
Комсомольскяй ларавал Верховнай Советть васенце Сессиянцты!
*Избирательхне, народсь должетт вешемс эсь де- 

путатснон эзда, штоба синь ляткшнельхть синьцень 
задачаснон высотас, штоба син  ̂эсь роботасост афоль- 
хть вапгонда политическяй обивательхнень уровеньц, 
штоба синь ляткшнельхть Ленинскяй типса полити- 
ческяй деятельхнень постснонды, штоба синь улель- 
хть тяфтама-жа яснай и определеннай деятелькс, 
кода ЛенинцьГ (СТАЛИН),

Минь депутатоньке 
народонь слугат

Январть 12-це шистонза СССР-нь 
Верховнай Советть васенце Сес- 
сиязонза, Социалистическяй госу- 
дарствать парламентозонза, вели- 
кай советскяй народть избранни- 
конза сасьть советскяй государст
в а в  столицазонза сянь инкса, 

кштоба йотафтомс ^ряфс социали 
стическяй с^астливай народть ю -  
сударственнай мыслянзон, сонь во- 
лянц и разумонц.

Синь йотксост лама жи^нера- 
достнай од ломатть, конатненди 
народсь до ерил улемс Верхов
най Советонь дегутатокс, социа
листическяй парламентонь член е.

Синь—дег утатт, конат ащихть 
мно1онациональнай советскяй на- 
родти слугакс, конат ащихть пар
т и я с  и п р а в и т е л ь с т в а ^  великай 
идеянзонды йотафтыкс, конат оцю 
честьса оправдандасазь советскяй 
народть довериянц.

р Советскяй народть эрь од избран- 
никоц, заводса, фабрикаса, колхоз- 
еа, предприятияса еоциализмать 
инкса тюремаса работасть и ра 
ботайхть апак еизек, работасть и 
работайхть партиять тевонзон инк- 
еа, советскяй народть интересон- 
зон инкса.

Счастливай народть эрь од из- 
бран^икоц, кода и еонь еембе из- 
бранниконза, Советскяй Союзонь 
еембе млогонациональлай народть 
мархта анокт максомс еокруши- 
тельнай отпор, кие аньцек посяг
нет синь евосоднай и счастливай 
эряфснон лангс.

Н ародть од избранниконзон йот- 
кета ламоц расотайхто инженеркс, 
техникокс, управляют целай заво
донь мархта, работайхть колхо
зонь и в льсоветонь председа
телькс, работайхть стахановскяй 
бригадаса бригадиркс, работайхть 
народнай образованиянь, культу
рань и искусствань фронтса, ра-

ботайхть партийно-комсомольскяй 
руководящай аппаратса и стак 
тов. Синь еембе обязатт работамс 
< ембе советскяй народть мархта 
марса коммунистическяй партиять 
и великай Сталинть тевснон инк- 
еа. Ибо минь, советскяй од ло 
маттнень, воспитал, касфтомазь и 
закалил еоциализмать еембе вра- 
гонзон каршос тюремаса, советскяй 
стройсь, советскяй властьсь, ком 
мунистическяй партиясь, минь 
вожденьке и учителеньке Ста
лин ялгась.

Минь д е п у т а т о н ь ^ —советскяй 
народть елуганза!

Капиталистическяй етранава и 
особенна фашистскяй етранава 
трудовой од ломаттне лишенайхть 
еембе политическяй праватнень 
эзда. Синь прилужденнайхть ра 
ботамс капиталисттнень, помещик
нень, кулакнень и мироеттнень 
благаснон инкса. Аньцек минь ево 
боднай социалистическяй етрана- 
еонок од ломаттне евободнайхть, 
счастлирайхть, максфт теест пра
ват трудти, образованияти и вай -1 
мамати. Нят праватне кемокстафт 
Сталинскяй Конституцияса. Ань- 
цек миНь странасонок од ломат
н е н ь  улихть правасна участво- 
Еандамс Верховнай Совету выбор- 
хнель эса и кочкамс Верховнай 
Совету депутатокс эсь предста
вительской.

Минь, еембе од ломаттне гор
димся, што Верховнай Советсэ де
путатокс ащихть эсь представи- 
теленьке. И довериясь, конанц 
максозе народсь, кочкамок мино 
представителеньконь Верховнай 
Совету депутатокс, пяк оцю.

Минь надиятама, што тинь—на- 
родть од избранниконза, честь 
мархта опрардандасасть Социали
стическяй государствань народть 
довериянц.

И. В. СТЯЛЙН ялгась -С С С Р -нь  Верховнай СовЬтть 
васенце дипутатоц.

СарТЭЦ-онь рабочайхнень, 
елужащайхнень митингеа

Консервнай комбинатонь рабочайхнень приветствнясна
Январь коеть 12-це шистонза, 

Саранск ош онь консервнай комби
натсо ульсь йотафтф митинг, ко 
нец посвяшеннай СССР-нь Верхов

о й  Советть васенце Сессиянц пан- 
жеманцты. Сембоц рабочайда 
ульсь ЗОО л о м а т ь .  Единодушнэй- 
ста примазь Саранск ошонь тру- 
дящайхнень сьормаснон, коса при*

ветствуют СССР-нь Верховнай Со- 
ветть васенце депутатонц Сталин 
ялгать, нонай инголвдень угнетен
ней народть вятезе оию победас, 
вятезе стама эряфс, мзярде тру- 
дящ еень странась строясь еоциэ- 
лизма.

И. Б.

