
пролетараятне, пуромода марс
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СЕВЕРНКЙ ПОПЮЗСА 
ОНЕАНТТЬ ИРХНАЛМОЦ 

4-290 МЕТРАТ

Сембе масторонь 

ЛИСЕНДИ У-це К И З О С Ь

.Горячай пара вал Оцю Земляти.* Рисункась Дени и Васильев художиикнень* Кяржи ширьде види тири: „Севериай полюс* 
полярнай станциянь зимовщикне—Кренкель, Мапанин, Федоров и Ширшов ялгатне.

ВКП(б)-нь ЦЕНТРИЛЬНАХ КОМИТЕТГК-СТАЛНН ЯЛГАТИ
ДРЕЙФУЮЩИЙ ЭКСПЕДИЦИЯНЬ ЗИМОВЩИКНЕНЬ радиоГРЯМММСНЙ 

НЕЛЬГЕМА ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ

Минь ули счастьяньке пачфтемс 
Тейть, што Севернай полюсонь 
дрейфующай экспедициясь ушедо- 
зе эсь работанц.

марта, што именна тейнек вели- 
чайшай честьсь ловсь васеньцек- 
сокс работамс Севернай Полюсть 
районса, утверждандамок величи

оодопьянооть,
МОЛОНОВТЬ, МАЗУРУНТЬ 
САМОЛЕТСНА МРДАСТЬ  

РУДОЛЬФ ОСТРООТЬ 
ЛАНГС

№ ь  ш к а  к и п  а ш  
ш о в щ ш

Станция „Северный полюс“, 
б июня. (Радио вельде). Тячи 
3 часцта 30 минутста шовдава 
Во допьяновть самолетоц ке
пець менельти. Эйть ланга 
ардомась мольсь 20 еекундт, 
Флагманскяй еамолетть мельге 

менельти кепотсть Мазуруксь, 
Алексеевсь, Молоковсь. Тие- 
мок лагерть вельхксса круг, 
еамолеттне кяшсть алгакс ту- 
цятнень фт лу. Дрейфующай 
эйть ланкса иляцть ниле со 
ветскяй полярникт, конатнень 
ули сембосна мезе эряви, ко* 
нат уверенанйхть эсь вийснон 
эса. .

П. Ширшов.
** *

Тяка шиня Водопьяновть, 
Молоковть, Мазурукть еамо- 
летсна састь Рудольф остров- 
ти. Алексеевть еамолетоц, сяс, 
мее кржаль бензиндонза, О. Ю. 
Шмидть мярьгоманц коряс, 
валксь эйть ланкс Рудольфти 
апак пачкоць.

Рудольф островста Алексе
е в а  бензинонь ускома куч- 
фоль летчик Головин ялгась, 
кона пачкоць Алексеевти и 
усксь теенза бензин.

О. Ю. Шмидт ялгать радио- 
граманц эзда няеви, што Алек- 
сеевсь 9 це июньста 2 ч. 10 
минутста эйть ланкста сась 
тяфтажа Рудольф островти. 
Тяни еембе экспедициянь са
молётто эсь базасост—Ру
дольф островсот.

Кеменьт кизот человечествать 
лучшай ломанензон ульсь етрем* 
лениясна содамс полярнай цент- 
ральнай бассейнть тайнанзон.Лиссь, 
што тяньди виец ули аньцек ве- 
ликай Советский етранать, кона 
нолдазе Арктикать овладениянц 
инкса эсь замечательнай техни
кань кона ушедсь планомернай 
социалистическяй наступления ее- 
верть лангс.

Кельгема Иосиф Виссарионович, 
минь пефтемя пяк гордимся еянь

э

янц и могуществанц Советскяй 
етранать. Цебярьста енабжандаф- 
ста, оцю энтузиазма марта, аф 
машфтовя виень залас марта минь 
ушедкшесаськ эсь работанькень.

Тяни эйть лангса тийфт эрямс и 
работамс палаткат, ушедовсть про- 
довольствиянь и енаряжениянь ба
затнень порядокс тиемасна, уше 
ловсть регулярнай научно-иссле 
довательскяй работатне метеоро- 
логиять, гидро-биологиять, земной 
магнетизмать, гравиметриять кол 

■--- *---------------------

га и дрейфть изучандамац. Ладяф 
радиосвязь полярнай станциятнень 
марта.

Кельгема Иосиф Виссарионович, 

тяса, эйнь пустыняса, Москуть эз- 

да лама тьожаньт километрань 
вастса, минь аф марясаськ прянь- 

кень эсь етрананькень эзда еязь- 

фокс. Минь содасаськ и веронда- 
тама, што минь инксонк и минь 

мартонк марса—великай социалис

тическяй родинаньке. Тя сознани

ясь кемекстасыне минь виенькень, 

и макссетяма минь Теть обеща

ния тиемс еембеть, штоба оправ- 
дандамс тейнек максф огромнай 

довериять.

