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Нят шитнень» мзярда йотнесь 
Советонь Сембесоюзонь Чрез
вычайнай УШ-це Сезаеь оа 
лемаптнЬ волнение марта и 
кеьярьдезь ванонцть сонь ра- 
ботанц мелыя. М-ллиотт ол 
ломатьт кулеэь Сталин ялгат 
доклзлонц, лувондсзь сталин 
СК9Й законпь тексТонц, конец 
кеиекстаф народгь избрании 
конэон мерта.

Стзлин ялгать док̂ адоц ни- 
фтезе оа Советскяй Конститу
ция  ̂ сембе великай истори- 
ческяй значения »»и.

Пяк цебярьс а кортась тянь 
колга А. Макаренкось— „педа- 
гогическяй позмйть* автороц

.Вяь удивительна —кортесь 
сон,— вов ни кота кофг, кода 
тейнек сооаф Конституциить 
проектои,минь содасаяк сонь 
на память, минь лама пере- 
живандакшнемя и арьсекшне* 
мя сонь тонефнемстонза, а 
иоябрьста, Сталин ялгать до 
клаата меле, минь Конститу- 
цияньке бга онкс арась минь 
инголенк, и минь няемя лама 
конань ашеськ няеньая тядз 
инголе".

Сталин ялгать декладса и 
СССР-нь Консти уииять э:а 
мыслятнень "козя шисна тя- 
шкава оцю, што еинь кар* 
мейхть изучандакшнемост це
лей поколеният и мушендомс 
еинь эздэст коль од и од 
идеят. V

Оргаиизованаамс нят исто* 
рическяй документтнень иэу 
чендамаснон, сатомс еянь, 
штоба еембе од ломатьтне 
шерькоделезь и тонааоцезь 
еинь содержания неи—тя кем 
соиолкскяй оргаииЗаииЯ нень 
обязанностьсна

Эряви мяляфгомс тяконь 
шовор, што оа ломатьтнень 
Йоткса пропагандистскяй ра
ботать упи лама еоньцень 
особенноаенза; еоньаш кода 
тиешдемс шаблоннайста.

Анок еодеф, што од ломать- 
тненьди, конат ушедэзь эсь 
еознательнай эряфснон совет 
екяй етройть пингста, еяда 
стака шарькеаемс Конститу 
циять еекбе значениянь чем 
взрослай похоленияти.

Взрослай рабочаЙсь али 
крестьянинць марязень эсь 
лангсонза капиталистическай 
эксплоатаииять еембе сталмон
зо^ сон содасы, кода эрьсесть 
трудяйхне еире етройть пинг
ст а. И мзярда сон лувонцыне 
СССР нь Конституциять »заа 
граждантнень трудти, вайма 
мати, тонафнемати правасьон 
колга статьятнень, сон ерав 
нивандекшнесы еоньцень тя 
инень велла эряфэнц прекля 
тай прошлайть маргаи шарь 
кочнесыие минь побеаанькень 
еембе оию шисион.

Лия тевсь од ломатьтне, 
конат ашихть великой проле 
тарскяй революция™ марта 
шачфтф поко̂ ениякс. Синь 
заньиихть ияевикс васта об 
шественнаЙ и хозяйственнай 
вряфть еембе отраслянзон 
эса, колихть стахановскяй

авижекиять васень ряоонзон 
эса. Но еннь аф соаасазь 
ингольдень эряфгь, ашезь 
варчсе Эсь лангсосттюремать 
еембе еталмонзон и сяс тее-»- 
за вы коаа марнек еценить 
минь сатфксонькень значения 
енон.

С*с СССР-нь Конституциягь 
азокчнемаса минь пропеган 
аисгскяй рабо анькень аш 
кодэ лоткафнемс аньцек беш 
ка статьятнень текстснон коч- 
команц л а н г с .  Тейнек 
эряви няфтемс од ломатьт 
некьан, коаа эрьсесть ингопи 
минь ортасонок труаяйхне, 
кода эряйхть т я н и  тру 
дяйхне ли* егранвтнень эев, 
коаа сатневсть ея праватне, 
конетне кеместа еьормаафт 
Советскяй Союзть основной 
законцонза.

Паша комсэмольскяй орга 
низаи»ят ушедпЬ ни йотаф 
нема специальней комсомоль
скяй пуромкст, конатнень эса 
тиенлеанхгь докладт од Кен* 
етитуциять колга.

Тя ушедксть эряви лувомс 
цебяреньди. Эрявихгь пуроп- 
немс комсомольскяй активонь 
пуромкс?, конат улельхть ба 
посвяшеннайхгь СССР-нь Сою 
зонь Советонь Сезить рабо- 

а̂нЗонды, тненьяемс од Кон 
етитуциять колга докладт пер 
вичнай комсомольскяй орга 
низациянь пурсмкснень эсе; 
эр»ви йотафнемс специаль
ней пуре мк<т и бесеаат аф 
еоюзнайед ломатьтнень марта

Тя оию и еерьеэнай работа 
Сон веши, штоба вниматель 
наи тщательна улельх’ь коч 
кафг еоаай опытнай доклад 
чикт, конат улельхть ба епо 
ссбнай, цебярьста ёзолдомс 
од ломатьтненьди сталинскяй 
Конституциять.

Сембесонга внимательна# 
азнчнема вешендихть аф 
шарькодеви кизефксне, кона 
макссев̂ хгь од ломатьтнень 
ширьде. Вастста евф васень* 
це еообщекиятне няфнесазь, 
што од ломатьтне од Консти 
туииять и Сталин ялгеть док 
лааонц изучанавкшнесезь пяк 
оию интересса и макссихть 
аокгвдчикненьди пяк лама 
кизефкст. КизефнихТь, кепеть 
кеоньди, еире лама национа
льность марта Австро-Венгри- 
ять еуаьбанзон колга конань ля 
тфтезе Сталин ялгась эсь док

лад̂ онза; кизефнихп: „месть 
етамтне расатне и нациятне», 
коаа шарькодемс НЭП-ть 

мекольпень периэпони“, „»•е- 
зе стамсь демократия “̂, 
„улихть ли лия етранеткень 
эса конституцият“ и ет. тов. 
Поаробнайета, цебярьста от
вечамс еембе ня кизефхенень 
аи-тя докладчикть прямой 
обязанностей.

Сталин ялгеть декладонци 
СССР-нь Конетитуииять изу- 
чандймаснонды улест посвя 
щеннаРхть занятият основной 
политсетьсв: ВЧП(б)-ть исто* 
риянц тонафнемаса кружок* 
нень и политграмотань шко* 
га нень зеа

АзонЛомс од ломантнень- 
ай Сталинский Конституциять 
ответственней и почетнай тев. 
Эрь докладчикти и пропаган* 
аиетти, конаньди поручай 
деф йотафтомс ой лом*тьт* 
нень марта беседат СССР нь 
Конституциять колга, эряви 
ваномс тя тевть лангс, кода 
пяк ецю честень ленгс,

Эряви еноконьаи предуп 
реаить тя тевть ленгс легко
мысленна ваномать. А тяфга* 
ма еигналхт улихть ни. Ново 
сибирьекяйса „Труд* завоаонь 
пропегандистсь Кули к о в с ь  
сась занятиятне-ьпи йофси 
епйК аноклвк. Целай частеон 
азончнезе елушательхненьаи 
мее Сезизь лемневи Чрезвы 
ч-йнай VIII ие Сездокс, а аф 
УИЬце Ч^езвычайнайСездокс, 
еяда меле ушедгь спор еянь 
колга, пяшкодезе ли зедачани 
Кснституционней Комиссиясь 
Тяфтема пропагандистсь аф 
достойнай ьсь  вы сокай  звани
янк и виаеста тийсь ВЛКСМ-нь 
оайкомсь, валхтозе сень тя 
работеста.