Янверь коеть 11-це и 12 ие шин- 
зон пингсге Серенск ошонь Сар* 
ТЭЦ-нь ребочейхнень, рэбогнииэт- 
нень йотксе ульсь йеяафтф ми
тинг, конец посвященной СССР-нь 
Верховнай Совегть васенце Сесси
янц панжеманиты. Тя митингсэ еем- 
б оиульсь  80 рабочайхть, работни- 
иет и елужащайхть. Рабочайхне, 
работнииатме оию радость и гор
дость мархта приветствовандазь 
Верховнай Советть весенце Сес и- 
янц и народонь кельгома вождьть, 
учительть и друггь, Верховнай Со 
ве)ть васенце депутатонц Иосис} 
Виссарионович Сталинть. Тя ми 
тингсэ ульсь лувф приветстренней 
телегреммась Стэлин ялгэти, ко 
неий примезь единоглесно Митин 
гее леме ребочайхть-стехеновеш 
выступали.

Щетинин ялгаськорхтей: „Ялгет 
минь, Советскяй етренать многоне- 
ционельней народои, кочкеме Со
циэлистическяй етранень хозяин 
СССР-нь Верховной Совет. Мон 
эсь ленгозон еяван обязетельствь 
эсь реботозень пяшкотькшнемс

нормеде вельф и реботети отно
ситься честне и добросовестно“.

Тяде меле выступил ребочейсь 
стехеновеись Кузнецов ялгась. Сон 
корхтай:—„Ялгат СССР-нь Верхов
най Советть васенце Сессиянц пан- 
жемец тейнек мексы энтузиазма 
сахановскяй работень еетомати. 
Минь обязуемся эсь дельнейшай 
работесонок сетомс стэхэновскяй 
методонь работа. Мон эсь брига- 
аэзень мархгэ пяшкотькшнеськ 
производсгвеннэй заданияньконь 
чафтонь крда. Но тяни минь кор- 
матама нингя еяда цебярьсте, ея- 
да добросовестнайстэ относиться 
эсь работэньконди и еэттэмэ егаха- 
новскяй трудонь производитель
ность.

Ш умбрет улест СССР-нь В ер
ховнай Советть депутатонза, минь 
(.одинаньконди инь преданней ло- 
маттне!

Шумбрэ улезэ Советскяй етре- 
!нэть народонц хозяинои-СССР-Ша 

Верховнэй Советсь!—морявсть вэй* 
»яльхть митингсэ.

И. Б.

еембе масторонь пролетариятт, иуромоба морг/
ЛИСЕНДИ VI це Н И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяень 

гоокомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон Лй 1—72
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„Руководительхне сашендыхть и тушендыхть, а народсь иляткшни. Аньцек 
народсь бессмертнай. Сембе илядыкссь—преходящий. Сяс эряви маштомс доро- 

[ жить народть довериянц мархта". (ц. СТАЛИН).

Верховнай Советонь депутаттнв 
оправдандасазь нарвдть довврнлнц

А. А. АНДРЕЕВ-СоюзоньСоветть 
председатеяец.

М. Н. Ш верник-—Н ациональностень 
С о в т т ь  п редседател ей .

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ ВАСЕНЦЕ 
СЕССИЯНЦ КОЛГА ЗАРУБЕЖНАЙ ОТНЛИННЕ

1937 кизось панчсь человечест- 
вать историязонза од страница. 
Сталинский Конституциять коряс, 
мирсэ сембодонга демократичес- 
чяй Констигуциягь коряс йотафтфт 
СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхне. Няг выборхнень эса Со
ветскяй Союзонь граждаттне нин- 
гя весть няфтезь эсь предзнность- 
снон Ленинонь Сталинонь партия* 
ти и минь счастливай родинэнь- 
конаи.

Д екабрьть 12-це шинцты,—вы- 
боронь шити ВКП(б) нь члеттне, 
комсомолецне и афпартийнай боль- 
шевикне тя серезнай политичес
кий кампанияти ушодсть аноклама 
лама ковда инголе. Синь путнезь 
сембе вийснон сянди, штоба пач- 
фтемс эрь изэирательть сознанияс 
Сталинской Констигуциять и Вер- 
ховнай Совету выборхнень колга

АНГЛИЯСА
Л ондон , январть 15 ие шистон

за. „Дейли телеграф  Энд Морнинг 
Пост", „Дейли Геральд* и „Ман
честер  Гардиен* газетатнень мос
ковский корреспондентсна эсь со* 
общениясост Союзонь Советть и 
Национальностень Советть Ман- 
датнай Комиссияснон доклапснон 
колга баш ка няфнесазь СССР-нь 
Вер»овнай Советть депутатонь од 
составонц. „Дейли Г ерал ьд “ газе 
тать  корреспондентоц сьормады: 
.М и рсэ  самай од парламентти са 
май од членкс ащи 19 кизосэ ра- 
ботницзсь Клавдия Сахзровась“.

ЧЕХОСЛОВАКИЯСА
П р а га ,  январть 15 це шистонза. 

Пражскяй сембе газетатне печат- 
лакшнихть подробней сообщ ени
ят СССР-нь Верховнай Советть 
работанц молеманц колга, конат
нень печатлазь „СССР нь Верхов* 
най Советсь засед ает“, „Советскяй 
Союзсь гарантирует мир сембе че
ловечества™ ", „Верховнай Советть

воспитанниконзон, конат удостой* 
ли избирательхнень высокай до* 
верияснон.

Наоодть посланецонза—Верхов
най Совету депутаттне должегт оп- 
равдандамсизбирательхнень дове- 
рияснон. Васенце заповедькс э э ь  
депутатти должетт арамс великай 
Сталинть бессмертнай валонза:

«Руководительхне сашондыхгь н 
тушондыхть, а народсь и д екш ни . 
Яньиек народсь бессмертнай. Сем- 
бе илядыкссь—преходящай. Сяс 
эряви маштомс дорожить народть 
довериянц мархга“.

СССР-нь Верховнай Советть твор- 
ческяй государственнай работац 
ушодсь!

Гигантский работа ащи Верхов
най Севетти. Тя раэотаса депугзтт- 
не ощущают мощнай поддержка 
сембе советскяй народть ширьде.

