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МАССР-нь Верховна и Совету депутатонди 
васенце кандидате

Майть 19-це шистонза Саранск 
ошень предприятиятнень и шко
латнень эзга многолюднай пред- 
выборнайсобраниятнейотасть оцю 
воодушевленияса и революиионнай 
энтузиазмаса. Сядот рабочайхть,слу- 
жащайхть, инженерно-техническяй 
работникт, студентт пуромсть пред- 
выборнай пуромксова оию радость
сэ, пяшксет пламеннай чувствадэ 
и энергиядэ. Синь пуромсть сянь ин- 
ксэ, штобэобсудиндэмс МАССР-нь 
Верховнэй Совету депутэтонди 
кэндидатонь выдвижениять.

Сембе предвыборнай собраният
нень эзга рэдостнайста кайгсь ся 
ломанть лемои, нонай навсегда 
освободил советскяй народть ка- 
питалистическяй рабствэть эздэ, 
конэц вятьсы советскяй нэродть 
победэстэ-победэс. Кэйгсь ся ло- 
мэнть лемои, конэи отиовски за- 
ботендай советскяй нэродть ин- 
ксэ, конэц ащи мирсэ сем- 
бодонга демократическяй Кон
ституция™ твореиокс—минь род- 
нсеньконь, другоньконь и учите- 
леньконь Сталин ялгагь лемоц.

— Мон выдвигаю,— корхтай кото- 
ниннай фабрикэнь сире ргбочайсь 
Шэпошников ялгэсь-М АССР-нь 
Верховнай Совету депутэтокс кэн- 
дидатонди минь кельгома другонь- 
конь, родной эляньконь и учите- 
леньконь, Ленинонь тевонц про- 
должэтелени, счастливэй и рэдост- 
нэй эряфоньконь твореионц и ор- 
гэнизэторонц—Иосиф Виссарио
нович Сталин ялгэть.

бОО рэбочэйхть, служэщэйхть и 
инженерно-техническяй работникт 
оцю рэдостьсэ вэсьфтезь Шэпош- 
ников ялгэть предложениянц.

Одновременнз, Сталин ялгать 
лемонц мархтэ предвыборнэй пу- 
ромкснень эса кайгсь маластонь 
сонь соратниконзон [Молотов, Ежов, 
Каганович, Ворошилов, Микоян, Ка
линин ялгатнень лемсна.

— Минь, рабочайхне, инженер- 
-;   ̂ хии ческяй работникне ислу-

жащэйхне—сьормэдыхть эсь резо- 
люииясост Сзрэнск ошень 3-це № 
хлебозэводонь рэбочэйхне, инже- 
нерно-техническяй рэботникне и 
служэщэйхне — в ы д в и г а е м  
МАССР-нь Верховнай органу депу- 
татонди кандидатокс сембе чело- 
вечествать инь кельгома другонц, 
Конституциять гениальнэй творе- 
цонц, конэц вятьсэмэзь минь по- 
бедэстэ-победэс коммунизмэть вер- 
шиназонза, Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгать и сонь маластонь 
соратниконзон В. М. Молотов, Н. И. 
Ежов, Л. М. Каганович, А. И. Микоян 
ялгатнень.

Сарэнск ошеньэлевзторонь пред- 
выборнэй пуромксса МАССР-нь 
Верховнэй Совету депутэтонди 
кэндидэтокс выдвинули Стэлин 
Молотов, Кэганович, Микоян, Во
рошилов, Ежов, Калинин ялгат
нень.

Мордовскяй республикань на
родто кода и Советскяй Союзонь 
многомиллионнай сембе народть 
морально-политическяй единствзс- 
нээщиживойвоплощениякс. Минь 
ули лемоньке, конэц эши соииэ- 
лизмэть победанцты символкс.— 
Тя лемсь—Сталин!

Сталин—тя минь родноеньке, Ста
лин—тя минь учитеп*»'-*!: ке, Сталии- 
тя минь родной аляньке, Сталин—  
тя минь водителеньке, конац вятьса- 
мазь победастэ-победэс, конэц 
макссь тейнек счастливай и ра 
достнай эряф, конанц знамянц ала 
увереннайстэ мольхтямэ коммуни- 
стическяй обществэти, конац то- 
нэфтсэмэзь минь социэлизмэть 
врэгонзон кэршес тюремэ.

Мордовскяй республикэнь на- 
родсь оию воодушевления мархтэ 
вэсьфтезеньСталин ялгать малэс- 
тонь сорэтниконзон-Молотов, Во
рошилов, Кэгэнович, Ежов, Ми
коян, Калининялгатнень МАССР-нь 
Верховнай Совету депутэтонди кэн- 
дидэтураснон.