Севернай полюсу экспедациянь участникне.
СНИМКАСА: (кяржи ширьде види шири): „СССР Н—170“ флагманскяй кораблять коман• 

дироц Советский (.оюзонь геройсь М. В ВОДОПЬЯНОВ ялгась, „СССР Н—171“ еамолетть ко- 
мандироц Советскяй Союзонь геройсь В. С. МОЛОКОВ'ялгась, „СССР Н—172“ еамолетть ко- 
мандироц полярнай летчиксь орденоносецсь А. Д. АЛЕКСЕЕВ ялгась, „СССР Н—169■■ еамолетть 
номандироц пилотсь орденоносецсь И. Я. МАЗУРУК ялгась,

Июнтть 7•це шистонза по- 

лярнай етанциять тяфтаптоль- 

хть координатонза:—88 граду

сов 54 минут северной широты,’ 

20 грудусов заподнойдолготы. 

Тя васца полнайста мераф 

океантгь крхкалмоц, коналиссь 

4 290 метрат.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 

телефон № 1—72.

И. Папанин, Э. Кренкель,

П Ширшов, Е. Федоров.

Севернай ледовитой океансь.
1937 к. июньть 7-це шистонза.
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Саранск ошень культурань а ваймамань паркса панчф 
фонтан.

Фотось ВЕРЕТЕННИКбВТЬ.

Пед-училищаса испытаниятне
Зубово—Поляна. Майть 25-це 

шистонза Пед училищаса ушедсть 
испытаниятне.

Рузонь кяльса письменно мак
созь испытаниятнень отличнай 
отметка марта Терелов В., Ор- 
деев А., Пеньков П., Алешин В., 
и Накульчикин В., студенгтне 
Нят ялгатне сембе дисциплинат

нень эса тонафнить аньцек отлич- 
най отметка марта.

1-це курсонь 34 студетнень эз- 
да математикать максозь отлична 
отметка марта 12 ломаньть, цебярь 
отметка марта 19 ломаньть и пос
редственна^ отметка марта 3 ло
манье.

П. Конаков.

Киза кувалмонь проверочнай ис- 
пытаниятненди 31-це № железно* 
дорожнай школась йотафтсь оцю 
подготовительнай работа. Прове- 
рочнай испытаниятненди анокла* 
мати суваф1 фтольхть аф аньцек 
школьнай организаииятнеи препо
давателень коллективсь, но и то* 
нафнихнр.нь родительсновок. Ань* 
цек тяфта, киза кувалмонь тонаф- 
немать итогонзон проверямаснон- 
ды сембе школьнай обществен- 
ностть сувафтоманцвельде тя ра- 
ботать эса школась сатсь пяк це- 
бярь показательхть.

Тнчиень шити максф дисципли 
натнень коряс киаок тонафнихнень 
эзда изь получа кальдяв отметка. 
Общай успеваемостсь школаса 96 
процентт. Ляды же 4 проценттне 
прашендыхть сят тонафнихненди, 
конат сярядемань илия туфталонь 
сюнеда иеть уле испытаниятнень 
^еа.

Башка класснень эса успевае- 
мостсь касф^ф еяда процентс. Тяф* 
гаЗ-це, Э це и Ю-цекласснень эса 
успеваемостсь100 процентт. Вов 
О це “а“ классть эса тонафнихне 

няг. шитнень максозь зачеттнень 
рузонь кяльса. Класса 21 тонафни- 
хнень эзда 6 ломаньтнемаксозь за- 
четтнень на отлично, 9—на хорошо,
8—посредственно. Физикаса зачет- 
тнень максомста тя классть тонаф- 
ниензон эзда получасть аньцек 4 
посредственнай отметкат, лядыхне 
—17 ломаньсь максозь испытаният
нень на отлично и хорошо.

Тяфтамот же показательхне и 
лия класснень эсовок. Мекельдень 
четвертть эзда посещаемостсь сем- 
бе класснень эзга ульсь 99,8 про
центт.

Зачеттненди и испытаниятненци 
анокламань шовор школаса йотафтф 
ученическяй (башка эрь класса) и 
родительскяй пуромкст, конатнень 
эса арьсефтельхть зачеттненди и 
испытаниятненди анокламать кол
га кизефкст. Тонафнихненьди азонд 
фоль инструкциясь проверочнай 
испытаниятненди анокламать кол-

о о о

Эсь пингстоиза лездомс лафчста тонафии
ученикиеиди

Школатнень эзга аделакшневи 
йепытаниятне няфнесазь башка 
ученикнень эсь лангсост работа- 
маснон, еинь тиендихть итогт шко
латнень кизэ кувалмонь работас- 
нонды*

Саранскяень 5-це № школань 
ученикне Ваня Куренковсь, Су 
ровЦева Любась, Рязанцевась и
лиятне рузонь кяльса испытаният
нень максозь отличнай откеткаса. 
Синь лия дисциплинатнендивок 
анокласть отличнайста, и еембе 
тонафнема кизоть эзда иеть полу* 
чакшне хорошайда йомла отметка.

Сембе нят тонафнихне пионерхт,
—--- о о о

активнайста работайхть организа* 
цияса, коникулхнень пингстэ мо- 
лихть ваймосемя пионер-лагерьх- 
ненди.