Положениять. Партийнай и афпар- Сессиять открытиянь шиц сем эе  
тийнай активсь тя задэчатьмархта странаса шарфговсь яркай нэрод-

депутатонзон выступленияснон со- 
держаниясна. Тяка пингть газетат
не печатлэкшнихть информацият 
СССР-ть разнай ошованзэ рабоча- 
ень,копхозниконь и интеллигенци
янь пуромкснень йотафнемэснон 
колгэ, конат (рабочайхне) привет- 
етвовзндакшне :эзь  Советскяй Со
кить Верховнэй оргэнонц Сесси
янц пэнжеманц.

ФРАН ЦИЯСА
Париж, январть 15 ие шистон

за. Печатьсьмольфти СССР-нь В е р 
ховнай Советть Сессиянц колга 
информациянь печатлакшнеманц 
„Юманитесь“, печатлакшнк подроб
ней отчет Берия ялгать выступле- 
ниянц колгэ.

«Эр Н увельсь“ и ..Юмэнитесь“ 
печатлакшнихть отчётт Мандэтнэй 
Комиссиять докладонц колгэ. „Эр 
Нувельсь“ тякэ мархта отмечандз'- 
кшнесы Советскяй Союзть высшэй 
ззконод а1ельнай органони од со
ставон ь  няфнемок, што Союзонь 
Совегть состзвонц пяледз лэмоц 
—40 кизодэ од возрзстсот, вететне- 

рэботэнь  программац“ зэголовка ! ж э—20 кизонь возрастсог и фкя 
елэ  и стэк тов. Сообщениятнень депутаткаги аньцектоподсь  19ки- 
эса няфневихть Верховнай Советть I зот“.

справился цебярьста.
Сембе Мордовскяй респубпикать 

эзга выборхнень йотафтомаса при- 
мосеггь участия 14000партийнай и 
афпартийнайбольшевикг. Синь эз- 
дост участковзй избирзтельнай 
комиссиинь членкс, председателькс 
и секретарькс работасть 3136 ло- 
мэтть. Аньцек Сэрзнск ошсэ из- 
бирзтепьнэй учэстковзй комисси- 
инь членкс рзботзсть 5Э комсо
молецт, згитзторкс и пропагзндис- 
токс 278 комсомолецт.

Мирсэ эш фкивок тяфтама стра- 
нэ, косэ бэ минь лэцонок успеш- 
нэйстз йотзльхть еыборхне.

СС Р-нь Верховнэй Совету сос- 
реаоточеннзй нзродть воляи, мялеи 
и р азум ов  Васенце депутатокс 
советскяй народсь кочказе Ста 
л и и  ялгать. Советскяй народсь 
Верховнай Совету кочказень С та
л и н  ялгать еоратниконзон, еонь 
учениконзон, етахзновецнень, ин- 
дустриять и велень хозяйствать 
передовой ломзнензон. Нэроать 
избрэнниконзон йотксэ С овет
скяй Союзоньод ломаттненяйсазь 
эсь представигельснон—Сталин
ский поколениянь од ломаненьде- 
путэттнень ленинскяй комсомолть

ОД ЛОМАНЕНЬ МИТИНГ
Саранск ош онь м асл озавод сз  

январь коеть 12-це шистонза ульсь 
йотафтф аф еоюзнай од л ом ат
нень йоткса митинг, нонай посвя- 
щеннэй СССРнь Верховнай Со
ветт ь взсенце Сессиянц панже- 
манцты. Тя пуромксу радостнэй- 
етэ  сэсьть комсомолецт и зф  еоюз- 
нэй од ломэтть. ВЛКСМ-нь коми
т е т  еекретзрец  Ткэченко ялгзсь 
тись  еообшения и л увозе  о б щ е 
городской трудящэйхнень еьормэе- 
нон коммунистический пэртиять 
и трудяй ломаттнень вождьснонды 
великан С талинти , конац совет
скяй трудий ломаттнень эсь  муд- 
рай руководствасонза вятезень 
счастливей, евободнай и радост
ной эряфти. Тяда меле выступили 
лама комсомолецт и од ломатть 

Гарни стахановецсь корхтась: 
„Ялгат мон СССР-нь Верховнай Со- 
ветть васенце Сессиинц васьфтине 
стахановский работэса, нормазень 
мон пяшкотькшнеса планда

вельф. Работззти отношусь чест- 
найста и добросовестнайста. Я л 
гат, эряви тейнек кеподемс рево
люционней бдительносгеньконь 
сяс, штоба врагсь афоль шоре 
минь успешнэй рэботэньконди“.
Гордеев етзхановецеь корхтэй: „тя 

историческяй шистз еявомок минь 
ладясаськ  нингя еяда цебярьста 
воспитательнзй рзботзть рэбочзй- 
хнень и комсомолецнень йотксэ*.

Ш елимовз—етзхзновкзеь ззозе, 
што минь етрэнэнь од ломзнць 
инь ечзетливэй од ломань еембе 
мирсэ, минь тячиень шистэкигя' 
зэключаем социалистическяй дого* 
ворхт еянь инкса, штоба касфгомс 
етахановецнень рядснон и эрь ши- 
ни заниматьси политический ео- 
дамашинь касфтомаса.

Сембе од ломаттне ти пуромкс- 
еа нифтезь пефтома предзнность- 
енон коммунистическяй паргияти 
и  С т а л и н  ялгати,

И. Б.

каи праздникокс.
Сембе трудящайхнень взорсна 

устремленнай Кремлить ширес, к о 
са заседает СССР-гь Верховнай 
Советоц. Советскяй народсь ж е
лает успех эсь депутатонзон ра- • 
богзсост. Народсь максси эсь де- 
путагонзонды кеме наказ:

—Улемс Ленинско Сталинский ти
пень политический деягелькс. 
Улемс чесгнайкс и правдивайкс 
народгьинголе Улемс преданнайкс 
минь великан родинаньконди и 
коммунизмать тевонигы. Улемс бес- 
страшнайкс, тюремасэ и беспо* 
щэднайкс нэродонь вракненди. 
Тюремс минь нароанай хозяйст- 
ванькэнь еядатов рэсиветони инк- 
ез. Кемокстзмс минь родинань- 
конь ареляманц и беспощадна тя- 
емс советскяй м оаать лангста со
ц и ал и зм ас  врагонзон.