;

Цебярь пропагандистт
Ушедсть РСФСР-нь и МАССР-нь ‘

Верховнай Советткенди депутатон- 
ди кандидатонь выдвижениясь. Ком
с о м о л с  лангс возлагается оцю за- 
дача — вишкоптемс агитационно- 
пропагандистскяй работать од из- 
бирательхнень и сембе населениять 
йоткса, сят кандидатуратнень инк- 
са, конатнень выдвинул коммунис- 
тонь и аф партийнаень блоксь. Лама 
комсомолецт и афсоюзнай одло- 
матть примосихть ни активнай учас
тия избирательнай кампаниянь рабо
тать эса. Од Ямской велеса ком- 
сомолецсь П. В. Кузнецов ялгась 
работай окружной избирательнай

комиссиянь председательти замес
тителькс. Сон лувондови велесэ 
инь цебярь пропагандистокс и аги
таторкс. Сон аккуратнайста и ин
терес найста йотафнесыне беседан- 
зон.

Комсомолкась Савкина ялгась ра
ботай окружной избирательнай 
комиссиянь секретарькс. Савкина 
ялгась цебярь пропагандистка и 
агитатор. Азонкшни избиратель- 
хненди и сембе населенияти выбо- 
ронь техникать, РСФСР-нь и 
МАССР-нь Конституциятнень.

Комсомолец
Пурдошанскяй район.

ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ ЯЛГАТЬ ЛЕНИНОНЬОРДЕНЦАКАЗЕМАНЦ
КОЛГА

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц указоц  
Кэземс Ленинонь орденца Казахстанонь народнэй певецть 

Джэмбул Джабаевть 75 кизонь творческяй деятельностенц топоде
ма шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
Майть 19-це шистонза, 1938 к.

1938 кизонь пайть 17-це шистонза высшай 
ш колань;"  Кремляса 

примамстост Сталин ялгать речоц
Ялгат!
Разрешите провозгласить тост наукэть инкса, сонь процветэ- 

ниянц инкса, наукань ломаттнень шумбрашиснон инкса.
Наукать процветаниянц инкса, ся наукэть, конэц эф пирендеви 

народть эзда, конац аф кирьдсы эсь прянц ичкозе народть эзда, а 
энок служэмс нэродти, энок мэксомс нэродти нэукэть сембе зэвое- 
ваниянзон, конац обслуживает народть аф принужденияс коря, а 
добровольнэйста, с охотой. (Аплодисментт).

Наукэть проиветэниянц инкса, ся нэукэть, конэц эф кэдондсы- 
не сонцень сире и признэннэй руководителензон сэмодовольнэйста 
кяшендемс наукань жреионь скорпупати, наукэнь монополистонь 
скорлупэти, конэц шэрьхкодьсы наукэнь сире рэботникнень наукань 
од работникнень мархта союзснон смысланц, значениянц, всесилиянц, 
конац добровольна и охотна панчсесыне наукать сембе кенкшензон 
минь странэньконь од виензонды и мэксси теест возможность зэ- 
воевэть наукать вершинанзон, конац признает, што будущностсь 
принадлежит наукэть эзда одломаттненди. (Аплодисментт).

Наукать процветаниянц инкса, ся наукать, конань ломанензэ, 
шарьхкодемок наукасэ лэдяф трэдицятнень вийснон и знэченияснон 
и мэштозь использовэндэмок синь нэукэть интересонзон инкса, 
сембе сякэ жэ эф йорайхть улемс рабокс нят традициятненди, ко- 
нанц ули смелостей, решимостец синнекшнемс сире трэдициятнень, 
норматнень, установкэтнень, мзярдэ синь эрсихть сиредьфокс, мзяр- 
дэ синь эрсихть тормозкс инголи молемэти, и конэц машты тиендемс 
од трэдицият, од нормэт, од устэновкат. (Аплодисментт).

Эсь развитиясо*^ наукась содак аф кржа мужесгвеннай ло- 
матть, конат маштсть синнемс сиреть и тиемс од, афваномок кодамо- 
вок препятствия лангс, вопрек^и сембонди. Наукэнь тяфтэмэ муй- 
хнень, кодэ Гэлилей, Дэрвин и лэмэ лиятнень содэсэзь сембе. Мон 
йоралень ба лоткамс наукань фкя тяфтэмэ корифеень лангс, конац 
тяконь шоворащисовременнай человечествати величэйшэй ломэнькс. 
Мон имею ввиду Ленинть, минь учителеньконь, минь воспитэтелень- 
конь. (Аплодисментт). Лятфтэсть 1917-це кизоть. Россиять обществен- 
нэй рэзвитиянц энэлизонц научнай основанц коряс, международнэй 
положениять научнай анэлизонц основанц коряс Ленинць тийсь 
эстэ вывод, што положениять эздэ единственнэй лисемакс ащи 
Россияса социализмать победац. Тя ульсь более-чем эпэк учсек вы
вод нэукэнь ся пингонь ламоц ломаттненди. Плехановсь, наукэть 
выдэюшэй ломэнензон эздэ фкясь, презрения мэрхтэ эстэ корхтэмок 
Ленинть колгэ, утверждал, што Ленинць эщи „бредсэ“. Лиятне, нэ- 
укэнь не менее известнэй ломэттне, утверждэли, што „Ленинць 
йоньдэ лиссь“, што сонь эряволь бэ кяшемс ковгэ сяда ичкози. 
Ленинть кэршес эстэ урокодсть нэукэнь сембе и всякэй ломаттне, 
кода ломанень каршес, конац срафнесы наукэть. Но Ленинць ашезь 
пель молемс течениять кэршес, косностть кэршес. И Ленинць сяськсь. 
(Аплодисментт).

