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Яисенди ковти 12-нсть.

По-большевистски васьфтемс 
выборонь шить

Местнай Советтненди депута
тонь кочкамать коряс избиратель
ная кампаниясь разгарса. М ордо
виянь трудящайхне оцю восторгса 
васьфтезь сонь об'явлениянц кол
га РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонд указонц. Республи
к а с  сембе уженянзон эзга йотаф- 
тф т митинкт, коса мордовскяй на- 
родсь нинге весть демонстрировал 
эсь анокшинц—голосовандамс пред
стоящ ей выборхнень пингстонга 
коммунистонь и ^еспартийнайнь 
Сталинский блокть кандидатонзон 
инкса. Синь демонстрировандазь 
эсь единстваснон и еплоченность- 
снон, Ленинонь—Сталинонь парти
я с  тевонцты, коммунизмань тев- 
ти пефтема преданностьснон'.

Народть достойнай цьоранза и 
стиренза митингень трибунатнень 
лангса еембе народть лемстэ бла
годарили партиять и личнз Ста
лин ялгать подлиннзй человечес
кий демокрзтизмэть инксэ, счэст- 
ливзй и рздостнай эряфть инкса. 
Синь, кода фкянь кайгсь Сталин
ский Конституциять честьс при- 
ветственнай валсна.

Тяф та жа республикать, эзга 
йотафтфт ийотафневихть общест- 
веннай организациинь и трудя- 
щайнь обществань организацият
нень эзга еобраниит, коса трудя- 
щапхне рыдвтоутги— и— выдвигают1 
эсь инь цебярь ломаньцнон изби
рательней комиссиятненди членкс.

Ленинский комсомолсь, больше
вистский партиить кода васенце 
помощником, пользуется нзродть 
инголе оцю авторитетса.Тинь кол
га яркайста корхтай ея фактсь, 
што трудящайхнень коммунистта 
меле васень каидидатсна избира
тельней комиссиятненди комсомо- 
лецне. Вов аньцек Саранск ошса 
избирательнай комиссиятненди 
членкс выдвинутай 562 комсомолец, 
конатнень йоткса городской ком 
сомольскяй организациить инь 
активнай членонза етахановецне 
Маткии (стройтрест), Романов
(НКФ) комсомольскяй комитетть 
секретарей, Волкова (Мордпотреб- 
еоюз), Балакшина („Красный Ок
тябрь* типографиить ударницац), 
Лапаткин (пединститут) тонафне- 
маса отличник и лама илит.

Инсарский районца Ленинть
лемсэ колхозста колхозникне учз- 
етковай и , окружной избкрэтель- 
най комиссиитненди членкс выд
винули инь цебирь производствен- 
иикнень комсомолецнень Чирин и 
Адеев ялгатнень. Тяка жа район- 
да „Маяк революции“ колхозонь 
комсомольскяй организзииись выд
винул участковэй избирательнай 
комиссиив комсомолкатнень-зкти- 
висткатнень Несмеянова «  Пикай- 
кина ялгатнень.

Зубово-Полинскяй районца рай- 
оннай избирательнай комиссияв 
выдвинутай к о м с о м о л к а с ь ,  
МАССР-нь Верховнай Советть де* 
путатоц Сзлмыксовз ялгась, Ши- 
рингушскяй еуконнай фабрикаста 
стахзновкась комсомолкась Алек
сандра Ивановна Полякова ил- 
гась. Аш еяда оцю честь, кода 
честьсь улемс народнзй посланни
к о в .  А сяс нят ялгатне должетт 
дорожить тя честть мархта и обя- 
затт  оправдзть еонь.

Первичнзй комсомольскяй орга- 
низациятненди, а т я ф т а  и 
ВЛКСМ-нь райкомтненди эряви 
макссемс нит выдвинутай ялгат- 
ненди еинь работзсост прзктичес- 
кий лезкс. Комсомольскяй оргзни- 
зациятне должетт придзть, оцю 
знэчения предвыборнэй згитзци- 
оннзй и организационнай работэ- 
ти. Вишкоптемс избирательхнень 
йоткса агитзционнай рзботзть. 
Ибо эрявихть милифтомс Стзлин 
илгать  валонзон еянь колга, што 
„кда народсь кой-коса и кочкай 
враждебнай ломатть, то тя кар- 
мэй означать, што минь агитаци- 
оннп-массовэй рэботэньке лздяф 
из рук ВОН кэльдявстз и минь. 
вполне зэслужили ея позорть, кдэ 
жэ минь агитэционнэй рэботзньке 
ули лздяф  по-большевисгс.^, то 
наргодстг-^агф НОЛДЗй в"ражде0нзй

СССР-нь васенце еозывонь 
Верховнай Советть внеочередной 

V Сессияц
Союзонь Советть и Национальностень С о в е т  

марсюнь заседанннсна 1939 кизонь 
онтябрть 31-це шистонза

Октябрть 31-це шистонза, 7 чэст- 
ета 30 минутастз илить, СССР-нь 
Верховнэй Советть заседаниянь 
зэлсонзэ, Кремлисэ, пэнжевсь 
СССР-нь взсенце еозывонь Верхов
о й  Советть Внеочередной V 
Сессииц.

Председательствует — Союзонь 
Советть председателей депутатсь 
Андреев А. А,

Президиумть шранц вэкссэ— 
Союзонь Советть председателей 
депутатсь А. А. Андреев илгась, 
Национальностень Советть пред
седателей депутатсь Н. М. Ш вер
ник илгась, синь заместительснэ— 
депутаттне Т. Д. Лысенко ялгась 
и Ч. Аслановз ялгась. Ложатнень 
эса — И. В. Сталин, В. М. М оло
тов, К. Е. Ворошилов,. Л. М. Ка
ганович, М. И. Калинин, А. И. 
Микоян, А. А. Жданов, Н. С. Хру
щев, Л. П. Берии, Г. М. Мален-

кенень СССР-нь Верховнай Со
в е т с  внеочередной V Сессиянц 
шинь поридказонза.

СССР-нь Верховнай Советть 
палзтэнзон эсз бзш кз голосовзн* 
дэзь СССР-нь Верховнай Советев 
единогласна кемоксни шинь тиф- 
тама порядка:

1. Советскяй Социалистический 
Республикань Союзть внешняй по- 
литиканц колга.

2. Западнай Украинань Народ
ной Собраниять Полномочнай Ко- 
миссиянц заивленииц.

3. Ззпзднэй Белоруссиянь На- 
роднзй Собрэниять Полномочнай 
Комиссиинц ззявленияц.