Аш сомнения, што народть эсь 
избранниконзонды стали^скяй на
к а з а  целиком ули пяшкотьф, што 
Верховнай Советть депутатонзон 
работзснэ ули целиком шарфтф 
народгьзрьсемас, Л енинонь-Стали- 
нонь пзртиять великай знамянц 
апа еоциализмзть од победанц с а 
том ан ть! .

Верховнай Советть работанц 
мельге ваны еембе странась

Сембе егранать мялец шарфтф! Промышленностть и велень хо- 
Кремлять ширес, коса заседэет} зяйствзть етэхэновецонзэ ознаме-
СССР-нь Верховнай Советсь. Тру- 
дищайхне оию интерессэ ваныхть 
васенце Сессиить работзни мель- 
ге. Московский предприятиятнень 
эсе обеденнзй перерывстэ йотзф- 
невихть Сессиять рзботэнц колгэ 
беседзт.

Избирзтельхне еембе пингть эз- 
дэ кирьдихть кеме, нерэзры внзй  
соткс эсь депутэтснон мэрхтэ.

СоюзоньСоветть преДседзтеленц 
ззместителец депутэгсь Т. Д. Л ы
сенко Ново-Укрзинскяй округгь 
избирзтелензонаы е ь о р м э д ы :  
„Трудна мумс вэлхт, штоба азомс 
седи ваксстонь благодарность на
род™, коммунистический партии- 
ти и великай С т а л и н т и т е е н ь о к а -  
заннай оцю довериигь инкса. Мон 
макссян афпзртийнэй больш еви
кень валозень, што эсь работэсон 
кэрмэн кемоста пяшкотькшнеме 
минь великай вожденьконь указа
н и я н з о ^ .

новандзкшнесэзь Сессиять рабо- 
тэнц од зэмечэтельнай производ- 
етвеннай сатфксса. Московский 
„Динамо“ заводть фрезеровщицац 
Максимова ялгась пяшкотькшнесы 
нормани бОО процентс, Соколов 
ялгзть бригздац—900 процентс.

Житомирскяй областьсэ, Вчерэй- 
шанскяй рэйониз Ворошиловть 
лемсэ колхозсэстзхзновецне  Сес
сиять рзбогзма шинзон пингстэ 
зделазь вельхоз. инвентарень пе- 
темаснон и видьмотнень чистен- 
дамаснон, Оренбургский областьсэ 
Зеркпинскяй машинно-тракторнай 
етанциять коллективоц васьфтезе 
Сессиять работама шинц трактор- 
най паркть петеманц аделамаса. 
Башкириять колхозонзон эса Сес
сиять честьс вишкопневи соревно
вания 1938 кизоня средняйста зер- 
новойса 100 пудт эрь гектзрста 
еатомать инкса. (ТАССХ
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Капиталонь слугатне парламентскяй аренаса
не^ и цифратне, конатнень минь печатласайнек тя полосаса, рисовандайх'ь буржуазнай парламентаризмань кухняса 

политическяи нрафнень и обстановкать, коса орудованпайхть „народонь фальшивай изэранникне“ капиталть лаке
ензэ, конат кулхцондозь пяшкотькшнесазь эсь аю рснои  приказсион,депутатт, конат сущ^стзэс к о р я а ф  кирьдихтькодамовок с о 'ке 
массатнень мархта, етаматипонь полйтйческяй депецт и лжецт, конатнень колга СТАЛИН ялгась азозе, ш т о - „ С о н  может шарф- 
томс правильней кить эзда аф правильнайти, сон может даж е запутаться кой-кона махинациягнень эса, конат аф еяшкава эря- 
вихть, сон может пуполямс кода теенза цебярБ,—сон аф зависимай“.

Буржуазией парлзментонь депугаттне кочкамдо.т меде луаондсазь эсь пряснон йофси аф зазисимайкс народть эзда, изби- 
рательхиень эзда^ но еинь ащихть полнай зави.имостьеа ярмак кескавгь властенц эзда. Тя обстоятельствась составляндакш- 
несы буржуазнай парлвментеризмать сущностенц конань минь раскрывзем читательхнень инголе, няфтемок буржуазнай ла
ма публицистонь свидетельстват и харэктернэй высказываният.

Шава залса 
„красноречиянъ 

фонтан“
(Я н гл и й с к я й  п а р л а м е н тт ь  быт- 
етонза) .  ....Прениятненди, корхта- 
мок вообщ е, характернайхть еяка- 
жа аргументонь пефтема повторе- 
ниятне.

*) Г орноп ром ы ш лен никонь к ом и тетть—  
ф ранц узскяй  кап италть еем бод онга в л ю к  
тельнай организам ияц .

У У У

Фашистскяй »парламентонь машина

У У У
Чековай книжкась— депутатть шама вастоц

П арламентонь члеттнень биограф ияснон э зд а  кой-мзяра циф рат
парламентоньАнглийскяй парламентонь 255 

члетт занимандайхтьдиректорскяй 
постт покрайней мере 713 ком- 
паниясз 1.930.96Э тьожятть фугонь 
етерлингонь общай акционернай 
капитзл мархтэ.

Действительностьса капиталсь, 
конань контролировандасазь ня 
компаниятне и еинь директорсна 
горазда еяаа оцю.

Ала няфтьф даннайхне няфне- 
еэзь, конашкава оцю капиталсь и, 
следовательно, кодама мощнай 
интересг представляли и кодама 
оцю влияния кирьдсть общинань 
палатань кой-кона члеттне.