— Кода проста и шарько- 
певи еембе Стелин ялгать 
аокладсе и муарай Сталинс
кий Конституииягь эса,—кор 
айхгь од ломатьтне I ят исто 

рическяй документтнень изу* 
чендамста.

Тя муорай простотась и 
пяк шарькодеви изложениясь, 
конет отличендакшнесазь Ста 
лии ялгеть докладони и Сонь 
мартонза тииф Конституциять, 
улест кепетьксокс тейнек сем 
бе минь пропагандистский ра 
ботасонок.

(„Комс. правдать" декабрть
11 це шинь передовицац).

ооо

С тш н сш  Конституцивть тонгфнемгнц ингса 
оргднизовандафг нружохт

Мокшэрзянь вельхозяйствен 
най шкотань комсомолецне 
тонафнихть Стелмнскяй Кон 
етитуциять эсе. Тянкса орга 
низовамдафг кружокт и руко* 
водите̂ ькс ащихть комсомо
лец преподавательхне. Тяфта 
жа эрь кружокса тонафня

вихть Сталин ялгать доклапоц 
и Сездть лия материалонза. 
Комсомолецне еявондихть 
обязательстват, ш<чэба шко 
четь аделамс „хорошо* и „от
лично* отметка марта.

Шавеняов.

СНИМКАСА: Саранский котонкинаи фабрикань рабочаень ко
лоннась од Конституциять «римаманцты пуроптф демонстрацняса.

(Фотось ВЕРЕТЕННИКОВГЬ).

Инсарань труднйхнень митннгсна
Конституция  ̂ прьмаманц 

инсарень труаяйхне васьфгезь 
пяк ецю радостьса.

Декебрть бие шистонзв 
илять кинотеатрать зданияса 
йотафтф ребочаень, колхозни

ц а  раса декабрть 7-це шис* 
гонза базернай площадьса. 
Рабочайхне, колхозникне, слу
жа щайхне и ученикне ияфнезь 
эсь беззаветнай преданность- 
ёнон коммунистическяй пар*

кень, служащеень оцю пу- тияти, пяк оцю кельгемаснон
ромкс, конец посвященнай чаеЯййг.:" Сталннтги.
Сталинский Конституциять пръ-
маманцты.

Синь эсь 
еьормроыхть:

— „Минь приветствованпак- 
шнесаськ Сталиискяй Кенети* 
туциять. Од Конституциясь 
мингя еяда пяк кемекстасы 
пролетариатть диктатурань 
кепедьсы демакратиять стамо 
еери ваетс, конань ашезе соц- 
се и еф содасы мирсь..,* 

Пуромкссь аделазсь инсар* 
екяй ередняЙ школань уче
никень еамоаеятельнай выс- 
тупленияснон мерта.

* * *
-- »Глубокайрапостень чув* 

резолюциясост етва марта,—кортави вельхо*

* * 
ф

Тяфтама яга митиигйотафтф
■--- чООО

зяйственнвй техникумонь ету* 
денттнечь резолкшиясост,— 
минь васьфнесаськ од Консти
туция™. Тя Конституциясь 
ащи минь великай родинасто* 
нок 170 миллионнай народть 
волянц выражениякс. Минь 
максеетяма вал тейть, Сталин 
ялгась, што карматама неот* 
етупно следовать тонь гени
альней указениятненьди ком
мунизмань од победатнень 
ингса тюремаса,..“

И. Пузанов.

Лекция Конституциять колга
Декабрть 13-це шистонза 

Моки эрзянь вельхозяйствехнай 
коммунистическяй школань 
етуденттненьди ленинизмать

колга преподавательсь Савин 
ялгась азондсь интереснаЙ 
лекция Сталинский Конститу
ция  ̂ колга. Ш-в.

ооо

10 к и л о м е т р а т  п р о т и в о г а з с а

Осонь организациять ини 
ииативанц корясдекабргь 12 ие 
шистонза пединститутса исто* 
рическяй факулътетонь ким- 
еомолецне тийсть 10 киломгт 
рань переход противогсзга. 
17 к о м с о м о л е ц т  и
4 комсомолкат, к о н я т 
примасть участие походс, 
састь финишти азф пииьгта 

< •----о

ингеле и пяк цебярь состоя
ниясо. 2 частть вастс, еинь 
састь 1 ч- 50 минутаста. Тя 
нормась ПВХО-нь 2 це ступе
нень значеконьди.

Тяаа башка комсомолецне 
противогезса 3 частонь пин
ге кугцендсть лекцият.

Матвеев.
Саранск.

оо ——

РЕЗУЛЫЯТТНЕ ЦЕБЯРЬХТЬ
Декаб&ть 9*це шистонза пе* 

динститу са II курсонь физ* 
матонь факультетста студентт* 
не кирдсть экзамен математи
ческий анализть коряс. Ре- 
зультаттне пяк цебярьхть. 20 
етудянтнень эзда 15 ломанць

кирдезь экзаментть „отличнайс 
та". А еяаа пяк цебярьхть от- 
ветсна Шабанова, Смезнова, 
Поагорскяй и лии комсомо- 
лецнень.

В. Нячярхяи.
Саранск.



комсомолонь внигяль

150 миллион гектархт
мода

лТяда меле, Советскяй властьсь машф- 
тозе помещиконь классть и макссь кресть- 
янтненьди 150 миллионда лама гектарХ и ик
ельдень помещиконь, казеннай и монастырь 
скяй модат и т а-ся модада вельф, конат 
уленьцть и инголеньге крестьянтнень кчдь- 
са. Тя факт, а аф обещание“. {И. СТАЛИН)
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1905*ие кизоньреволюциять 
кври.а мова:ь Россияса явон* 
дсвсь тяфтаня:

10 пяле марта миллионт 
ашу коестьянсняй хозяйстват 
нень няаьса ульсь 75 миллн 
онт десятина.

СреднчЙ крестьянонь 1 мил 
лион хозяйстватнень кядьса 
ульсь 15 миллионт десягина.

Миллион пяле марта кулаи* 
кай и мелкай помешиконь 
хозяйстватнень кядьса ульсь 
70 * итлионт деся шнат.

30 тьожаньт крепостниконь 
и крупней пэмещиконь хОзяй 
етватнень кядьса' ульсь 70 
миллионт десятинат.

Тянь коряс лисеньди, што 
миллион пяле мартода аф ла 
мгда елда лама кулакнень и 
помещикнень кяоьса моаааа 
ульсь квфксть еяда дема, чем
10 пяла марта миллионт бед* 
някмень кяаьса.

В. И Ленинць 1913 це ки* 
зоня »Крупное помещичье и 
мелкое крестьянское земледе- 
яне в Рсссии* статьясонза 
сьормаась:

»Средняйсга еашендови, 
значит, фкя крупней помещи* 
ктн патай 330 беднай кре
стьянонь семия, причем эрь 
крестьянскяй еемиять мода 
донза 7-шка (сисемшка) деся
тина, а эрь крупнай поте. 
щикть—2300 шка (нефта тьо* 
жаньт колма еядошке) деся
тина".

Велень хозяйствать техни* 
чески лядф шинц колга кор 
таРхть тяфтама даннайхне. 
1910'ие кизонь статистическя»' 
переписть коряс, еокатне и 
косулятне заньиесть 48 про 
центт сокама орудиятьень 
марстонь питнесост, шуфюнь 
кярядтье-16 процент, усо 
вершенствованнай орудиятне 
жа-сембец аньцек 3 про* 
центг.