Д епутзтть  М. А. Бурмистенко 
илгзть предложениянц коряс 
СССР-нь Верховнай Советсь, па- 
лэтзтнень эсз бзшкз голосован- 
дэзь примоси постэновления — 
СССР-нь Верховнэй С о в е т с  вне-

ломзтть эсь верховнай органон- 
зонды. Значит эряви работэмс, з 
эф хныкзть, эряви рзботзмс, з аф 
учсемс еинь, што сембось ули 
представленнай аноконяста адми- 
нистративнзй распоряжениянь по- 
ридкзсз“. Комсомолецне-згитзтор- 
хне долж етт улемс мзссатнень 
йоткса Ленинонь—Сталинонь иде- 
иснон достойнай проводникокс.

Эряви мялифтомс тяниень вы- 
борхнень особенностьснон, конац 
ащи еянь эса, што тяса сави коч
камс йотай выборхнень корис ла- 
мода еида лама депутат. Естест
венна, што тиса агитационнзй рэ- 
б отзть  рэзмэхоц должен тяфтз 
жа улемс ламода еяда оцю.

Комсомольскяй организациятне 
долж етт эсь агитзционнзй рэбо- 
тэснон еочетзть избирзтельхнень 
эрь шинь эрифснон мархта, окру- 
жающай еобытиитнень мархта. 
Синь долж етт лездомс партийнзй 
и советский организациитненди 
ладимс избирательхнень йоткса 
работать етаня, штоба афоль иля- 
да фкявок ломань апак голосо- 
вандак, штоба аф нолдамс мест- 
най Советтненди фкявок врэж- 
дебнзй ломзнь.

Аш сомнения, што комсомоль
скяй оргзнизэциятне партийнай 
организациятнень руководстваснон 
алз тя задачать пяшкодьсазь 
честь мархта.

ганин, А. Я.8 Вышинскяй, А. Ф. 
* оргеита;~ ег  -м. будённы й ялгатне,

Транспортти лезксонди
Аф кунара ВКП(б)-нь Ковылкин

скяй райкомсь йотафтсь районца 
хозяйственникнень мархта сове
щания, коса ульсь путф максомс 
практический лезкс железнодо- 
рожнай транспортти, штоба лапкас 
анокламс еонь тя-лоти.

Субботникса примасть уча
стия рабочайхть и елужащайхть 
тяфтама организациятнень эзда: 
Райпотребсоюзста, почтаста, дор-

отделста, железнодорожнай ш ко
л а в а  и иляста. Синь организо
ванна сашендсть еубботникти и 
грузясть и шамтсть 7 платфорхмат 
шлак.

Тя субботниксь макссь оцю 
лезкс машинакити. Предваритель- 
най подсчетть коряс, субботниксь 
сэкономил 1500 цалковзй госудэр- 
етвеннэй средствэт.

А бакумова.

СССР-нь Верховнэй Советть Пре 
зидиумонц членонза и Нзроднзй 
Комиссзрхне. Стзлин ялгать, пар
т и я с  и правительствать руково- 
дителензон эвондамасна васьфне- 
вихть восторженнай ламос моли 
овациясз. Залть эса! марявихть 
вайгяльхть: „Великзй Стэлинти
у рэ“ !, „Шумбрз улезэ Стзлин ял- 
гэсь!“.

Сессиять панжемдонза инголе 
А. А. Андреев ялгать предложе- 
ниянц коряс СССР-нь Верховнай 
Советсь стязь почтил минь вои 
ноньконь памятьснон, конзт шэ- 
вовсть П ольш эть территориянц 
лэнгсэ Зэпаднай Украинань и 
Западнай Белорусеиянь нароттнень 
капитализмзть рабстванц эзда 
освобожденииснон пингстэ.

Сида меле Андреев ялгась эзон- 
кшнесы СССР-нь Верховнай Со
в е т с  внеочередной V Сессиянц 
панчфонди и азонкшнесыне ея ки- 
зефкснень, конат максфт ваномс 
СССР-нь Верховнай Советти.

А. А, Андреев ялгась пачфни 
еянь колга, што састь Москуву и 
присутствовандайхть СССР-нь Вер
ховнай Советть Сессиясонза Ззпзд- 
най Укрэинзнь и Западнай Бело- 
руссинь Народнай Собраният
нень Полномочнай Комнссиясна. 
СССР-нь Верховнай С о в е т с  депу- 
татонзон лемстэ Андреев ялгась, 
бурнай аплодисмент и „ у р а “ ивать- 
кшнематнень алэ, приветствован- 
дазень Запзднзй Украинань и 
Запзднай Белоруссиянь Народнай 
Собраниятнень Полномочнай Ко
миссиянь членцнон и еинь вель
д ест—Западнэй Укрзинань и Запад- 
най Белоруссиянь братскяй нарот- 
тнень, конатнень нолдазень поль
ский помещикнень и капиталистт- 
нень гиетснон эзда минь доблест- 
най Якстерь Армияньке.

Депутатсь В. М. Бакрадзе мярь- 
гонди сувафтомс СССР-нь Верхов
най Советти ваномс максф кизеф-

ков, М. Ф. Шкирятов, Н. А. Бул- очередной V Сессиянц примаф
‘ шинь порядканц еембе кизефксон- 
зон кулхцондомс и ваномс Сою
зонь Советть и Национальностень 
Советть маретонь заседанияснон 
эса.

Сядз меле СССР-нь Верховнэй 
Советсь йотни Сессиять шинь 
порядкзнц взсенце пунктонц вано- 
манцты.

Правительствать внешняй полк* 
тиканц колга доклад тись СССР-нь 
Народнэй Комиссзронь Советть 
председателец и Инострзннай Т е
вень Народнай Комиссарсь В. М. 
Молотов ялгась, конац ульсь вась- 
фтьф ламос моли, бурнай оваци* 
яса.

Молотов ялгать докладонц аде- 
ламдонза меле депутатсь А. А. 
Кузнецов лихни предложения: еяо 
мее СССР-ть правительствзнц 
внешняй политикац пяк шарьхко- 
деви и последовательнай--СССР-нь 
Народнай Комиссзронь С о в е т с  
председзтеленц и Инострзннэй Те- 
вонь Нзроднзй Комиссзрть М оло
тов ялгзгь  доклздонц коряс пре- 
нияса аф корхнемс. СССР-нь Вер- 
ховнзй Советсь единогласна при* 
мазе тя предложениять.

Сяда м еледепутаттьК узнецовть  
предложениянц коряс СССР-нь 
Верховнай Советсь, палататнень 
эса башкэ голосовэндэзь, едино- 
глэснз примси тяфтзмэ постанов
ления:

„Советский Социалистический 
Республикань Союзть Верховнай 
Советоц, кулхцондомок СССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть 
пр'едседателенц и Инострзннай Т е 
вень Нзроднзй К о м и с с зр с  Виче- 
елзв Михайлович Молотов илгать 
докладонц правительствать внеш
ний политиканц колга, постанов* 
лиет:

Шнамс правительствать внеш
ний политиканц“.