Сэр Бенбери  представляет 68,7

млн. ф. ет. капитал (4 банковскяй 
и железнодорожнай компаният), 

Сэн Беннет (фчя газетнай и фкя 
желознодорожнай комнаният)--40,7 
млн. ф. ет.

Сэр Сесил—86,5 млн. ф. ет. (9 
финансозай и железнодорожнай 
компаният.

Д ей ви с—163,6 млн. ф. ет.) 13 
компаният—нефта, уголь, машина 
кит, модась, банкатне, газетэтне, 
театратне, химическяй зэводтне, 
еяда башка 5 компаният, конат
нень колга аш даннайхть).

Виконг Э л ьзи д ен —214,7 млн.
ф. ет. 4 (пизовареннай и машина- 
кинь компаният).

Гренф елл—92 млн. ф. ет. (11 
компаният — банкат, етраховай 

'тевсь, суаоходствась).
Сэр Холл—65 млн. ф. ет. (2 ком

паният—пивовареннай и машина- 
кинь).

Тертон—127 млн. ф. ет. (7 ком1- 
паният--бзнкат , етроительнай про
мыш ленностьс^ модань участкат, 
машинакит). “ .

Уилсон— 100,2 млн. ф. ет. (3 
компаният,—уголь, отель, маш и
на кит).

( .Т р у д с ь  и к а п и т а л ^  парлам енте**^  
Л ондон).

Повгорениятне тиенде- 
вихть сидеста еянь мархтэ, што 
орэторхне, конэтненди эряволь зэ- 
нямс пяле чэст, мезевок эф эрь- 
ееви и еознзтельнэ еяконь повто- 
ряндэкш несэзь; лэмода еянь марх- 
та, што кивок кинге аф кулхион- 
иы и ораторсь  аф содасы мезе 
а зс ь  еонь предшественникоц. Аф 
шуроста можна котоксть кулемс 
илядень перьф еяка-жз эргумент- 
нень котэ орзторонь куркстз.

Котэ недялянь нэблюдениядз м е 
л е  мон езш ондонь еледующэй вы 
воде: общинэнь пэлэтэсз пяк л з 
мэ пингя йотзй йофси пустзс, а 
речьнень уровеньцнз тоса ашихть 
еяда ала, чем обычнай ередняй 
ш колань  дискуссионнай клупнень 
э с е .

Маглостень и цинизмань рекорд
Весть тейне савсь выступить 

марса Хартингтон лордть мархта 
пяк оцю митингсэ Ливерпульсэ. 
Сон ульсь глэвнзй доклэдонь ти- 
икс, а монь обяззнностезе ульсь 
внести кемгэфтувз минутэть ку- 
вэлмосэ благодарственнэй резолю
ция. Ингольдень веть йотэфтоськ 
Л ерб и  лордть уютнзй поместья- 
еонза  Ноуслоса и митингс тумя 
м арсз. „Нервничэндат?“— кизеф- 
несь сон. Мон видениянь, што мон 
а ф  лэмодэ эф  лац ащан. „Мон 
всегда лувондыне еембодонга це- 
б яренди ,—отвечась сон, —мзярда 
еашондови выступэть пяк оцю со- 
-браниясэ, ваномс еембонь и мярь- 
гомс эСтейть кода можна еяда пяк 
убедительнайстэ: „Сембе эсь эря- 
ф о зен ь  пингстэ мон нингя мзяр- 
довок ашень няенде тнярадурак“.

(.Б. английскяй министрть Уистонь 
Черчильть воспоминаниянзон эзда).

„Весслай звериноц44
( А мериканскяй парламентть бытстонза)

Американскяй представителень 
палэтзсь— мирсэ ломанень оцюдон- 
гэ-оцю организация, етамэ ломз 
нень, конат етрапендайхть афпол* 
ноиенностень комплексса-

Вопреки марстонь мненияти, тя 
учреждениягь основной занятияц 
—аф законодательствась, а пос
тоянней попыгкег улемс важнай 
значительнай учреждениякс. По 
пыткатне тилетнайхть проста сяс, 
што американскяй конституциясь 
аф максси палатати возможностть 
улемс хоть аф ламняда влиятель
ней учреждениякс.

Тя зеконодательнай органтть 
природанц можна шарьхкодемс, 
аньцек енярпа, мзярда знакомой- 
дат еонь эрь ш иньдеятельностенц 
мархтз. Тя деятельностьсь улель- 
бэ трэгичнай, кда еонаф оль  улель- 
ба еяшкавз комичнай. Палатэнь 
зэседэниянь зэл сь—громзднай ку- 
вакэ комнэтз, коне пяшкотьф екз- 
мейкэнь рядсэ.

Нят екэмейкзтнень лзнгсз кой- 
кэк, порядкефтома, определеннай 
вастфтома веякай декорумфгомэ 
рззмещэндэкшневихть пэлзгань 
члеттнень: демократне—фкя ши- 
ресэ, республикэнецне—омбоцесэ. 
Обычнэ заседаниятнень эсз при
сутствуют зньцек депутаттнень

аф оцю пялькссна, конат еембе 
пингть нувсихгь эсь рудазу ека- 
мейкаснон лангсэ. Горячай дебат- 
тнень пингстэ зэседаниянь залсь 
напоминэет боксерскяй, еостезэ- 
ниянь залть. Л 1пайхгь .кядьснон, 
калтыихть пилькснон мархга, маря- 
вихть иватькшнемать и вяшконьдь 
мат, депутаттне шумназь йогнихгь 
вастстз вастс. Кржа кие кульсы, 
мезе корхтави триоунаста и нингя 
еяаа кржа шарфнихть тянь лангс 
мяль.