Вов Теенть наукань мужень образец, конац смелстэ вяти тю- 
ремэ сиредьф нэукэть кэршес и конэц тиенди ки од нэукати.

Эрьси станянгя, што нэукэнь и техникань од кит тиендихть 
кой-мзярда наукэсэ эф общеизвестнэй ломэтть, э нэучнай мирсэ 
прокс неизвестнай ломатть, простой ломатть, практикт, тевонь нова- 
торхт. Тяса марстонь моркшть вакссаозэдот Стэхэновсь и Пэпэнинць. 
Научнай мирсэ неизвестнэй ломатть, но конатнень улихть уче- 
нэень степеньцнэ, эсь тевсост практикт. Но кинди эф содэф, што 
Стзхэновсь и стахановеине промышленностень областьсэ эсь прак- 
тическяй рэботэсост йордэзь уликс нормэтнень, конзтнень лэдязь 
наукань и техникань содаф ломатть, кода сиредьфонь, и тийсть од 
нормат, конат соответствовандайхть действительнай наукать и тех
н и к а с  вешфксснонды? Кинди аф содаф, што Папэнинць и пэпзни- 
неине дрейфующай эйть лангсэ эсь прэктическяй работасост йотам- 
бэчк, бэшкэ трудфтома, йордазь Арктикать колга сире предстэвле- 
ниять, кодэ сиредьфонь. И лэдясть од, действительнэй нзукэть 
вешфксонзонды соответствующай? Кие может отрицать, што Стаха- 
новсь и Пзпэниниь эщихть наукзти новзторкс, минь передовой нэ- 
укэньконди ломэнькс?

Вага кодапт нингя эрьсихть наукасэ „чудесат“.
Мон корхтань наукать колгэ. Но нэука эрьси всякай. Ся нау- 

кати, конань колга мон корхтань, мярьгондихть передовой наукэ.
Минь передовой науканьконь процветаниянц инкса!
Передовой наукать ломанензон шумбрашиснон инкса!
Ленинть и ленинизмать шумбрашисноя инкса!
Стэхзновть и стэхэновеинень шумбрэшиснон инкса!
Папзнинть и пзпзнинеинень шумбрэшиснон инкса!

(Аплодисментт.
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Мордовскяй народть васенце денутатоц Иосиф Виссарионович СТАЛИН ялгась

Оцю мяль мархта йотась Саранскяй Мордовскяй рабфакса предвыборнай собраниясь, конан ульсь посвященнай РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Советтненди депутатонди кандидатонь выдвиженияти.

СНИМКАСА: рабфаконь студенттне предвыборнай собраниясот. Фотось П. ИВАНОВТЬ.

И. В. СТАЛИН 
ялгать, сонь вернай 

соратниконзон и 
Мордовскяй народть 
лучшай предетави- 
телензон верховнай 
властень оргаттнен- 

ди
Предвыборнай 

марстонь пуромксста
Саранск ош. Май ковть 19-це ши- 

етонза консервнай комбинатонь 
рабочайхне, елужащайхне, инже- 
нерхне, техникне пуромсть пред- 
выборнай пуромксс, штоба пяш- 
кодемс эсь долгснон, Верховнай 
властти выдвинуть депутатонди 
кандидатт.

Выступаюшай ялгатне ашесть 
мушенда валхт, штоба азомс эсь 
преданностьснон и любовьснон 
большевистскяй партияти, совет
скяй властти и великай, мудрай 
вождти Сталин ялгати. Синь седи 
ваксстонь корхтамаснон, простой, 
но выразительнай валснон Сталин 
ялгать, еонь вернай еоратниконзон 
и Мордовиянь народть лучшай ло- 
манензон депутатонди кандидатокс 
выдвиженияснон колга пуромкссь 
ваСьфнезень аплодисментонь увф- 
еа, еинь лемсост „ура“ ивадемаса.

Пуромксонь участникне, кода 
фкя, примасть резолюция, коса 
азозь эсь великай воляснон, пеф- 
тема преданностьснон больше- 
вистскяй партияти и еонь вели- 
кай вожденцты Сталин ялгати.

МЯССР-нь Верховнай Советти 
депутатонди кандидатокс пуром- 
кееь выдвинул Сталин ялгать, еонь 
еоратниконзон В. М. Молотовть, Я. М. 
Кагановичть, К. Е. Ворошиловть, Н. И. 
Ежовть, М. И. Калининть. Тяда башка 
МАССР-нь Внутренняй тевонь 
Н а р к о м т ь ,  СССР-нь Верхов- 
най Советонь депутатть Н. В. Кра- 
совскийть, консервнай комбина
тонь од лучшай етахановкать П. В. 
Журавлевать. Пуромкссь теест 
эняльди, штоба еинь максольхть 
согласия баллотироваться депу- 
татонди кандидатокс МАССР-нь 
Верховнай Совету.

Саранск ошень консервнай комбинатонь рабочайхнень инженерно-техннческяй раЗотнкшиь 
и елужащанхнень предвыборнай пуромксснон сьоршсна

Сталин ялгати 
Дорогой Сталин ялганьке!