Сяда меле Союзонь С о в е т с  ж 
Национальностень С о в е т с  и-ар- 
етонь заседаниясна сьолговсь.
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ОТВЕТТ
Могут ли избирательхне голосованиять пингста 

изоирательнай бюллетентти еьорматкшнемс 
од кандидатурат

СниМКА-СА: МАССР-нь Наркомфинонь ВЛКСМ-нь комитетть секретарей 
И. Т. Романов ялгась кемокстаф Саранскяйнь 6-це№ избнрательнай участкань комис- 
еняти членкс. Фотось А. Ивановть.

Ф. Бикеев

ЧАСТУШКА7
Оля таргакаське тол, 
Тейнек мазя патефэнть. 
Тонафтсаськ трудяйхненди, 
И зОирательнай законть.

Гайняй мэроть гайфтееть тинь, 
М орасть тинь пяк зэйнайхнень. 
Совету минь кочкаеьк 
Сембода достойнайхнень.

Инь достойнай цьорать, етирть!
** *

Оцюфт еатфксоне монь тядде,

Эрнфсь" весила и пара 
Сталинский заботаса.

Й: *Ф

* *
Аяш косовок минь лацояк, 
Хоть и йотак еембе мирть, 
Совету минь кочка^аськ

Родинась минь панжи сад прокс. 
Лакай марстонь вийса.
Макссаськ вайгяленьконь еембе, 
Сталинскяй блокть инкса!

1939 к.

Сьорматкшнемс избирательней 
бюллететтненди дополнительнай 
кандидатурат кандидатурань
у л и к с  спискати избира- 
тельхне не могут. Тя ащель ба 
противоречиякс минь Конститу* 
цииньконди, конац максси канди
датонь выставлениинди прават аф 
башка ломаттненди, а обществен- 
най организациитненди и труди
н е н ь  обществатненди или трудя- 
щайнь общай еобраниятненди.

Дополнительней кендидатурат- 
неньсьорматкшнемасна вятель ба 
кандидетурень етеме оцю лувкссти 
и еяке пингоня жа голосонь распы- 
лениити, што выборхне улельхть 
ба практически п и кстакати н л ь н е  
неосуществимайхть.

Всенароднай выборхнень пингстэ 
тяфтама порядокеь практиковать

ся не может и еонь эсонза аш 
кодамонок необходимость.

Кандидатонь выставлениись й о  
тэфневи инь демокрэтический об- 
рэзсэ. РСФСР-нь эрь грэждэнинть, 
конэнц ули избирэтельнэй прэвац, 
улихть оцю возможностензэ ак- 
тивнэ учзствовэндэмс кандидэтонь 
выстэвлениить пингстэ.

Сяс од кэндидатонь еьорм ат- 
кшнемась избирательнэй бюллетет- 
тненди, конзц кодзмовок об- 
щественнзй оргзнизэция не выд- 
вигэет и конац апек регистриро- 
вендек окружной избирательней 
комиссиясе, кодемовок цель аф  
езты, кивок тифтзмз кэндидзтть 
И НКСЗ  Г О Л ОСОВ 1 Н дэмз эф кзрмай, 
сон аф получай голоеонь необхо- 
димай лувкс.

Кода кармайхть голосовандама избирательхне, 
конатнень аш возможностьсна самостоятельна 

заполнить избирательнай бюллететтнень

Выборхнень колга Положгниять 
ЮЗ-це статьисэ корхтави: „Изби- 
рэтельхнень, конзтнень синь нег- 
рамотностьснон или кодзма ни
будь физический недостзткзснон 
корис не могут сэмостоительнэ 
зэполнить избирательней бюлле- 
теттнень, улихть прзвасна еерь- 
гидемс комнэтзв, косз еьормзтк- 
шневихть избирэтельнай бюлле- 
теттне, любой избирзтелень синь 
инксз, штобэ зэполнить избира- 
тельнзй бюллететтнень“.

аха.-з идрии--ь-ппя МИИИОНК
ззконць ззботендзй синь колгз, 
штобэ еембе избирэтельхне при- 
мальхть участия выборхнень эса.

Илякс ащи тевсь кэпитзлисти- 
ческяй етрзнэтнень эсэ. Лама ка
питалистический етранзвэ негрз- 
мотностсь или госудэрственнай 
кялень аф содамесь использован- 
декшневи кода предлог синди,

штоба аерфтомс выборхнень эса 
участиить эздэ трудищэйнь значи
тельней числать. Тоса ули кода 
мярьгондихть „избирательней 
ценз“, конац аерфнесыне выбор- 
хнень эса участиять эзда аф ань- 
цек неграмотнайхнень, но и еем- 
бонь кие аф машты лувома и 
еьормэдома гоеподствующай на
циянь кяльса. Тя цензть действи- 
янц элу позондыхта васендакиге 
национальнэй меньшенствань тру- 
дящайхне.

Минь стпанаспнч еембе граж-
дэттнень, умэлишённэйда и судс 
коря избирательнай правэда ли- 
шенайда башкз, улихть полнай 
вошожностьсна участвовандамс 
выборхнень эса. М ияьизбиратель- 
нэй зэкононьке проявлиет подлик- 
нзй заботе эрь избирательть 
колге.

БУДУЩАЙ ТРАКТОРИСТКА!
Ребочай шись зделзкшневсь. И 

мзярда пожерней еерэйть мэлзсэ 
марявсь пайгонь кэйги вайгильсь 
(сигналсь) работась аделавсь. Пак
с я в а  еовхозть постройканзон ши- 
рес мольсть рабочайхть.

Нинге работамать зделэмодэ 
инголе паксяв сашендсь комсомо
лонь комитетть еекретерец Ивз- 
ненчеико ялгась, конан азондозе, 
ш то иляденди ули йотафтф соб
рания.

— А тинь, етирнят, обязатель
на моледа,—шештомок етирхнень 
малас, корхтась Иваненченко ял
гась.

•— М ож ет минфтемнок тиеви 
тевсь?

— Тиньфтемонт дряй можна, 
тевсь пяк еерьезнай,—од депутат- 
ратнень 100000 трактористкень 
анокламать колга призывснон кэр- 
матама' обсуждать.

Пингсь аш езь уленинге Эчастт, 
аф кунара етрояф клубсь ульсь 
пяш ксе ни од ломаньда. Стирнят- 
не и юношатне, кружамок гармо
н и с т ^ ,  надияфнесть морамс рэз- 
най морхт.

И вов лоткась  гармошкать вай- 
гялец. Политотделонь начзльниксь 
Глебов ялгась панжезе еобрени 
ять.

