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Лиеммш мети 12-мть

Сембесоюзонь Советонь Чрезвычайнай УШ-це 
с'ездть заключительнай заседанияц

Декабрьть 5-це шистонза 1936-це кизоня
(Вию овеиияса Сезпонь делегат- 

тне васьфнесазь Поезиоиумти Мо
лотов, Каганович, Калинин, Воро
шилов, Андоеев, Орджоникидзе, 
Микоян, Чубарь, Косиор, Петров 
Счяй и Презиаиумонь лия члент* 
нень ли̂ емаснон.

Президиумти Сталин я/»гать ли- 
семанц пингста сяаонга пяк виш- 
комкшнихть овациятне. Марявихть

вайгяльхть: „Ура Сталин ялгатне, 
„Ш ум бр а  улезэ Сталин ялгась!*, 
.Ш ум бра  у^еза минь кельгема 
Сталин ялганеке!“ , „Ш умбра улезэ 
оа Конституциянь твэрецец Сталин 
ялгас*!“ , .Ш ум б р а  упеза сталин 
скяй Конституциясь! Ура!“ .

Ламоксть маряви предгедательть 
пайгеняц, но сваииятне аф лотк

сихть. Иотай несколька минута, 
мзираа Анареев ялгась получан 
аакшни возможность азомс засе- 
ааниять панчфоньди).

Андреевсь (председательствую- 
шайсь). С'ездть засеаачияц лувови 
панчфоньди. Редакционнай Комис
с и я с  докладонц гиемс вал макс 
севи Сталин ялгати.

Од виКса вишкемкшнихть ова- 
ии тьне. Вию  „уресь* шерьфнесы 
залть. Кода импровизированной 
флагонят либордыхть воздухт* эса 
оелегаткатнень якстерь руценясна. 
Марявихть вайгяльхть: „Ура минь 
кельгема Скалиннекеньпи!“ , „Ш у » б  
ра улеза од Конституциять тво- 
рецец!*. Несколька минута а ф лот
к с и т ь  оваииятьне).

ССР-«6 Союзонь Советонь Чрезвычайнай УШ-це С'ездть Редакционнай Комиссиянц  
Председателенц И. В. СТА Л И Н  ялгать докладоц

Ялгат! Реаакционнвй Комиссиясь 
аделазе эсь рабэтани. Редакционнай 
Комиссиять работанцвельдетиевсь 
Конституциянь окончател! най тек* 
стонь пре ект. Проектсь кучф Сва
лонь еембе члентненьди. Стало
быть С'ездсь знакомай мартонза.

Кода няеви проектть ээдт, Редак
ционной Коми сиясь тийсь еембеи 
43 петькст. Нят петьксне тиРфт 
Конституциять проектонц 32 етать- 
янзэнаы, тиемок эзост тя али тона 
полафтфкснень. Проектть нлядыкс 
114 етатьянза илядсть апак по- 
лафт.

43 летькснень эзда можна улель 
ба лувомс еяда сушественнайкс 6 
али 7 петькст.

Кодамот нят петьксне?
Засенкцесь, петьксЗ це етатьяти. 

Конституииять прсектсонза статьясь 
сьсрмадф тяфта:

»Колхозтнень кядьса ащи модась 
кемексневи еинь мельгаст бессрсч* 
иай пользоваьияс, лиякс мярьгемс, 
навечна".

Од формулировкаеь макгы егатья 
ти туфгама текст:

«Колхозтнень кяоьса ащимодась 
кемексневи еинь мельгаст питьне- 
фгеме и ерокфтома пользованияг, 
лиякс мярьгемс навечна*.

Мон арьсян, што летькесь тя 
шарькодеви и раз'яснение кол 
генза тиемс аф сави.

Омбоце летькесь касается Кон' 
етитуциянь преектть Ю ие етап- 
мицгы. Тя етатьять сире формули
ровки:

„Граждантнень трудовой доход' 
ёнон и сбереженияснон лангс, эря
ма кудснон и кудонь подсобгай 
хозяйстваснон лангс, кудонь хо 
зяйствань и обиходонь препмет 
ёнон лангс кода и личнай потребле

ниянь и удобствйнь предметэнь ленге 
личнай собственростьснон*—ваниы 
(охраняет) законсь".

ооо-

ЛЕТЬКС
СССР-нь Конституциять проектонц колга Сталин ялгать 

докладонц эса, кона пячатлаф „Комсомолонь Вайгяль“ газе- 
таса декабрьть 4-це шистонза редакциять еюнеда тийф 
пропуск. Докладть У-це разделсонза 3-це етраницать нилеце 
колонкасонза вярьдя лувомок 17-це етрочкать эзда ушедо- 
мок пячатлаф: „Кортайхть, што СССР-са аш фкявок рес
публика, кона Йораль ба лисемда СССР-ть эзда, тя, ко- 
чешна виде“.

Эряви лувомс:
„Кортайхть, што СССР-са аш фкявок республика, 

кона йораль ба лисемда СССР-ть эзда, што сяс и 17-це 
етатьять аш практическяй значенияц. Што минь аш фкя- 
вок республика, кона йораль ба лисемда СССР-ть эзда, 
тя коиешна видс*.

Ю-иа етйтЬйгЬ ба формулиров
кам

.Гражаантнень труаовой дохоа- 
онон и ебереженияснон лангс, эря^ 
ма кудснон и кудонь подсобной 
хозяйстваснон ланкс, кудонь хозяй 
етвайь и обиходонь преаметснон 
лангс, »»ичнай потреблениянь и 
личнай собственностень удобствань 
предметснон лаьгс правас он, стан* 
кода гражданткень личнай собст
венностень наслеаованиянь пр*ва- 
Смон— вансы (охраняет) законсь“ 

Петькссь тя шарькодеви и, мон 
арьсян епеииалььай разяснение 
тиемс аф сави.

Колмоце петьксськасаетея 35-ие 
етатьяти. Тя етатьятъ сире форму* 
пир >вкаи:

„Национальностень Советсь тиень 
деви депутакста, конатнень выделя
ют Сою ш ей и автономней реепубли 
кань Верховнай С овелне и авто

номнай областень трудяень д е п у  
татонь Сэветтне: кеменень депутат 
эрь еоюзнай республикаста, ветень 
депутат эрь автономнай республи
к а с о  и кафтонь депутат эрь авго 
номнай областьста*.

