
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс/

И» * •
шф-'

«ЖШШ

ш

Нинге сяда цебярьгафтонс работать од 
язбирательхнень йоткса

Малаткшни ся шись, мзярда 
минь странань одломаттне марса 
СССР-нь сембе граждаттнень марх* 
та кармайхть кочкама союзнай и 
автономнай республикань Верхов
о й  Советтненди депутатт.

Миллиотт од стирьнят и од цьо- 
ранят молихть избирательнай ур- 
натненди и пяшкотьсазь эсь ве- 
ликай гражданскяй долгснон, йо- 
тафтсазь эряфс эсь праваснон, коч
камс властень Верховнай оргатт и 
улемс кочкафокс властень Вер- 
ховнай оргаттненди.

Сядот од избирательхть тяни 
примосихть участия окружной и 
участковай избирательнай комис- 
сиятнень работаса.

Тьожятть комсомолецт и афсо- 
юзнай одломатть работайхть про- 
пагандистокс и агитаторкс, Союз- 
най и Автономнай республикат
нень Конституцияснонисинь Вер- 
ховнай Советозост выборхнень 
колга Положениятнень тонафнема 
кружокнень эса. Вятихть широкай 
агитационно-пропагандистскяй ра
бота избирательнай участкава, 
общежитиява и квартирава.

Ннь'цек Рыбкйнскяй райониа 504 
комсомолецт работайхть РСФСР-нь 
и МАССР-нь Конституциятнень и 
синь Верховнай Советозост вы- 
борхнень колга Положениятнень 
тонафнемаса. Тя количествать эзла 
116 комсомолецт работайхть про* 
пагандистокс, 225—агитаторкс, 110 
—чтецокс и 53 комсомолец уча- 
стковэй и окружной избиратель- 
най комиссиянь членкс.

Но сембетя не значит, што минь 
должеттама избирательнай кампа- 
ниять сяда тов молеманц кадомс 
эсь отям.

Комсомольскяй организациятне 
обязатт нинге сяда кемекстамс эсь 
работаснон од избирательхнень 
йоткса, машфтомс еембе афса- 
тыкснень, сатомс, штоба эрь од 
цьоранясь и од стирьнясь лац ео- 
дальхцень выборонь техникать и 
эсь праванзон и обязанностензон.

Иофси аф кирдемшка, мзярда 
лама районнай комсомольскяй ор
ганизацият аф таркс^сазь избира
тельней кампанияса активней уча- 
етияти афсоюзнай одломанень ак- 
тивть. Сявоме хотя кепотьксонди 
еяка Рыбкинскяй районть. Изби- 
рательнай кампанияса работайхть 
комсомолеине, а разве районца 
аш афсоюзнай одломатть, конат 
могут замечательнайста работамс 
избирательнай участкаса пропа
ган д и стн э  али агитаторкс? Синь 
улихть, но комсомолонь райкомсь 
еинь аф содасыне и тянь еюнеда

аф тарксесыне синь избиратель
ней кампанияса участияти. Но и 
аф еембе вастса цебярь качества 
мархта йотнихть беседатне, заня
тиятне и доклаттне. Азондомок вы- 
борхнень сущностьснон, кой-кона 
ялгатне юкснесазь азондомс совет
скяй социалистическяй демокра
ти я ^ ,  принципиальнай отличиянц 
буржуазией демократиять эзда. 
Иофси юкснесазь азондомс Ста- 
линскяй Конституциять исонь от- 
личиянц буржуазнай Конститу- 
циятненьэзда. Эряви лездомс, што- 
ба избирательнай спискатнень эса 
афоль уль юкстаф фкявок изби
ратель, штоба фкявок избиратель 
афоль иляд избирательней бюлле- 
теньфтома.

Эрявихгь использовандемс еембе 
форметне и метоттне, конатнень 
накопил комсомолсь СССР-нь Вер- 
ховнай Совету выборхнень йотаф- 
томаснон пингстэ.

Эряви вишкоптемс агитационно- 
пропагакдистскяй работась сят ло
маннень инкса, конат выдвину- 
тайхть РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховной •Советтненди депута- 
тонди кандидатокс.

СбюЗнай я Авюномнай респуб
ликатнень Верховнай Советозост 
выборхне—важнейшай политиче- 
екяй кампания, конатнень Ъась- 
фнесазь минь стренесонк народсь 
оцю политическяй под‘ем мархта, 
конат васьфнихть широкай отклик 
советскяй одломаттнень ширде, 
обязывают комсомольскяй органи
зациятнень, улемс еинь инголест 
ащи задачатнень уровеньца.

Не должен улемс фкявок изби
ратель, конац ба афоль прима 
участия выборхнень эса!

Эрь избирательсь, максомон эсь 
вайгяленц коммунистонь и беспар- 
тийнеень блокть кандидатонзон ни
ксе, кермай голосовандама боль- 
шевистскяй партиять инкса, еонь 
политиканц инкса, конац освобо
дил трудящайхнень капитэлть 
игэнц алде, конац макссь и максси 
еембе советскяй наротти зажиточ- 
най, культурнай, ечастливайэряф.

Союзнай и Автономнай респуб
ликань Верховнай Советтненди 
кендидеттне, кода коммунисттне, 
етаня и беспартийнайхне ашихть 
общай кандидатокс советскяй на- 
ротти.

Сембе макссэсаськ синдеест 
вайгяленькень!

Тисаськ Союзнэй и Автономнай 
республикэнь Верховнай органонь 
выборонь шить советскяй одло- 
маттнень Ленинть—Сталинть зна- 
мянц перьф еплочениянь великай 
праздникокс*

Цебярь агитаторхт
С.Печенгуж велесэ комсомоль- 

екяй оргэнизэциясь кемокстэзень 
инь цебярь комсомолецнень аги
таторкс избирательнай участкат
нень эзга.

Агитаторхне: Якушкиниь, Без
бородов^ , Юртаевсь, Адмаевсь и 
Вельмискиниь кунаркиге ни

уставасть тонафнемост РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкамэтнень колга Положеният- 
нень, и еинь работасост улихть 
цебярь результатт.

Ельниковскяй район.
Комсомолец.