Аш валоньке, шгоба азомс пяк 
оцю кельгоманьконь, благодарнос- 
теньконь Ленинонь-Сталинонь пар
т и я с ,  конань руководстванц ала 
СССР-нь рабочай классь и тру- 
дящай крестьянствась лиссь кэпи- 
талистонь и помещиконь игать 
алда и шарфтозь минь РСФСР-ть 
и МАССР-ть радостень и павазонь 
странакс.

Предвыборнай пуромксоньке 
минь, Саранск ошень консервнай 
комбинатонь рабочайхне, работни- 
цатне, инженерно-техническяй ра- 
ботникне фкя мяльса выдзинули 
Тонь, Иосиф Виссарионович, 
РСФСР-нь и МАССР нь Верховнэй 
Советтненди кандидатонди васенце 
депутатокс, сяс мее Тон минь вя- 
темасть и вятьсамасть павазти, 
радостнай, зажиточнай и культур- 
най эряфти.

Тонь лемие—тя минь могучай, 
необ'ятнай еембе родинаньконь 
народонзон тюремань и победань 
еимволои. Тейть, Сталин ялгась, 
радостнай эряфонь максыти мэкс- 
тама обещания выборонь шитнень 
пингстэ июнть 26-це шистонза 1938 
кизоня кода фкя молемс избира- 
тельнай урнатненди и коммунис- 
тонь и беспартийнэень неруши- 
май. непооедимай Сталинскяй 
блокть основаса максомс эсь вай- 
гяленьконь минь родинаньконь 
лучшай ломанензонды, конат пре- 
даннэйхть Ленинонь - Стэлинонь 
тевть инксэ.

Июнть 26-це шиц РСФСР-ть и 
МАССР-ть освобожденнай народ 
ёнон историязост еувай кода ле- 
нинско-стэлинскяй нэииональнай 
политикать победанц колга зэме- 
чэтельнэй прэздник.

Минь макстэмэ обязэтельства, 
штоба выборонь шити самс ком
бинатонь—1-це полугодиянь произ- 
водственнай программать пяшко- 
демс нормадэ вельф

Минь обязуемся вишкоптемс ре- 
волюиионнэй бдительностеньконь, 
мэшфтомс вредительствань послед- 
етвиятнень и улемс анокста, што 
ба любой минутаста максомс сок' 
рушительнай удар минь еоциа- 
листическяй родинаньконь любой 
врагоыиты.

Минь обязуемся вяре кирдемс- 
Марксонь—Энгельсонь— Ленинонь 
—Сталинонь победаноснэй знамяс- 
нон, еяда теснаста пуромомс боль- 
шевистскяй партиять перьф и Тонь 
руководстваиень ала максомс сок
рушительней удар троикистско- 
бухаринскяй, буржуазно-нэциона - 
листическяй бандигтненди, герма- 
но-японскяй ф аш измань пропаж- 
най пинетненди.

Шумбра улезэ минь вэликай, 
мудраи, вожденьке и учителамьке 
Сталин ялгась!

Шумбра улезэ коммунистэнь и 
беспартийнаень несокрушимай Ста
линский блоксь.

Гвуромксонь президиумсь.

Саранск ошень котониннай фабрикань рабочайхнень, 
елужащайхнень и инженерно-технический работникнень

резолюциястост
О бсудиндам ок М А С С Р-нь В ерхэв- « М инь еембе кода фкя, макесаськ 

най С овету  деп утатонди к а н д и д а т у р а с ь  вайгялшьканъ. Тонь, кельгома 
рань вы движ ени ять. М инь С аранск , учителеньконь И осиф  Виссарионо- 
ош ень котониннай фабрикань рабо- • вич Сталин ялгась инкеот. 
чайхне, елуж ащ ай хне и инж енерно- ] Ш умбра улезэ коммунистонь и 
техническяй работникне вы двигаем  ’ беепартийнаень Сталинский блоксь! 
Тонь, лю бимай вож ден ькон ь и д р у - 1 Ш умбра улезэ Всесою знай Ком- 
гонькень И осиф  В иссарион ович ; муниетическяй больш евиконь пар- 
Сталин ялгась. | ти ясь |

М инь эн яльттям а Тейть И осиф 
Виссарионович, ш тоба м аксолеть
С аранск ош ень промы ш леннай ок- 
ругса баллотировандам с согласия.

Ш умбра улезэ минь дорогой , кел ь 
гем а другоньке и учителеньк© И осиф 
Виссарионович Сталин ялгась!

Мордовский 
педагогический институтть 

профессорско-преподава
тельский составоц, етудет- 

тне, елужащайхне и 
технический работникне 
марстонь собраниисост 

МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди 

кандидатокс выдвинули

Иосиф Виссарионович 
СТАЛИН ялгать

М айть 19 ш истонза М ордовскяй  
П едэгоги ческяй  И нститутсэ оцю 
п о д ’ем мархтэ йотэеь предвы борнэй 
собрэниясь.