— Ялгат, шинь порядоксонк пик 
серьезней кизефкс,— ушедсь сон, 
—эряви обсудить оддепутаттнень 
обращенияснон производствасте

епек тук.ЦОО.СШ трактористнэнь 
эноклзмзть колгз призывснон. 
Мон эрьсян, отвечэтамэ еинь при- 
зывснонды дружнзйстз.

Сон лувозе етирнйнь-трзкто- 
ристкань эноклзмэть колгз 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть, Нэркомземтьи 
совхозонь Нэркомть постановле- 
нияснон. Тида меле машиниеткесь 
Светлова Лизась ушедсь корх- 
•рзмз:

— А мезе, етирнят мее тейнек 
трзкторсь эф тонзфнемс? Тиса пяк 
оцю т р у д н о с т ь  а Ш) ламз етирнят 
тяф тэ  жэ рэботзйхть тракторсе. 
Глебов ялгесь, еьормедомак монь 
тректорть тонефнемесе кружоку.

„Тяде пеле, е т и р н я т ,  
етрешней тясе мезевок еш ,—моль- 
фтезе еьормадомзнц трэктористсь 
—допризывниксь Ивзн Дмитровсь.

Минь тутзмэ эрмияв грэницат- 
нень кзрмэтзмз взномост, з тинь 
тясэ минь вэстоньконь зэнясзсть“.

Т рзкторть  тонафнемэ производ- 
етвзетз зпзк тук пуромсь 20 лэмз 
етирня. Сьормэтфтыхнень йоткса 
ульсть медсанитзркат Лена Зайце- 
весь, Мерия Колесниченкесь, сче
т о в о д о с ь  Клэвдии Тихомировзсь, 
евинаркзтне Аннз Копревэсь, По
ля Мальковесь и лиятне.

Стирнянь курсненди руководи
телькс единоглесне кочкезь М а
рия Колесниченкеть, е тейнза зе- 
местителькс Лизе Советовзть.

Курснень эса рузонь кяльсэ 
преподэвзтельсь, школэнь учи- 
тельсь Николзй Петрович Килинць 
толковзйстэ рзз'яснял прэвилэт- 
нень.

Взсень пингть еембода лама еа- 
шендовсь шарфнемс миль рузонь 
кяльть тонафнеманц лангс. Ла-
ма стирнятгордились тяньмархта, 
што еинь тонафнесезь трзкторть. 
Весть, няемок местерскойста ме* 
хэникть Василий Ивзнович Ану- 
дзрневть, етирнятне фкя-фкя 
йотезь керместь кизефнеме:

—Весилий Иванович, мзярде жэ 
кзрм этзм з тракторть тонэфнема?

— Курок ушедсаськ, ков эряскат- 
тада?

Ламосучемс ашезь еав.Августстэ 
еявомок регулярнз кзрмзсть йотз- 
фневомз занятият тракторть то* 
нафнемасе.

Октябрть васень шинзон эзда 
мэстерскойнь дворсз тевсь ульсь 
особенна оживленней. Тректорть 
векссе ещесть етирнят, синь мекс- 
сесть кизефкст мехеникти.

Сявомок кербюреторть. Днуто 
реев ялгесь кизефтезе Лиза Со 
ветовать:

— Советова ялгась, тя честьти 
коде мярьгихть?

Лизе аф лемос ерьсемок езозе 
кода честьти мирьгихть, а тяде 
меле езондозе кодема ролец кер- 
бю реторть тректорть работасе 

Кизефксне моторть честензон 
незнеченияснон колге ульсть 
мексфт кружоконь иляды елуша- 
тельхненди.

14 етирнять йоткста, конат тонаф- 
несазь тректорть, еембоде лэц ус
воили Лизз Советовз, Мэруся 
Колесниченко, Клэвдия Тихомиро-
вэ, Поля М эльковзсь и лиятне.

Курснень эсе, эрь тонаф- 
нить фемилиянц песе ащи цебярь 
и отличнай отметкет.

Стирнятнень—будущей тракто- 
ристкетнень резличнай ерьсемесна.

Тяни синь—евинеркет, фельд- 
шерицет, технический реботницат, 
счетоводт, простой рабочайхть, 

ванды... может быть улихть 
летчикокс' и тэнкистокс.

Весть кизефтезь Марин Колес- 
ниченкать, мезькс еинь кармехть 
реботема, мзирда получайхть ате- 
етет тректорть мерхта управле- 
ниянксе.

Весенде ерьсесь тя ки- 
зефксть ленгсе, а меле отвечась.

Совхозонь директорсь тейне 
обещался мексомс путевке шофе- 
ронь курсс. Карман тонафнема.

— Тонць содасак колеме меж- 
дунеродней обстеновкесь, минь 
эрятема — корхтай Лиза Совето
вась,—может вандыкиге тейнек еа- 
вихть араламс эсь евященнай гра- 
ницаньконь. Аделаса курсть, еяван 
трактористонь права, кармен ребо- 
теме честне социалистический пак- 
сисе. Мон еетеа еянь, штоба 
улемс летчикокс. Любой пингть 
эрявихть тректористкень,летчицень 
специельностьтне. Тя миндейнек 
йофси аф эряви юкснемс.НЛЛевин,

„Краснзи пресня“ совхозсь.
Ковылкинскяй район.
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ОКТЯБРТЬ XXII 
ГОДОВЩИНЯНЦТЫ
Великай Октябрьский Социалис

тический революциять ХХП-це 
тодовщинанц Ежка велень НСШ-нь 
учительхне и ученикне, васьфне- 
сазь тонафнемань цебярь покзза- 
тельса. Учительхне сявондсть эсь 
лангозост обязательстват годов- 
щинань шити пачфгемс 100 про
центс успеваемостть и посещае* 
г о с т т ь  ученикнень йоткса, пинге 
сяда пяк вишкоптемс агитацион- 
но-массовай работать населениять 
йоткса, образцовайста анокламс 
сонь трудящайнь депутатонь мест- 
най Совету кочкаматненди: сяда 
цебярьста ладямс допризывник- 
яень аф грамотностьснон машфто- 
манц колга тевть и ет. тов.

Ученикне тяфта жа етарандайхть 
кода ба еяда цебярьста васьфтемс 
Октябрьскяй Социалистический 
революциятьХХП-це годовщинэнц, 
цебярьста  тонафнемать инкса 
синь фкя-фкянь мархта кемекс
тасть  соцсоревнованиянь дого-
ворхт. Аноклайхть хоровой кру
жок, физкультурнай выступле- 
ниянь башка номерхт. Ламоц уче- 
никне макссесазь норматнень обо- 
роннай значоконди. Учительхне- 
призывникне Парусенков и Киж- 
ваткин ялгатне пяшкотькшнесазь 
ч:явф об язательствзснон-эноклз-  
еть  ВС-нь 15 значкист, ПВХО нь 
20 значкист и ГСО-нь лама знач 
«истт.