Тя етатьять од формулирэвкгц:
„Национальностень Советгь коч 

кеесазь СССР-нь граждантне еою* 
знай и автономнай републикааа, 
автономнай областька и националы 
най округгьень эзга тяфгама нор- 
мас коря: 25-нь депутат эрь еою- 
най республикать эзда, И-нь де
путат эрь автономнай республикас 
эзда, 5 нь депутат эрь автономней 
областть эзда и тифтень депутат 
эрь национальнай оругть эзаа*.

Сталобыть, палататнень равенст- 
васна, кода еинь количественнай 
составснон коряс, етаня и еинь 
аемократическяй ебразованияснон 
коряс марнек соблюдена»! тя стать* 
яса.

Нилеце летькесь касается 40-це 
етатьяти. Статьять еире формули- 
ровкац:

„Законтне, конатнень примсе- 
еыне СССР-нь Верховнай Советсь 
^убликовандзкшневихть СССР нь 
Верховнай Ссветть Президиумс ц 
председателенц и еекретаренц под- 
письснон марта“ .

Статьять од фэрмулировкац:
„Законтне, конатнень примсе* 

сыне СССР нь Взрховнай Советсь, 
публиковандакшневихть еоюзнай 
ре публикатнень эсь кяльсост 
СССР нь Верховнай Ссветть Пре* 
зиаиумонц прецседателенц и еекра* 
таренц подписьснон марта*.

Петькссь шарькодеви и теенза 
монь мяльсон, раз‘я:нение макс- 
семс тяфга ж а аф эряви.

Сталобыть, законтне у  тихть пуб- 
ликовандакшнефт 11 кяльса.

Ветеце летькесь касается 48-ие 
етатьяти. Сире формулировкать ко* 
ряс арьсефоль Верховнай Советть 
Президиумонц преаседателенцты 
ниле замесгительхть, од фэрмули* 
ровкать коряс арьсекшневи И  за
мести (ельхть,— еоюзнай республи- 
каш ень /уаксснон коряс.

Котоце летькесь касается 77 ие 
етатьяти. Сон ащи еянь эеа ш то 
у^и<с обшесоюзнай неркоматта 
баш ка ар* еекшиеви пуроптоис 
(образоват») нинге фкя од нарчо* 
Мбт, обороннай промышленностень 
наркомат. Тя петькась тяфта ж а 
аф нужданаакшни раз'ясненияса.

(Пец 2 це лолвширесв)
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СТАЛИН 
ялгать докладоц

(Пей. Ушедксоц 1-це 
лопаширеса)

Мекпяли, сисемце летькесь. 
Сон касается 49 ие етатьять 
„к" подпунктонцты. Статьять 
еире формулнровкац.

„СССР-нь Верховнай Советть 
сессиянзон йоткста пингть 
Презиаиумсь об‘являет вой
нань состояние, кла СССР-ть 
лангс тиихть воечнай нападе* 
ния".

Статьять одфэрмулиговкаи:
„СССР-нь Верхс вчай Со 

ветть еессиянзон йоткста 
пингть Преаидиумсь об'явпяет 
войнань состояния, каа СССР-ть 
лангс тиихть военной напа
дения или кда зрявкстыхть 
пяш <одемс егрессиять эзаа 
взаимнай оборонань между
народна# договорнай обяза
тельстват". (Вии аплодис
ментт).

Мезе касается ляды пёть- 
кенень колга, то еинь аф кир* 
нихть сушественнай значения, 
каннихть чиста редакционнай 
характер и, монь мяльсон, 
аф нуждандакшнихть специаль
ней разборть эса.

Марстонь вывэдсь: СССР нь 
Конституциять выработкань и 
окончательнай отделкань тев- 
еа веенароднай обсужаениясь 
епорфтома кандсь пяк ошо 
польза. (Ламос аф лоткси 
овация Сталин ялгати, еембе 
залть »эга кулевихть Сталин 
ялгать лемс приветствиянь 
вайгельхть: „Ура Сталин ял* 
гати! Ура*!)

( ' > : — 'сО»— 8

ТрудпШнв приввтс 
твоваидакшнвсазь 
сталинснвй Кенети 

т р я т ь
Ардатов. Якшама, мани шов* 

пава. Ошса либердкшнихть 
якстерь флагтне, ошсь наря- 
жаф праздничней видеа. Ло
маньтнень йоткста сидеста ку 
лят рааостнай кортамат: •Кре 
иляса примаф сталинскяй Кол* 
ституциясь*.

Студентень, ученикень, уч 
режденияно елужащень, пред
приятиятнень эзда рибочаень 
колоннаттне кармасть, моле 
ма ошень плошадти, трибу
нал» малас, кулевихть нора
нень весяла вайгяльхть. Соко 
ронь школвть колоннацмольсь 
митингу эсь оркеетранц мар; 
та.

Митингеь пенчф. Партиянь 
раЯкомть секретарей Кутузов 
ялгась аньцек лятфтазе вели
ка й Сталинтть леменц, тя *ь 
кершес ответоньди колоннат- 
не отвечсихть етямке торай 
уресе. „Уре Конституциять 
твоереиенцты-̂ -великай Стари 
итти*.

Сембе учреждениятнень и 
школатнень Эсе йотафтовсть 
вечерхт, конат посвященнай* 
хть стелинскяй Конституциять 
обсужденияниты.

Партиянь рай комсь кучсь 
колхосненьди и велетненьди 
27 докладчикт массовай ребо- 
тень йотефтоме од Конститу 
пиять езондкшнеме и Сталин 
ялгать докладонц пуромкснень 
К« лувоидоиенц инкса.

(МордТАСС).

С Т А Л И Н  и М О Л О Т О В  ялгатне Советонь Чрезвычайнай Сембесоюзонь УШ-це 
С 'ездть президиумсот.

с о в е т с к я й  с о ц и а л и с ти ч е с н в н  р е с п у б л и
НАНЬ сою зонь нонстнтуцивть (ОСНОВНОЙ

ЗАНВНТЬ) НЕМЕКСТАМАНЦ КОЛГА
Советскяй Социалистиче^ кяй 

Республикань Союзонь Советонь 
Чрезвычайнай У Ш ц е  С'ездть 

путфксоц
Советскяй Социалистическяй Республикань 

Союзонь Советонь Чрезвычайнай УШ-це Оездсь 
путнесы:

Советскяй Социалистическяй Республикань Сою
зонь Конституциять проектонц (основной законть), 
стама редакцияса, конань максозе С'ездть Редак- 
ционнай Комиссия^ кемекстамс.

С'ездть Президиумоц
Моску .Кремля
1936-це кизонь декабртьть 5 це шистонз.