Но тя школаса улихть кальдяв- 
ета тонафнихтьке: Соколов Воло
дяс ь, Босолаева Манясь, Абудае- 
ва Валясь. Рузонь кяльса испы
таниятнень максозь кальдявста. Ня 
тонафнихненди тяникивок эряви 
максомс лезкс, штоба ляды дис- 
циплинатненди анокламста еинь 
афоль уле кальдяв настроениясна 
и аноклальхть тейст отличнайста.

I ‘
Васни.

Аттестационнай комиссиять заключенияц
Аф кунара Шайговонь районца 

йотась аттестационнай комиссия.
Аттестационнай комиссиясь няф- 

тезе кой-кона учительхнень аф 
грамотней шиснон и эсь лангсост 
кальдяв работаснон.

Тяда башка аттестационнай ко
миссиясь няфтезе, што Товрове* 
кяй и Шайговскяй школатня ко
миссия™ заключениянц коряс лу- 
вондовихть инь цебярь школакс.

Ня школатнень эса цебярьста

о о о

ладяф соцсоревнованиясь учитель* 
хнень и ученикнень йоткса. Шко- 
ласа занятиятнень йотафнемаснон- 
ды лама нагляднай пособият. Уче
никень тетрадьсна цебярьста ва- 
нфневихть и колиграфиясна от- 
личнайхть.

Эряви учемс, што ня школат
нень эса испытаниятне йотайхть 
отличнай и цебярь отметка марта.

И. Пьянзин.
Шайговань район.

га. 4 це четвертть эзда эрь препо- 
давательеь омбонь крда йотазе 
ученикнень марта еембе програм
мат^ УЛЬСТЬ ПурОПТф? ДОПОЛНИ; 

тельнай занятият фталу лядонды 
тонафнихнень марта. Испытаният
нень ушедомидост ингеле и еинь 
йотамаснон шовор учительхнень 
марта пуроптфтольхть консультапи 
ят, коса макссекшневсть ответт
ученикнень еембе кизефксснонды.

Тяфтама работать йотафнезь учи- 
тельхне Вдовин Владимир Федо
ровиче^ конац учителькс работай 
14-це кизось, Караушева Елена 
Афанасьевась—работай 20-це
кизось, Гаршина Елизовета Ни* 
колаевнась и лиятне. Сембе еинь 
100 процентс пяшкедезь програм* 
маснон, кельРсазь эсь работаснон.

Школаса инь цебярь ученикне- 
отличникне Чебураева Олясь, 
Абельская Раясь,. Корташев Ва
нясь, Овчинникова Зоясь^ Ин
кина Нинась и нинге лият. Сембе 
еинь пионерхт, цебярь общест
венник^ лама макссихть лезкс
лафчста тонафни ученикненди. Сем- 
бе еинь каникулхнень пингстакар- 
майхть ваймосемя пионерлагерьх- 
нень эса.

Школать тяфтама цебярь пока- 
зателенза испытаниятнень васень 
итогонзон эса, картайхтьсянь кол
га, што тя школаса цебярьста ла- 
дяф учебнай процессь, што препо* 
давательскяй коллективсь оцю
честень и серьезностень марта
пяшкодчнесы инголенза ащи
пяк ответственнай социалистичес
кяй родинанькеньди марксизмати, 
ленинизмати преданнай квалифи- 
цированнай кадрань ^анокламань 
задачать.

Ив. Васькин.
------- о О О ' "“ч

Аноклайхть 
институту

Саранск. Мокшэрзянь рабфаконь
3-це, 4-це курсонь етудентне це- 
бярьста анокласть выпускной ие* 
пытаниятненди. Испытанияда инге
ле улсть йотафнефть дополнитель
ней занятият и консультацият.
Васеньце шинь испытаниятне няф- 

тезь, што 3 це и 4-це куреоньсту 
дентне: Трягин, Дергачев, Тегуше- 
ва, Дурнов, Натьев ялгатне ру
зонь кяльть устно и письменно 
литературать и математикать уст 
но и письменно максозь аньцек от 
личнай отметкаса.

Эряви азомс, што 3-це и 4 
курсонь ламоц етуденттне оцю мяль- 
еа аноклайх^ : вузу, втузу и воен
но-морской цгколав. 1

4 це к/реонь етуденць Севасть
янов ялгась кортай, што „раб
ф ак с  шумордамдонза меля 
туян военно-морской школав“. 
Козиков ялгась оцю мяльса анок* 
лай бронетанковай школав и ет. 
тов.

Лама етудентнень мяльсна улемс 
инженеркс, врачекс и ет. тов. 
Натьев ялгать оцю мялец улемс 
инженеркс-строителькс, а Игу* 
шенькова ялгась кунара ни анок* 
лай молемс мед. институту.

Тя няфнесы, што маластонь ки- 
зотнень пингстэ мокшень и эрзянь 
од етирьнягнень и цьоратнень эзда 
лисихть од инженерхт, врачт, лет- 
чикт, лейтенантт и ет. тов.

Дунаев И.