И. Е. Аношкин.
Ковылкинскяй район.

Яападнай Украинаса.
СНИМКАСА: РККА-нь Н-скяй частень команднрхне и боецне Тарнополь ош- 

еа кочксесазь протнвникть кядьста Фатяф трпфеятнень.
Фотось Н. Цидильковскяйть (ТАСС-ть фото-клишац).

Стирнятйе тонафнесазь тракторть

э с ь 'тевонц
Аф работай Сире-Теризморга 

велень (Ш айговскяй район) биб
лиотекась. Библиотекаса лама ху- 
дожественнай и еоциэльно-эконо- 
мическяй литература, еинь йотк- 
сост улихть Марксонь—Энгель- 
еонь—Ленинонь—Сталинонь про- 
изведениясна. Но синь кивок аф 
лувондсыне, сие мее библиотекась 
фалу эряй сьолкфста. Библиоте- 
карсь Синдянкинць эсь тевонцты 
ваны формальнайста. Библиоте
к а в  панчсесы мзирда мялец. Ве
лень советсь тянь отличнайста 
содасы, но мерат кодамонок аф 
примоси.

Сире-Шайговань РОНО-ти тянь 
лангс эряви шарфтомс эрявикс 
мяль и валхтомс замокть библио
т е к а в  кенкшстэ.

В. Каргин.

ВЛКСМ-нь Кэтошкинскяй р э й - ’ 
комсь, совхозонь и МГС-нь эдми- 
нистрэциятне синондсть эсь лэн- 
гозост обя^этельстват аноклэмс 
40 стирня-трэктористка проил- 
водствэстэ эпак тук. Но анокламс 
етирнитнень. штоба еинь маш- 
тольхть управлять тракторса, 
ашезь еав, и аньцек сие, мее тя 
пяк важнэй тевти кивок ашезь 
шэрфтэ еатомшка мяль. И еи 
етиртитне, конат ни тонафнез,. 
трзкторть,— кадозь ти тевть сие 
мее т е й с т  ашельхть максфт 
необходимай уеловиит.

Тини улихть вечерний курст, 
коса 30 етирня производствастэ 
апак тук тонафнесэзь тракторть. 
Синь пяк оцю мильснатонэфнемс. 
Но Пушкинский МТС-нь дирек
торсь Ротькин ялгэсь и „Восход“ 
совхозонь директорсь Кэшицин 
ялгась йофси аф шэрфнихть мяль 
тяфтайэ вэжнэй тевти, кодэетирь- 
нянь-трактористкань аноклэмати.

Вов кепотькс,Пушкицскяй МТС-са 
3 етирнят аделэзъ курснень и рэ^ 
ботэсть трэктористкэкс. Тяии еинь 
йордэзь рэботэть сие, мее тейст 
апэк мэкст условият. А тяфтэ жэ 
„Восход“ совхозсонгэ 2 етирнят- 
трактористкат тякэ жа туфтал- 
хнень еюнеда кадозь тракторист
к а н  работаснон.

Тяли, мзярда организовандэфт 
курст, етирлятне ошо мяльса то -  
нафнихть трактористкэкс. „Вос
ход“ совхозонь и Пушкинскяй 
МТС-нь дирекциятненди эряви 
шэрфтомс тя вэжнейшай государ 
етвеннэй тевти еядэ лэмэ мяльдэ, 
максомс еембе условиятнень то 
нафнемэнди.

Комсомольскяй оргэнизация- 
тненди и ВЛКСМ-нь Кадош- 
кинскяй райкомти эряви эйстест 
сявомс инициативэсь етирнянь 
трэктористкэнь энокламать колга.

Богомолов.
Кадошкинскяй район.

Почет инь
цебярь
производствен

ник не иди
Ошо радостьсэ васьфтезь иест-» 

пай Совету трудящайнь депута-, 
тонь кочкамань шить колга 
РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц указонц Ковылкин
скяй рзйононь Порапа велень 
трудищайхне.

Октябрть 25-це шистонза Пора
ва  велесэ трудящэйхнень йоткса 
ульсь йотэфтф общзй еобрзния, 
коса тевсэ провереннзй передовой, 
ломаттнень эздз выдвигали окруж 
ной и участковзй избирэтельнзйка- 
миесиятненди членкс.

Собранияса колхозникне выдви
нули участковэй и окружной из- 
бирательнэй комиссиятненди 64 
ломэнь, конэт лувондовихть веле
сэ инь активнай производствеи- 
никокс и общественникокс.

Илькаеи.
Ковылкинскяй район.

Оборонной тевти шарфневи кржа мяльда

Т онафнесазь аф 
грамотнайхнень и

малограмотнайхнень
Л ац ладяф  аф грамотнэйхнень 

и малограмотнайхнень йоткса ра
б отась  Торбеевскяй райононь На 
еакина велесэ. Тя велень „Пяти- 
л е т к э “, „Челюскинцы“ и Куйбы- 
ш евть лемсэ колхоснень эзгз лу- 
вондови лзма аф грэмотнай и мэ- 
лограмотнай колхозникта и кол- 
хозницада, конатнень йоткса тя- 
ниень пингть лэц  лздяф  рэботзсь.

Комсомолецнень и велень учи- 
тельхнень инициативаснон вельде 
организовандзфт илядень школзт, 
коса аккуратнайста йотафневихть 
занятиятне аф грамотнай колхоз
никнень йоткса.

Велень еоветонь председательсь 
Папков ялгась оцю лезкс максси 
илить  занимандай учительхненди.

Илядень ш колатненьэсз цебярь- 
ета работайхть комсомолецне: 
Ильин, Панькин и Сидоров ялгат
не. Синь йотафтсть ламонь заня
тия, эрь занятиясост уленди 20— 
25 ломань. Занятиятнень ушедом- 
дост инголе еинь тиендихть между- 
народнэй положениять колга бесе
дат. Н. Пронькин.

Ковылкина. Тяддень кизоть 
февральстэ еивомок Порапз веле
сэ организовзндэф колхознзй осоэ- 
виэхимский оргзнизэции, конэнь 
эсэ членкс лувондови еембоц 
комсь ломань.

Аф взномок еянь лзнгс, што 
пингтз оргзниззциять пуроптомэ- 
донза меле йотась пяк лама, обо- 
роннай работз тяса кодамовок аф 
йотафневи, сяс мее организациять 
председателей Илькаев ялгась 
осоавизхимскяй тевти мяДьда 
шарфни пяк кржа, а ОСО-нь Ковыл
кинскяй райсоветсь и ВЛКСМ-нь 
райкомсь обороннай тевть лангсэ 
руководили кзльдивстз.