>000

- ССР-нь Союзонь Верховнай Соввтгн 
выборхкень колга

СоветеняО Социалистичесн*й Республикань Союзонь Сове 
тонь Чрезвычайнай УШ-це С'ездть путфнсоц

Советскяй Социалистическяй Республикань Сою
зонь Советонь Чрезвычайнай УШ-це Сездсь 
ПУТНЕСЫ:

Мярьгомс ССР-нь Союзонь Центральнай 
Исполнительнай Комитетти СССР-нь од Конститу- 
циять ко^с выборхнень колга т и е м с  и 
кемекстамс Положания, а тяфта жа л а д я м с  
ССР-нь Союзонь Верховнай Советонь кочкама 
ерокнень. С'ЕЗДТЬ ПРЕЗИДИУМОЦ

Моску, Кремля 
1936-це кизонь декабрьть 
5-це шистонза.

Советскяй Социалист 
ческяй Республикань 
Союзонь од Конститу 

цияМосновной

ознаиявновандаманц
колга

Се ветсняй Социалистичесняй 
Республинань Союзонь Сове 
тонь Чрезвычайнай VIII•це 

С'ездть путфнсоц

Советскяй Социалисти
ческяй Республикань Сою
зонь Советонь Чрезвы 
чайнай УШ-це Сездсь 
ПУТНЕСЫ:

Советскяй Социалисти
ческяй Республикань Сою
зонь од Конституциять 
примаманц ознаменован- 
даманц инкса азомс Кон
ституция^ примамашинц 
—декабрьть 5-це щинц— 
еембе народнай праздни
кке.

С ЕЗДТЬ ПРЕЗИДИУ 
МОЦ

Моску, Кремля
1936-це кизонь декабрьть 5-це
шистонза.

Конституциясь максси паваз и радость
Левжа велень первичной 

комсомольскяй организациясь 
Сталин япгать докладонц и 
Советонь УШ це С'ездть ма 
териалонзон тонафнемаснон 
инкса организованаась кру 
жОк. 17 ломатть пара мяльса 
‘и оцю интерессе тонафнееазь 
Сталин ялгать докладетонза 
эрь валнять.

Ноябрьть 29 це шистонза 
йотафтф Сталин ялгать док- 
ладонц колга васенце заняти 
ясь. Кружоконь члентне азон- 
дкшнесазь Сталин ялгать док̂

ледонц колга эсь мяльснон.
Волгутова ялгась кортай 

што имркшесь еядингеля 
ашезь ряеняе цебярь эряф, 
ашезь няенде газетатка, а кино 
тнень, епектакольхнень колга 
ашместьи лятфнемска. Среа 
няй и выешай школатненьди 
мокшетне ашесть повонда. И я 
донга кальаявоаь мокшават* 
зряфоц. Теенза ашесть мак
еев моаа, еонь ешель кочкемс 
превец. Сонь тевец-шароф- 
нек кудонь тефнень эсе.

Лиякс арасть мокшпив тя

ни. Синь ерастьравнопрввнаЙ 
ломанькс. Синь ули праваснв 
трудти, ваймамати, тонафне* 
мати Аш месть якамс ичкизи 
кепетьксонкса. Минцень Лев- 
жа велестонок Советскяй в ла
сты пингсталисеть инженерхт, 
техникт, учительхть и ет. тов 
Тя еембе ни еатф и еьермадф 
сталинскяй Конституцияти*.

Сембе велесь оцю интерес
сэ тонвфнесазь Сталин ялгвть 
цокледонц и од Конституциять

Рузаевкав» р»я.
Адемаев.

Кода йотафтозь 
вевнароднай прщ ни кт  
сталинсннй Кенети1уци 

ять прьмаманц ингс
Кедошкинень районцв уль 

йотафтф еию митинг район 
ней центраса, коса участиям 
прьмама терьлфтельхть инго 
ли моли »Красный выборожец 
колхозста 36 ломань, »Лёнча 
колхозста 18 ломвньть.

Митингсв демонстрацият 
нень поздравлядондазень ста 
линскяй од Консти** уцият 
прьмаманц марта ВкП(б)-н 
райкомонь секретарьсь Ко 
шечкин ялгесь.

Илять предприятиятненьэсе 
МТС-са иучрежоенияваулкст 
торжественней пуромкет чело 
вечествань павазу и сеобо 
донь хартиять прьмаманп айг
се.

МТС-са ульсь еемодеятел 
най вечер, физкультурне 
налхксемат и танецт.

Трудяйхче кенярьдень се 
дихть, оцю мяльсв лятф̂ есез 
тя мзярдонге еф юкстави ра 
аоетнай и паввзу шить. Сем 
бе трудяйхне езондыхть седи 
ваксонь лама спесибат родно 
инь кельгевикс Стелинялгвти 

•**
Инсвресв стелинскяй о 

Констнтуциять пр! меменц инг 
се веенвроднай праздникен 
шиня ульсь грандиозней де 
монстраиия, коса прьмас 
участие 2 тьоженчка ломан

Демонстрацияса тяфтаж 
прьмасть учвстие мела ве 
лень колхозникне, конаттеры 
фгельхть инсарань раЙиспол 
койть марта.

* ••
Лямбирекь районцв тяфт 

жа ульсть трудяень оцю ми
тингт.

Районнай центрасв митингс 
ульсть 300 леме ломан 
ВКП(б)-нь райкомонь еекре 
гарьсь И)еев ялгась панже 
митингть • и поздравлядонд 
эень демонстрантнень стали 
екяй од Конституциятьпрьм 
мани марта.

Илять ульсть вечерхг, о 
Лич найста тонефнихнечьд 
ульсть максфт кезьнет.

М. Ликияов.
«-со»—

Оцю миресс! тонафн! 
сазь Отаяив игатъ 

докладоиц
Св ракекяеиь педтехникумо 

етуденттне ня шитнень мвр 
тонь пуромксса коллектив 
пувозь Сталин ялгать докл 
дони. Студенттне оию мяль 
хулиендсть докладть зеа. Т 
аа башка эрь стуаентсь, ба 
ка тонефнесы Сталин ялга 
докладонц.

С. С

Ж

Тонафвесазь 
сталивскяй 

Конституция»
МВКСХШ-са декабрь- 

шистонза етуденттне 
тивно тонафнесазь стали 
од Конституциять. Тяда ба 
оргаиизоввндафт кружокт, 
натнень эев тонафневи е 
линекяй Конституциясь.