„Сембе Грузинскяй ССР-нь Верховнай Совету кочкама“! Ливанова и Иоган- 
еен художникнень плакатсна, конань нолдазе Изогизсь Грузинскяй СССР-нь Вер- 
ховнай Совету предстоящай кочкаматненди. Плакатсь нолдаф грузинскяй н рузонь 
кяльса. ■и» Е4

Союзфото.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН, Вячеслав Михайлович 
МОЛОТОВ, Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ, Николай 

Иванович ЕЖОВ ялгатнень.
(С а р а н с к  о ш е н ь  п е н к о к о ш б и н а т о и ь  р а б о ч а й х н е н ь ,  
р а б о т н и ц а т н е к ь ,  е л у ш а щ а й х н е н ь  и инжюенерно-тех- 

н и ч е с к я й  р а б о т н и к н е н ь  р е з о л ш ц и я с т о с т ) .

Минь, Саранск ошень пенкоком- 
бинатонь 600 ломатть, рабочайхть, 
работницат, елужащайхть и инже
нерно-технически* работникт обсу- 
диндамок РСФСР-нь / Верховнай 
Совету депутатонди кандидатонь 
выдвижениять колга кизефксть 
ПОСТАНОВЛЯЕМ:

РСФСР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатокс выдвинуть 
мирсэ самайдемочратическяй Кон
ституция^ творецонц, великайть, 
родноеньконь Иосиф Виссарионо
вич СТАЛИН ялгать и еонь мала- 
етонь еоратниконзон, коммунизмать 
инкса передовой борецнень: В. М- 
МОЛОТОВ, К. Е. ВОРОШИЛОВ 
и Н. И. ЕЖОВ ялгатнень.

Марстонь пуромкссь эняльди, 
штоба СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВО
РОШИЛОВ и ЕЖОВ ялгатне мак- 
еольхть РСФСР-нь Верховнай Со
вету Саранскяй избирательнай ок- 
ругть эзга баллотировандамс сог
ласия.

Тяда башка марстонь пуромкссь 
РСФСР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатокс выдвинул 
Г. Е. ПОЛЕЖАЕВА ялгать, махо- 
рочнай фабрикань лучшай етаха- 
новкать. Марстонь пуромкссь
эняльди, штоба Полежаева ялгась 
максоль Саранск избирательнай

Iокругть эзга баллотировандамс
согласия.
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Шумбра улеза коммунистонь и беснартийнаень нерушимай 
Сталинский блоксь!

И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. 
Каганович, И. И. Ежов, А. И. Микоян, 
К. Е. Ворошилов и Г. Е. Полежаева

ялгатнень

САРАНСКЯЙ
ЭЛЕВАТОРОНЬ 

ПРЕДВЫБОРНАЙ
СОБРАНИЯСТА

Майть 19 шистонза Саранскяй 
элеваторса ульсь йотафтф пред
выборной собрания, коса присутст
вовали 110 рабочайхть, служа- 
шзйхть и инжекерно-техническяй 
работникт.

Васенце валть сявозе элевато- 
ронь парторгсь Скотников ялгась.

Сяда меде кармасть выступать 
элеваторонь рабочайхне: Климкин, 
Короткоз, Лукьянов и лия ялгат
не, конатнень предложенияснон 
коряс выдвинули МЯССР-нь Вер- 
ховнай Совету депутатонди ва
сенце кандидатокс великан, род
ной И. В. Сталинялгать и сонь ма
дам онь соратниконзон: Б. М. Мо
лотов, Л М. Каганович, М. И. Ка
линин, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов 
и консервнай комбинатонь техно- 
логть П. В. Журавлёва ялгатнень. 
Вишке аплодисмент мархта сем- 
бе рабочайхне, служащайхне и 
инженерно-техническяй работник- 
не единогласно поддержали нят 
кандидатуратнень выдвиженияс- 
нон.

Сяда меле выдвинули делегатокс 
РСФСР-нь Верховнай Совету коч- 
камань окружной совещанияс луч- 
шай стахановецнень—В. Гуляев 
и И. Козлов ялгатнень и МЯССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань ок
ружной совещанияв делегатокс 
выдвинули: Косолапов,Бородулин, На 
заров, Солдатова и Мухордова ял
гатнень.

Саранск ошень 
промышленнай 

избнрательнай округса
СарТЭЦ-нь рабочайхне, 

работницатне, инженерхне, 
служащайхне выдвинули 

МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс

Иосиф Виссарионович 
СТАЛИНТЬ

СарТЭЦ-нь рабочайхнень, 
работницатнень, 

инженерхнень, 
служащайкнень общай 

собранияснон 
постановленияста

Обсудив кизефксть МЯССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
выдвижениять колга, СарТЭЦ-нь 
рабочаень, инженеронь и служа- 
щзень обшай собраниясь постанов
ляет:

Выдвинуть МЯССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидатокс 
С а р а н с к  ошень промыш- 
леннай и з б и р а т е л ь н а й  
округть эзд а , СССР-нь и сем* 
бе миронь трудящайхнень вОждь- 
сн он , конань руководстванц ада 
минь родинаньке арась могучай и 
непобедимай социалистическяй 
державакс Иосиф Виссарионович 
Сталинть

Обшай собраниясь эняльди 
Сталин ялгати, ш гоба сон максоль- 
хце эсь согласиянц баллотировать
ся МЯССР-нь Верховнай Совету 
депутатоксСаранскощень промыш- 
леннай округть эзга.

Май коеть 19-це шистонза Са
ранск ошоньЗ-це № хлебозазодса 
йотась рабочаень, работницань, 
инженерно-техническяй рабочаень 
и служашаень марстонь пуромкс, 
коса ульсь 140 ломатть.

Васеньце валть пуромксса сявозе 
Сарыгин ялгась.

-  Мон выдвигаю РСФСР-нь Вер- 
ховнай Совету депутатонди кан
дидатокс сянь, кинь лемоц тейнек 
аши тюреманьипобеданьзнамякс. 
Сянь, кие вятьсамазь минь радост- 
най и счастливай эряфти —минь 
вожденьконь Сталин ялгать и сонь 
маластонь "соратниконзон Моло
тов, Микоян, Каганович, Ежов ял
гатнень.

Пуромкссь фкя вайгяльса выд
винул И. В. Сталин ялгать и сонь 
маластонь соратниконзон—В. М.