Фкя сеялка сашеьдовсь— 
70, фка жнейка—25, фкя се 
иокоснлка—104, фкя мо/ютил* 
ка— 129 хозяйстваньаи.

Тректорхнень, комбайнат 
нень и электричествать реьо 
люиияда ингольдень велесь 
Йофси ашезень ссдсе.

Р сенянь нищенскяй, поме
щикень и кулаконь кабалас 
марта люпштаф бедняконь V 
середняконь велеги »энерге 
тичеСкяй базакс“ ульсь кресть 
ЯнскЯй алашанясь, да и еязок 
уленьць нлгне аф еембе хо
зяйстватнень эев.

Пяк цебярьста няфтезе тя 
образть, конец еимвелизиро 
вандакшнесы еире русскяй 
велеть, Салтыков Щед;. и̂ цо 

, %----о

Т р у д я й х н е  т о н а ф н е с а з ь  о д  К о н с т и т у ц и я т ь

К А Ф Т А Э Р Я Ф Т

эсь „Коняга* рассказсонза.
„Векста«векс аф полафче 

ви паксянь стака, фкя вастса 
гщи Громапась, бта йсфксонь 
вий эсь эсонза плекца ванф- 
ни. Кие лифиы тя вийть плен 
цта? Кие терьцы сень еветгь 
лангс? Кафта существатнень 
доляснон лангс прась тя згда 
час»: мужикти ды Конягати. 
И кафцьке кодак шачихть и 
кулсмозост шавихть пря тя 
задачатьлангса, веры'ливосьть 
пяярьчнихть, апаксясьтянемс 
эсь йсфксонь виенц ашезе 
мекев,—ея вийть, кона нол* 
аалезе ба вгляс мужиктЬ) а 
Конягать пчкафтслезень ба 
«яряди лафтувонзон..."

Модать виенц нолдазе 
пленита, лифтезе еонь еветть 
лангс Октйбрьскяй социалисти 
ческяй революциясь, конец 
мешфтозень помещикнень. 
СемОе модась ульсь максф 
крестьянтнен» ди. Колхоснень 
победасна макссь возможность 
Машфтомс минь странасонок 
еембеда многсчисленнай ка 
питалистическяй классть—ну 
лаконь классть. Тянн колхос 
нень мелыя вечна кемекстаф 
м.дать паньжи лангса паньч* 
фокс большевистскяй, зажи 
точней эряфеь, помещикфтомг, 
чулакфюма, тунеядеифтома 
эряфсь.

Креетьянтне получасть го- 
сударствать ширьде 150 мил 
лионда лама гектар мода, и 
тя ея модада вельф, иона 
уленьиь и и̂нголингя сИнь 
кяд» еост.

Тяни колхоснень эса мода- 
аа (кругом) эрь кудти евшен- 
аови колма пяле маргоксть 
сала лама, чем бедняконь и 
середняконь мудть ульсь ре- 
волюцивда инголе.

1936 ие кизонь ноябрьть 
1*ие шиниты СССР ть тракто- 
онай парксонза лувОьдсв:ь 
445.800 тракторхг. Комбайна 
да ул* еь 89.600. Фсжай лаца 
-сновьсй вель.хоз. машинада 
(тракторной кярядта, трактор 
май молотилкадч, тракторнай 
ееялкада, снопсвязалкада, 
тнейкеда, свеклспод емникта, 
ль но еребилкада и лияда)— 
2.618,2С0.

Кда революцияда ингеле 
оеднякта лу вэндовсь 60 про
центт еембе ьресть янскяй хо* 
зайст ветнень эса. то револю
циясо меде еинь эадост арась 
О̂ 35 процентт, а колхознай 

аройгь пингста беднякт йи- 
феи аш, Сембе колхсзнай 
«респячствзсь увереннайста 
чели зежитсчнай эр-фти. 
(„Комсомольскяй правдаста*)
о о ——»

1-262 сюрнас 1ф еодакхть и 1025 еъораае 
кржа еодакхть тоньфкипь

Рузаевкань райониа иляден» 
взрослаень школатнень эса 
тонафнимь 1 тьожань 262 
сьормас *ф еодайхгь и тьо* 
жаНь 25 сьормас кржа со* 
дайхть, конатнень эзда 52 про 
центсь мокшет. Илядень взрос* 
леень школада Рузаевкань 
райониа пуроп-зф 6 1, конат
нень ка работайхть 17 плат*

най работникт, 26 аф полнай 
ередняй школааь учительхть 
Тяда башка эрь школаса ра 
ботайхть 3 и 4 культарчеецт.

Сьормас аф еодамать и 
кржа еодгмать машфтомац 
лац ладчф Мокшеьь Пишле 
велесе*. Тосв пурошф 4 иля 
день школат.

М, Лякинов.

Тячи Вася атя тевс пцтаР 
ашезь кунце. Ниньгя ашезь 
шоподь, а еонь еемьяц пу 
роптфоль кудса. Тячи сон 
цьсранзон и урьвянянзон, уно 
конзон марта кармайхть коч 
кееменза Сталин ялгать дек 
гааонц и од Конституциять 
Сембе озсесть шрать перь 4 
и ну г цендсть оцю мяльс? 
пунктста пунктс од Конститу 
циять лувоианц эев.

Леме ульсь потксеф совет 
екяй граждвнттнень правасноь 
колга. Лоткафтозе Вася атя 
лувить, ушеась кортама: „Воь 
тяни няесть кодама разницес 
еядингольдень и тяниень пра 
ватнень йоткса". И юксте*е 
што еонь вакссонза ащисемь- 
яи, еембе мяленц шарфтозе 
минь ширезнок и ушедсь 
азондома:

— „Вэв монь ниле иьораня 
и Советскяй властьт вел>дг 
еембе получасть образования: 
фкясь учитель; омбоцесь бух 
галтер; колмоцесь фельдшер, 
а нилецесь колхозса брига 
дир. Тяка йоткова эряви азомс 
што монь ниньгя кафяеа уно 
коне й еембе еинь тонафнихть 
школаса васенце класста уше- 
еомок 8 ие классти молемс. 
И вев тяни тинць арьсесть, 
кода еф азомс оию и оию 
пасиба коммунистическяй пар- 
тияти и минь кельгема Ста* 
лин ялганькеньди.

—  Улельли кодатонафтомс 
сьормас оцязоронь пинГста,— 
кортай Вася атя,—конешно 
аш кода. Вов сявсаськ минь 
веленькень, еонь эсонза эряй* 
да бООшка куд. Минь

велесонок еяпингелв ульсь 
аньцек фкя школа. А кит ея 
школаса тонафнесть? Попть 
урядникть о, козятнень идь 
ена, еяс мее тя школав прим* 
сесть 25 идь. И вов ваность 
мезе тяии минь велесонок: 
/ли начальнвй шкела; афпол 
чай ередняй школа и полнай 
ередняй школа.

— Тяии минь Конституцуяз 
ной еьормедф, што эрь ло- 
маньт улихть праванза тонаф- 
-«емс. х

Тяда теЬ пачкодемя лувома 
Конституциять ея вастониты, 
коса еьормалф, штоэрь граж 
аанинть кивок не может аре* 
стованаамспрокурорть еанкци 
яфтомэнэа. Вася атя тя васт* 
ги лоткась и ушедсь азондо 
ма еядиньгольдень проиэвэлть 
колга.

Сяаингеле эрь хламсь аре* 
етовандалензе,— кортай Вася 
атя.— попсь ареетованоафгтан 
«а, баярсь арестовандефттанза, 
чак чуть урядниксь аресто* 
аандатаиза.