Порэпэсь Ковылкинэть эздэ пяк 
малзсз (6 км.), но ОСО-нь Ковыл
кинскяй райсоветть председателец 
Сундуков ялгась тоза якась 
10 ковти аньцек весть. И вов ко 
да тя якамзнц мархтз мзкссь 
лезкс: кооперациять ваксса няезе

Илькаевть, шумбракстсь мархтонзэ 
и тусь меки—Ковылкинзв.

Тифтзмз руководствзть еюнедз 
Порзпзнь колхознзй осозвиэхим- 
екий оргзниззциисэ эш учебнай 
винтовка, аш противогаз,—нюрьх- 
кяниста азомс, обороннай тевть 
вятемасз эш кодамовок литература 
и нагляднэй пособият.

Феврзльстэ пинге Сундуковсь ма
й с е с ь  мэлокзлибернэй винтовка и 
мархтонзэ пэтротткз, но еонь ом
боце шинякиге меки еявозе. Иля 
мэтериэлхт, кода противогаз, учеб- 
най винтовка и литература ОСО-нь 
райсоветсь организацияв таки 
ашезь мэкс. Виде, кемонь ковти 
Илькзевти кучсесть фкя кзготкя. 
Вов и еембе мезь мзрхтз лездсь 
оргзниззциять рэботанц лэдямэнц- 
ты Сундуков ялгэсь.

Ф. Равин.

Стахановецсь 
избирательнай 

комиссиянь член
Ковылкина. Сядэ меле, мзярда 

ульсь мэряф РСФСР-нь Верхов
о й  Советть Президиумонц мест- 
нэй Советтненди кочкзмзнь ш ить 
колга указоц, печатень рэботнк- 
конь Союзть членонза, конат рабо- 
тзйхть рэйиздзтельствэсз, октябрть 
25-це шистонзз эсь собраниясост 
сельский и окружной избирзтель- 
нэй комиссиятненди выдвинул» 
эсь инь лучшэй членцнон.

Окружной избирэтельнзй комис
сия™ велень Совету кочкаматнеиь 
коряс, выдвинутай цебярь произ-- 
водственниксь типографиянь ета- 
хановецсь Федор Гаврилович Яго- 
динский ялгась.

Велень избирательнзй комисси
я в  выдвинутзй ВКП(б)-нь членон- 
ди кандидатсь—Виктор Александ
рович Попов ялгась.

Рэйиздэтельствэнь коллективсь 
нэдияй, што выдвинутзй ялгатне 
честь мзрхта оправдэндасазь тя 
оцю, политическяй довериять.

А. Абакумова

Выборхненди аф аноклайхть
Сире-Теризморга велень Буден- 

найть лемсэ колхозса аф мольф- 
теви аноклэмэнь рзбота местнай 
Совету трудящ айнь депутатонь 
кочкамати.

Тячиень шити самс колхозник
нень мархтз зф  тонзфневи мест- 
нэй Совету трудящзйнь депутз- 
тонь кочкзмзтнень колгз Поло
жениясь. Лэмоц аф содэсазь изби- 
рэтельнзй эзконть.

Колхозса ули комсомольскяй

оргзниззция (секретарсь Чудаев 
ялгась), но еонга кодамовок лезкс 
тянь эсз колхозникненди зф мэкс- 
еи. А колхозонь прэвлениясь тя 
тевть лувондсы второстепеннэй 
тевкс.

Пинге ни Теризморгзсз кярьмо- 
демс колхозникень йотксэ мзеео- 
во-рэз‘нснительнзй работати.

В. Каргин.
Сире Шайговань район.

Выборда меде 
профкомть работац
Аф пяк кунарз, Кемлянь сельско

хозяйственнэй техникумонь проф
союзная организзциясь йотафтсь 
отчетно-выборнай собрания. Соб1- 
раниясь кочкась 7 ломаныцга 
профкомонь комитетти од состав, 
(председателькс кочказь Вязанкик 
ялгать).

Тянийнь пингть од профкомсь, 
еобранияда меле васень шитнеиь 
пингстакиге кярьмодсть работать 
цебярьгафтоманцты, добровольна^ 
организациятнень работзснон лад»- 
мзенонды.

Добровольней кружокне, кода 
драматическяйсь, литературнайсь, 
тяниень пингть лац кармасть ро
ботама. Драматический кружоксь 
путнесь кафта постановкат. Лите- 
ратурнай кружоксь Лермонтовть 
шачемашистонза еявомок 125 к а 
зонь топодеманц юбилейнцтк 
йотафтсь литературнай вечер, ко
са ульсь тиф Лермонтовть эря- 
фонц и литературнзй деятельнос- 
Тенц колгэ доклзд.

Тядз башка профкомсь аф каль- 
дявста ладизе эсь членонзон Ватк
се работать. Октябрть 4-це шис- 
тонза еявомок 13-це шинцты мо
лемс профсоюзнай организацивсь 
примась эсь рядонзонды членкс 
35 ученик.

М. Ром анов.
Ичалковскяй район.
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ВАСЕНЦЕ 
БЕСЕДАСЬ

.К о д а  ушедомс работать изби- 
рательхнень  йоткса васенцедз?“ 
тяф тзм з кизеф ксмархтэобрзщ зю т- 
*ся агитаторхне пцтай эрь аськол- 
ксста, кда синь ашесть работз 
евгольдень предвыборнзй кэмлз- 
д яятнень эсз. Сие и Изосимовкз 
в елень  агитэторсь Лысяков ялгась 
апак еьопт азозе: „а кода васенда 
ушодомс работать, кда мон вес- 
тенге ашень работэ тя работаса“.

Эрявсь вецем с способ, штоба 
обеспечить избирательхнень йотк- 
еа работать, но од работникть, аф 
хунара Якстерь Армиянь ряттнень 
эзд а  еаф, Лысяков ялгать опытоц 
яинге ашель и тейнза пяк эрявсь 
лезкссь еонь работанц ушедомзсз.

О ктябрть 21-це шистонза Пле- 
•шаков Никифор Евлокимовичть 
пяли пуромсь еонь васенце заия- 
тияц, коза сась Ю-да лама ло
мань, а мзярда ушедсь беседась, 
састь нинге.

Васенце беседась ульсь Сталин 
ялгать  ВКП(б)нь ХУШ-це съездсэ 
доклздонц коряс, а еядз меле 
ульеьуш етф вы борхнень  колгз По- 
ложениять тонзфнемзц.