Васенцесь вы ступил студентсь 
М алькин ялгэеь. Сон еобрэнияти 
предлож ил М А С С Р-нь Верховнэй 
С овету  депутэтонди кэн ди дэтокс 
вы двинуть великай в о ж д ть  С тэлин 
ялгэть. Тя предлож ениять еобрэни- 
ясь вэеьф тезе бурнэй эплодисментт? 
и «ура» вайгяль мархтэ.

Предвыборнай еобранпятъ 
постановлениянц эзда

Присутствовандась 500 ломатть

К улхцондом ок и обсудиндэм ок 
М ордовский А втономнэй С оветскяй  
С оциа л и етич ескяй Республикань Вер-* 
ховнай С овету деп у т ат о н д к  каи- 
дидэтонь вы движ ени ять колгэ М ор
довский П едэгоги ческяй  И нститута» 
проф есеореко-преподэвэтельскяй со 
с тав о м  етудеттнень, елуж ащ айхнень 
и технический работникнень марстонь 
об ’единеннэй еобраниясна постанов
ляет:

Вы двинуть М А С С Р-нь Верховнай 
С овету депутатонди кан ди датокс 
М эрксонь, Э нгельсонь и Л енинонь 
тевснон вернэй и гениэльнэй про- 
долж ительснон, еэмэй дем ократиче
ский К онсхитуциять творецонц, нау- 
кать и искусствать гигантски кепси- 
енц и виш копниенц, В К Щ б)-нь ЦК-ть 
генеральнай еекретаренц Великай 
И осиф Виссарионович Сталин ял- 
гать. (

О бщ ай собраниясь эняльди Т ейть, 
кельгем а И осиф В иссарионович, 
м экск эсь соглэсияцень М А С С Р-нь 
Верховнэй С овету депутатокс балло
тироваться С арэнекяй промыш леннэй 
избирательнай округть эзга.

Ш умбра улезэ коммунисттнень и 
беепэртийнэйхнень стэлинскяй аф- 
сяськовикс блоксна!

Ш умбра улезэ трудящ эйхн ен ь 
кельгом э вож дьсн э — зели кай # 
Стэлинць!

Т якэ ж э собранияса бурнай аплоди- 
емент эла вы двинутайхть РС Ф С Р -нь 
Верховнай С овету депутатонди 
кан ди датокс кельгем а, великай И о 
сиф Виссарионович Сталинць и 
еонь маластонь еоратниконзэ, пэр- 
тиять и С оветскяй прэвительствэть 
руководителенза Вячеслав М ихай
лович М олотов, Л азэрь М оисеевич 
К аганович и М ихэил И вэнович 
Калинин ялгэтне.

Т ядэ бэш кэ общ ай собраниясь 
РС Ф С Р-нь Верховнай С овету д еп у- 
тэтонди кан ди датокс вы двинул ма- 
хорочнай ф абрикать наборочнэй це- 
хонц нэчальниконц, Л енинонь —  
С тэлинонь пэртияти преданнай боль
ш евикть— П олеж аевэть. (

О бщ ай собраниясь эняльди С та
лин, М олотов, Калинин, К эгэнович 
и П олеж эевэ элгэтненди мэксомс 
эсь еоглэсияснон РС Ф С Р-нь В ерхов- 
нэй С овету деп утатокс баллотир®- 
вэтьея Саранский избирательнэй о к - 
ругть эзгэ.
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Мирть и демократиять од ареляенза
Сьорма Чехословакияста
Чехословакиянь одломаттне пе- 

да-пес шарьхкотьсазь угрозань 
сембе серьезностть, нонай соз- 
даннай германский фашизмать эг- 
рессиянц шисде.

Тяконь шоворхтЧехословакиянь 
одломаттне шарьхкотьсазь, што 
аньиекагрессорть кершес решите- 
льнайста тюремаса, кода и сятнень 
каршес, конат йорайхть теенза 
лездомс, или лездыхть ни, может 
оградить Чехословакиять и сонь 
одломанень поколениянц фа- 
шистскяй рабствань ярмоть эзда.

Фашизмать каршес тюремати, 
действиятненди эсь готовностенц 
чехословацкяй одломаттне няфне- 
сазь тевсэ. Сядот од б о ец т , ко
нат представляют Чехословакиянь 
нароттнень, ареляйхть ни демок
р а т и я ^ ,  оружия мархта ареляйхть 
минь республиканьконь, тюре- 
мок Испанияса войнать эса. 
Синь йотксост 120-да лама од 
боецт — „одломанень Союзонь 
члетт“ (конань основной ядронц 
состовляет комсомолсь) няфнихть 
героизмань образецт. Лездомок 
Испанскяй народти, минь одломэ- 
неньке арелякшнихгь сембе мирсэ 
демократиять и тякэ мэрхтэ от- 
стэивэют чехословэикяй нэродть 
независимостенц и свободанц.

Мекпяльдень неделятнень пингс
тэ Чехословэкияса ульсь йотафтф 
общественнай виень мобилизация. 
Народнай массатне эрэсть эсь 
стрэнэснон арелямонза, од поко
лениясь мэрса сембе нэродть мар* 
хтэ оию вэйгяльсэ эзозе эсь стрэ- 
нани целостенц и незэвисимостенц 
вэномэнц инксэ эсь готовностенц.