Саранск ошень культурань и 
ваймамань паркса ули панчф 
омбоце фонтансь, конаньди 
оформлениякс кармай улема 
.Весла марта стирь“ екульпту* 
расы

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

еЧВРГ’ ПРОВЕРОЧНОЙ ИСПЫТПНИЯНЬ 
ВАСЕНЬЦЕ ИТОГТНЕ-ОТЛИЧНЯЙХТЬ
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ОД ЛОМАНЬТНЕНЬ МЕЖДУНАРОДНАИ 
ЕДИНСТВАСНОН ДЕИСТВИЯНС ИННСА

ИСПЯНИЯСА ГЕРМЯНО-ИТЯЛЬЯНСКЯЙ 
Ф ЯШ И З^А ГЬ  ЯГРЕССИЯСНОН КЯРШЕС

ОД ЛОМЯНЕНЬ КОММУНИСТИЧЕСКЯЙ ИНТЕРННЦИОНЯЛТЬ 
СЕКРЕТЯРИЯТОНЦ СООБЩЕНИЯЦ

СНИМКАСА: 31-це № железно-дорожнай школань тонаф’ниадень, комсомо- 
лецчень марта пуроптф велопробегонь участникне утренняА зарядкасот (вярьдень 
снимкась). Кяржи ширеса Гринин ялгась (велопробегонь командирсь) види ширк — 
Грачев, Тихов, Ивенин, Козиков, Первтягин, Дмитриев и Секлетов ялгатне.

/ „ \

Саранскяйста—Москуву, Москуста— 
Саранскяи велосипедсэ

Од ломанень Коммунистический 
интернационалть секретариатоц 
июньтть васенце шистонза полу
чась телеграмма И паниянь об'еди- 
неннай социалистическяй од ло
маньтнень генеральнай секретарь- 
снон Сантьяго Карильо ялгать 
эзда, кона пачфни куляда сянь 
колга, што сон обратился од ло 
манень Социалистическяй Интер* 
националти тяфтама телеграммань 
марта:

„Германскяй флотсь бомбар- 
дировандазе Альмериянь граж 
данскяй населениять. Од ломань
тнень йоткса жертватнень лув* 
кссна пяк оцю. Энельдтяма Ою- 
роти молемс сяда куроконь сог- 
ласиндамати од ломанень Ком
мунистический интернационалть 
марта кафцке интернационалх* 
нень еембе секцияснон и сембе 
од ломаньттнень мобилизован- 
дамаснон инкса фашистскяй убий- 
цатнень каршес, конат фашист
ский германский флагть ала от- 
крытайста бомбардировандакш- 
несазь минь странаньконь заши- 
тафтома ошензон. Об'единеннай 
социалистическяй од ломаньттне 
энельдихть тейнтть терьдемс 
трудящай од ломаньттнень мар
конь действиятненди и аф нол
дамс, штоба минь странаньке 
араль фашистский зверствань 
жертвакс“.

Июньтть 5 це шинс самс од 
ломанень Коммунистический ин- 
тернационалть секретариатоц изь 
получа кодамовок сообщения од 
ломанень Социалистическяй интер- 
националть руководстванс эзда. 
Лоложениять серьезностенц луво 
мок и сяда куроконя срочнаиста 
действандамать инкса одломанень 
Коммунистический интернацио- 
налть секретариатоц сявозе эсь 
лангозонза инициативать и од ло
манень Социалистическяй Интер- 
националть секретариатонсты кучсь 
сьорма, коса кортави:

„Эряви действовать сяда курок 
и марса. Од ломанень Коммунис
тический интернационалть секре- 
тариатоц вырожает эсь удовлет* 
ворениЯнс Сантьяго Карильо ял- 
гать тинь бюрозонтт адресованнай 
предложениянцты, и вырожает уве
ренность, што сяда тов аф кувал- 
гофтови од ломанень Социалисти
ческяй интернационалть и од ло
манень Коммунистический интер* 
ноционалть йоткса согласиянь са- 
тома частсь республиканскяй Ие*1 
паниять пользас, конань минь, аф 
ваномок непрерывнай усилиянь- 
конь лангс, тячиень шить самс 
изеськ йотафта эряфс.

Тинь ширьдентт тячис кодамо
нок сообщениянь аф получамок, 
минь пачфнетяма тейнтть куля 
васень мероприятиятнень колга, 
конат примафт од ломанень Ком
мунистический интернационалть 
секретариатонс марта од ломаньт- 
тнень движенияснон Испаниять 
пользас вишкоптеманс ингса.

Майть 7-це шистонза Саранск 
ошса панчфт пионер вожатаень 
курост. Сатоль пингсь, штоба кур- 
еантненди тиемс цебярь условият 
тонафнемаТь инкса. Но еинь лан
гозост течимс кивок мяль аф шар* 
фни, курсантнень общежитиясост 
урдас, аш постельнай принадлеж-

1. Минь мартонок кучфт дирек
тиват еембе союсненди еинь ак- 
тивностьснон еяда пяк вишкопте- 
манс колга Испанияса минь брать- 
яньконь ширес од ломаньтнень 
мобилизовандамаснон иягса, ялан 
действуя марса одломанень социа
листическяй еоюзтнень марта.