М. Сайши.
Саршек

18825821
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КОЛМА КОРТАМА7
Декабрь кевть 3 ие шистон

за ередняй школаса ульсь уче* 
Миконь пуромкс, коса ульсь 
лувф Сталин ялгать докладои.

Пренияга кортасьть кемонь 
ломаньт. Л у в и т ь и  прени 
яса кортейхнень пуоомксск 
кулхцондозень оию желанна 
марта.

Спасиба коммунистонь 
партияти и еонь руководите
ленть! Сталин ялгати,— кор 
таЙ ередняй школань »нь си
ре учительницась А- С. Ме* 
лентьева ялгась* .—Минь етра* 
насонок аш ебжаф ломатьт, 
вш киньгя эзла зависимайхть

— В.в йаьнят, ванат тинь 
весяла шаманяньтень, топоц 
те, уряаней поьдоняньтень 
лангс, и миныя, еире ломать* 
тнень касы морама мяльсна 
таки пчкяль аралеть тинь ла 
цонт Йомланякс и налкселеть 
марсе тинь мартононтт.. Тя 
конь шовор лятфтесак еире 
эряфть и бта кати кодама 
еталма вельхтятанза аньцек 
тя лятфтамать ээда. Тинь вдь 
тяни з рятааа мернек иля эря 
феа. Тинь инГсононт заботяй 
партиясь,Ссветскяй правитель 
етвась и еоньць Сталин ялгась.

Меляфца кода тонаф 
неия минь авань гимназияса, 
—лятфгазень тонафнема ки- 
зонзон Мелентьева ялгась...— 
Минь ашельхть кружоконькя, 
ашельхть миньцень правань* 
кя... Эрь шиня еяколь пеле- 
мась-кода Оа угадяме гимна* 
зиянь инспекторти, али тумс 
попть мяльс, да ниньгя тяф 
та пелёндемать ингса эрявсь 
пандомс тонафнемада питне...

...— А работамась кода* 
моль.—Мон еире правать пин
гст а 10 кизот работань. И 
ашель стама ши, штобатуль 
мелямстот пелемась: каба афо 
леаязь валхта работаете. А 
тяфта пеленьдень мон аньцек 
сянгса, што монь алязе ульсь 
кузнец, а аф торгавай, али по 
мещик, конатнень и д ь с -  
на, конешна, иеть трнаткш 
ня, еиьь алясна ульсть ярма- 
куфт, а ярмакта ея пиньгть 
можналь рамамс и содама ши 
ти пяк оцю паваз..,

Мон павазуван сян 
нее ОюяОрь ровесймкоаан

Мелентьева ялгать мельгя 
кортась 9 це гриппань учени 
иесь Галя Сойс ялгась. Сонь- 
деенза 17 це кизось, нят шить* 
иень сувась комсомолу членкс. 
Тонафли цебярьста, раблой 
няг шитнень пуроптф струн* 
ружекс руководителькс и чле 
икс школань етенгазетагь ред* 
голлегиясонза.

Сонь оью напряжения мар
та кулиондозь вете еядода 
лама ломань. Гались азондо» 
эень ученикень пуромксти 
аляна лама пиньгонь корхне 
манзан еврейхнень эрямасноь

колга оцю азоронь Россияса.
..—Алязе революииядз ин- 

голя кемоньшка кизаэрясьМо 
скуеа.. Брадонц и монь аль- 
няказень шавозь полиииять 
марта кошарлф хулйгатт, 
пьянииат погромонь пиньгть.

... Мон »погром* валть со
даса виьиек литературасо, 
но литератураеа сон еьормадф 
еяда тьждяста, в вов кода азо- 
нчнесь тянь колга монь алязя, 
кона ульсь пикссеф 5 погром 
са и кулось чехоткасасяряде* 
мать э̂ да... Так сон аф стак 
корхнемстонза меляфца афоль 
кирьдя аля прясонза ав*р° го 
аоль и всдерелемонь пряда, 
а еоньць корталь—Тон Галя 
павазуввт...

...Да, мон павазуван-гор- 
дайста азозе Галясь и миш 
павазуфтама фкакс. Мон лув- 
са прязень павазувокс Сяс, 
што мон ровесникамь Октябрь 
ти, монь селыпОня изь няе 
оию азоронь розбойть, ко 
нень тиеньчнезь семОода пяк 
нагляднайета еврейхнень пог 
ромСна.

...Спасиба коммунистонь пар
тияс и Сталин ялготи, еембе 
еоветонь народть воляе нол 
дамосион ингса... Сянгсо, што 
минь улихть провонькя тона 
фнсмвти, работомоти ивойма 
мети. Мон етрочкада, етроч* 
нас тиф «еиь букваня кочкайня 
мелямозти Сталин ялгать докла 
аони. Ткфтама вию и интерес
ней материалонькода сталин- 
екяй Консгитуциять кол го—мон 
нэень кулеьдя.

Волонц аделамок Гались 
пуромксти макссь обещания, 
што сон •хорошайста11 тонеф 
немать васц кармай тонафне* 
ма отличнаиста.

Парторхонь еовещанияти

Комсополть ланкса 
руководствать

партиинаи
колга

Коимунистическяй партиясь 
эсь еуществованиянь еембе 
кизотиень пингста путнесь эсь 
инголеьза задвчв-воспитвн- 
аемс подрвСтеющай поколени- 
ягь клессовай тюремвнь дух 
са, таргамс одломаньтнень ре- 
волюционнай тюремати и гк 
т»в-<ей соииалистичесняй 
строительствети етаня, штоба 
анокламс еатомшка умелай и 
еембе ширьде аноклеф еме 
на.

Владимир Ильич Лениниь 
-коммунисгическяй партиять 
основотелец 1920 ие кизоня 
РкСМ-нъ 3 ие е ёзаса кортась: 

„Ся поколенияти, конань 
предегавителензонды тяни 
50-шка КкЗот, аш кода рос 
читывать еяньди, што сон 
няйеы коммунистическяй еб 
шеетвоть. Гянь самс тя по 
коленнясь кулы,
А ея поколениясь, конанц» 

тытяни 13 кизот сон няй* 
сы коммунистическяй обще- 
ствать исоньць кормайетро 
ямонза тя обшестввть.
И сон лолжен содамс, што 

еонь эряфОлЦ еембе зада 
чай ащи тя общеетвать 
строямосонзо“. 
Мэлодежсь...„соньць карпай 

строямонь тя (коммуниети 
ческяи-Т. Б) обществать*. Тя 
еерьевнай задача. Од—лома 
гьтне тя задочоть ие могут 
<)Яшкодемс, кда аф ули обес 
печендоф комсомолть лангса 
партийнай руководствась 

Сталин ялгась 1923-це кизо
ня, „комсомолть зедочонзон 
колга*, иКомеомольекяй прав 
дать* редокциянц кизефксон 

о̂никвршес отвессонза кор
тась: „Комсомолецсь должен 

Гали Ройста меля кортась мяляфтомс, што партиягь ру 
лреподовотельнииась Лепше I •оводсавани обеепечендомац 
во А. В. ялгась. Сон азондо (а“** « маЙ главнойкс и еемай 

эрясть ..... .