Комафтозе Вася атя пряни 
и тусть еельмеведенза. Соь 
/шеаеь тейнек езонаома коае 
теенза савсь ащемс кизоае 
лама тюрьмаеа сяс, мее ея- 
понась попть марта и теенза 
еянкса сьормадсть кода бта 
»богохульник".

Кармаме лувома еяда тов. 
Фкявок статья аф йотави еяф 
юма, штоба еонь колгаьВа 
кие кие афоль корта Волков 
Вася атянь еемьяиц эзаа.

Лама ульсь кортаф еянь 
колг?, коса азф медеть веч-

най полыоваиивс максомаиц 
колга.

Кие еядинголе ияльс пут* 
незе еянь, што моцась кол* 
хосненьди макссеви питнеф- 
тема и иавечна? Кие арьсекш- 
несь еяиь колга, што мимь 
паксянькень ланга кармайхть 
якама тракторхг, автомобиль* 
хть? Кие арьсекшнесь сень 
колга, што паксяньке кврмаЙ 
урядсевома комбайнаса и лия 
сложней мвшинаса? Кивок 
аше«ь арьсекшне и ашель 
кода арьсекшнемска. Эрь 
крестьянинть ульсь аськолк* 
еочь келеса умаияц и шуф* 
тонь еоканяц и тяколь кресть
янинт еембе паршиц и тяколь 
еембе надежац.

А тяни лисят и аф няеви пец 
колхознай паксять, касозь-ка 
е ы мель це колхозса маостонь 
паршить лангс вонозь. Юкась 
ея пиньгсь, мзярда крестья* 
ниниь эрь шине учсесьнишаЙ 
ши. Юмась ея пиньгсь, мзяр 
да козятне иеругакшнесть 
беднайхиеиь ленгсе, мзярдк 
кши сускомня лангс емнь ра* 
ботцесьть козятненьди иелай 
шинь.

Тяни колхозса паршикнень 
лаыса хозяинтне минць и 
'ембефкялавеа. Аньцек ра
ботак, и кие работай ея и 
ярцай. Киё\иебярьста ванфцы 
обшественнай имущеставть, ея 
почетеа.

Нингя ламонь колга корта- 
мать меде, ааеласьк Консти* 
туциять васенце пяльксонц 
кочксеманц. И, Васькин.

Темннкааонь р*я,
М.-Козловка веле.

К о н а к о в а е а  в е е я л а
Темникав. ПодгорноКона 

кова велеса „Яксюрь тяште* 
кодхозть ули еоньцень клубоц. 
Сон урядаф, потмоц акша. 
ниякеоц штаф. Ф«я ужеса кем 
еомолонь организациять мар 
та ноляви стенань геЗзта, ом 
боиеса диаграммат, конат ня 
фнесазь „Якстерь тештя* кол
хозс касоманц, тяза жа ете 
нати повфтаф клубть раОо 
тень планоц.

Клубгь э*а реботай кружс* 
кне марто: драматическяйть, 
лоровойть, музыкальнейть. 
физиультурнаЙть и ет. тов— 
Яра 1 яфг колхозонь еембе од 
ломаньтне, конат культурнай 
ста и весяласта йотафгчесазь 
яаймема пингснон клубса.

Кда кафта-колма кизода ин- 
голя велень оа ломаньтне, 
коаа Прошкинць, Рыскинць, 
ЧугумоаСь и лиятне сидессте 
сипоньчнесть винада, якасть 
ульця квалма и морсекшнесть 
асякай иролашнай морот, тянь 
ингса еинь лемсновок велеса 
ульсь „шары прятне“—эйфне- 
лезь мартост аварьди идьт 
нень и стак тов. Кафюнь за 
мокса пякснелезь велеряйхне 
нохарямснон, сяс мее сиаеста 
юмсекшпесть вайхть, лофцт и 
стак тев. Тяни жа ульцява 
молемстот аф марят »шары 
прянь* иралаоднай валса эцеф 
морот. Сембе вайгяльхня ли- 
еихгь клубгь элда. З й̂ф.ь аф 
машни эздонза эрь илядьня 
пяля вети.

Рыскипць, Прошкиниы, Чу 
гуновсь--инь озорнойхнельхгь 
ве,•еса—*тяни ективнай посети
тель хть клубса и участиикт 
еоиь работаиц эев.

Рыскинць Чугуновть март» 
—хоркоужокть активней чле 
юнза— Рыскинць руководите 
пец. Кружоксо 32 ломаньт 
»зассг 13 етирьнят, еинь то 
надеть и лац мсрасазь нерет
ань „Партизанекаять". »Дяль- 
чевэстоЧнайть", Чапаевть кол 
га. Кода няеви ломаньтне по- 
лафтовсть, коаа оаукс шачеть 
л морэсновоксиньйофсилияг. 
Хоркружокть руководителей 
«Ф по шай ередняй школать 
иректороп Асташкин ялгась 
—кельгсы эсь работанц, оию 
кяльса тенафцыне кружокть 
членонзон морама нотань ко* 
ряс.

Физкультурнай кружокть 
руководителец клуб ь заве
ду ющаец комсомолец, сон же 
чомсорг Абанов Федя. Тяфта 
<лубгь рабэтец тиевсь и од 
ломаньтне пуромсть сень 
перьфканза аньиек еонь Якс* 
юрь армияста еамодонза меля. 
Гястаияеви ниньгя ея, што 
кинь родной Якстерь армиянь- 
чия келхознай веЛетьненьди 
нолдай цебярь организаторхт, 
<о*хознай одломанень вожакт.

Йэтай кизотьииньГя мораф- 
тома куцти кивок афоль яка 
етирьнятнень эзда, тяни жа 
азф кружокненьэса—етирьня!* 
не активнайучастникт Сембец 
еинь э тост кружэкнень эев. 
лиякс азомс клубгь работаса 
примсихть активнаЙ участия— 
33 ломань—етирьнят и од авгт.

Вов Паршинась— член муз 
и хоркружокнень эсе. Тонадсь 
мерема балалайкаса, тяни то* 
нафни морама гармоньиа-* 
„Шганочкать* ни машты мо
рамодояк Астаюкииась, афоль

сова фкявок рузонь мора, а 
еяда пяк революционнаЙхнень 
эзае, тяни тонаоозе и лей ман
си морамонза „Д л̂ьневосточ- 
найть“ и Чалаевгь к о л г а  
моооть.

Вэа Прошкин Максим»». Сон 
велеса лувондовсь пяк отчаян* 
нейке. Ламотне пелельхть еонь 
эздонзв, што сон моркс лав
сень ломаньть и моронзв 
ульсть частушкань кодямот— 
пяшксет иралашиай, визькс 
валда. Тяни Прошкиньиь драм* 
кружокть активней членоц» 
пяк машты комичнвй расска- 
зонь еаондома и частушкань 
ладсема и мораиа. Сон рабо
тай клубть заведующаенц 
Абановть рукеводстванц ала, 
частушканза Прошкикть одт 
идеолегически выдержанней* 
хть и политически острвЙхгь 
синь направленнайхть лодырь* 
хнень, пьянииагьнень кершес. 
Сонь ушедсть кяльгомонз» 
удерникне и етирьхне, кода 
талантливей цебярь ялгань.