2. Од ломанень Коммунистичес
кий интернационалть Исполкомоц 
кучсы Испанияв эсь делегациянс 
еянь ингса, штоба марса Испани 
янь од ломанень организациятнень 
марта тонадомс средстватнень ин 
.тернациональнай солидарностть 
вишкоптеманс ингса и тя направ- 
лениять коряс ушедомс переговср

[хнень од ломанень Социали тичес 
|кяй интернационалть делегацияш 
марта, конац тяфтажа кармай уле 
мя Испанияса.

3. Максомс нингееядаоцю лезкс 
„испанскяй од ломаньттненьди 
лездомань информациянь и пропа
гандань междувароднай комиссия 
ти“, конань.марта еонь пуротто- 
манс эзда сявомок—тячимс минь 
ялан сотрудничали и конаньди 
официально еувсетяма, мезень кол 
га тячи пачфтьф куля комиссияти.

4. Обратиться призывмарта сем 
бе антифашистскяй од ломаньт- 
тненди поддержать Коммунисти
ческий интернационалть генераль- 
най секретаренс—Димитров ялгать 
предложениянс, кона тийф Испани
янь социалистическяй партиять 
секретаренс Рамои Лемонедть, Ис
паниянь Коммунистический парти- 
ять генеральнай секре^аренсХозе— 
Диас-ть и Всеобщай рабочаень со
кить врид. генеральнай секрета
рекс Филипе Претельть телеграм- 
маснон получамок колмицке ин- 
тернациоиалхнень эзда марстонь 
контактнай комиссиянь пуропто- 
мать ингса (Коммунистическяй ин- 
тернационалста, Социалистическяй 
рабочай интернационалста и проф- 
союснень Международнай об'еди 
нениястост) Международнай едйГн- 
етвать дейетвиянс ингса Германи
я в  и Италиять военнай интервен- 
цияснон каршес Испанияса. Тяфта- 
ма комиссиянь пуроптомась максы 
оцю лезкс од ломаньттнень единс- 
тваснонды.

Минь ульхтяма.. счастливайхть1 
содамс од ломанень Социалисти
ческяй интернационалть марта при- 
маф решениятнень, штоба возмож
но еяда ламоня тиемс тя направ- 
лениять коряс. Минь аноктама 
арьсемс еембе предложениятнень, 
конатнень тинь можете тиемс од 
ломанень кафцке интернационалх 
нень единстваснон осуществинда- 
манс эряскофтоманс ингса, конань 
ингса миньапаклотксектюрьхтяма, 
штоба арелямс од поколениять 
разрушениять эзда, конань марта 
тейнза угрожает фашизмась и 
войнась“.

Моску, 5*це июньстэ 1937-це
кизоня.

носьсна. Газетат, журналхт обще
житияв аф пачфневихть, аш ра 
дио и ет. тов. Тяда башка кур* 
еантненди тячимс апак организо- 
вандак етоловай.

Энельдтяма ВЛКСМ нь обкомти, 
штоба шарфтоль лангозонок мяль,

Курсант.

Железно-дорожнай 31-це № шко
лань комсомольскяй организаниять 
икициативанц коряспутфольэняль 
дкс СССР-нь СНК-ть эса физ
культурань и спортонь комитетти 
еянь колга, штоба максольхть раз
решение Саранскяйста—Москуву и 
Москуста—Саранскяи маршрутса 
велосипедса пробегти.

Велопробегти анокламать уше- 
доськ нинге апрель коеть эзда ея- 
вомок. Командать составоц кемек- 
стаф^комсомолонь марстонь пу- 
ромксса. Сембе еинь 1936-це кизо- 
ня ульсть велопробегса Саранс
кяйста—Ардатовав, Ардатоваста— 
Саранскяи.

Саранск. Майть 20-це шистонза 
Мокшэрзянь фельдшереко- акушер
ский школаса комсомольскяй пу- 
ромксса обсуждандазь МАССР-нь 
конституциять проектонц. Сембоц 
пуромксса улсь 1 :>0 ломантть.

Комсомолецне и аф еоюзнай од 
ломаньтне оцю мяльса обсуждан* 
дазь МАССР-нь конституциять 
проекстонза эрь етатьять и азон- 
дозь эсь мяльснон МАССР-нь кон- 
етитуциять проектонц коряс.

Комсомолецне и аф еоюзнай од 
ломаньтне максесть добавленият 
МАССР-нь конституциять проек* 
тонсты.

Сычов ялгась 44-це етатьяти 
макссь тяфтама добавление: Мор
довский АССР-нь Народнай Ко
миссаронь еоветти организовандамс 
легкай промышленностень Комис
сариат. Тя Комиссариатсь кармай 
лездома Мокшэрзянь легкай про
мышленность вишкоптемансты.

Сычев ялгась макссь нинге тяф- 
тама добавление: Мордовский
вадть полафтомс МокшэрзяньАССР 
валса.