оанжвзвнь 
нинь шьншш.

кортась

молти лезксоньди явфтсь 18 
ломатьт коммунистт, конат
ещихть комсомольскяй полкт- 
образованиянь сетьса пропо* 
гендистокс. Ленинский ком 
еомолть X це с'ездонц реше* 
ниянзон коряс Ардатовонь
ВКП(б)*нь райкомсь йотеф* 
несь специальней районной 
пуромкс Пергийнай активть
морга, конень эса доклад 
тиендсь ВкП(б)-нь райкомт* 
омбоце секре1арец у Кутузов 
ялгась.

Райкомонь бюроса кемок- 
стасть план ленинскяй комсо
молонь Х-ие с'ездть решени* 
янзон реализаииячнон инкса. 
Систематически •улцончнесазь 
райкомонь бюроса комсомоль* 
екяй организйциятиень ленгсе 
пергруководствать колга порт 
оргтпень доклодснон.

Мэрозов ялгась (махорсов 
хозонь парюргсь) пертдоку* 
ментонь йолафтомсто ея киЗс» 
фкети „кода реботай комсо- 
МОЛьСяЯЙ организациясь и ко
да тон лездат рабогаса?“ Отве
чась: „комсомолсь работай
ив ль дявста и миньге лездтама 
кальдявста*.

Роикимсь изь йота тя ки 
зефксгь вакска. Райкомонь 
Оюроса партдокументонь по- 
лафтомать июгонзон колга 
пуАфксониты сьормадсь пункI, 
конац оОязандакшнесыне мак
сомс практичеСняЙ лезкс ком
сомол 1Ь реботаса.

Тяни первичнаЙ комсомоль
скяй организациясь раОотай 
аф кальдявсга. Организован- 
дась работа одломатьтнень 
йоткса сьормас афсодамать 
и кржасеодоматьмашфтомаии
ИНКСв.

ялгать петеме тя афсатыкеть, 
наметить тя работать виш* 
коптемаицты мерат.
ВКП(б) яь райяомть еекра* 
ТарсЦ

Журкяя. 
Трудна шарькодемс, мез,еа 

лездсь райкомсь тя реше- 
ниянц марта. Тя проста бюро- 
кратическяй отделка, формаль* 
май отписка ебкомтыелсграм* 
моиц кершес.

Ичвлкань колхозеа первич- 
най организаииямь парторгсь 
Ганичев ялгась изеэе еода 
нльия еяньге, што еинь кол
хозсост улихть комсомолецт. 
ВЛКСМ-нь обкомть еекрега- 
репц мерта бе̂ едаста кор■ай: 
„видестя кортамс мояешиия 
сода, што минь ули комсо
мольскяй организациянь**, 
мон аф содаифкявоккомсо* 
молец".

А тевса, колхозса работай- 
хгь 8 комсомолецт. Политиче- 
екяй образовениянь сятьсе ра
ботой коммунисттнень -пропв- 
гандисттьепь докледсне Сюро
со еф кулцондчневихть. Кода 
результат комкунисТСь Саха
рокс—Леспромхояса кружо
конь руксводитяльсь автуетть 
20-це шистонза еявомок ок* 
т ябрть 20 це шйнцты самс 
изь йотвфта фкяаок занятия. 
Маму шевсь Популеваса изь 
йотафие занятият киэОЕЬ перьф.

Райкомонь бюроса фкявок 
парторгонь изезь кулцеидкшне 
комсомолть лангса руководст
ва^ колга.

*е, кода етакаета эрясть тя- 
рянц марта, кона работакш- 
несь прачкокс девичай моиас 
шреа.

..)— Кла аф революциясь, 
аф коммунистонь портиясь 
моига улелень аф ереднки 
школань учительница, а тяре- 
зе лоЦапрачка,— кортей Лап
тева ялгась— еяс мее мзир* 
да 1ейне ульсь 11 це кизось 
монь сатнемань прочкань ра
ботась. Революциясь панже- 
эень монь сельменень.

... Советскяй народсо еембе- 
да счостливай народсь —  кор* 
гай Лопшева ялгоеь,-—еонь ва
лонзо аш фкявок и фкя ули 
кедамовок нечсасгнайломонь. 
Сембе ломатьтне певезуфг и 
оолявфт, а еинь волясноп 
азозе трудяй иародть гениец 
Сталин ялгась эсь докладсон- 
за Советскяй Союзть Консги 
туциять проектонц колга.

И. Васькин.

комсомолть еембе

ооо г) I

КАРМ АН  ТОНАФНЕМ А  
ОТЛИЧНАЙ СТА

Кельгема Сталинтть валонза 
эрь ломаньти мокссихть энер
гия, од вий и няфнихть ки эря- 
феа.

Тяни, кда мон морафгыне 
и шарькеаине Сталин ялготь 
докледонц, кассь лемода монь 
виезе, еяда лама кармась уле* 
ма монь энергиядон и кода* 
мояоя етадмотня моньаф ефг 
еямяпь

Карман работама, тонафне- 
ма аньцек отличнайста. Ваь 
Сталин ялгась аззе: „эряви
работамс, а аф хныкать*. Тя 
да меле мон карман тонеф* 
нема нингя еяда цебяреста и 
юнафнема карман отличнай- 
ета.

Комеомолецсь Вася Начархин
Саранск, 
пединститут.

вежнаикс 
роботасо.*

Тя указаниять эряфс йотаф- 
томасо комсомольскяй орга
низациясь ламв тись—сон 
каефтсь эсь рядонзон йоткста 
«етотьт тьожатьт преданней 
большевикт, коммунистичес- 
ляй общаетвань активной 
строителАХть.