Сире колхозникненди и колхоз- 
янцатненди пинге афоль шарьхко- 
дев  мезе стам сьвсеобщ зй , рэвнзй 
я прямой кочкзмэтне и тэйнзй го- 
лосавзниясь, хотя и еинь васьф- 
я е з ь  тянь ингольдень выборхнень 
эса. Сембе нят кизефкснень к а р 
тнес еинь получзндэкшнесть точ- 
яай и яснэй ответт. Тядз меле за- 
яятнятне  кэрмасть йотнема акку
ратна.

Кружокса кочкаматнень колга 
П оложениять коряс занятиятнень 
агитаторсь Лысяков ялгась еот- 
яекшнесыне велесэ хозяйственно- 
лолитическяй кампаниятнень пяш- 
кодемаснон мэрхта. Сон эзонкшне- 
еыне елуш зтелею онды  нят кампа
ниятнень государственкай и поли- 
тяческяй значенияснон.

Лыеяковть агитационнзй рабо- 
таеонзэ интереснз ниш е ея, што 
еонь беседанзон эсз еряйхть цар- 
екяй Россиянь выборхень зеа уча- 
етниконь расскаст. Вов местнай 
Сореттненди кочкаматнень колга 
Положениять васенце глэеэнц то- 
нафнемдэ меле, колхозниксь Ва
силий Иванович Попов атясь азон- 
дозе елушательхвенди, кодз йот- 
вееть выборхне оцязоронь влэетть 
пингстэ.

Лысяков ялгзсь зеь зэнятиянзон 
»са лама мяль шарфни междуна- 
роднэй положениянь кизефкснень 
лангс. Сочетандамок а* итацион- 

-яай работань еембе форматнень, 
еонь занятиянза йотнихть живой 
ста и интереснайстэ.

И. Тремаскин.
Ковылкинскяй район

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПЯШКОДЕМС 
1У-це КВАРТАЛОНЬ ФИНПЛАНТЬ

Кальдявстэ лздяф финзнсовзй 
средствань кочкэмасьМельцанскяй 
рзйонцэ. 3-це кварталонь фин- 
планць рэйонть эзгэ пяшкотьф 
зньцек 87,3 процентс. Тя корхтай 
еянь колга, што тянимс нинге кой- 
кона финансовзй работникне тя 
рзботзть ширес езтомшкз мяль зф 
шарфнихть. ЛамопГ велень еовет- 
тнень эзга финагенттне работать 
вастс занимзндэкшнихть эф эсь 
тевсост. Кой-кона велень еоветонь 
председательхне, надиямок фина- 
генттнень лангс, аердсть йофси тя 
тевть эзда. Примеронди сявомс 
Верякушинскяй велень еоветть, 
коса ззймэнь средствэнь кочка- 
мэсь пяшкотьф 3-ие квэрталста 
аньцек 94 процентс, а еельхознз- 
логсь—5 процентс. Тяфтэ жа моли 
выполнениясь и Вертелимскяй ве
лень советсонга, коса займась 
пяшкотьф аньцек 8 процентс.

Но эряви азомс, што аф еембе 
велень еоветтнень эзга ладяф 
т я ф та  финансовзй средствань коч

к а м а к .  Сявомс кепотьксонди Н.- 
Федорорскяй велень еокетть, коса 
финансовай ередстрэнь кочкзмэсь 
л а д я ф 'п я к  цебярьстз. Займовай 
ярмаконь кочкай уполномочен- 
найсь Щукарев ялгась 3-ие квар
талонь илэнть пяшкодезе 177 
процентс, а етэня жэ налогонь 
кочкамасонга Щ укаревсь зэнязе 
взсенце вастть районца.

Тяфта жэ цебярьстз лздяф нэ- 
логовой сборсь Шигонскяй велень 
советсокга. Председательть Л и 
снить упорнэй работанц вельде 
финпланць пяюкотьф 100 процентс.

Тяни минь основной задачэяьке 
еембе финансовзй аппзратонь рэ- 
ботникиень—пяшкодемс 1939-це ки- 
зонь ^ - ц е  кварталонь планть 100 
процентс. Тя выполнениясь можна 
сатомс аньцек енярда, мзярдз еем- 
бе карматама вятема колхозник
нень и единоличникнень йотксэ 
упорнзй политико-мзссовай рзботз.

А. Старцев.
Мельцанскяй район.

Вишкоптемс партийной руководствать 
комсомольскяй организациятнень лангса

Велень активсь аф 
паннесыне налокнень

Н. Федоровский велень еоветть 
а яти в о ц ш и р ес з  эщигосударствен- 
я а й  иалокнень пандомэсз. Колхо
зонь председательсь Ж арков я л 
гась ашезе пандэ 35 цалковай 
займань питнень ярмзкть, вельсо- 
ветонь членть Аникинть лангса 
налокта лувондови 60 цалковай, 
конатнень тя пингс ашезень панда, 
колхозонь бригадирть Аришенть 
л аш са  лувондови налокта 20 цэл- 
ковай, конат етаня жа апэк пантт.

Велень руководительхненди 
*ря1 И арамс примеркс налогонь 

яаядомаса.
А. З ахаров .

Мелщанскяй район.

Пяшкотькшнемок В К П (б)-нь  
ХУШ-це с‘ездть историческяй ре- 
шениянзон и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це плеЛумонц постановлениянц, 
Саранск ошень кой-кона пергич 
най комсомольскяй организацият
не большевистский настойчивость- 
ез кярьмодсть перестраивать эсь 
рэботаскон ня решениятнень ко 
ряс. Од ломаттнень йоткса ком
мунистический вос! итанияда баш* 
ка комсомольскяй организзииятне 
кярьмодсть гредприятиятнень, уч
реждениятнень эсэ хозяйственнай 
кизефкснень разрешенияснонды. 
Тяфтэ консервнзй комбинатонь, 
Пенькокомбинатокь, Наркомфи- 
нонь и лия комсомольскяй орга 
низациятне внутрисоюзнзй рэбо- 
тада башка эсь собрзниясост пут- 
нихть хозяйственкай кизефкст, 
кулхнон^шнесг'зь хозяйственник- 
нень эсь собраниясост производст
в а с  работэнц колгэ.

Но улихть нинге етамз комсо
мольскяй организэцият, конэт тя- 
чимс ашезь ладе эсь работаснон 
ня решениятнень коряс, конат 
путфт комсомольскяй оргзнизэци- 
ятнень инголи.

Лэмз пзртийнэй оргзнизацият 
еянь  в а н е ,  штоба макссемс прак- 
тическяй  лезкс комсомольскяй
о р1 анизациятненди еинь работз-

сост, аерткшнихть тянь эзда. Аф 
интересовандакшнихть еянь колга 
кодама кизефкст комсомольскяй 
организациятне обсуждзндэкш- 
нихть эсь собраниясост и стак 
тов.