Каа инголи велеса од пэ* 
маньтнень, цьоратьнень васень 
ця развпечениясив ульсь кар* 
таса налкомаеь, еинь кяшень* 
чнесть лямбя банява и цоко
ль хть тоса идвадцвть однога* 
пяле веде мелес, тяни жа 
юмась тя яискусстввсья еонь 
ваетонц занязь шашкатне, ша- 
умагтне, деминось, кэнат ули- 
хть клубса. Оа ломаньтне пяк 
нельксвзь доминосв и шахма- 
теа налккомаенон.

Вов коданя ияфкесы веь 
пряка колхозонь клубеь.

И.
Такявха».
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Чжан Сюэ-лянть восстанияц Чан 
Кай-шить правительстванц каршес
ф

Н з н к щ ь  азозв Нжан Сюз-лянть измвнникоко 
Кучсови кгратвлънай экспедиция восставшайхнень наршво

Шанхай, 13 Кода азонць> 
енглийскяй печатьсь, декабри 
12-ие шистонза Си еньса (Шень 
си провинииять столицам) ке 
пельсть восстание Чжан Сюэ 
лянть (Чан Кай-шить замес 
тителец военней советть эев, 

^нчжуриять иьгошдень гла- 
аи, кона паньф тоста япо- 

нецчень марта) войсканза. 
Чжан Сюэ-ляниь и несколькв 
еонь генералонза , телеграф 
вельде азозь нанкинскяй пра 
ви̂ ельствати эсь требованняс- 
нон японскяй атсржениять 
кершес решительней меран» 
немеоленна прймамать колга 
и коммунисттнень марта еои 
ней фронтонь ладяматьколга 

Чан Кай-шись фатяф восс 
авшвйхнень марта. Уликс 
веаениятнень коряс еонь 

эряфонцты аф граяяй опас 
иссгь. Нянкин кяй правитель 
ствась Чжан Сюэ ленть азозе 
изменникекс. Шанхаень ки- 
тайскяй и иностранней кругт- 
ень эса Сианьца событият 

неньди макссихть пяк важнай 
значения.

Сивньиа событиятнень кол 
га сообщениятнень подтверж 
даноакшнесазь китаень офи- 
ииальнаЙ кругтне.

НанкинскяЙ правительств 
в ть военнай иинисгерои 
Хо Ин-ци »еь назначендаф 
Чжаи Сюэ-лянть каршес ка 
рательней эхспедицыяти ко- 
маноуюшайкс.

Нанкинца азфчрезвычгйнай 
положения. Нанкинскяй прави
тельства™ маластонь кругт- 
иень эса растерянность.

Чжан Сюэ-лянть 
вете требованиянза

Шанхай, 13. Кода азонцы 
»Шанхвй ниппо* мее ней 
японскяЙ газетась, Чжан Ска
ланть телеграимац, конень 
сон исяк кучезе нанкинскяй 
правительствати, тяфтама:

1) Чан Кой-шись временна 
ули кираьф Сианьиа (Шеньси 
провинциять сюлицасв),

2) нанкинскяй правительст 
вати эряви немедленна уше 
доис война Я;тониять каршес 
и эсь виензонкеиекстеиеснон 
инг а эряви кемекснемс и 
касфнеис ваине й фронтонь 
антияпонскяй движениять,

3) нанкинскяй правительст 
вась улеза реорганизоввнааф 
китайскяй кеимунисттнень мар 
та сотруаннчествать О'новасв,

4) хэбэй-Чахарскяй и еуй 
юаньскяй проблематне улест
азрршандафт немедленна, 
и 5) нанкинскяй правитель* 

твати эряви немеаленна 
ярьмодеме Китайти Северо* 

восточнай провинииятнень 
рдефгомаснон и* геа тюрема.

Нанкинскяй 
правитвльствать 

обращенияц
Шанхай, 13. Чжан Ска

ланть во етвниянц шоворнан 
кинскяй правительствась пуб 
ликованоась обращения. 

Язондомок есжаление аосе- 
‘ять колга, ианккнскяй 
гительстааеь кортак што

.Чжан Сюэ-лянць сидеста 
афолезе кельгончне эсь те- 
вонц (долгонц), еембе еяка 
превительствась ванониь еонь 
лангозонза пяк доброжела* 
тельнайста, наоиякшнесь еонь 
петевсманц лангс".

Дяни жа,— кортави обра 
шениять эса,— мзярда наиио- 
-«алььаЙ кризнссь сатсь куль 
минационнай точкать, а бан- 
аиттнень машфтомаса кампа 
пиясь („бенаитокс* нанкин- 
екяй правительствась лувон- 
цыне китаень Якстерь армия 
тнень) маладкшни аделаво- 
маншы, Чжан Сюэ-лянць вы 
скупил нанкинскяй правитель 
етвати аф разумней предло* 
жение марта и ниньге еяоа 
пяк— фетязя наииять вожоенц 
П равительствась азониыЧжан 
Сюэ-ляйть еонь мартонза 
заньцеф вастстснза валхто 
манц колга и еонь войсканзон 
пангеа ьомандсваниять пору 
чанаакшнесы нанкинскяй пра 
вительствать эев военнай теф* 
*ень коряс комиссияти*.

Вовннай действиятне 
ушвдсть

Шанхай, 13 получаф гве 
дениятнень коряс, Шеньси 
провинциять восточнай грани 
цасонза Тугуан райониа бтта 
ушедсть Чжан Сюэ—лянтть 
аойсканзон боевой етолкнове 
ниясна Чан Капшить частен- 
зен кершес. 1

Тяньцзинь— Пукоускяй ма' 
шина кить эзга якамась еязьф, 
сяс мее Лунхейекяй иашина 
нить эзга Шеньсипровиициять 
шири нанкинскяй правитель 
степть марта йотафневихть 
лама войскат.

Чан Кай шись ащи дочаш 
няЙ арест ада Сианьца Чжан 
Суэ—лянтть личней резиден- 
ииясонза.

Сембе тяса циркулирующей 
веосиятнень эзда, конат тя 
ряфнихть азондомс Чжан Суэ-* 
лянтть восстания ,̂ инь ецю 
мяль заслуживает версиясь 
конань коряс Чжан Суэ—■ 
лянтть войсканзон восстания 
ена Чан Кай-шить кершес 
еодф бгта ба Ван Ц вин— веять 
происканзон марта, конац ин 
теле ульсь председателькс ис
полнительней юаньца, нонай 
ульсь фактически паньф Ки* 
тайста и ащи тяниень пингть 
эмиграиияса. Чан Кгй—шить 
правительетванц перьфкя, Ки*

тейть шоворемац, конац Вет
несь мекельдень пингть эзда 
антияпонскяй движенияс’ люп 
штаманц але, кепедьеь стрем
ление нанкинскяй правитель- 
етвати враждебней элементт* 
нень ширьде, тяка лувксса 
Ван Цэин—веять ширьае, ея- 
земс шьоворемень (об'едине- 
ниянь) тя процессть.

Арьсекшнихть, што Вен 
Цзин—вейсь эсь агентонзон 
вельде роботась Чжен Суэ— 
лянтть окруженияса и кепедьсь 
восстание, штоба еязеис Ки 
тайть об'еоинениянц и тиеис 
хаос, конец выгоднай Китайть 
врагонзон планцнон эряфс йо* 
тафгоиаснонды.