Коммунистическяй партиять 
руководствами вла комсе
тетсь решительнайсга етраф- 
тоземь епух и прах контррево
люционной троикистонь ипра 
ваи оппортунисгонь попыткат 
мень, конатнень вельде еинь 
Норас 1Ь завоевать одломать- 
*нель эсь ширезост.

Минь Мокшэрзянь партий 
ной организоциясонк ВКП(б)-нь 
райкомтнень ламосиа иебярь- 
«.та шарькодьеазь, што пар- 
тийнаи организациятнень лезк- 
ефтома комсомолецне не мо 
тут сформировать од ломать- 
гненьди марксискко-ленин 
екяй мировозрения и еинь 
решительна лездыхть тя тев 
•»а комсомольскяй организа 
циятненьди.

Ардатовань ВКП(б)-нь рай 
комсь— райкомонь еекретарьсь 
Журавлевялгасьлична еоньиь 
чисгеметически лезды комсо 
молш ленинскяй комсомолонь 
Х-це с(ездть историчеекяй ре 
лениянзон пяшкодемеса, сон 
афшуроста примоси участия 
ВЛКСМ-нь райкомть бюронь 
заседаниясонза*
1 акп(б)*нь ряйкомсь яомео

Кода результат Ардатовань 
комсомольскяй организациясь 
кяартелста каертвлс косфнесы 
зеь организациянц передовой, 
проверенней и Ленинонь— 
Стелимонь перТияиц тевонцты 
преданней одломвтьтнень ва
до. Вов цифрат; 1936-це кизонь 
1-це квдрталста примеф ком
сомолу 49 лометьт, 2 ие квар 
»алста—78, 3-ие кварталт- 
84 лоМвтьт.

Прокс офсвтомшквств ла- 
дяф портнйней ртботась Ичал 
нень районца (райкомоньсек* 
ретерьсь Журкин ялгась). Тя 
са коромонть ленгсе еятихгь 
формальнай руководетва. Та 
кемексиеви еянь марте, што 
Ичолкень ВлП(б)*нь райкомсь 
получась ВКП(о;-нь обкомсто 
телеграмма еянь колга, што 
ба сон максоль лезкс комео 
мольскяй организаиияти еф 
союзной одлометьтнень йотк- 
се ВЛКСМ-нь уставгь и прег 
раимоть раз'ясненияса. Синь 
решились формальна пяш 
кодемс тя треОованиягь, рей 
комонь б ю р о в  терьнел 
ВЛ<чСМ-нь райкомонь еекре* 
тарть Андронов ялгать и 
мярысть теенаа тиемс доклад 
ВЛКСМ ть касоманц колга и 
тисть решения:

Кулхцондф: Андронов
ялгась ВЛКСМ-ть рядонзон 
каеомаснон колга.
Путф; Азомс В/1КСМ*чь рай 
КОМ'И, шю комсомольскяй 
организециясь несы, еоаер 
шенно аф/ловлетворитель 
найста, и лафчста работейхть 
аф союзной одломатьтыень 
марта. Обязять Аняроио»

Эряви машфтомс тяфтама 
безответственной отношениять 
комсомолть лаигса руковод- 
сгваса коде райкомтнень, ета- 
ня и порюргтнень ширьде. 
Зряви шарькодемс, што »ком
сомольскяй роботась—сугубо 
партийной работа".

Одломатьтнень м ленинскяй 
комсомолть всспитандама тей
нек э р я в и  т о н а ф*  
н е м с  м и н ь  вождень- 
иень Сталин ялгать эзда, ко* 
нац комсомолти максси эрь 
шинь лезке одлометьтнянь 
воспитаниянь тевсоет, комсе* 
мольскяй ективть кесфтомвсон 
за. Эряви сатомс, штоба яом- 
еомолецсь пяшкочнелезень 
ленинскяЙ комеомолть Х-ця 
е ездонц решениянзон честь 
марте и лездоме эрь кемсо- 
молецти еинь пяшкодемасост.

Эряви лезаоис комсомолти 
ленинизиать Тонафнемаса. А 
(Янь можна сатомс аньиек 
комсомол» йоткса пропаган- 
аистскяй работвть ледяманц 
вельде.

Пачфтеме еембе рабочей, 
колхозной, учащаЙ и служа* 
щай од ломатьтнень еознани- 
яс ленинскяй комсомолть ус
тавот* и програименц.

Комсомолецнень и одло- 
матьтнень йоткса организовен- 
аамс Совегонь Ч оезвычайнай 
Сеибесоюзонь VIII це С'ездса 
СССР нь Конституциять колга 
Сталин ялгетЬ доклеаонц изу- 
чениянц и Конституциять изу- 
чениянц, конень эев гениальна 
воплотил лёнинизмать яели- 
кай Сталина.

Т. Жорисо!,
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Беспризорничествась при
сущей аньцек капиталистичес 
кяй с т р о й т и .  Капита* 
лилмась срафнесы семиять, 
идьиятнень эзда тиеньди йом 
ла преступник, превонару- 
шительхгь. Тяфгама преступ* 
никта пяшксель ошо азоронь 
Россиясь, тяфтама престул- 
никта пяшксет капиталисти 
ческяй масторхне.

Аньиек Советскяй Ссгозс* 
коммунистонь партиять, со
ветскяй правительствать и 
сембе трудяйхнень вождьснон 
и кельгема ялгаснок И. В. 
Сталинтть ломаньтнень иигса 
ааботямасион вельде инголь- 
день бспризорникня, ульцянь 
идьткя пуроптфт колонияс, 
тонефнихть, работейхть— 
получайхть квалификацият, 
штоба улемс социализмань 
строительхнень великай арми- 
яснон рядса и кода лиятне 
строямс классфтома ссциали* 
стическяй общества.

Тяфгама етроительхть ин 
гольдень беспризорникнень 
»заа квефты Саоовонь труд* 
колониясь. Тя колониясь тяд- 
де нолдась вастонь пронзвод 
етватненьди 24 специалистт— 
плотникт, етолярхт и ет. тов, 
конатнень эзда 18 ломаньць 
комсомолецт.

Колониять еоньиень клубоц. 
Синь ули юнай зрителень те
атра ена. Клубть эса пуроптфт 
кружокт: драметическяй, му
зыкальней, хорсвой и ет. тов.

Колонияса воспитандакшне- 
вихть 9 кизоста сявомогс 19 
кизоти молемс цьоранят и 
етирънят. Синь йотксостулихть 
цебярь танцорхт, диклама*

торхт, музыкантт и етак тов.
Вов еембеда йомланясь Ти* 

гова Капочкась» Теенза ань* 
цек 9 кизонят. Но сон оию 
частерстаа марта кштикшне- 
сыне ма-гросскяй танецть, ка* 
багдннкать и ет. тов.