Минь, Саранск ошень 3-це № 
хлебозаводонь рабочайхне, инже- 
нерно-техническяй работникне и 
служашайхне выдвигаем РСФСР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидатокс Саранскяень избира
тельней округть эзга минь вож- 
деньконь, наротть инь кельгема 
другонц, Ленинть тевонц продол- 
жателенц, минь Конституцияньконь 
гениальнай творецонц Иосиф Вис
сарионович Сталин ялгать. Сталин 
ялгать руководстванц ала минь 
родинаньке арась мирсэ самай вию, 
самай мощнай государствакс. Ста
лин ялгать руководстванц ада 
минь родинаньке арась культур- 
найкс, счастливайкс и зажиточ- 
найкс. Минь вырожаем эсь без- 
заветнай преданностеньконь, лю- 
бофоньконь, мирсэ инь демокра
тически  Конституциять творецон- 
цты, еембе миронь трудяшайхнень 
вождьснонды, кинь эряфоц пяшк- 
ее ломаттнень счастьяснон инкса 
заботаав, другоньконди и учите- 
леньконди великай Сталинти.

Минь етаня жа выдвигаем 
РСФСР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатокс Сталин ял- 
гать инь маластонь еоратникон-

Минь, рабочайхне, инженерно-тех- 
ническяй работникне и елужащай- 
хне пуромоме, штоба обсудить 
МЯССР-нь Верховнай оргаттненди 
депутатонди кандидатурат. Выдви
гаем МЯССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс еембе 
человечествать инь кельгома дру- 
гонц, Конституциять гениальнай 
твореионц, конац вяцамазь минь 
победаста-победас—коммунизмать 
вершиназонза Иосиф Виссарио
нович Сталин ялгать и еонь малэ- 
етонь еоратниконзон В. М. Моло
тов, Н. И. Ежов, Л. М. Каганович и 
А. И. Микоян ялгатнень. Эняльттяма 
Сталин, Молотов, Ежов, Каганович, 
Микоян ялгатненди, максомс согла
сия баллотироваться Сарзнек 
ошень зареченскяй избирательнай 
округть эзга.

Молотов, Н. И. Ежов, Л. М. Кага
нович, А. И. Микоян, К. Е. Вороши
лов ялгатненьРСФСР-ньВерховнэй 
Совету депутэтонди кэндидэтокс. 
Пуромкссь етаняжа выдвинул 
РСФСР-нь Верховнай Совету де- 
путэтонди кэндидатокс Сарзн- 
екяень табачнай фабрикань парт
о р г ^  Г. Е. Полежаева ялгать

Пуромкссь етаня жа фкя вай- 
гяльса выдвинул МЯССР-нь Вер
ховна# Совету депутатонди канди- 
дэтокс И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
Л. М. Каганович, А. И. Микоян, Н. И 
Ежов олгатнень.

Тяфта жа пуромкссь фкя вай
гельсэ выдвинул МЯССР-нь Вер- 
ховнэй Совету депутатонди канди
датокс рабфаконь преподаватель
ницам Анастасия Афанасьевна Тол
стых ялгать.

зон: Молотов, Ежов, Каганович, 
Микоян и Ворошилов ялгатнень. 
Эняльттямэ синьдеест, мэксомс 
эсь соглэсияснон бэллотировэться 
Сэрзнскяй избирательнай округть 
эзга.

Минь тяфтажэ выдвигаем 
РСФСР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди кандидэтокс Сэренек 
ошень мэхорочнэй фабрикэнь инь 
цебярь работницать Г. Е. Полежа
ева ялгать, нонай еембе эсь эря- 
фонц макссесы социалистическяй 
родинати. Минь эняльттяма Поле
жаева ялгати, максомс согласия 
баллотироваться Сарэнскяй изби- 
рательнай округть эзга.

Шумбра улезэ минь великай 
коммунистическяй, большевикень 
партияньке!

Шумбра улезэ Союзнай и Явто- 
номнай республикань Верховнай 
оргаттненди предстояшай выбор- 
хнень эса коммунистонь и афпар- 
тийнаень нерушимай блоксь!

Шумбра улезэ минь родинань- 
конь основной законоц—Сталин- 
екяй Конституциясь и еонь еоз- 
дателец минь другоньке, аляньке 
любимай Сталинць!

Минь етаняжа выдвигаем 
МЯССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кэндидатоксМордовскяй 
рабфаконь преподавэтельнииэть— 
комсомолкэть Анастасия Афанась
евна Толстых ялгать. Минь эняльт- 
тяма Толстых ялгати, максомсэсь 
согласияни баллотироваться Са
ранск ошень зареченскяй избира
тельней округть эзга.

Шумбра улезэ коммунистонь 
еембе союзонь большевистскяй 
пэртиясь!

Шумбрэ улезэ Конституциять 
творецои Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгась!

Шумбра улезэ Союзнай и Явто- 
номнай республикань Верховнай 
оргэнонь предстоящэй выборх- 
нень эсэ коммунистонь и эф пэр- 
тийнаень нерушимай блоксь!

Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгати

Сарэнск ошсэ мэйть 19-це шис- 
тонза ушедсть предвыборнай пу
ромкске. Котониннай фабрикаса 
рабочайхне, елужащайхне, ин- 
женерно-техническяй работникне 
оцю мяльсэ и радостьсэ кулхцон- 
дозь еире рабочайть—Шапошни
ков ялгать МЯССР-нь Верховнай 
Совету депутэтонди кэндилатонь 
выдвижениять колга реченц.

— Мон выдвигаю — корхтай 
Шапошников ялгась МЯССР-нь 
Верховнай Совету депутатокс кан- 
дидатонди минь кельгомадругонь- 
конь, родной аляньконь и учите- 
леньконь, Ленинонь тевони про- 
должателенц, счастливай и радо
стней эряфонькэнь творецонц и 
организаторонц—Иосиф Виссарио
нович Сталин ялгать.

600 рабочайхне,4 елужащайхне 
и инженерно-техническяй работ- 
никне оию радостьсэ и энтузиаз- 
маса поддержали Шапошников ял- 
гать предложениянц.

Марстонь пуромкссь эсь резо- 
люциясонза эняльди, штоба Сталин 
ялгась максоль Саранск ошень 
промышленнай округса бэллоти- 
ровандамс согласия.