Тя велопробегть инголе аши 
тяфтама задача, штоба максомс 
рапорт РСФСР-нь Наркомпроети и 
ленинскяй железнай дороганьшко* 
лань отделти тонафнема кизоть 
аделаманц колга, коса миньулихть 
отличнай показателеньке.

Эняльдтяма общественнай орга
низациятнень ингеле лездомс тей
нек ингеленокпутфзадачать пяш- 
кедемаса.

Велопробегонь участникне: 
Гриннн, Дмитриев, 
Козиков, Ивенин,
Тихов. Грачев.
Перетягнн, Секлетов.

Саранск ош, 31 Ке школась.

МАССР-нь конституциять про- 
ектонц 112 це статьяса азф: Мор- 
довскяй АССР-нь Сталицась Са
ранск ошсь. Еремкин ялгась мак
ссь тяфтама добавление: Саранск 
ошти путомс лем Димитров ош.

14-це статьяса азф: „МАССР-са 
улихть 2 ошт—Саранск и Рузаевка, 
конат подчинядондайхть видеста 
МАССР-ть высшай органонзонДы“. 
Тимофеев ялгась макссь тяфтама 
добавление: кда * районца кармай 
касома промышленностьсь и район- 
най центраса эряйда кармай улеме 
аф 25 тьожяньда кржа, то лемнемс 
ошекс.

23-це статьяса азф: „Законсь лу.- 
вондови кемокстафокс, кда еонь 
примазе Мордовскяй АССР-нь 
верховнай советсь вайгялень про
стой оцюшкаса“.

Алямкин ялгась тя етатьяти 
макссь тяфтама добавление: за- 
конць лувондови утвержденнайкс 
енярда, мзярда рерховнай еоветть 
сессиясонза кармайхть присутство
вать аф 75 процентта кржа депу
татт. И. Белов.

ВЛКСМ-нь ОбКОМТЬ ИЯЛкС

-----ооо

ОБСУШДАНДАСАЗЬ МАССР-нь НОНСТИТУЦИЯТЬ
ИРОЕНТОНЦ
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ИСПАНИЯНЬ ФРОНМНЬ ЭЗГА
БОИХНЕ ЗАПАД ШИРЙ МАДРИДТЬ ЗЗДА

(ТАСС-ть ТЕЛЕГРАММАНЗОН КОРЯС)

Ш т

Октябренокнень бдительностьсна

Гвадаррамскяй участкати наступ
ленияс пингста, коса правитель- 
ственнзй артиллериянь бомбарди 
ровандай мятежиикнень позицияс- 
нон кели фронтса Альто де 
Леон-ть эзда Сеговияти молемс 
республиканецне тисть вию удар 
мятежникненди запад тири Мад- 
ридть эзда. Тя участкать эса ак- 
тивнай военнай операцият иеть 
уленде ни кунара. Январьть эзда 
ушедомок мятежникне заниман- 
дакшнесазь Аравакивелеть и тянь 
марта кирьдсазь эсь толснон ала 
Коруньскяй кить, конац арси виде 
и инь нюрькяне кикс Эскориалти. 
6-це июньста республиканецне 
ушедозь наступленияснон Арзвз- 
кить ширес. Республиканскяй ди- 
намитчикне, конатнень мельге 
мольсь пехотась, атаковандазь мя- 
тежникнень позицияснон. Аф вано* 
мок марокканецнень и легионерх- 
нень вию еопротивленияснон лангс 
правительственнай частьтне занязь 
Аравакаса калмотнень и кемоста 
тоса укрепились. Вень перьф ко
дамонок успехфтома мятежникне

ляцендсть мартост юмафтф пози
циятнень лангс. Тяфта жа шудз- 
вавок 7-це июньста мятежниьне 
теряфнесть панемс республиканец 
нень окопстост, но мезевок иеть 
тие. Республиканецне лядсть мар 
тост заняф вастти. •

Астурийскяй фронтса республи- 
канскяй войскатне ниле километ
рань кувалмос шаштсть инголи 
Ривота велеть шири (Овиедать 
эзда юг шири) и занязь позицият
нень, конат арсихть господствую* 
шайке Асехаде Сахабресть вель
кссэ.

Южнай фронтса республикан* 
екяй войскатне занязь Пеладо 
пандть Сиерра Невада горнай | 
цепсэ (юг шири Гренадать эзда). | 
Респукликанецнень авиациясна бом- 
бардировандазень военняй об'ект- 
тнень Гренадаста. Мятежникне 
примсесть атакат* республиканец- 
нень позицияснон лангс Пособлан- 
ко районса. Нят атакатне улсть 
отбитайхть вию бойда меле, ко
нат кой-кодама пунктса шарф- 
кевсть рукопашнай схваткакс.

Майть 11-це шистонза Сире-Те- 
ризморга велесэ Буденнай ялгать 
лемсэ колхозсь видесь чичивица.

1*це классонь ученикне октябрь- 
онокне Маскаев Гаврясь иКаде- 
ров Яшась састь школаста. Синь 
4-це бригадать вакскз йотамста 
приметазь—Насьткинзсь чичивица 
марта возстз марасьповозонзз чи- 
чивица видьмот.