„Ници-ници’* газвтать 
провокациянь 

тбввнза
Париж, 13. Няфнеиок япон- 

'кяй телегрефнай агенствать 
Домей иусинтть лангс Говвс 
ФранцузскяЙ телеграфнай 
агенстаась пачфни Токиоста: 
.Ни ц̂ -ниии* газетать шан 
хайскяй корреспоноентоц пач 
фни куля, што Чжан Суэ 
ланць пуроптсь декабрть 12-це 
шинц омбоце пяльксстонэааф 
зависимей правительства, ко
нень поддержел СССР еь, ко 
нень мерте бтте Чжан Суэ* 
лянтть правительствац тийсь 
оборони ельнай и наступа 
тельнай союз. НанкинскяЙ 
правительствась нолдась при* 
каз Чжан Суз-ляитть врестони 
колга. Во:ставшайхне мекссть 
Ненкинтти тяфтвма вешфкст: 
.вагендакигя, немеоленно 
азомс (об'явить) война япо 
нияти; омбоцекссь, завоевать 
ооу«с территс риятнень, конат 
юмаф’фт Менчжуриясв; кол- 
моиекссь, ирдг ф томс политикв 
ти Сун Яг-сентть, конац приз 
нандазе коммуинзмать*.

ТАСС-ть опровержения!!
.Ници-ници0 японскяй газе

там иьсинуаииянц парта, ко* 
нанц респространил Дэмей 
Цусин агенСтвась, бтта Чжан 
еуэ лянць пуроптсь правитель
ства, конанц поапержнвзет 
СССР-сь и тиЙсь СССР-ть мер
тв оборонительно наступатель
ней союз, ТАССсь уполномо’ 
чей езомс, што тя кулять еш 
коаамовок основвнкяц и еши 
злостнай вымыслакс.

ЛИГА НАЦИЯНЬ СОВЕТТЬ СЕССИЯЦ

Потемкин ялгать речец
Женева. Декабрьть 12 ие 

шистонза. Лига Нациянь со
весть сессиянц илядень засе* 
даниясонза выступандвмстоиза 
еове'екяй делегатсь, Франци
ясо СССРть полпреаоц Пе 
темкнн ялгась эсь речсонза 
азозех

„Каа ба речеь модель ань* 
цек агрессиять колга, конань 
мерта - подвергандакшневсь 
Испаниясь, кона ащи Лига 
Н циянь членкс, то лигвть 
Советоц Лига Нециять уликс 
у таванц коряс, должен ба 
улель тевть апак квдонтт (бе- 
зотлогвтельно) реегирован 
дакшнемс итя случайтьлвнгс. 
Тяни е̂всь вщи (предетавля* 
ется) еядонга грознайкс: опас- 
носьтьса ащи неродтнень мир 
сие. Соответственна каеонды 
и Лига Нациянь еоветть от 
ветственносьтеика.

Кода еодаф, мекольдень 
шитнень пингстакой ксна го 
сударстватнень ширьде, конат 
суасихть Лига Нациянь Со 
ветть состааозонза, тиф од 
тяряфнема ея положениять 
эзда выходочь мучати, кона 
приобретандакшни коль ея* 
ао*-га и еяаонга опасней хе 
рактер. Тя инициативать вель- 
ое мон позволю эстийне лят 
фтаис Лигать Советонитм, ко
лема основной поаицияц 
СССР-ть тя кизефксса.

СССР-ть правительетваи 
изярдонга ашеае лувонда, 
што иятежникнень каршес, 
Испенскяй республикань за* 
коннай правительствати лез- 
аоиась ащи эсь ширьденза 
шовореивкс тя етранать внут 
реннаЙ тевонэонлы али про
тиворечит Лига Наииять уста
вонть!. Меке лангт, тя пра
вительства  ̂ оружиянь ми
шень демада аф мярьгомаеь— 
нльня уликс контракттнеиь ко* 
ряе, ко^т заключеннаЙхть 
тяда инголе,—еембе пингста 
представляндакшнесь монь 
правительствазти произволь
ней, еф справедливей меракс 
межлунвроднвй превань прин 
ципнень нерушендвкшнемаке. 
Сембе еяка кой кона исклю- 
чител* ней обстоятельстватнень 
коряс и миртЬ ванфтоманп 
ингса СССР-сь лувозе возмож 
найкс сувамс аф шоворемать 
колга международнай согла
шения гм и пяк лойяльнайств 
пяшкодькшнезень лангозонза 
примаф обязательстватнень. 
Ся фактсь, што Советскяй пра
вительствась колебанияфтома 
мольсь нятобязательстватнень 
вишкоптемаснон и келейтеме- 
ёнон ингсв, ащи евтомшкв

Лездомо пропагандистти афсатынснвнь иашфтомаса
Темнякав. Стрельникова# 

кустса парткомсомольскяй то 
нафиемвгь йотефневи кафтг 
кружокова: коммунистическмй 
партия<ъ историянц тонефне 
ма̂ ц иигса кружокса тонаф 
нихть 20 ломатьт и политгра
мотань кружоксв 27 ломень.

Кгфцькя кружэкне заняти* 
ягнон ушеаозь верель коеть 
18-ие шистонза. Лац реботеЙ 
еиьцек партиять историянц 
тонафиемаса кружоксь. Сонь 
епушателензв Зегрядткяйеь, 
Нестеровсь Васякинць, Ро- 
оиниь, Пронинць, Сеиошкинць 
и яяятие иеть ияиьда фкяачк

занятия. Эрь теиать аккурат* 
н а Й с т в  т о н а ф н е *  
азь, еьормачнесазь тетрадсь 

и учебникта башка нятялгат 
не пува*дыкть дополнительней 
материал. Тяфта лувсзь и 
конспектированаазь Ленинонь 
книгвнц „Что такоедрузьяне- 
оода и как они воюют про
тив еоциап демократов14, .Эко
номическое содержание на
родничества* и еп тов но аш 
тяфгама пояазвтеленза омбо* 
ие кружокть. Тяса сидеста 
занятиятне, еязеньдеаихть елу- 
шательхне конспектт аф вя* 
тихть,

Кружоконь елушательхне: 
Зайиевсь еембе пингть йота 
мок занятияса ульсь аньцек 
весть, еяньгя сась еембода 
меколи, и Ваньшинць изь уля 
сисем занятияеа. Пропагвн* 
дистсь Салдатов ялгвсь нянь 
колга печфнесь кулядв вес
тень парт-комсомольскяй ор' 
ганизаииятненьди, но еонь 
ширено кивок неия кирьди.

В. И.

докааательстввкс еонь доб* 
рай волянцтм.

Кода еодаф, декабрть 4-це 
шистонза лондонскяй коми- 
тетса СССР-нь представитель- 
ти максфоль поручения еу 
вефтомс предложения распро* 
етранить аф шоворемать и 
Испанияв кода корхнихть доб 
револецень кучсемать лангса. 
Шарьхкодеви, што Советскяй 
правительстввеь еоглвшанаек 
шнесь тяфтвмв обязательств 
ветнень примвивснон мертв, 
но штобв синь непременна и 
строгайсТа пяшкочнелезь еог* 
лашениянь еембе участникне. 
Тяфгама цельса Сове гекяЙ 
правительствась неизменна 
требЬвандась действеннвй 
контролень системань йотеф- 
тоиа. В частности, еяка жа̂  
лондонскяй коиитетс  а* 
СССР ть представителей наста
ивал иаксоис контролень 
агенттненьди еяда кели (иш- 
рокай) полноиочият. Сембень 
тянь эзда лисеньди, што деЙ* 
етвеннеЙ контролть Йотафне- 
ианцтм СССР-нь правительст
вась еембе пиигета иакссесь 
(придавало) капитальная вив* 
чения.