Консервнай комбинатонь 
рабочайхнень, 

елужащайхнень, 
инженерно-техническяй 

работникнень 
резолюцнястост

Минь, Саранск ошень консерв- 
най комбинатонь рабочайхне, елу- 
жащайхне, инженерно-техничес- 
кяй работникне обсудиндамок 
РСФСР-нь Верховнай Совету де- 

> путатонди кандидаткс выдвижени- 
янь кизефксть Постановляем:

300 ломатть рабочайхть, елужа- 
щайхть, инженерно-техническяй 
работникт РСФСР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидаткс 
выдвигаем еембе миронь трудя- 
щайхнень вождьснон, мирсэ еамэй 
демократическяй Конституциять 
творецонц, другоньконь и учите- 
леньконь Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгать и еонь маластонь 
еоратниконзон, коммунизмать инк- 
еа непоколебимай бореинень, на- 
ротть лучшай цьоранзон: В. М. Мо
лотов, Л. М. Каганович, К. Е. Воро
шилов, Н. И. Ежов, М. И. Калинин 
ялгатнень. МиЬь эняльттяма, што- 
ба И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
Я. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, 
И. И, Ежов, М. И. Калинин ялгатне 
максольхть Сарэнскяень избирз- 
тельнэй округть эзгэ бэллэтиро- 
вэндамс согласия. *■

Тяда башкэ минь выдвигаем 
РСФСР-нь Верховнэй Совету де- 
путзтонди кэндидэткс махорочнай 
.фабрикань лучшай етахэновкэть 
Полежаева ялгэть, конэц шзчсь 
1898 кизоня бедняцко-крестьян- 
екяй семьяс. Тяни рэботэй мэхо- 
рочнэй фэбрикэсэ. Производст- 
веннэй етзжеи 20 кизодз * лэма. 
ВКП(б)-нь член.

Эняльттямэ, штобэ Полежэева 
ялгэсь мэксоль Сэрэнек ошень 
избирэтельнэй округть эзга балло-’ 
тировандамс согласия.

Предвыборнай еобраниять 
резолюциянц эзда

Саранск ошень 3-це № хлебо-заводонь 
рабочаень, иншенерно-техническяй 

работниконь, елужащаень марстонь 
пуромксть резолюциянц эзда
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Лига нациянь советть 101-це сессияц
М. М. Литвинов ялгатъ речец

Женева, майть 12-це шистонза. 
(ТАСС). Боннэда меле вал максне
ви Литвинов ялгати. Литвинов 
ялгась мярьгсь:

„Минь ингольнокашикизефкссь 
сашендови ванондомс кафта аспек 
тава—васенцесь, сянь коряс кона
тн ева  целесообразнай и практи
чески возможнай сяда товолдонь 
мольфтемац ся акциять, конанц 
Лига нациясь предпринял уставть 
10 ие статьянц коряс фкя эсь чле- 
нонц территориальнай целостно- 
стенц и политическяй независимо- 
стенц араламани инкса. А омбо
цесь, сянь коряс, конаШка влиянияц 
ся или лия минь решенияньконь 
Лигать престиженц, авторитетони 
и сяда товолдонь дееспособностени 
инкса.

Агрессиять каршес тюремань и 
эсь членоньараламань сембе сред
стватнень эзда, кодапт улихть Ли
га наиияса, непризнаниясь йофси 
аф заньиесы васенцеть васенце ва- 
“ттнень эзда. Вряд ли кие-либа 
кармай корхтама, што можна не- 
признаниянь аньцек угрозаса аф 
нолдамс агрессиять или непризна- 
чиять эряфс йотафтоманц вельде 
ельгомс захватчикть кенжензон 
яда агрессиянь жертвать. Неприз- 
аниясь должен йотэфневомс эгрес- 
орть каршес марса тюремань 
ия сяда эффективнай мера мэрх- 
а, конат няфтьфт уставть 16-це 
татьясонза. К сожалению, сашен- 
ови азомс, што Лига нациясь, 
ой-кодама случайстэ непризна- 
иянь колга резолюциянь примам- 
та, сяка жа пингстэ атказакш- 
есь стама лия средствань йотаф- 
омать эзда, конат сяда способ- 
айхть агрессиять лоткафтоманцты 
ли сяскоманцты. Сядонга пяк, 
ожна нльня мярьгомс, што не- 
ризнэниять колгэ постэновления- 
не примсевсть эстэ, мзярдэ эр- 
есь шэрьхкодевикс агрессорти 
яда оцю ударонь тиемаса Лигань 
леттнень нежеланияснэ или мзяр- 
а сонь каршезснза примаф лия 
кциятне лоткафневсть. Мог нльня 
иевомс стамэ мяль, што Лигэнь 
леттне, непризнаниять колга ре- 
олюциянь примамстэ, кодэ бтэ 
льсь цельснэ мянемс лия обяза- 
ельстватнень пяшкодемаснон эзда, 
онатнень путнесыне уставсь Ли- 
ань члеттнень лангс агрессиянь 
ертватнень колга, и, кода мярь- 
ме, тьождялгафтомс эсь совесть- 

нон.
Улель бэ, однэка, прокс эфпра- 
льнэйкс афлувомс непризнаниять 

олга резолюциятненьгя веякай еа- 
остоятельнэй знэченияснон. Уле- 
ок фэлу известнэй моральнай 
начениясна, макссемок удовлет- 
орения обшественнай мяльти, 
инь еяка жа пингстэ тиендихть 
грессорти эфкржэ беспокойствэ- 
э и неудобствэда, конэтнень кол-
1 корхтэйхть хотя бэ ея усилият- 
е, конэтнень обыкновеннэ тиендь- 
шнесэзь эгрессорхне, ш т о б э  
этомс хотя бэ нльня зэхвэтонь 
освеннэй признания и легализэ- 
ия. Но случэйстэ-случэйс еинь 
огут улемс пяк оцю и эф аньцек 
орэльнэй, но и политическяй 
эчениясна, еядонга пяк эстэ, 

зярдэ эгрессияньжертвэсь еонць 
льфтьсы эсь тюремэнц эсь незз- 
симостенц инкса и эсь терри- 
риянь целостьностенцинкса. Тяф- 
мэ случэйстэ эгрессивнэй, нэ- 
льственнэй действиятнень йо- 
фнемаснон признаниясна или 
признаниянь политикать лоткэф- 
мэц улель бэ рэвносильнайкс 
рессорти лездомакс и агрессиянь 
ертвати копорьс эрьхтемакс, 
фчептомок еонь виенц. Мяльс ея- 
ндемс эряви аф аньцек ея, лот-

кафтовсь ли агрессорть и еонь' 
жертванц йоткса веякай тюремась, 
но и тя тюремэть одукс ушедо- 
манцты шансневок, кда сон вре
менна лоткафтф, а етаня жа лия 
обстоятельстватне, конат могут 
влиять ея положениять полафто- 
манц лэнгс, конани тиезь эгрес- 
еивнэй, нэсильственнэй действи- 
ятне.