Нинге март коеть 17-це шис- 
тонза пуромкшнесь одломанень 

>митетсь, коса ульсть представ- 
леннэйхть стрэнэть сембе юношес- 
«яй оргэнизэциянзэ.

Комитетти сембоц сувси 25 ор
ганизацият. Тя комитетсь примась 
обрэшения, косэ корхтэви:

„Чехословакиянь одломаттне":
1) „Анок сембе возможнэй сред

стватнень мархтэ эрелямс Чехо- 
словэикяй госудэрствэть незави- 
симостенц и неприкосновенностенц 
и кэндомс тя цельть инксэ сембе 
необходимэй жертвэтнень.

2) Поддерживает внешняй по
л и т и к а с ,  конац опирается Чехо- 
словакиять, Франциять и Советскяй 
Союзть мэрхта заключенэй дого- 
воронзон лэнгс, сон ащи нациянь 
лигать инкса, сембе сят государ- 
етвэтнень сотрудничестваснон инк- 
са, конат заинтересовэннайхть 
мирть ванфтомэсэ.

3) Высказывается чехословацк
о й  конституциять рамкэсэ нэци- 
онэльнэй меньшенствэтнень тре- 
бовэнияснон инксэ“.

Тя обрэщениять подписэли 25 
одломэнень оргэнизэцият.

„Одломэнень Союзть“ 1938-це 
кизонь эпрель ковть З ие шинь 
обрашениясонза указывэется:

„Одломаттне демонстрирован- 
дайхть эсь готовностьснон аре- 
лямс республикать и, кда тя 
эрявксты, максомс и эряфснонга. 
Сон отвергает всякай капитуля- 
циять и высказывается странать и 
народть врагонзон инголе отступ- 
лениять каршес.“

Чехословакиянь тяниень пре
з и д е н т  Бенешать партиянц одло- 
манень организацияи 1938-ие ки- 
зонь март коеть 13-це шистонза 
Брноса эсь с‘ездсонзэ примась тяф- 
тама обращения:

„Миньдеенек аф эряви война, и 
аф нолдасэськ, штобэ кие-либэ 
эцель минь внутренняй тевознок. 
Кдэ эрявксты, минь рэдт ульхтямэ 
максомс эсь эряфоньконь респуб- 
ликаньконь целостенц и незэвиси- 
мостенц инксэ. Минь выступэем

мэлодушиянь всякэй проявленият- 
нень кэршес, и энтигосудэрствен- 
нэй и энтидемократическяй эле- 
менттнень мархтэ переговоронь 
всякай предложениятнень каршес, 
и любой попыткатнень, конат 
тиендевихть тя напрэвлениясэ, вэ- 
нонтсэйнек, кодэ слэбость и пре- 
дэтельствэ минь нэродоньконди. 
Минь нинге весть призывэем еди- 
нствзти, сплоченностти, штобэ лю
бой врагсь мулемазь минь энок- 
лэфстэ, эсь незовисимостеньконь 
инксэ тюреманьзамкнутэйстройсэ.

Тяфтэ вэныхть тевть лэнгс од- 
ломанень и лия организэциятневок. 
Пяк активнэйстэ вятсазь эсь пряс- 
нон студеттне. Март коеть 10-20 
шинзон пингстэ йотась „Чехосло
вакиянь студенчествать Центрэль- 
нэй Союзонц“ конферениияц (тя 
союзсь охвзтывэет 25-шкэ тьожянь 
ломэнь), косэ ульсь примэф рес
публикас эрелямэнц связьса сту- 
денчествэть основной зэдэчэнзон 
колгэ резолюция. Конференциясэ 
ульсь путф, ушедомс учебнэй зэве- 
дениятнень эзга студенческяй ле- 
гиононь формйрованиягь, штоба 
тоса йотамс военнэй обучения.

Чехословэкияса спортивнай ор- 
ганизациява лувондови 1,5 мил
лионшка ломань, конат станя жа 
выступают республикать ареля- 
манц инкса. „Сокол“ физкультур- 
най организэциясь, косэ лувондо- 
ви 750000 члендэ ламэ (тя числа- 
стэ 100.000 одломэтть 14 кизостэ 
сявомок 18 кизос молемс)—йотни 
событиятнень пингстэ эпрель 
коеть 7-це шистонзэ опубликован- 
дась обращения, коса корхтави: 
„Чехословацкяй“ „Соколонь“ члет- 
тне, конат об'единеннайхть взэим- 
най кельгомасэ и доверияса, тя 
ответственнай моментть пингстэ 
эшихть стрэжэсэ. Минь не едз- 
димся“.

Тяфтэмэ жэ позиция республи
к а с  арелямэнц кизефксса зэнь- 
цихть республикэнь епортивнэй и 
физкультурнэй крупнэй лия оргэ- 
низэииятневок.