Тя сястеиать аяшкоптеиац 
и еембень ширьае еонь тре- 
боваииянаон пашкодемаснон 
обеспечеидамац могут еяда 
курок лоткафтоис Испанияса 
эмежть. Мзярдя правитель
ства» удаетса ладяис поряд» 
нать, уля, устранением и та 
етранвть внутраннай тевонаеи 
дм лиятнень ширьде шоворе* 
иати возиожносьтеькя. Тянь 
иарта ули предупрежденная 
и еядв тов иежоунвроанвй 
осложнениятненьди опеснось* 
тьскя. Лигянь есветти эрявя 
лувоис (учесть) сят иеропри- 
ятиятнень важностьснон, ко
нат должетт улеис Йотафтфт 
лонаонскяй комитетть марта 
езф цельхнень еатомвснои 
инксв. .Кде нят мероприятият* 
неньди рвсчетне окежутся 
ошибочнвйкс, еякя жа совет- 
ти сави муис (изыскать) лия 
средстват иировой од катаст
рофам аф нолдаианц (пред* 
отвращениянц) иикса.

Мезе касандакшни англо— 
франиузскяЙ инициатиаать 
колга, кона направленнвй со
да куроконь пингста воору
жений тюреяать лоткафто- 
иенцтм, кона мольфневи Ис- 
паииясв, то СССР’Иь прави
тельствась в принципне шэ- 
ворьсь ни тя инициативвтн. 
Сон анок ушедоис переговор- 
хпень лия правительстватнень 
иертв, штоба иарса (еообшв) 
ванондоис кизефксть еонь же 
лательнай направлениянц и 
конкретизациянц инкса.

0
Апак предрешандакшнек 

еянь, иезьса аделвви тя по* 
лыткась, можна сон ввржвис 
(испробыветь). Сембе, мезсь 
оквжется полезнайкс, кода 
средства агрессиять лоткаф 
томс, конань эзаа етраавн* 
дей Имениянь неродсь и ко
не грозяй бедствиякс еембе 
мирти,—семЬе гя может рвс* 
читыветь мумс сочувствия Ли 
га Нмциягь Советса.Тя плеица 
Лига Нациянь Советсь поодер* 
жит эсь моральней евторнте* 
тонц марта и ея иниииативать, 
кона проявленай францикнь 
и великобританняиь прави* 
тельствятнань ширьде*,
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Кизонда, пси а тялоида яишава
Мзярпа жа саранскяень гор 

комонь реботникне кярьмо* 
онхть работама ВЛКСМ*нь 
Х ие е ездть и ВЛКСМ-нь 2-ие 
пленумть решенняснон коряс? 
Ваь ошень лама комсомоль
скяй организациятнень эсг 
политтонафнемать и пропаган 
пистскяй работать марта тевсь 
ащи кальдявста.

Сявсаськ котониннай ф*б- 
рикаяь комсомольскяй орга 
низациять. Тяса кизонданге 
политзанятиятне йотафневсть 
случайста случайс. Д итянингя 
аф ладсевихть. Тязв пропа 
гандистокскемекстаф Сааиниь 
ииньгя август ковста, а рабо 
тама ушедсь аньцекдекабрть 
З'це шистонза. Мезе ея шить 
самс тиендсь Савинць? Мезе 
вок аш. Горкомонь работник' 
не афсопасазь сяс, што, еинь 
организациятнень эса эряйхть 
пяк шуроста, и тянь еюнеда 
комсомолеине нльне ашезь 
обсуждандакшне Консти̂ уци 
ять проектоника и* еембе 
комсомолеине политически 
аф грамотнайхть.

Аф тяда цебррьста ащи 
тевсь типогрсфиянь комсо 
мольскяй организациясовок, 
пропаганпистсь Кузминиь хом 
еомолецненьди прявок еф 
няфни, а вдь комсомолецне 
вешихть тонефнема. И гор 
комсь тянь колга кодамовок 
мерат ашезь прима.

Но МЯСОСОВХОЗОНЬ ОрГВНИ’
заиияса пропаганоистсь Про* 
летарцевсь работай илякс. 
Сон е ь ср чачни ебявленият 
политзанятиятиень колга, а 
занятияс еонць аф якай.

Тяфга ащи тевсьиламалия 
организациятнень эсовок.Мак 
Ссеви кизефкс горкомти: на* 
кой тяфгама гере пропаган 
дисттьеньпи максозь воспи* 
тандамс комсомопеинень?

Лисеньди тяфта: кизонда
пси работамс, „солсихгь“ кру 
жокне, сслсихть пропаган 
писттневок, а тялонда якша* 
ма и .эйндайхть* лама Кружок
ке пропагандистснон марта.

Мезе еяда тов йорай тиемс 
езранскяень горкомп>?

А. Щукин.
0 0 » - »

Комсомольсняй оргакизациясь афкасы
Жаравонь первичнвй орга* 

низациаса ееыбеи 13 комсо* 
молецт, И еинь ээдост аньиек 
комсоргсь Якущкиниь колхоз* 
ник, а ляпыхне еембе служа 
шаьхть. Влйда лама, комсо 
молеине грамотнайхть, но 
еинь р̂ ботайхть организация- 
са кальдявста. Афработайхть 
комсомолецне афсоюзнай од 
ломатьтнень йоткса, аф ста 
рандайхть передовой колхоз* 
най од ломатцтнень комсомо
лу таргамаснон ингса. А вдь 
Жаравса улихть цебярь удар-

—‘О

никт, цебярь ударница стирь 
няг, (но еинь комсомсльскяй 
организациясь аф седасыье 
аф работай мартост. И нльне 
аф простительна, ида ня ком 
еомолецне афрабогайхть кол* 
хознай од лематьтнень йотк 
са. А вдь улихгь передовой 
етирьнят, иьорат, ко еиш 
мартост организациясь аф ин 
тересовандай-

Учтама лезкс Зубунь рай 
комть ширде.

Ком-ц.
0 0 -----*—в

МАССР-нь Совнаркомсо

Населениять переписенц колга
Совнаркомсь путсь {обязан

ность райис о̂лкомтнень лангс 
декабрть 15це шинц самс 
райисполкомтнень пленумсост 
ваномс информациять еембе* 
еоюзнай переписть колга и 
кулиендомс районнай упол* 
номоченнвйхнень и содейст
вия нь комиссиятиень доклад* 
ёнон, арьсемс практической 
мерет переписьса еоветтнень 
и общественностть участияс* 
нон ингса.

СНК-сь етаня жа путсь обя
занность райисполкомтнень 
ланкс Йотафтомс ребочаень, 
колхозникень и елужашаень 
пуромкст, конатнень эса кул* 
цендоме докладт населениять 
переписени политическяй эна* 
чениянц и йотефтомань тех- 
никанц колга. Тянь ингса рай 
оннай акшвть эзда улихть 
явоштфт квалифицированней

Демкивць обяза
тельстванк 
пяшкодезе

Демкинць тонгфни Новот- 
роицкай ерепнуй школаса. 
Сон эсь лангозэнза сявондьс» 
обязатальства, што кармай 
юнафнема отличнайста. Дем- 
кинць обязательстванц пяшко- 
дезе» тонафнема кармась от- 
личнайсга.

П. Киселев.
Шайговонь рабон.

покладчйкт.
Совнаркомсь путсь обязан 

ность райисполкомонь пред 
еедательхнень и переписьть 
колга районнай уполномочен 
найхненьлангсдекебрть 20-ие 
шинц самсйотафтомс инструк 
таж ионтрэлеркнень и счет* 
чикнень марта и декгбрть 
20-це шистснза еявомок 31-ые 
шинц самс проверямс ниьг* 
весть синь содам» и анокяаф 
шиснон переписш .

Декабрть 20-це шинц эш? 
сявомск 25 це шинц самс ва 
етова упихть йотвфтфт район 
най инструкторонь еовеща 
ният. Ссвмархомсь пу•еь обя 
занность райисполкомонь 
шредседательхнень лангс лич 
на проверямс эрьинструкторть 
населениять переписенц кол 
га техникать еодаманц.