Трудна описать палэтаса дебат- 
тнень—характерснон. Нят пошлай 
осгротань комбинаиият, йофси об- 
еурднай заявлениянь, к о ^ т  макс- 
еезихть фактическяй епрзвкзнь, 
криконь, шумонь вастс. Конгрес- 
еметтне ласькондихть залгь эзга, 
пеетькшнемок и болтэндакшне- 
мок фкя-фкянь мархтз. Вал макс- 
еихть ораторти еембоц аньцек аф 
лама минуте. Синь ласькондихть 
инголи, юзатькшнихть несколька 
фразат, и нят ф раззгне эвондакш- 
нихть прениятнень колга отчегса, 
кода оцю корхтамэт, конат отпе- 
чатондакшневихть государствэть 
счетса и куч^екшневихть тьожятть 
избирательхненди.

( В аш ин ктонскяй  К арусель*  кни гать 
эзд а . .В е се л ай  зв ер и н ец *  за го л о вк а сь  
п ри н ад леж и т книгать авторонцты ).

Эрясь —эщесь 
еензтор,,,

(французсняй еенэтть бытстонзэ)
Кати мзярда-бди эрясь сенатор, 

конань цьорац служазь де форж 
Комитетсэ*)

Сонць сенаторсь пяш- 
котькшнесь докладчиконь труднай 
тев изящнай искусствань акеде- 
миянь бюджетть эзге. Сон ульсь тя- 
шкаве еире, што еяда тов-ни аш ков.

Васенце статьясь,—корхтась, бы
вало, председательсь,—кредиттне, 
конат нолдафт министерскяй пер- 
соналоньсодержанияс. Валсь макс- 
ееви г-н докладчикти.

— Мон... мон... ко... ко... рхтань... 
По... По... По... Леону...

— Примаф,—корхтась председа
т е л ь с э —Омбоце статьясь. Кредит* 
тне. Валсь макссеви г-н доклад- 
чикти

— Мон... мон... ко .. ко... рхтань*.. 
По... По... П... Леону.

— Примаф.
Сенаторсь еэлазе тайнзть мар- 

хтонзэ калму. Тяфтак кивок иаш о- 
зе сода, мезе азсьг-н  докладчиксь 
г-н препседательти.

(„Вандрели* Французскяй газетастаХ
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Аф лотксемс 
достигнутайть

Л'НГС
М ордовскяй Областной комсо

мольскяй V иеконс^еренцияда ме
л е  Ковылкинань ВЛКСМ нь рай- 
комсь по-большевистски кярь- 
Йодсь агитационно пропагандист- 
скяй работать ладиманцты Башка 
Йяль ульсь шарфтф избира ель* 
янень Верховнай Совету выбор* 
хненди анокламаснонды. Сембе 
ком* о м о л ь с ь  й активсь ульсь мо- 
билизовандаф  тя оцю политиче* 
скяй работати.

Сембои районть эзга работась 
участкава избира^ельнэй комис
сиянь членкс 70-шка комсомолецт, 
4С0 комсомолец рзботзсть агита 
торкс и пгюпагандистокс.

Ламои агитаторхнень и пропа- 
гвндисттнень эзда. няфтезь пряс
то н  пяк споссбнайкс коммунисти- 
чегкяй идеятнень од лома!тненди 
максомасэ

Рзйоннэй организациять инголе 
еш и  ошо задача: аф эряви ераф- 
томс тя активсь, эряви еонь марх- 
тонза рэботэмс и проверякшнемс 
сОнь работанц. Коряньнек маш- 
фтомс мяльхнень, кие думондай, 
Што тяни, избирательнэй кампэ 
М**ять йотамда меле можна лот* 
жафтомс агитационно пропаганди- 
стскяй работать. Думондамс тя- 
фта , знэчит юкстэмс еянь, што 
тейнек эряви нингя кочкамс 
РСФСР-нь, МЛССР нь Верховнай 
Советт.

Нят выборхне минь заставкш 
несам азь кочкамс нингя еяда ла 
ма энергия и тонафнемс массать 
««Откса РСФСР-нь и МАССР нь 
Коиституииятнень, тонафнемс вы- 
борхне^ь колгаПоложениять «янк
се , штоба синьйотафтомс е эняжэ 
иебярьстэ , кодэ йотасть СССР нь 
В ерховнэй  Совету выборхг-е.

Комсомол™ эф  эряви йотафтомс 
ф кявок минутз, эряви улемс мас- 
еать  йоткса, азондомс Верховнай 
Советть васенце Сессиянц моле
м а н ь  эрявихть анокламс избира- 
Тельхне маластонь пингть од вы 
борхненди.

Г у б а н о в ск и й .
К о в ы л к и н ан ь  р-н.

Кода ботафтыне каникулатнень
Декабрьть 29-це шистонзэ адела* 

мокзанятиятнень, минь весяласта и 
радостнайста тумя кудга. Ушодсь 
весяласта ваймамась. Омбоце ши- 
някигя весяласта ученикне, лиссть 
ул» цяв. Синь пяк цебярьста йо* 
тафтозь каникулатнень.

Кода мон й о 'а ф 'ы н е  каникула
тнень? Нят 12 шитнень пингстэ 
мон курькснень лыжэса, конька- 
еа, лувонь литература: М. Горь
кий ь ИВ людях“ Тургеневть »При
клю чение“, .Отиы и дети“ Тяфтэ 
жэ регулярнайстз лувондэн гэзе-

I тат и журналхт. Монць получан 
„Литературный критик“, „Сель
к о р “ журналхт. „Литературная га
зе та “, „Лите атурнаяучеба“, „Кол
хозные ребя »а“, „Комсомолонь 
вайгяль* газетат. Мон пяк келькса 
литературать.

Тяни мон маряса эсь пря* 
эень бодрайста и уверенаян, што 
омбоце полугодиять аделаса от- 
личнай оценка мархта

Н. Ямашкии.
Шайговань район.