Абиссинскяй проблемати монь 
няфтьфозень йотафтоманц тяряф- 
томста минь поволеме ба зэтруд- 
нительнэй положенияс. Улихть 
сведеният еянь колгэ, што Абис- 
синиясэтюремэсь мзярдонгэ ашезь 
лоткафнев, э мольфтеви тянимс и 
нльня кэссь эсь интенсивностьсон- 
за, кдэ аф экстенсивностьсонза. 
Улихть етаня жа и противополож- 
най корхтамат. Минь распоряже- 
ниясонок уликс материэлть коряс 
трудна шарьхкодемс тя кизефкссь. 
Лисенди мяль васту комиссиянь 
кучемать колга сянкса, штоба со
дамс уликс положениять. Но 
улихть, няемок, оцю препятетвият 
тя задачать пяшкодеманц инкса. 
Омба пяльде, эф эряви игнориро- 
вандамс Лигать фкя членонц шир- 
де Абиссиниять фатяманц неприз- 
наниянц колгаЛигэть 1936 кизоня 
примэф резолюциянц нэрушени- 
янц и тя резолюциять еяда товол
донь пингоня больше мяльс афся- 
вондемэса лиятнень явнай наме- 
ренияснон, афвэномок Лигэ на- 
циять ея или лия од решениянц 
лангс.

Сембе еяка, мон могу заверить 
Лигань Советть, што советскяй 
правительствэсь эсь ширдензэ 
анок улель ба решандамс тя ки- 
зефксть еонь аф наиионэльнэй ин- 
тересонзон коряс, а Лига нациянь 
уставть, международнай солидар
н о с т ь  и миронь коллективнай 
безопасностень и неделимостень 
принципнень духса.

Но кодамэ бэ эфоль уль тя ки- 
зефксть коряс решениясь и ко- 
дапт ба афольхть уль вывоттне, 
конатнень башка государстватне 
лувсазь эрявиксонди тиемс эсь 
собственнай ответственностьснон 
коряс, минь дискуссияньконь эзда 
должен улемс шарьхкотьф фкя,— 
што Лига нациясь аф полафнесы 
ея эсь действиянзон оценкаснон, 
конат лихтезь Лига наииясэ абис- 
синскяй проблемать, што. теест 
аф макссеви кодамовок оправда
ния, и, што ня действиятнень осуж- 
дениясост Лига нациять тядын- 
гольдень корхтамэнц эзда мезевок 
меки аф еявондеви. Нингя еядон- 
га шарьхкодевикс должен улемс 
Лига наииять отношенияни неиз
менностей ея фактонь непризнэ- 
ниять марстонь принципонцты, ко- 
нэт тиевсть эгрессиять еюнедэ, и 
ея соответственнэй резолюиият- 
ненди, конэтнень примазень Лига 
нациясь лия случэйса, еядонга пяк 
тоса, коса напэдениянь элу повф 
госудэрствэтне мирть порэжают и 
восхищают эсь цьорэснон хрэб- 
ростьсэ, конэт эгрессиять кэршес 
мольфтихть тюрема аф лафчепне- 
ви энергияса, настойчивосгьсэ и 
неутомимостьсэ.

Должен улемс шэрьхкодевикс, 
што Лигэ нэциясь эф эрьси по- 
лэфнемс эсь отношениянц лиянь 
территориять эф эньцек видестэ 
фэтямэнцты и непосредственнэй 
эннексиянцты, но ея елучзйхнен- 
дигя, мзярдэ тяфтэмэ фэтнемэтне 
маскировзндавихть мэрионеточнэй, 
кодэ бтэ незэвисимэй, нэционэль- 
нэй прэвительствэнь тиендемэсз, 
конэт тевс коря эшихть зэхвэт- 
чикненди эньиек ширмэкс и эген- 
турзкс.

Теень лядонды нингя нюрьхкя-

нястз лоткзмс монь ширден лят- 
фтэфкизефксонь омбоиеаспектть 
лангс. Британскяй правитель
ствась, макссемок эсь предложе- 
нияни Лигэ нациянь еембе члет- 
тненди свободаньдействиянь мак
со м ак  колга, эсь основной аргу- 
ментациянцты основакс путозе ея 
фактть, што Лигать лама членон- 
за, резолюциять нарушенияни ин- 
кеа, Абиссиниятьаннексияни приз- 
наниясонза кой-мезе тийсть ни, и 
тянь коряс еяка жа возможностсь 
должен улемс максф лиятненди. 
Тя может улемс еправедлизай 
обязательствань равенствать ширде 
ванозь, но тяфтама йомла урэ- 
веньиз равенствась вряд ли может 
улемс Лигань идеалкс. Лиякс азозь 
еатомшканди ули Лигань фкя или 
лэма члеттненди нарушандамс еонь 
ея или омбоце постановлениянц, 
штоба еинь мельгэст тульхть фкя- 
фкянь мельгя Лигань еембе ля- 
дыкс члеттне. Минь не можем 
признавать междунзроднзй обя- 
зэтельствзнь нэрушандэмать стама 
примерсэ, конац достойнай под 
ражзниянди. Лчга нзциясь и еонь 
бэшкэ членонзэ тиендстьэльбять- 
кет, проступкзт и промахт, эшезь 
пяшкотькшне эсь обязательства- 
енон. Эрявихть осознать ня эль- 
бятькснень, осудить синь и при
мамс мерат еяда товолдонь пинг
стэ еинь омбонь крдэ эфтиенде- 
мэснонды, э эф узэконять еинь и 
эф кирьфнемс Лигэ нэииять коллек- 
тивнэй ответственностенц. Лигз 
нэииять постэновлениянза, конеш- 
нэ, эф вечнайхть и Лигань башка 
члеттнень вешфксснон коряс Лига 
нациясь может еинь ванондомс 
одукс и петнеме. Но тяфтама по
становлениятнень еиренди и эсь 
виень юмафтыенди лувондомс дол
жен Лигась коллективнайста, а аф 
башкэ члеттне индивидуэльнэйстз, 
мзярдэ тянь, еинь мяльснон коряс, 
вешсы, или мзярдэ теест няеви, 
што тянь вешсэзь еинь тяниень 
пингонь интерессна. Лига нэциянь 
Советсь не должен кадомс кода- 
мовок аф шарьхкодемат еянь эса, 
што сон аф аньцек эф шнасы и 
эф кепсесы добродетелень ете 
пеньц тяфтама анархическяй дей
ствиятнень, но и сгрогайста осуж- 
дандасыне эсь членонзон эзда ея- 
донга пяк еятнень, конат васень- 
цекс макссихть тяфгама действиянь 
пример.

