин Андрейсь еембе пинг
стэ вельф пяшкедькшнезе вырабэт- 
кэнь нормэтнень. Соксесь эрь 
шиня 1,7 гектэр.

Честнэйстэ и добросевестнайста 
рэбогэмэнксэ, колхознэй правле
ниясь казезень нят ялгатнень 25 
цалковайса кажнайть. Колмоце 
бригадэнь бригадирсь Аношкин 
ялгась казьф 50 цалковайса.

Петр Афтайкин.
Ковылкинань р-н.

^жока веле.
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Выходной шиста— 
сембе вири

Саранскяень трудяйхне цебярь- 
ста могут йотафтомс эсь досугас* 
ион лесопаркса.

Тяниень пингть лесопарку су- 
вамста тийф арка. Вирень поляна 
са тийф эстрада и танцевальнай 
площадка* Майть 18 це шистонза 
выходнойста лесопаркса кармай 
морама духовой музыкань оркес- 
тор.

Майть 28-це шина самс лесо
парку арьсзф тиемс кизонь па
вильон.

,___ !;*- ------о о о ---

Мордовиянь 
шахматисттне тусть 

Казани
Мордовнять инь цебярь шахма- 

тистонэа Орешин и Ломов (Са- 
ранскийста), Подложное (Ковыл- 
кинаста) и Шеверницкая (Зубу- 
ста) ялгатне, майть 14-це шистон- 
за тусть Казани шахматнай ко
мандатнень марта встречаса учас
тиянь примама.

Казаиьста Мордовиянь шахма* 
тисттне туйхть Ульяновский, коса 
примайхть участие Ульяновскяень 
сильнейшай налкихнень марта шах 
матнай турнирхнень эса.

(М.ТАСС).

о о о

Саранскяйть 
пиже лгофтомац

Тя кизоня горзеленостройсь 
озафтсь Советский, Московскяй и 
Большевистский ульцятнень эзга 
комсь кизоса 535 пяшеть. Тяда 
башка, котониннай фабрикать тер- 
риторияв озафтфт 288 шуфтт.

Тяфта жа озафтф акациянь и 
сиренень 400 кустортод киноть ма
лас.

о о о

ФУТБОЛСЬ

Первенстванкса 
тюремась

Майть 14-це шистонза Саранскя
ень стадионса ульсь футбольнай 
матч „Дикамонь“ 2-це и пединсти
тутонь командатнень йоткса. Нал- 
комась аделавсь динамовецнень 
пользас 5 :3  лувкс марта.

*

Майть 14' це шистонза Военведть 
футбольнай площадкасонза валксть 
футболса „Спартак“ и „Колос“ 
футбольнай командатне. Налко- 
мась аделавсь 9 : О спартаковец- 
нень пользас. \

СНИМКАСА: мятежникнень „Эспанья“ линкорсна, конань 
ваяфтозе испанскяй правительственнай авиациясь.

(СОЮЗФОТО).

ИСПЯНИЯСА ФРОНТНЕНЬ ЭЗГА
(ТАСС-ть сообщениянзон коряс) 

БИСКЯЙСКЯЙ ФРОНТСЬ

о о о

СТЕН
ГАЗЕТАСЬ ЛЕЗДЫ  

АФСАТЫКСНЕНЬ 
МАШФ ТОМА СНОН- 

ДЫ
Сире Теризморгань .17 лет Ок- 

тибря“ колхозса цебярьста работай 
стенань газетать редколлегияц. 
Стенань газетась нолневи ковти 
колмоксть, конань эса няфневихть 
колхозть,башка колхозникнень, бри
гадатнень сатфкссна иафсатыкссна. 
Стен газетаса нифневихть кол- 
хозть инь цебярь ломаненза-стаха- 
новецене, кода стахановецне пяш 
кодькшнесазь нормаснон и ет. тов.

Лама лезкста колхозти максси 
етен газетась.

Шайговань р-н.
Ф. Бикеев.