Няемок ворть, Маскаев Гаврясь 
и Кадеров Яшась ласьксть пак

сянь стану и азозь 4-це бригадань 
бригадирти Воронков ялгати.

Октябренокнень азондомзснон 
коряс Воронков ялгась Насьтки- 
нэть кундззе усфт взкссз и повс- 
товзашампь Ю шка килограмм чи- 
чивица видьмот.

МаскзевГзвряти иКодеров Яша- 
ти колхозникня азсть оцю благо
дарность.

В- Каргин.
Ст. Шайговонь р*н.
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Спасиба партияти икельгемаСталинялгати

ОШЕНЬ НОМСОМОЛЬСНЯИ АНТИВТЬ ОУРОМНСОЦ
Июньть 8*це и 9 це шистонзз 

ульгь йотафтф Саранск ошень 
комсомольскяй активтьпуромксоц. 
Ошень активсь обсуждандакшнесь 
фкя кизефкс: „Од избирательнай 
системать коряс совету выборх- 
неньди комсомольскяй органи
зациятнень анокламасна иком- 
сомолса политико воспитатель' 
най работать афсатыксонза“ 
(докладчиксь Родионова ялгась)

Комсомолецне эсь выступления
сост кеместэ критикавандазь Са 
ранскяень горкомть и ВЛКСМ-нь 
обкомть работаснон.

ВЛКСМ-нь Горкомсь юкстазень 
велень первичнай организзцият- 
нень—кортай Арбузовялгэсь. Кол- 
хознай комсомольскяй организаци
ятнень к и в о к  аф шарфни 
мяль работзснон цебярьгафтомзс- 
нонды.

Скрябино велесэ комсомольскяй 
организзциясь зф вяти 'кодзмовок 
рзботз. Комсомолецне аф тонаф 
нихть. Комсомолкатне Березина и 
М орозова ялгатне йофсикс аф 
грамотнайхть. Синь кивок аф то- 
нафнесыне. Аф стакБерезинась и 
Морозовась повсть религиознай 
элементнень влиянияснон алу.

Коса к а л ь д я в с т э  лэ- 
дяф воспитзтельнай работась, ко
са комсомольскяй организациятне 
юкснесэзь эсь зэдэчзснон—од ло
манень коммунистическяй воспитз- 
ниять, тоса еявоньцззьиницизти- 
вать враждебнзй элементне ишэр-

фнесазь од ломзньтнень эсь мел* 
гаст молемз.

Лисицына ялгзсь эсь выступле- 
ниясонза няфтезе, што ВЛКСМ-нь 
обкомть рэботниконзз еязеветь эсь 
зппэрзтсост жэ работай комсомо- 
лецнень эзда.

— ВКП(б)-нь ВЛКСМ нь обкомт- 
нень аппаратсост рабогайхть лама 
комсомолецт, но еинь йотксост аф 
вятеви кодамовок работа. Кафта 
ковт кода-ни афработайполиткру- 
жоксь, мзярдонга афйотафневихть 
беседат. Комсомолканень содама 
шисна пяк кржэ, еинь цяк оцю 
мяльснэ тонафнемс, но кивок лан
гозост афшафни мяль.

Сембе выступлениятнень эзда 
няеви, што ошень комсомольскяй 
организацияса пяк лама афсатыкс- 
тэ. Основнойсь ея, што комсомоль
скяй оргэнизациятне нингя ашезь 
шарфтэ еембе мяльснон одло- 
матнень коммунистический воспи- 
тэнияснон ингсз.

Кдэ тя тевть инь курокста эф- 
петемс, токомсомольскяй кой-кона 
организэциятне еоветувыборхнень 
пингстэ могут лядомс од^оманень 
массзтнень пула пес. Тянь эздз 
эряви тиемс эрявиксвыводт. Пин
геди, кунзра пинге лоткзфтомс 
болтзвнять и ушедомс честнайстз 
пяшкодькшнемс партиять довери- 
янц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пле- 
нумонц решениянзон.

Горьканов.
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ПОПТЬ, ВОРШИЯТЬ ВАСТС-МЕДПУНКТ
Вов—ни колма кизот кода Суз- 

гарье велесэ работай медицинскяй 
пункт. Фельдшерицэкс тосз ра
ботай Романова ялгась. Сонь 
честнайстэ и добросовестнайста 
работаманц инкса кельксазь еембе 
колхозникне и колхозницзтне.

Фельдшерицась арзськолхозник- 
ненди инь кельгеви ялгзкс, еяе 
мее сон эрь шиня, эрь частоня 
колхозникненди и V колхозницатне- 
ненди лезды шумбра шиснон ванф- 
томаснон инкса. Киреевэ етирьнять 
сярядсть еельмонза. Романова ял
гась етирьнять еельмензон курок 
пачкафтозень.

Колхозкикне и колхозницатне 
оцю ненавистьса лятфнесазь рево- 
люцияда инюльдень шовда эряф 
ёнон. Вдь эстэ теест ашель меди
цинский лезкс. Синь верондзкш- 
несть гюпненди, воражиятненди.