Ладямс культмассовай работать
ВЛКСМ нь X ие с“ездсь  комсо

мол 1Ь и н г о л и  пут ьзадачат , конат
нень эзда оию мяль шэрфтф од 
ломэттнень йотксэ культурно-мэс- 
еовай работать вятеманиты. 
Ленинскяй комсомолсь системэти- 
чески должен киредемс С О ’ К С  аф* 
еоюзнай од ломаттнень мархтэ,' 
воспитзндакшнемс еинь коммунис-1 
IVче^кяй духса, тиемс эздост пар
тия! ь тевонцты преданнай ломатть. 
Тянкса комсомолеь должен оргз- 
низовандэмс комсомольскяй полит- 
школат, йотафнемс беседат^ лек
цият научнай и антирелигиознай 
темас.

Яф ваномок ВЛКСМ-нь ЦК ть 
епецизльнай решениянзон лангс, 
Ежовка велень ком.омолы кяй орга 
низаииясь тячимс аш езь  кярьмодь 
по большевистски тя р а б о гать вя- 
теманиты. Ежкаса ули к л у б ,еатом- 
шка комсомолецтовок, но тевсь мо
ли кальаявсга.

Минь надиятамэ. што Ковылки
нань комсомолонь райкомсь кярь- 
моди еерьезнайета тя тевть ладя- 
маниты.

Р.
Ковылкинань р-н.

Каникулатне йотасть напьдявста

Тонафнихть ань- 
цен отлнчнайста

Кулдым велесэ, НСШ-нь ученик- 
не: К о р о л е в  Е., Р о д ь к и н  ф., Чу- 
ватнина Я.. П ан ков  Н., К р ы м о в  К. 
тялонь  каникуле.тненди самс тонаф 
н есть  эньиек отличнэйстз. Синь 
сявондсть  обязэтельствэт еянь ник
се ,  штобэ кэникулада меге  тонаф- 
нем с нингя еяда иебярьста и лез- 
домс отстающайхненди.

Тяни еинь пара мяльсэ и од вий- 
е а  ушодсть тонэфнемя.

Нарваткин.
Вертелнмонь р-н.

КАНИКУЛАТНЕНЬ ЙОТАФТОЗЬ 
ЦЕБЯРЬСТА

Ежка велень неполнай ередняй 
школань ученикне: Козеев Ан
дрейсь, Козеева Яннэсь, Козеев 
Ванясь, Марков Федясь. Мажоров 
Алек ейсь, Логинов М атвейсь и 
Маркин Петясь 2 це ч е т в е р т ь  але 
л а зь  аньиек отличнайстэ. Синь 
ш коласэ э т и х т ь  примеркс еембе 
ученикненди, кода посещаемость а, 
а  етаняжа дисииллинэ.з. Синь то- 
нэфнихть 7-це классз Яделамок
2-ие четвертть, састь каникулатне, 
конатнень йотафтозь оргэнизован- 
найста. Эрь шиня ялгэснон марх- 
та  курькснесть лы ж аса, конькаеа 

нурдоня^а курькенема.
В. Кудашов.

Кафта шида меле минь Совет
скяй етрананьконь иденза ваймаф- 
еТа, бодрзй тэ, од вий мархтэ 
еайхть советскяй, чистай школат 
ненди. Яф еембе школатне анок 
лакш несть иебярьста каникулэт- 
нень йотэф’омэснонды. Конэ ш ко 
лась кальдявста аноклась, тоса ка- 
никулатневок йотасть кальдянста. 
Гяфтаня кальд*вста эноклась 
Левжа велень НСШ-сь, конань ею- 
недз школзса каникулатне йотасть 
кальдявстз.

Преподзвэтельскяй составсь 
еянь взстс, штобэ школьникнень 
мэрхтэ оргэнизовэндамс тялонь 
спортсь, тянь вастс, еинь пьянст- 
вовзндэ^ть. Тяфгз тиенди еоньиь

школань директорсь - Учватовсь. 
Кой-мзяраа еин» молихть клубу 
иредьстэ: Попонь роштувэть пине 
етэ преподавательхне ашееть вяте 
кодамовок антирелигиознай рабо
те; тя религиознай прэздниюь 
пингстэ еинь пьянствовзндз ть.

Ученикне эняльлихть, штоба Ру
заевкань РОНО-сь и ВЛКСМ-нь 
рзйкомсь варжэкстоль ня безобрэ- 
зиятнень шири, панемс советскяй 
ш коластэ разложхвшай элемент- 
тнень, конат иттнень йоткса аф 
вятихть коммунистическяй воспи
тания. Нят разгильдййхне аф оп- 
равдандакшне^эзь Советскяй учи
телень лемть Ч.
Рузаевкань р-н.

Вертелимонь школаса Еордачофкекь действиянза
В ертелимонь райононь, ередняй 

школаса кемокстаф кеме с е м е й 
ственность. Тя семействечностть 
пуропнесазь бордачофне, крити 
ка!Ь и еамокритикать школасэ 
люпштазь. Учебнай частень заве- 
дующайсь Бордачев И. И. у ч е 
н и к е н ь  кода ловсь обзывеег, 
ученикнень зэн ятия йотковэ пэнь- 
иесыне школэстэ, основанияф'ома 
лама ученик исключил ш к о л а с а  
Нят безобразиятнень еюнеда 1937 
кизоня школастэ тусь 9 ученикт.

Школань пенгятненьБорлачевсь 
и еонь маластонь другонза уск
сезь кудгаст, мезень еюнеда ш ко
лась прокс эряй якшамэ.

Учебнэй чэстень заведуюшайть 
брадоц ученикнень аф шарьхко-

деви кизефксснонды ответт аф 
максси.

Сембе нят безобразиятнень ею- 
неда школасэ посещаемостсь 
кирьсь.

РайОНО нь заведующайсь, про 
верендамок ш к о л а в а  безобрази  
я нень, подошел факттненди фор 
мальна. Сянь вастс, штобэ лиф 
теме лэн! у бордэчофнень дейст- 
вияснсн и примамс соответствую- 
юшай мерэт, райОНО нь завелую- 
щайсь пьянствовандась бордачоф- 
нень мархтэ и тусь.