Мятежникне и интервентне, ко
нат получакшнихть голь од подк
репленият, апак лотксек тиендихть 
атакат республиканский позицият
нень лангс. Мекельдень шитнень 
вию бойхть мольсть Сольюве 
пандть лангса (Бильбаоть эзда се
вер восток шири), коса мятежник- 
не и „черные стрелы“ итальянский 
бригадась, конат кандсть стака 
юмафкст, ульсть вынужденайхть 
потамс. Майть 14 це шистонза, 
одукс группировандамок эсь вийс- 
нон, авиациять, морской флотть и 
механизированнай и моторизиро- 
ваннай частьтнень ширьде поддер- 
жкань получазь фашисттне тисть 
ожесточеннай атака Бакиоть и 
Хата пандть районга (Солювье 
высотать эзда север-запад шири) 
и Арриэтать районса (Солювьеть 
эзда юг шири). Операциясь ульсь 
расчитаннай правительственнай 
войскатнень кружамаснонды и Со- 
льюветь и Мунгия ошть (Црль- 
баоть эзда север-восток шири) за* 
нимаснонды. Республиканецнень 
вию толснон марта васфтьф фа- 
шисттненди ашезь пяшкедев эсь 
намерениясна и кадсть лама ло
мань шавфтаи ранендафта. Интер* 
вентнень авиациясна кода и инголе 
мольфти разрушительнай работа. 
Эрь шиня фашисттненьсамолетсна 
йоряйхть сядот бомбат мирнай на- 
еелениять лангс. Майть '14-це и 
15-це шинзон эзда интервентнень 
авиациясна ламонь крда бомбарди- 
ровандазь Бильбао ошть рабочай 
кварталонзон.

Ордунья и Амуррио секторс 
(Бильбаоть эзда юг шцри) няеви 
итальянскяй войскатнень значи- 
тельнай концентрациясна.

АСТУРИЙСКЯЙ ФРОН ТСЬ

шири) тисть мятежникнень лангс 
неожиданнай наступления, вишкс- 
та сивезь перевалхнень и ушедсть 
шаштома юго-запад шири, Фатя* 
мок Эль Ахимиа- и Эль Каято вы- 
еотатнень, еинь кружазь Лильо 
местечкать (Леон ошть эзда се
вер восток шири).

СННТЛНДЕРСКЯЙ ФРОНТСЬ

Майть 15-це шистонза мятеж- 
никне тяряфнесть мрдафтомс рес* 
публнканецнень марта аф кунара 
Барриас и Эль Силеруэло де Бри- 
сиас еекторга заняф позициятнень 
(Бургость эздасеверо-запад тири). 
Республиканецне аф аньцек отби
ли мятежникнень атакаснон, но и 
шаштсть инголи Бургость тири.
* Майгь 13 це и 15 це шинзон 
мятежникнень авизциясна бомбар
дировал Сантандерть.

ЦЕНТРЛЛЬНЯЙ ФРОНТСЬ

Майть 14-це шистонза Универ
ситетский городокть районса фа- 
шистне тяряфнесть тиемс наступ 
ления французский седть лангс. 
Атакась ульсь тьождяста отбитай.

Содаф, што Карабанчельса, кода 
ни тя ульсь Харама ляйть тона 
бокса, фашисттне кошарякшнесазь
10 кизоста еявемок* 15 е кизоти 
молемс возрастса идьтнень фор- 
тификационнай работаса участво- 
вандама и окопненди боеприпа- 
еонь каннема” Тя фактсь кепси 
особеннай возмущения, кда лу- 
вомс, шю войнась Карабанчельса 
вятеви еембедонга пяк динамитеа, 
што траншеятне мольфтьфт кудт- 
нень алга, а кудтне еязендевихть 
минаса. Синць фашисттне лувон- 
цазь Карабанчельтьфронтонь еем- 
бода опаснай участкакс.

Английский газетатнень еооб-
щенияснон коряс, ресНублнканец- 
не шаштсть Толедоть малас каф 
та ширьде. Ошть эзда юг шири 

Майть 14-це шистонза астурийс-!занязь важнай высотать, кона до- 
кяй горнякне Сан Иссидроть пе- минирует Толедоть лангса. Фатяф
ревалонзон и Тарнать районга 
(Леон ошть эзда северо-восток

лама пленнайда и военнай енаря- 
женияда.