В»ся Чубарихсь, Коля Л ке
левсь, Шура Стереннась и 
лиятня пяк лац исполняют 
русскяй пляскатьнень, синь 
пвц морасазь „Демо /тть* и 
пия меротнень, а тест 10—13 
кизет. Синь тяфтама искусства- 
ти тонафтозь тяса—колония- 
са. Вов Коля Левикась. Теен- 
за 14 кизот. Сон цебярь екри 
пач, машты комическяй рас- 
еказонь азондома. Тяфтема 
жа еонь ровесникеи Левиниь. 
Синь тяса, кодан лияялгасна, 
эсь руксводительснон Пого* 
пии япгать марта тонадозь 
кавказскяй танецнень, укра* 
инскайхнень и ет. тов.

Синь лац мерайхть и 
кштийхть аньцек сяс, што 
теест весяла эрямс еинь то* 
поцтот, щгфт и лембет. Но 
аф кола инголи еинь лаиосг 
беспризорникне морсесьть «По 
забыт и заброшен", «Цыга
ночка* и лия ульцянь морот 
нень эса—морсесть сяс, што 
ба тянь вельдя андомс вачеде 
пексь, хоть лосгодса щамс 
якшамса пореньф лангоц.

Аф тяфтама мотивсна кшти* 
масост и морамасост азф бес* 
призорникнень, аф тяфгеме 
сяс, што еинь Советскяй Со
юзсо̂  коса эрь ломеньть 
инкса завоняй еембе етранась, 
конень шар к̂одьсы и сода
сы эрь ломанць.

И. Васькин.
ооо

Бюрократтне Зубунь 
районоста

.Комсомолонь вайгяль" га 
зетать редакцияц эрь шиня 
мокшень рейоттнень и велет
нень эзда получандакшни 
еьормат, коса велькорхне 
еьормадыхть сатфкснень и 
афсатыкснень колга. Лама 
еьормат редакцияв кучсихть 
Зубунь районста. Редакциясь 
маКеси газетать вельде оию 
лезкс республиканскяй, район 
найи велень организацият* 
неньди еинь работассст еф* 
сатыкснень машфгомаса, еинь 
рсбстаснон еяаа цебярьста 
ладямаса.

Но улнхть иингя районнаи 
организвцият, кокат аф шарь 
код к̂шнесазь тя лезксть. Тя 
лувксти можна путомс зубунь 
РОНО-ть. Зубунь районссте 
работникне и районоть заве  
дующаец тяшкава „заняфг* 
работаса, арасть стама бю 
рократокс, ильне аф муРхг» 
пинге отвечсемс редакцият 
ширае кучф еьорматнень нар 
шес.

Мезень колга коптави нят 
Сьорматнепь эса? Нят еьормат 
нень эев еьормадфт башка 
школатнень эса безобразият
нень, ефсатыкснень, башка 
учительхнень и препоаава 
тельхнень кальдявста работа 
маснон, клубтнень и мораф- 
тома кудтнень кальдявста ра 
ботамасион колга и ет. тов

Кода ваны районось и еонь 
зввеаующаеи нят еигналхнень 
ланкс? Коданга аф Кодак 
райононь получасы еьормать,

лувсазь работникне, а лади и 
ефи лувсазь и путсазьшкафу 
пульпотмоса кагодснон йоткс 
и тяконь мгрта йотни еьор* 
мать еудьбац Мзяра редак
циясь кучсесь еьормада зу 
бунь районов расяеоованияс, 
мерань примамс, но ня нор
матнень колга кодамовок ме „ 
рат аф примосевихть, а сяс 
и реагкииять ширае кучф 
еьорматнень кершес районось 
аф отвечен Ниньгя февраль* 
ста кучф еьорметнгнь каршес 
убунь райсноста „митрсфа- 

мушкатне* ашесть отвеча и 
-ф аоьсеншнихть отвечамска.

Редакциять 13 пяк серьез
ней еьорманзон кершес ргй 
ононь бюрократчикне ашесть 
му пиньге отречемс*

Минь надьятама, што 
/̂ АССР-нь Наркомпроссь кар- 
«ефг ы районоть заведую 
щаенц отвечама редакииять 
еьорманзон кершес.

А. ДуЙков. 
•'П' | ] «о»—*

Лекцхя кеждународнгй 
положенхягь колга

Н* шитнень эзаа свра> склень 
мокшэрзянь педтехникумонь 
:ту пенгтнень ли тикф лекция 
мемоунероднай положениять 
колга. Лекцияда меле етуоен* 
тне лихтсть предложеният, 

лтоба еембе етуденттненьди 
увамс МОПР ань членкс и 

кучемс сьорма Тельман ялгати 
С. Самошкин.

кружок 
А. С. Пушнннпь 

прокзведонияизон тоизфно 
няснон иниса

Фельдшерско-акушерск я й 
школаса лит? ратуоачь препо- 
девательницать Л А. Трески- 
на ялгать иниииативанцкоряс 
организовандаф кружок ве- 
ликай русекяй писательть А С 
Пушчинтть произведениянзон 
тонефнемаснон инкса. Кру
жок™ сьормаофтсть ЮО шна 
ломань. Д?квбр*ть 8 ие шис 
тонза йо1вфтф ва енце заня 
тиясь, конец йотась органк- 
зованнайста.

А. Щукин.
Саранск.

— сОэ—

Пушкинскяй
вечерса

Декабрть 5-це шиц рабфа
конь етуленттненьди ульсь 
особенней шикс. Тя шиня 
илять синь Йотефтсть луш 
кинскяй вечер. Клубсь наря 
жеф лозунгса, плакатса, нар
тнеса, еембе ширеса панчфг.

А. С. Пушкинтть »ряфэнц 
и творчестванц колга тиЙсЬ 
интересней доклад лптерату* 
реть коряс преподавательни* 
цась Толстых ялгась.

Студенттэ и преподава
тель хне азондсть Пушкинпь-' 
етихотворениянзон эс», лу 
вондсть еонь произведениян 
зои эзда отрывкат.

Тяда башка драмаружоксь 
путнесь сценат „ Евгений Оне
гин" операста. Вечерсь йо* 
тась интереснайста.

М. Маркелов.
Саранск.