Кда ба тейнек улель максф ко- 
дама-либа резолюция или кодама- 
-либа резюме минь дискуссиянь- 
конди, то мон ашелень ба еянь 
инкса, штоба еинь эсост няфте- 
вольхть монь эзондф еоображе- 
нияне, ибо еинь игнорировандама- 
енэ не позволитвзнфгомскувадень 
пингс Лигэ нэциять, э еонь ванф- 
томац, монь мялезень коряс, от
вечай миронь интересненди и го
сударстватнень иньламэснон мяль- 
енонды“.

К омсомолъскяй 
организациясь касы.

Саранск ошень рабфакса шиста 
шис касыхть комсомолть рядонза.

Апрель коеть 27-це шистонза 
комсомолу примаф 24 афсоюзнай 
одломатть, конат тонафнихть ань- 
цек отличнай и цебярь отметка 
^архта.

Рабфаконь первичнай комсо- 
мольскяй организациясь вишксга 
касы сяс, што тяса цебярьста ла- 
дяф политико-воспитательнай ра
ботась афсоюзнай одломаттнень 
йоткса. Рузманов.

Саранск ош.

Комсомолецне 
возглавили колхозса 
соцсоревнованиять
Октябрь коеть 28-це шистонза 

топоди 20 кизэ Ленинскяй комсо
м о л с  оргэнизовзндаманцты.

ВЛКСМ нь ЦК-сь призвал еембе 
комсомольскяй оргзнизэциятнень— 
ознэменовэть комсомолть 20 ки- 
зонь топодеманцсоииэлистическяй 
еоревнованиять нинге еяда келиста 
развертываниянц мархтэ. Карьге 
велень первичнай комсомольскяй 
организациясь соревнуется Курма- 
шенскяй первичнай комсомоль- 
екяй организациять мархта. Лама 
комсомолецт ни пяшкотькшнесазь 
эсь оэязательстваснон. Вэв комсо- 
молеись Сорокин Изаниь эрь шл
ия сокси 1,25 га нормать вастс
2 гектархт, комсомэлецсь Вася 
Сурайкинць сокси шити 1,95 га, а 
нормась 1,25 га.

Комсомолецне няфчихть пример 
еембе колхозникненди, органи
зуют синь производственнай нор
матнень вельф пяшкотькшнемас- 
нонды. Тяда башкэ комсомолецне 
велесэ и особенна паксяса еэкай- 
хнень и видихнень йоткса вятихгь 
культурно-массозай рабэга, лузон- 
дыхть газетзт, журнзпхг, тиендихть 
беседат и стак тов.

Кежайкин.
Атюрьевань район.

Мезенкса нинге кирьдсазь 
комсомолса?

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1У-це плену- 
моц эсь решениясонза призвал 
комсомольскяй организациятнень — 
вятемс кеме тюрема пьянкать кар- 
шес, ароптомс комсомолть рядон- 
зон пьяницатнень и разложившай 
ломаттнень эзца. Но кой-кона ком- 
сомо/шскяй руководительхне эрчфс 
аф йотафнесазь тя важнейшай ука
заниятнень. 0:обенна каяьаязста 
тюри пьянкать и разложившай эле
мент гнень каршес Р ы б к и н а н ь  
ВЛКСМ-нь райкомсь. Вэв Сире-Со- 
майвелесакомсомолецсь Кубасовсь 
апак лотксек еимонди винада и сал
си колхознай паршить эса. Куба- 
совсь, работамок колхозса счето
в о д т ,  запутал еембе учетгь кол- 
хозса. Кяшендезень расхититель- 
хнень и ворхнень. Сон колхозонь 
ингояьдень председательть Гри
горьева, кладовщикть Фадинть, 
завхозть Кубасовть мархта марса 
салсесть колхознай еьороть, еи- 
мопдсть винада и нарушали ь длеса 
веякай общественнай порядкатнень. 
Колхозникне валхтозь еинь кол- 
хознай руководстваста и вешсть 
следственнай оргаттнень ширде 
примамс эрявикс мерат. Следствен- 
най оргаттНе привлекают синь от,- 
ветс и квалифицируют синь тев- 
енон, кода вредительский дейст
вият.

Кубасовсь, работамок комсомо
лонь комитетонь с е к р е т а р ь к с ,  
ерафтозе комсомольскяй работать. 
Кубасовсь, кода колхознай собствен
ностень расхититель ульсь пякстаф 
и тянинге ащи следствия ала. Но 
мее бди Рыбкинань комсомолонь 
райкомть аф саты смелостец па
немс тя пьяницать и еембе ширде 
разложившай ломаньть комсомол
к а .  Вдь Кубасовсь эсь действиян- 
зон мархта позорендакшнесы еембе 
комсомолзьскяй организациять. Сон 
тянинге ашезь лотка еимон- 
демда винада и ирецтонь прят бе- 
зобразиянь тиендемада.

Комсомолецне вешихть Сомаень 
ВЛКСМ-нь камитетть и Рыбкинань 
комсомолонь райкомть ширде ку- 
роконя примамс мерат Кубасовть. 
мархта.

М»
Рыбкинань район.



ЛИГА НАЦИЯНЬ СОВЕТТЬ 101-це 
СЕССИЯНЦ СЬОЛГОМАЦ

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 56 (572)

Майть 14-це шистонза Лига на
циянь Советть Сессиянц заседания- 
сонза обсуждандакшневсь Швей- 
иариять нейтралитетонцколга док- 
ладсь и резолюциянь проектсь, 
ульсь кулхцонтф Нилинь прави
тельства^  заявленияц и китайскяй 
кизефксть коряс примаф резолю
ция.

Швейцарскяй правительствась 
веш сь Швейцарияти освобождения 
ся санкциятаень (мероприятият
нень) эса участвовандамать эзда, 
конат направленнайхть миронь на- 
рушительхнень каршес. Лига наци
янь уставть коряс—ня санкциятнень 
эса  участвовандамась арси обяза- 
тельнайкс Лигань сембе члеттненди. 
Лигань члеттнень тя обязатель- 
ствасна сьорматф Лига нациянь 
уставть кемготувоце статьясонза.

Швейцариянь иностраннай тевонь 
министрсь швейцарскяй правитель- 
ствать вешфксонц азондозе тяфта, 
што кемготувоце статьясь тяниень 
пингть практикаса неосуществимай.