о о о

Фашистсксяй авиациясь тись налет
Валенсия. Майть 15-це шистонза

12 часттнень пингста фашистский 
авиациясь тийсь налет Валенсиять 
лангс. Сисем тяжелай бамбарди- 
ровщикт йордасть вехксагемень- 
шка бомбат, тяка лувксса зажига 
тельнайхть, центральнай ульцят
нень лангс. Южнай шовда менельсь 
пик валдоптовсь грандиознай по- 
жарть марта. Арьсихть, што само
лётнэ састь морить ширьде фаши
стский фкя корабляста.

Шавфнень лувксена, предвари- 
тельнай даннайхнень коряс, пач- 
кодькшни 33 ломаньс. Ламоц ло
важатнень эзда еяшкава тарафт, 

што афи еодавихть. Рянендафта— 

69 ломань.

Французский 
комсомолть ЦК-нц 

решениянза
Париж. »Юманитеть“ кулянь 

пачфтеманц коряс, ня шитнень йо- 
тафтф французскяй комсомолть 
ЦК нц заседанияц. Комсомолонь 
ЦК еь приветствовандакшнесыне 
Блюмть п равительетванц и тру
донь Всеобщай конфедерациить 
марта од ломантнень интересса ла
ма мерань эряфс йотафтомать. 
Комсомолонь ЦК еь, еембе ея- 
ка азондкшнесы (констатирует), 
што кризисть еюнеда' 300 тьо* 
жяньтб од рабочайхть еембе нин- 
ги илядкшнихть работафтома.

Франциянь комсомолонь ЦК*ть 
примаф резолюциясонза вешевиод 
ломаньтнень положенияснон еяда 
тов цебярьгафтоманц колга особай 
мерань примамать инкса.

--- о о о ---

Японияса од 
ломаньтнень ди 
промышленнай 

каторгась
Токио. „Асахи“ газетась азондк- 

шнесы, што Токио ошень управ
ленияс етатистиканц коряс 1936 
кизоть пингста 18 кизода йолма 
рабочай подросткада, конат ве- 
шендеть заработка, луьондовсь 
43.651-шка ломаньт, еннь эздост 
работа мусть аньцек 4.251 ломань,

Кортамон од ломаньтнень труд- 
енон условиянзон колга, газетась 
няфни определениай рабочай шин- 
кеа точна ладяф работамань пит
неть аф улеманц лангс, а тяфта 
жа увольненияда меле выходноень 
пандомать колга правилань аф уде
меть лангс и ет. тов.

* *
*

Берлин. Германский газетатне 
майть 13-це шистонза пячатлакш- 
несазь Гестапоть (германский тай- 
най полициять) Германияса бой- 
скаутскяй, католическяй и лия 
юношескяй и идень еембе органи
зациятнень, еГитлеровский од ло
манень* орг^низацчяда башка, зап- 
рещенияснон колга распоряже* 
ниянц.

Мятежникне сизезь 
английский 
миноносецть

Валенсия. Майть ^-це шистонза 
Альмериять (ИспанИять юг шире- 
еонза порт) эзда 4 милянь рассто- 
янииса мятежникнень миноносецсна 
нолдась торпеда „Хантер“ английс- 
кяй миноносецти, конац Испяниить 
средиземно - морской побережья- 
сонзэ ти участкаса мольфтель кон
троль невмешательствать колга 
еоглашениять ваноманц мельге. 
Мятежникнень ширьде нолдаф тор* 
педать эзда английский миноно* 
еецть лангса кафта вастова тиев* 
еть пробоинат и тиевсь взрыв.

Кулемок фашистский миноно- 
еецть врьгятеманц колга, республи- 
канскяй властьтне Альмерияса 
курок праважазь происшествиянь 
вастти „Хаиме 1* республиканский 
линкорть „Хантерти“ и еонь ко- 
манданцты лезксонь максома. „Ха
име 1“ еявозень бортть лангс эки
паж™ эзда ранендафнень и отбук
сировал „Хантерть* АльМерияв. 
„Хаиме 1-ть“ вишке действиинзон 
вельде удалавсь ванфтомсваямать 
эзда английский миноносецсь.

О т в е т , р е д а к т о р т ь  и н к с а  А .  К О Л Я Д И Н .
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