Испэнскяй одломэттнень пример
с э  еембодэ еяда вишкста дейст 
вуют Чехословакиянь антифэшист- 
екяй одломаттнень лангс. Едино
душна, еембе решимостьса синь 
выступают реэкционнэй пэртиянь 
проискнень каршес, синь попыт- 
каснон каршес, конат йорайхть ера- 
фтомс одломаттнень вийснон и 
слабэйгафтомс синь боеспособно- 
стьснон.
Минь одломэненьконь оию пялькс- 

енон выступлениясна и деятель
н о с т ь с э  няфнесэзь, што нят од- 
ломэттне энокт республикать аре- 
ляманцты и што синь требуют ван- 
фтомс и келептемс дружественнай 
сотксть Советскяй Союзть мархтэ. 
Однэко, может лисемс тяфтэмэ 
кизефкс: кда Чехословацкяй рес- 
публикань одломаттнень настрое- 
нияснэ тяфтэпт, то мее жа еинь 
эсь взглядснон ванфтомэснон 
инксааф пуропнихтькели демонст
рацият, митинкт и стак тов.? Мее 
одломэттне эф лисендихть уль
цяв? Тясэ эряви мяляфтомс, што 
тяддень кизоть мэрт ковстэ од 
энтифэшисттне выступэли ни 
эсь демонстрэиияснон мзрхтэ мэр- 
нек республикэсэ. Ошевэ, велет
нень эзга, заводгаульстьйотафтфт 
ошо пуромкст и выступленият. 
Яньцек фкядемонстрацияса, конац 
ульсь Прагасэ, примэсть учэстия 
30000 ломэньдэ лэма. Сембе одло- 
маттне мольсть единай фкя колон- 
нэсэ, эф вэномок еянь лангс, што 
ульсть разнай организэциянь эз- 
да. Тяфтэмэ жэ демонстрэцият 
ульсть Клэдносэ, косз примзсть 
учэстия 20000 ломаньда ламз, и лия 
ошева. Однако, апрелть 1-це ши- 
етонза Чехословэцкяй правитель

ствась лоткафтозень еембе ми
ти н ген ь ,  демонстраииятнень и 
массовэй выступлениятнень, об‘- 
ясняндэмок тянь ея мархта, што 
сон пяк эряви „етранать умиро- 
творениянцты“. Правительствать 
тяфтамз политикаи народнай 
массэть йоткса тиенди епрэвед- 
ливэй недовольствия и протест. 
Сянь вэстс, штобз лот^афтомс 
генлейновеинень провокэиионнай 

| деятельностьснон (гитлеровскяй 
фашизмэть открытэй агентурац 
Чехословакияса) правительствась 
лишил массать выступать и де
монстрировать эсь виенц. Респуб
л и к а с  действительнай защитни- 
конза фактически лишились пра- 
взда йотэфнемс эсь демонстрэ- 
цияснон, кемокснемс эсь рядснон. 
Тяфтама политикась аф арси рес
публикань арелямань политикакс, 
а меклан-гт лезды еонь елабайгз- 
фтоманцты и народнай вийть де- 
мобилизациянцты. И аньцек тяни, 
народнай движениянь протестонь 
давлениясь застзвэзе Чехословэ- 
киянь прэвительствзть полафтомс 
рэспоряжениянц пуромкснень и 
демонстрзциятнень лоткэфтомэс- 
нон колгэ.

Реэкииясь веякай лацэ етремин- 
дэй еянди, штобэ шорямс Чехо- 
еловзкиять неззвисимостенц и ево- 
бодэнц инксэ подлиннэй еторонник- 
нень об'единеннай выступленияс- 
нонды. Теенза удалэсь сэтомс ея, 
што правительствась лоткафтозень 
митинкнень и демонстраииятнень, 
но сон не может „лоткафтомс“ 
народнзй массэтнень единствати 
стремленияснон.

Чехословакиясэ народнэй массэ- 
тнень об'единениясна вишкомкшни. 
Опасностсь, конац гразяй народти 
германскяй фашизмэть ширде и 
еонь чехословацкяй агентуранц 
ширде аньцек ускоряет тя про- 

!цессть.
! Чехословакиянь передовой од- 
ломаттне эсь выступлениясостука 
зывают правительствэть уступкань 
политикань пагубностть лангс реак 
ционерхенди и фашизмэти. Моло- 
дежсь зэявляет эсь готовностенц 
колгэ максомс еембодонга оию 
жертват республикать арелямани 
инкса.Но сон котегорически веши 
еянь, штоба аф молемс уступкас 
вракненди. Сон котегорически ащи 
капитуляциянь политикать и елабо- 
етень веякзй проявлениятнень 
кэршес. Сон зэявляет: стрэнзсэ
любой, дэже йофси эф знэчитель- 
нэй уступкэтне фэшистскяй про- 
вокзторхненди и еинь эгентурас- 
нонды эщихть еинь захватничес' 
кяй планцнонды еядэ тов поощре- 
ниякс.

Чехословэкиянь од ломэттне лу- 
вондсэзь эсь пряснон еембе нэротть 
йоткстэ чэстекс, конэц анок респуб
л и к а с  арелямзнцты. Одломаттне 
содасазь, штореспубликать ванцы 
лац вооруженнай и тонафтф эрмия. 
Сон верондай, што кла ули еерьез- 
най осложнения Чехословацкяй 
народть ширес йотай человечест
вань еембе передовойсь и што, 
Чехословацкяй республикать ео- 
юзниконзон, конзт эщихть могу- 
чэй вийкс, эф кэдсэзь еонь кри- 
тичеекяй моментстз.