Англиянь, Франциянь, Румыниянь 
иБельгияньпредставительхне под
держали Швейцариять вешфксонц.

Тянь мельгя оцю речьса высту
пил Литвинов ялгась, конац азозе, 
што швейцарскяй правительствать 
требованиясонза „корхтамась моли 
Лига нациянь Конституциять нару- 
шениянц колга“, сяньколга, штоба 
„освободить Лигань членть сембе 
обязательстватнень эзда“.

„Атказамок Лигань лядыкс члет- 
тнень араламасост участиять эзда, 
Швейцариясь не может синь шир- 
дест вешемс обязательстват ара- 
ламс сонь“—азозе Литвинов ялгась.

Сяда тов Литвинов ялгась няф- 
несы: „Кда ба улель уверенность, 
што минь решенияньке кармай ка
саться аньцек Швейцарияти, то 
можна улель ба, безярдемок ло
гикань и спрзведливостень сообра- 
женияса, тиемс теенза исключения. 
К сожалению, тяфтама уверен- 
ностезе монь аш. Меклангт, корх- 
немста, конан ульсь Советонь 
члеттнень йоткса, кода и докла
донь редакциять кой-кона вастсон- 
за, убедили монь сянь эса, што 
швейцарскяй кизефкссь арси клин- 
ти оржа пекс, конанц вельде дол
жен улемс тийф отверстиялия го
сударстватнень ширде анологич- 
най требованиянь тиендемс“.

„Тяфтама положениясь,—азозе
Литвинов ялгась,—может аньцек 
Лигать вятемс окончательнай раз
вале“.

„Вов мее,—-рделазе Литвинов ял
гась,—мон, кода Советскяй государ
ствань представитель, не могу 
сявомс эсь лангозон ответствен
ность тяфтама решениятнень инк- 
еа, конат неизбежна вятихть Лига 
нациять ерафтоманцты, и тяконь 
мархта косвенна лездомссонь лик- 
видациянцты. Ня еоображениятнень 
коряс мон и мярьган, што исходя 
личнай убеждениязень эзда, а ета- 
ня жа монь правительствазень ин- 
етрукциянзон соответствияса, не 
могу иримамсмакссеви доклатть и

резолюциять, и сянкса, аф йорамок 
использовандамс эсь формальнай 
правазень ея резолюциять прима- 
манцты шорямаса, конац эряви Со- 
ветонь лядыкс члеттненди, мон го* 
лосовандамста воздержусь“.

Советсь кемокстазе швейцарскяй 
нейтралитетть колга кизефксса 
доклатть и резолюциять. СССР-ть 
и Китайть делегатсна голосован- 
дамста воздержались.

Тяда меле Советсь йотась еяда 
товолдонь кизефксти—Чилинь пра- 
вительствать заявлениянцты.

Чилинь правительствась аф весть 
ни вешендсь, штоба странатне Ли
га нациянь аф члеттне—улельхть 
таргафг Лигать уставонц полафто- 
манц колга кизефксть обсуждени- 
янцты. Тяфтама странакс Чились лу- 
вондсыне фашистскяй агрессорх- 
нень, Германиять и Италиять, ко- 
натненди подголоскакс ащи Чились. 
Тяста лисенди, што Чилить вешфк- 
еонза ащесть Лига нациять потма 
ширде еяземанцты тяряфтомакс.

Чилить делегатоц—Эдвардсь, 
жалендамок, што Советсь ашезень 
прима Лига нациять работанц ко
ренной реформакц колга Чилинь 
правительствать вешфксонзон, 
мярьгсь, што Чились туй Лига на- 
циять эзда.

Эдвартть заявленияц эсь шире- 
зонза кодамовок мяль ашезь 
шарфта.

Тяка жа шиня Лига нациянь Со- 
ветсь примась резолюция китай- 
екяй кизефксть коряс.

Резолюциясь серьгятькшнесыне 
Лига нациянь еембе члеттнень тя 
кизефксть коряс Советть тядын- 
гольдень решениянзон пяшкодемас- 
нонды (кода еодаф, 1937 кизонь 
октябрьста и 1938 кизонъ февраль
стэ Лига нациять пленумонц реше- 
ниянза мярьгондсть государстват- 
ненди—Лигань члеттненди аф лаф- 
чепнемс Китайть сопротивлениянь 
виенц, аф касфнемс еонь затруд- 
нениянзон, и аф шорьсемс еонь эсь- 
прянь араламанцты). Сяда товЛига 
нациянь Советсь азонкшни „Сочув
ствия Китайти еонь героическяй 
тюреманцты эсь независимостенц 
и территориальнай целостенц инк- 
еа, конатненди гразяй японскяй 
вторжениясь, а етаня жа азонкшни 
сочувствия китайскяй наротть етра- 
даниянзонды, конат тиендевихтьтя 
вторжениять еюнеда“.

Резолюциять мекольдень пунк- 
тоц осуждандасы отравляющай ве
ществатнень примененияснон, кода 
войнань витемань метод.

Резолюциясь примафоль едино- 
гласнайста, фкя воздержавшаень 
пингста (Польша). Польшать пред
ставителен— Комарницкяйсь голо- 
еованияда ингеле мярьксь, што сон 
воздержится „Дальневосточнай кон
ф л и к т т  еочь етрананц известнай 
отношениянц коряс“.

Тянь мархга Лига нациянь Со- 
ветть 101-це Сессияц аделазе эсь 
работанц.

ТАСС).

Мамолаевань МТС-сэ комсомо
л е ц т  Дёров Ильясь тракторис
т к а  работай 2-це кизось. Сон 
эсь работасонза тиендсь оцю по- 
казательхть, пяшкотькшнемок эсь 
работанц ламода вельф максф 
нормать коряс

Цебярь тракторист
ялгать лемсэ колхозса. Сон сявсь 
обязательства, штоба работамс
аньиек цебярь показатель мархта, 
еембе пингть вельф пяшкоть'
кшнемс работамань норматнень.

Я.
Тяни Деровсь работай Сталин Рыбкинань район

Аф аноклайхть избирательнай
кампанияти

Минь содасаськ, што июнь ковть 
26-це шистонза карматама йотафто- 
ма выборхтРСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди, коза минь 
должеттама анокламс оцю вийсэ, 
но Перхляй велесэ выборхненди 
аноклэмань рэботать йотафнесазь 
пяк и пяк кальдявста. Тя пингти 
самс избирательхнень йоткса нин-

ге ашезь тонафне РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнэй Советтнен- 
ди кочкэматнень колга Положе- 
ниятнень,

Избирательхне учихть еянь, изяр- 
да теест кармэйхть тонэфнемост 
выборхнень колгэ зэкоттнень.