К^е тя учебнэй чэстень зэведу- 
юшай ь? Пьянииэ, у л ы ь  паньф 
комсомол.та, бывшай лишенеи 
нень мзрхтз кеме сотксонь кирь- 
деманксз. В ертели м он ь р-н. Ч. М. М.

Тундань видематн аноклайхть кальдявста
Яф взномок СССР-нь Совнзр 

комть и ВКП б) нь ЦК-ть указа- 
нияснон лангс, Левжа велень кол
хозсо тячимс аф вяти анокламэ 
тундэнь видемэти. Работзмок кол 
хозонь председательксь Ру манов 
М. Я вятезе колхозса труддис- 
циплйнэть развалти. Синь марса 
велень еоветонь пред. ед ател ь’ь 
Резепов В. В. мархта тиендихть 
недовольствэт колхозникнень йот- 
кеэ Рузмэновсь колхозникненди 
новляфты мода мзрхтз шовордэф 
с ю р о т  сянксэ, штобэ тиемс не
довольстве колхозникнень йотксз. 
Колхознзй инвентарьсьтячимсащ и 
полнай распущенностьса. Видь

метне нингя апак еортировандакт 
и афи думандайХ'Ь еинь еортиро- 
вандэмз ион колгз Колхознай «ард
тне тяфта жа эпак ремонтирован- 
дакт, конапц еюнеда жувататне 
ащихть кельме и урлазу вастса. 
Рузмгновсь тн явно вредительскяй 
тевть тиенлезе аф эф маш оманц 
еюнеда, э цельсэ, штоба сяземс 
тунлань видемать. Сон эсь вражес 
кяй работэни инксэ у+<е паньф 
пэртиястэ, р а б о та ст э и м а к с ф су д с .

Мон.
Рузаевкань р-н.

Машфтомс 
вредитальстватьк 

сень лослвдствиянзон
Зубово-Полянань районца, Кали

нин ялгать лемсэ колхозса лама 
пингя орудовандасть народонь 
вракне Булкинць (ингольдень кол
хозонь председательсь, (Сергиев- 
скийсь бухгал^ерсь), конат веякэй 
метод а пы алиеь срафтомс кол- 
хозть Зубово-Полянань районнзй 
оргзнизэциятненди кемостз эря
воль кярьмодемс тя колхозсэ вре- 
дительскяй последствиятнень маш- 
фтомэснонды. Но тевсэ лисенди 
лиякс. Ня нэродонь вракнень по- 
еобниксна, эцемок тяни колхозная 
руководствати, йотафнихть колхоз* 
са вредительскяй действия :нон. 
Народонь врагонь пособниксь 
Рыбкинць тяни рабогзй колхозса 
зэвхозкс, конэц э^ь действиянзон 
мзрхтз ерэфнесы колхозть.

Тундзнь видемэти колхозсь йо* 
феи эф знок: инвентарьсьапак ре* 
монтировандак, вильмось апак  
еортировандэкг, алашатне ащихт!* 
кальдяв упитанностьса.

Издевательски ваныхть молоч- 
най фермать и еонь эсонза рабо
тай ломагтнень лангс. Жуватэтне 
ашихть менетьть ала, аш си н деесг  
лямбекартт. Куднясь, коса эряйхть 
жуватань мельгя якай ломаттне 
(еембоц 13 ломань) ащи анти^ани- 
тарнэй состояниясэ.

Свинарьняса, коса ащихть пурх- 
цузу туво!не, етаняжа ащи каль
дяв октоянияса : якшамэ, эш пос~ 
тилкэт и етэк тов, конень еюнеда 
пурхцне эйндакшнихть. Январь 
коеть 10-це шистонзз эйндэсть  
15-шкэ пурхит. Тяфтэма фактт 
эряйх 'ь пцтай эрь шиня.

Я л эш эж е  зщихть аф кирьдем* 
шка кальдяв у^ловияса карттне як- 
шапт, конанк еюнеда 1^37 кизоть 
пингстэ колхозса урадсть 50 ал з -
ШЗ’.

Народонь врагонь пособниксь 
Т. Шипилевсь, конац тяни рабо
тай 1 це бригадаса бригадиркс, ра- 
ботамок инголи ревизионнай ко
мисэ ияса председателькс, веякай 
лаца кяшондезень народонь врак- 
нень Булкинть и Сергиевскийгь 
вреди 'ельскяй действияснон, еонць 
ма сз еинь мархтост сал есь кол- 
хознай паршить эса. Эрь шиня 
еимонди винада, бригадасонза пол* 
най бесхозяйственность—плугкне,. 
ин^аматне катф гпаксяв  ловтьалу,. 
алэшэгне лихт-фт стр о й с та -п у л ь -  
зяфтфт. Сон издевается колхоз
никнень лангса.

Колхозникне эняльлихть Зубово- 
Полянань райпрокурорти куроконь 
шарфтомс мяпь и нят народонь 
врагонь пособникнень таргзмс ке
ме огветс.

Колхозник.

Родькинть „работад“
Кулдым велесэ РодькинФилипп 

Ивановичсь лувондови фельдш е
р т .  Вельэряйхне сидеста якайхть 
теенза медицинскяй лезксонкса, но» 
еярядихненди еашондови куроксто 
тумс меки. Мелпунктть кенькш- 
еонза ялань можна приметамс з а 
мок, а ф ельдш ерсь ащекшни эф» 
медпункгсз, з  винз бутылкатнень 
ваксса.

Пингя ни примамс еоответствую- 
щэй мерэт тя безоэрззникть  кар- 
шос.

К ом сом олец .
В ертел и м эн ь район .

Ответ. редакт орт ь инкса 
И. АЯЕМАЬВ.
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