— «Оэ—

Планернай кружок 
колхозса

Атяшевань ОСО нь органи
зацияс инициативанц коряс 
ноьбрть 22 це шистонза ти$ф 
договор Чапановскяй вель* 
еоветть марта плакеронь ра 
мемвть колга еянь никсе, 
штеба производстваста апак 
тушендт од ломаньтнень эз- 
да анокламс планеристт.

Ноябрть 23 це шистонза ч? 
пановскяй организациятне йе 
тафтсть райОСО ть текуш ан  
ечетозонза: вепьсоветсь 1000 
цалковаЙхть, ПСШ-сь 600 цал 
ковайхть и колхсене €00 цал' 
ковайх ь.

Ноябрть ЗО ие шистонза 
оайОСО-сь кучсь Чапановскяи 
инструктор планерист Гремас* 
кин ялгать планеристрнь кру
жоконь пуроптома. Планерсь 
получандаф и декабрть 3 ие 
шистонза ускф Чапановвв. 
Декабрть 4 ие шистоеза кру 
жокгь ушеаозе эсь работанц

РайОСОсь макссь обяза- 
• ельства анокламс 30 плане- 
ристт.

Мизнн.

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ
Э С Я

К ш н и !  к и т !  ш а м щ т т  ембщ ш яв
Париж. Д*каботь 8-це шне 

тонза шовдава Гавас агенст 
весь передал испанскяйвоен* 
най министерствать официаль 
ней коммюникени, конац пя 
чатлаф декабрть 7 це шис
тонза Малридса. Сообщениять 
эса кортави, што централь- 
ней фронтса Аранжуэс, Гва- 
ааррама, Сомосиерра районтт- 
нень эса и Техо ляйть юг 
ширесонза районца— переме- 
нафтома.

14 частса мятежникень ба
тареятне тиЙсть ожесточенней 
бомбардировка Элсориала рай 
онтти.

Мааридскяй фронтев шись 
йотась спокойнаств. Против
ник» бездействовал. Карабан- 
чельть маласа правительст- 
веннай войскатне занясть ла 
ма кудт. Матадорос районца 
и кярмодсть фортифкациои 
най работатненьди.

Фронтть лия участканзон 
зеа—переменефгома.

Лондон. Д к̂абргь 8 це 
шистонза Мадридста Рейтер

агенствать еообщеннянц ко
ряс, исяк пиле веде аф лама 
пингтв ингеле мятежникень 
артиллериясь одукс ушедсь 
ошть бомбардировандамо з̂в. 
Лама крупней снарядт прасть 
гдевней ул> цятненьди и анг
лийский посольствать »дани- 
янц малас.

Правительственная войскат 
не аноклайхть отражение мя- 
тежникнень учеви од атакас* 
ионоы. ДаЙмсть" мадридскяй 
корреспондентонц валонзон 
коряс, мятежникень самолётт* 
нень марта тийф Гвадалгха- 
рать ланкс усиленней бомбар- 
дировкась и Сигуэисы район'* 
ца артиллериять активностей 
возможно, кортей еянь колга, 
што мятежникне тяряфнихть 
наступать тя напре втеииясе. 
Корреспондентсь няфнесыне 
Мадридть од укреппениянзон 
вийснон. Сонь валонзон ко* 
ряс, можна 1 арьсемс, што
преасгоит кувака пингень по 
зиционнаЙ война тятонь ста
ка условиятнень пингста. 

“ — 000----
Севернай фронтса

Бильбао, декарьть 7-це
шистонза. Кода няеви опубли 
ковандеф еводкать эздв, би- 
екайскай фронтса, Элоррио 
райониа (Виюриять »заа се 
вер шири), мятежникие тяряф* 
несть атековандамс республи
канский войскатнень, но ульсть 
отбитайхть и канцть лама 
юмефтфксг. Мятежникнень ак
тивно етьсна няеньдеви тяф а 
жа Ордунья и Амуррно рай 
ойтнень эса (северо-запад ши
ри Виториять ээде).

Аорийскей фронтса, Пола 
рейонца (юго-восток 4 шири 
О аиедоть эзд') превительст* 
етвенией войскатнень шири 
йотасть не<колька офииерхт 
и солавтт. Перебеьчикне азон- 
цазь, што мятежникнень ар-

миясв касы иеаовольствась. 
Ворьгодьф капитаниь азозе. 
што фашисттнень марта уль
сть ляцьфть фкя аэродроме» 
15 летчикт и механикт сяс, 
мее еинь атказасть приказа 
ниятнень пяшкооемаснон эзле.

Сантандере кяй фронтса ор - 
вительственнай войскатне 
мольфтихть успешней наступ
ление.

Париж, декабрть 8-це ши 
етонза. Гевасс агенстваеь азсн- 
цы Мадридста, што бийскгй* 
екяЙ френтеа, Ордунья рай* 
онца, правительствениай вой
скатне исяк шовдава у иедеть 
наступление» занястькафга ве
дет. Республиканскяй вой
скатне шашоть ингели 5 ки
лометрат.

ооо
Мадрндть обороизнд иннса ионитепь юоИщешп
Лондон. Дека$рть 8 це ши 

етонза обедста пячатлаф Маа* 
риоса оборонань Комитегть 
офиииальнай еообщенияц, ко
нань аса кортави: 

яМекольоень 24 часттнень.исяк 
пингстэ мадриаскяй фронтса—  
полнай затишье. Бийскяй 
фронтеа правительственнай 
войскатне проаолжают наоуп* 
гениясион и занясть лама

пунктт. Тя макссь теест воз
можность кемекстамс »еь по* 
зицияснон Одунья еекторса.

Мятежникень еамоле* тне 
тийсть бомбароировка 

исторический монастырти Э:* 
кориалесаеа и пяк повреаили 
зааниять, конац кирди оию 
архнтектурнай ценность, но 
конань аш воекнай эначеньяц**

ЧО*--* .! I

Организовандафг иолна 
секцият

Оранскяень мокшэрзянь 
пеапх-»и ку монь физкультур- 
ней коллективсь органи»ован* 
аась: гимнастическяй, лыжней 
и таниснь секцият.

С. Самошкин.

1937
кизонди

ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКА
ШИ ОЕЛЬФ ЛИОЕНДИ

„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ“
республикакскяЗ кояссяольскяЗ гаютать лангс.

ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕЦ-.

1 ковс—60 трьошнект, Э ковс—1 ц. 80 трьошнект,
6 ковс-З ц. 60 трьошнект, 1 кизос—7 ц. 20 трьошнект.

Подпискать примоесазь оомбо почтовай 
отделения[но и оьормаиь каииихио.
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