Колхозник.
Р узаевк ань р-н.

МОПР-нь организациять 
колга

Кулдым велень комсомольскяй 
оргэнизэциясь оргэнизовэндась 
МОПР-нь кружок, козэ руководи
телькс кемокстэзе Родькина ялгэть. 
Но Родькинась эф пяшкотькшне* 
сы комсомольскяй поручениять. 
Сон кружоксэ эф йотэфни ко- 
дэмовок рэботэ. Сон нльня эф 
содасыне МОПР-нь члеттнень.

Родькина ялгати куроконя эряви 
кярьмодемс работэти.

Вертелимонь район.
Горский.

Фельдшерско-акушерскяй 
школаса

Саранск ошеньфельдшерско-аку- 
шерскяй школаса вишкста кармаст- 
т о н а ф н е м о с т  РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совету коч- 
каматнень колга Положениятнень.

Инь цебярь агитаторкс, конат
нень кемокстазень комсомольскя' 
пуромкссь, лувондовихть Базар- 
кинць и Федькинць. Синь йотаф 
нихть регулярнайста занятият из 
бирательхнень мархта.

Саранск ош.
А.

55000 цалковайхть недоимка
Журэвкина велесэ (Зубунь рай- 

онцэ) населениять йоткса кальдяв- 
етэ ладяф мэссово-воспитэтельнай 
работась. Тя васендакиге няеви 
еянь эзда, што велень советсь 
иляткшни фталусембехозяйствен- 
но-политическяй кампаниятнень 
пяшкотькшнемасэ. Велесэ лувон- 
дови госплатежень недоимкада 
55000 цалковайхть. Особенна от
личаются аф пэндомасэ единолич- 
никне и велень активсь. Вов 
например велень еоветть прези- 
диумонц членоц Филатовсь еониь 
ашезь панца 44 цалковайхть, вельсо- 
ветонь членць Захар Баландинць 
ашезь ушеткшневок йофси пандо-

монгэ.
Вэномок вельсоветонь члеттнен 

„цебярь“ кепотьксснон лангс, кол 
хознай активсь етаня жа аф пэн 
несыне эсь налогонзон. Ревкомис 
сиянь председэтельть Кульковт 
мельге лувондови 44 иалковайхть 
колхозонь председательсь Сима 
шовсь фкявок трешник нинге тяд 
день нэлогонзон эздэ эшезь пэнда

Журавкинань велень еоветти 
еонь руководителензонды эряв 
шарфтомс оцю мяль нят аф пла 
тельщикнень лангс и примам 
мархтост эрявикс мерат.

Зубунь район.
Паршин.

„Мы из Кронштадта“ 
райоица

Сире-Шэйговань районнай клуб- 
е а  а ф  кунара ульсь путф.кинокар- 
Т и н а  „Мы из Кронштэдта“.

Тя кинокартинать оию мяльса 
ванозь 1500 колхозникт.

Кинокартинаса колхознай одло- 
маттне цебярьста няезь, кода тру- 
дящайхне, аф ужяльдемок эсь вий- 
енон, эряфснон, свободаснон 
инкса тюрьсть эксплоатэторхнень 
каршес.

П. Васильев.
Ш айговань район. _____

Цебярь руноводствать 
вельде

Кулдымонь афполнай ередняй 
школаса хоровой, музыкальнай и 
физкультурнай кружокне тиен- 
дихть иебярь выступленият. Нят 
выступлениятне тиендевихть ре- 
гулярнайста, плани коря. Кру- 
жокнень иебярь работэснонды 
результатокс арси руководительх- 
нень иебярь руководствасна круж- 
ковецнень йоткса.

Н. Картаев.
Вертелимонь район._____________________

Педагокнень 
тевсна

Саранск ошень фельдшерской 
акушерскяй школасэ цебярьста 
работайхть преподавэтельхне, ко
нат макссихть оцю лезкс етудент- 
тненди еянь инкса, штоба учебнай 
кизоть аделэмс отличнэй отметкэ 
мзрхтэ.

Преподэвэтельхне урокненди 
якэйхть аноклэфстэ, зэнятиятнень 
йотэфнесэзь интереснайста и шарь- 
хкодевиста. Зэнятиясэ применяют 
нэгляднэй пособият.

Борисов ялгэсь, историянь пре- 
подэвэтельсь, эсь лекииянзон 
эзонкшнесыне простой и шарь- 
хкодеви кяльса.

Тяни етуденттнень йоткса йотаф* 
неви оцю анокламань работа испы- 
таниятненди.

С.
Саранск ош.

Колхозса стен
газетась

Болду велесэ Кэлинин ямэт 
лемсэ колхозса регулярнайст 
новляви етенгазетэ.

Стенгэзетань редакторкс рабо 
тан колхозниксь Данилкиниь. Дани 
лкинць аккуратнэйстэ новлясь 
етенгэзетэть. Стенгэзетэеь лисен 
ди ковти колмоксть. Гэзетэсэ це 
бярь критикэсь и сэмокритикэсь 
тяда башка эрси эрь газетэсэ мэ 
териэл етахановецнень работэсно 
колгэ.

Тя гэзетэть рэботаи макссь оц 
лезкс колхозти еонь афсатыксон 
зон машфтомэсэ. Стенгэзетэс 
лездсь колхозникненди вишкоп 
темс колхозсэ еоисоревнованият 
и удэрничествать.

Лама колхозникт эсь работасно 
пяшкотькшнесазь нормэда вельф

У. В.
Рузаевкань р-н.

Анокдайхть пионерский дагерьхненди
лагерьсэ и нинге еяда (кемокст 
сазь эсь шумбрашиснон, Ш т о б  
од учебнай кизоста, од вийсэ тэг 
кярьмодемс тонафнема аньие 
отличнайста.

М.

Курок ушеды пионерскяи ла- 
герьнэй рэботэсь. Рыбкинань 
ВЛКСМ-нь райкомсь вяти оию под- 
готовительнай работэ лагерьнэй 
еборхненди.

Рэйонца 1938-ие кизоня пионер 
лагерьсэ кармэй улемэ 250 пио- 
нерхт, конэт упорнэйста тонафне- 
мада меле культурнайста вэймяйхть

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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