МТАСС.
о о----

Лекцият А. С. Пушкинпь 
колга

Декабрь и январь кефнень 
эздэ мокшэрзянь вельхезяйст 
веннай коммунистическяй шке 
пань литкружокти улихть 
тийфт лекцият великай рус 
екяй поэтть А С. Пушкиниь 
эряфонц и твэрчестванц кол 
га. Лекциятнень тийсазь пре 
подавательхне.

Б. Дружинин.

Саранск.

Ф И ЗК УЛ ЬТУРА СЬ  
И СП ОРТСЬ

--€0»---

Организовандаф 
лыжнай станция
Тятдень тялонь сезонтТи  

физкультурань и спортонь 
тефнень колга Кадошкинань 
комитетсь организовандась 
лыжнай станция. Рамаф 
35 пар лыжа. Январьста нин* 
гя рамавихть лыжат.

С. К.
— «0»—" 

Физкультурная 
вечерхнень эса

Декабрть б пе шистонза 
республикать келес Сталин
ский Конституциять кемекста* 
манцты посвященнай физ* 
культурней вечерх̂ еиь эса 
праздновандасть 2150 ло
ман ьт.

С. Купер
*—«о»—*

Физкультурнай 
конференция

Декабрть 12-це шистонза 
Лямбирьса йэтафаф физкуль* 
турнай конференция. Конфе- 
ренцияв сашендсть 150 ло
маны и кочксевсь тялонь 
физхультурнай еезонтть йо 
тафгоманц колга низефкссь.

С.
*—«в»—*

19 физкуяьтурнай 
организаторхт

Чамзинкаса адепавеь рай 
оннай физкультурнаЙ органи
заторкс 5 шинь семинарсь. 
Семинарса ульсть 19 ломзны 
и еинь кучфт работаМа кол 
хосненьди.

Велин и Фадеев ялгатне 
ееминарть пи кета . максозь 
нэрматнень „В—Си значекс.

Тя кепетькссь эряви сиве
мс еекбе райоктненьди.

М. Т.
— «о»—

Од лыжнай 
станция

Нам зинкань МТС-сь орга
низовак дась од лыжнай стан 
ция. Тяииень пингть рамафт
15 пар лыжа и нингя рама 
вийхть 2Ь пархт.

М. Т.
— «о*—

Тийф каток
Декбрть 15*ие шистонза Ин* 

:араса, Инсарка ляйгь лангса 
>анчф конькаса курькснемс 
«аток.Катоксь валдоптф и 
гийф теплушкавок.

Пузанов. '
— «о»—-

ФИЗКУЛЫУРНАИ 
КУЛЯТ

„Динамо* спортивней об 
ществань члеьць Мокшин ял 
гась максозень еембе нормат 
нень 2 це ступень ГТО*нь 
шачекс. *

.Динамо" спортивней обще 
ствась кизонь еезонцта анок 
тась 10 парашютистт, каж 
найсь еинь эздост комотьсь 
?амолетста парашют марта 
4С0 метрань еереста.

* #
Физкультурань и спортонь 

гефнень колга Инсарань, Шай* 
гвонь, Ельникавонь коми 
геттне организовандесть эсь 
комитетснон эсалыжнай стан
цият и рамасть лыжатка.

С. Купер.

Вожатайсь ворьгочви 
пиоверхвень езда

Нльне вярондамацевок еф 
сай, ида Од Лепьювонь шко 

а̂ста пионерхне кортайхть, 
што еинь пионервожатайсна 
Еськинць ворьгочни пионерх 
нень ээда. А вдь тя видя. Есь 
киниь школав прявокаф няф 
ни, а 44 пионерхне эрь шиня 
учихть еонь эсонза. Стачя це- 
бярьсга Еськинць работай,

нльне отрядса фкявок сбор 
ашезь йотафта. А комсомоль
скяй организациясь бга аф и 
содасы, штосон отвечай пио* 
иерхнень воепиташамаснон 
ингса.

Катк ипа арьсесы отрядть 
' удь банц Р ы б к и н а н ь
ВЛКСМ*нь раЙкомсь.

Ефа.
ооо

Юнай натуралистонь кружок
Васенаеда Кир-Майоаьекяй 

школаса организовандеф юнай 
иатуралисгонь кружок. Кру- 
жокти еувасть 25 ученикт стар
шей класснень ээда. Кружок- 
еа руководительксещи шко* 
леть инь цебярь преподавате* 
лей Лобачев ялгась.

Кружоксь оргаиизовандась 
живой уженя, коса 3 краньчг,

------ - о

б кирькст, гу* юнят, нумолхт, 
сусликт, шеерхт, куйхть и ет 
тов. Тя уженясь пяк лезн 
естествознаниять тонафнемс* 
та.

Октябрьскяй праздиикста 
живой уженять ванома якасть 
лама колхозник^

И. Пузаков.
Инсарань р-н.

00---- ---

55 значкистт
Декабрть 10 ие ижнц самс 

инсарсняй полной ередняй 
школаста аноклафт 55 энач* 
кистт, еяка лувкеса: „В— С*—4; 
юнай .В —С*— 1; ПВХО нь—26;

ГСО нь-4; БГСО-нь — 20.
Осоа виахимОвСкяй организа 

ииять эса руковоаительксаЩ' 
Ертаньев отличник.

И. Паевский.
ооо

Учсемс аш мзярда
Тялось сась, но тянь еф 

няйсазь пептехчикумть руно* 
водителенза. Вдь ниньгя шко- 
лаги фкявок пао лыжа апек 
а н о к л а к .  Видя, пром* 
колхозти мярьксть тиемда 50 
парлыжа, но мзярда тийсазь, 
кивок аф содасы.

Эряволь ван эряскадомс.
Букин.

Зубу.

Петь ие
»Комсомолонь вайгяль* га 

зетать 133*це номерсонза 2 ц 
страницаса клишеть ала еьор 
мадфть эса версталыд ̂ хт 
еюнеда лиссь эльбят» к% Кли 
теть ала еьормадф: катонин 
ней фабрикань рабочаень ко 
лоннась...

Эряви лувамс; коисервна 
комбинатонь рабочаень ке 
лоннась

» з ?  ; ПРИМОСЕВИ ПОДПИСКА
кизонди | ши ВЕЛЬФ ЛИСЕНДИ

1937
КИЗОНДИ,

„КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ“
республинансняй комсомольскяй гаввтать лангс.

ГАЗЕТАТЬ ПИТНЕЦ:

1 ковс—ВО трьошнект, 3 ковс—1 д. 80 трьошнект,
6 ковс—3 ц. 60 трьошнект, 1 кизос—7 ц. 20 трьошнект.

Подписка™ примсееазь еемба печтовай 
отделениятнв и еьормань каннихне.
2—5

П Р И М О С Е В И  П О Д П И С К Д  кизонди

ЭРЬ ШИНЯ ЛИСЕНЬДИ

„МОНШЕНЬ ПРАВДА“
республиканскяй газетать лангс.

Г А З Е Т Д Т Ь П И Т Н Е Ц :

1 ковс— 1 цалк. 25 трьошн., 3 к о в с -З  кая. 75 трьошн.' 
6 ковс— 7 каяк. 50 трьошн.. 1 кизос— 15 цалковайхть.
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Подпискать примеесазь еембе печтевай 
отделениятне, еьормань к а н н и х и е .

Отв. редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ
Уаеамомоч главлмтд М» Д—853 Злкаа Н| 4261. ^враг 
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