Аньцек Советскяй властьсэ боль
шевикень партиясь таргазень мек
шетнень шовда эряфть . эзда и 
макссь валда, радостнай эряф.

Тяни Сузгарьге эряйхня аф ве- 
рондайхть попненди, ворзжиятнен* 
ди. Сярядихнень пчкафнесэзь ме- 
дицинать вельде.

Киреев.
Руааевкань р-н.

Мои тонафнян НСШ-сз 5 це клэс- 
еэ, комсомолецан. Пара мяльса лу- 
вондыне МАССР-нь Конституциять 
проектонц. Сяда меле лувондыне 
МАССР-нь Конституциять проек- 
тонц паксянь етэнцэ колхозник
нень йотксз.

Колхозникне опю мяльсз обсуж- 
дандазь Конституциять проектстрн- 
зэ эрь етатьять. Колхозникне азон- 
дозь эсь мяльснон Сталинскяй 
Конституциять и МАССР нь Кон*’ 
етитуциять проектонц коряс.

Пронькин И. колхозниксь кор
так: „Сире царскяй Россиять пинг
стэ мон шинек венек рэботзкшнень 
Кильгушов бэярти, э кшизе сем- 
бя еякэ зшезь езтне. Тяни эряфсь 
пэнчфокс пэнжи.
■ Колхозникне' азсть оцю спасиба 

партияти, еоветскяй власти и вож- 
денкенди Сталин ялгати панчфоке 
панжи эряфть инкса.

Торбеевань р-н. 
Нэсакина веле.

Н. ПРОНЬКИН.
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ВЛКСМ-нь ШАИГОВАНЬ РАИНОМТЬ МЯЛЬС
Сире Теризморгань „17 лет Ок

тября“ колхозса афсоюзнай од ло
маньтнень йоткса аф мольфтеви 
кодамонок работа.

Од ломаньтнень ули мяльсна 
максомс „ГТО-нь“, ГСО“-нь и „Боро 
шиловскяй стрелоконь" значокнень* 
ди норматнень, но тя тевти кивок

аф шарфни кодамовок мяль. Тиф- 
та жэ тевсь зщи и Буденнай ял- 
гать лемсэ колхозса.

Комсомольскяй организациясь 
юкстазень афсоюзнай од ломаньт
нень. ВЛКСМ-нь райкомсь йофси 
аф лезды комсомолецненьд.

Ник. Ямашкин.
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Афсоюзнай одломаньтне юкстафт
Насзкинань вельсоветонь „Че 

люскин“ колхозса афсоюзнай од 
ломаньтнень йоткса аф вятеви ко- 
дамовок культурно-массавай ра
бота.

Комсомольскяй организациясь 
юкстазень од ломаньтнень. 
ВЛКСМ-нь Торбеевань райкомсь

тяньди аф шарфни кодамонок 
мяль, бта тяфтак и эряви.

Тяста няеви, што ВЛКСМ-нь 
Райкомсь юкстазе афсоюзнай од- 
ломаньтнень йоткса воспитаТель- 
най работзть. А вдь од ломаньт
нень йоткса работэсь—комсомолть 
вэсеньце задэчац.

П.
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ФУТБОЛ
Алатырь ошень етадионца ульсь 

футбольнай встреча Саранск ошень 
динамовскяй и Алатырь ошень 
командатнень йоткса.

Налкомась аделав.'ь 10:0 Саран
скяень динамовскяй командэть 
пользас.

Купер.
*

* *

Майть 23-це шистонза Зубово- 
Полина^ ульсь футбольнай матч 
Зубунь футбольнай командать Тор 
беевань командать марта.

Налкомась аделавсь 3:2 Зубово- 
Полянэнь комэндзть пользас.

Конаков.

Шахматнай конкурс
Аф кунарэ аделзвсь международ* 

най заочнай шахмзтнзй омбоце 
конкурссь, конз оргзнизовэндзфоль 
„Смена“ журналть редакциянц мар
та.

Конкурсса примасть участия 
СССР нь участникта башка, Фран
циянь, Испаниянь, Двстриянь, Вен- 

Iгриянь, Германиянь и лия госу- 
!дарствзнь шэхмэтнзй комзндзтне. 
Междунэроднайззочнай шзхмзтнзй 
конкурсса Саранск ошень участ- 
никня—Орешин ялгась еявозя 5-це 
международнай призть и 9-це пах- 
вальнай отзывть, Карелин ялгась 
(Ардатовонь районцтз) сявсь пох- 
вальнай отзыв.

К—Р
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Шарфтомс мяль
Сире Сазань велесаод ломань

тнень йоткса кодамовок культур- 
но-воспитательнай работз аф мольф 
неви. *

Од ломаньтня тячямс крьцазь 
еире привычкатнень. Организо- 
вандэкшнихть кулэчнэй бойхть,

Фкя фкянь кзршес йоряйхть кир* 
пичса и ет. тов.

Районнай организациятненди 

тянь лангс ^эряви шзрфтомс мяль.

М. П. А.
Ковылкинань. р-н.

Ответ, редакторть инкса А. КОЛЯДИН.
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