Вов горОНО-ть видесэ партор
ганизациясь (еонь еекретарец Мед
ников я л 1ась) аф максси практи
ческий лезкс комсомольскяй ор- 
1анизаииять работэнцты. Комсо
мольскяй оргэнизациять еекретэ- 
рёц Королевэ ялгзсь обращзлся 
теинзэ взномс рэботзнь планонц, 
но сон нльне аткэзась планть ва- 
номдонзоша. Медников ялгась 
вестенге эшезь интгресовэндак- 
шне комсомольскяй организэци- 
ять работанц мархта, кодама ки- 
зефкст комсомольскяй организз- 
циясь путни эсь собрания 'онза.

Тяфта жэ тевсь ащи аптекань 
первичнай парторгэниззциясэ (еек- 
ретэрсь Кушкуров ялгзсь) типог 
рафиянь парторганизациясэ, (еек 
ретарсь Матюшкинэ ялгзсь). Ня 
парторгэнизациятне нинге зшезь 
шярьхкодь, што Ленинско-Стэлин- 
екяй комсомолсь эщи вернэй по
мощникекс и могучэй резервэкс 
большевистскяй партияти. Сон 
эряви Еоспитандамс, аноклэмс 
ВКП(б)-нь ряттненди еувамэти.

Щеглов.

Комсомольскяй срганизециясь еф работай

„Красный О ктябрь“ типогрэфи- 
янь первичнай комсомольскяй орга
низациясь нинге эшезе лэдя эсь ра- 
ботзнц ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це 
и 1Х-ие пленумонзон решевияснон 
коряс. Комсомольскяй организзци- 
ясь аф занимандакшни хозяйствен- 
най кизефкснень разрешенияснон 
мархта, кржа интересовандакшни 
производстваса работэй комсомо- 
лецнень мзрхта. Воспитательнэй 
работась комсомолецнень йоткса 
ладяф  кальдявста. Кой-кона ком- 
еомолецне нарушандакшнесазь 
ВЛКСМ-нь уставть, систематичес
ки еимондихть винадэ, кэльдяв 
поведенияснэ бытса, эф пяшкоть- 
кшнесэзь комсомольскяй поруче
ниятнень и ет. тов.

Производствэсэ лзмэ эф еоюз- 
най од ломаньда; ламосна еинь 
эздост етэхэновецт и удэрникт, но 
еинь йотксост етэня жэ воспита- 
тельнай работэ аф вятеви.

Мекольдень пингть комсомоль
скяй еобрэният эряйхть шуростэ, 
еяткэ йотнихть политический 
йолма уровеньца.

ВЛКСМ-нь Саранскяйнь горком- 
ти эряви шэрфтомс мяль типогра
фиянь комсомольскяй организаци- 
ять работанц лэнгс и мэксомстеин
зэ практический лезкс.

Саранск ош.
М. Тазин.

Пединститутса 
кружокнень работасна
Мордовский пединститутса ор- 

ганизовандафт лама добровольна^ 
кружокт. Медсестрань кружокса 
участвовзндэйхть Ь5 етирня. Тя» 
кружокти няфнихть оцю интерес 
еембе фэкультеттнень эсз сту
денткатне. Синь эккуратнайста як- 
еихть еембе зэнятиятненди.

Стэнковзй пулеметть тонафне- 
мэнц коряс кружоксз тонафнихть 
эф зньцек етуденттне, но и пре- 
подэвзтельхневок. Например,
школьнэй гигиенать коряс пре- 
подавательсь Калзшникова
ялгзсь, Волчков ялгзсь и лият*. 
Тя кружокса эрь занятиясз уленди, 
аф 50—60 ломэньдэ кржа. Руко- 
водительсь Мэрьянкин ялгась, 
шэрьхкодевистэ, подробнзйстэ об‘- 
ясняндакшнесы нулеметть.

Но ПВХО-нь и ВС-нь кружокие 
нинге тя пингслэфчстэ работэйхть*. 
зэнятиятне сидестз еязендевихть* 
посещэемостсь кэльдяв. Нят кру* 
жокнень руководительснонды эря
ви сявомс пример вяре эзф руко- 
водительхнень эзда,—ладямс по*» 
настоящему тевть.

Ули лётчикень звена, косз за- 
нимандэйхть 20 ломзнь. Студент- 
тне пяк цебярьстз содзсззь ни 
летнай тевть, нэпример, истори- 
ческяй фэкультетонь П курсонь 
студентсь Лоушкин ялгась и лият.
Сембе ня эзф кружоктз бзшкз орга- 

низовэндафт нэучнзй кружоктМар» 
ксизмзнь-Ленинизмзнь кафедрать 
видесэ Ленинизмань кизефкснень я  
Ленинонь бэшка трудонзон тонаф- 
немзснон коряс. Нят кружокнень 
эеэ зэнимандайхть 22 ломаньда 
ламэ, конэт аккуратна посещан- 
дэкшнесэзь руководительхнень Са
вин и Есиновскяй ялгатнень кон* 
сультацияснон. Сембе етуденттне 
аноклакшнихть доклатг, тонзфне- 
еззь Ленинонь—С тэлш онь  трудо
вой.

Саранск ош.
А. Смирнов.

Сьоксень бал

Октябрть 27-це шистонзз С а -  
рзнскяйнь дрэмзтическяй теэтрзса 
йотэфтф сьоксень бэл. Эряви 
ззомс, што тя взсенце бэлсь йо- 
тэсь эф пяк удачнайста, аф ор- 
ганизованнайста. Ульсь духовой 
оркестр, 'танецт, „почтасэ“ нэлхк- 
еема и лият. Тя, конешна кржа*. 
Валса еембоц ульсь 350-шка л о 
мань, а танцевзльнай зал сь (фойзсь> 
йомла и еембонди фкя пингста 
а ш е л ь  коса кштимс. Савсь 
тиемс очередь... Театрзнь адми
нистрациясь тяса кальдявстз тись, 
што зшезь оргэнизокавда м зеео- 
вэй нэлксемзт зрительнэй зэлса. 
А тяфта жа 10 частста ушедо- 
мась ульсь позна иламонцнетусть 
аф учемок бэлть аделамэнц.

Сембе нят эф сэтыкснеэрявихть 
учесть и еядз тов аф нолнемс 
еинь. Пяк цебярь, конешна и ж е 
лательна улель ба кда организо- 
вандэкшнемс бэлхт театрать эрь 
выходной шистонза,- но оргааизо- 
вэннэйстэ, штобэ максомс ломзт- 
тненди еембе условиятнень куль- 
турнайстэ, весялэста ваймзмс, йо- 
тафтомс евободнай пингть.

Беляев
Саранск ош.

Ответ, редакторсь  Н. ТИШКИН
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