Нэродсь фэтяф решимостьсэ эрь 
минутэня эрелямс эсь евободанц. 
Реакционнэй пэртиятне, меклэнгт, 
энокт кэпитулировэть гитлеров- 
екяй фэшизмэть инголе. Респуб-
ликэть эреляензон вийснэ кэсыхть, 
еинь сэмоотверженностьснз и го- 
товностьсна тюремати кемок-
етайхть. Чехословакиянь народнэй 
массэсь и еонь одломаненза епла- 
чивэются, об'единяются, и еинь
воляснэ мирть, евободэть и демо- 
крэтиять эреляманцинксастрэнзса 
эрь шиня зэкэляются. Фр. Славкин.

Кода 
пяшкотькшнесазь 

ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це 
пленумонц 

решениянзон
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц 

решениядонзэ меле Бэева велесэ 
(Ичалковскяй район) афсоюзнай 
одломаттне ушедсть оцю мяльсэ 
еувама комсомолу, а комсомолец- 
не партияв.

1938-ие кизоть вэсенце квэртэл- 
етонза ВЛКСМ-нь комитетсь про- 
верендаф афсоюзнайодломаттнень 
йоткста примась 210 ломань ком
сомолу, конатнень эзда 75 еь 
етирьхть. Апрель ковть пингстэ 
примафт 84 ломань комсомолу, 
еембе од комсомолецне кемостэ 
кярьмодсть рэботэти.

Иофси лиякс моли тевсь Ро- 
жествено велень комсомольскяй 
оргэнизациясэ, Комсоргокс тясэ 
работай Ивлевсь. Сон комсомо- 
лецнень мархта кодамовок рэбо- 
та аф вяти; комсомольскяй рэбо- 
тэть вятеманцты кодамонок пла
нон аш. РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди кочкамот
нень колга Положениять тонаф- 
несазь йофси кальдявста.

Работа афсоюзнэй одломзттнень,
э етаняжэ колхозникнень йотксэ 
йофси эф вятихть. Теест эф эзон- 
кшнесазь РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди кочкзмэт- 
нень колгз Положениятнень.

Ковонгэ эф кондясти комсомо- 
лецнень йотксз комсомольскяй 
дисциплинэсь. Комсомольскяй пу- 
ромксу якзйхть эньцек 50 про
центс^ Тянь еюнедз комсомольскяй 
оргэнизациясь эщи ерэдомэ ланксэ.

Ивлевти куроконьпингстээряви 
комсомольскяй рэботэть лэдямс 
по-большевистски и вятемс мзе- 
сово-политическяй кеме рэбота 
кодэ комсомолецнень, э етзняжэ 
и афсоюзнай одломаттнень и кол
хозникнень йоткса.

Исламкин.
Саранск ош.

Лац ладяф комсомольскяй 
работась

Пиче Полагэ велесэ первичнзй 
комсомольскяй оргэнизэциясь тя 
пингть цебярьстэлэдязе рэботэнц. 
Тяда ингеле комсомольскяй орга
низацияс эса ульсть аньцек кэф- 
тэ-колмэ комсомолецт, э май к о в с  
пингстэ комсомольскяй организа
циясь кассь 16 комсомолецс. Тя 
комсомольскяй организэциясь эп- 
рель и май кофнень пингстэ рабо- 
тани лэдязе пяк лэц.

Комсомольскяй оргэнизацияста 
10 комсомолеине работайхть 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди кочкаматнень колга 
П оложенияс тонафнемаса агитз- 
торкс, йотафнихть регулярнай- 
етз и эктивнэйста колхозник
нень йотксэ зэнятиятнень.

Тундань видемэсэ комсэмолецне 
молихть эфсоюзнэй оаломэттнень 
коряс инголе, работаснонэрь ши- 
ня пяшкотькшнесазь нормада 
вельф.

Май ковстэ Пиче Полагэнь ком- 
сомольскяй оргэнизациясь ушедсь 
еоревновандама Кишалинскяй ком- 
сомольскяй организаииять мархта, 
коса азонтф, штоба эрь шиня ра- 
ботань норматнень пяшкотькшнемс 
нормадэ вельф, тяфтэжа эфсоюз- 
нэй одломэттнень и колхозникнень 
йотксэ йотэфнемс мэссово-поли- 
тическяй рэботэ.

Торопкин.
Атюрьевскяй район.

А\
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Д ж ам бул Д ж абаев
(75 «изот поэтический деятельностенцты)

Казахстанонь народнай певецсь- 
орденоносецсь Джамбул Джабаев 
шачсь февраль ковста 1846 кизо- 
ня тяниень Алма-Атинскяй обла
стень Кастинскяй райононь степ
нень эса:

— Монь алязе Джабайсь ульсь 
беднай казах—кочевник, каннек- 
шнесь сязентьф чапан,—тяфта 
лятфнесы эсь эряфонцДжамбулсь.

— Сембе пяли, коза тят вэржзк- 
ста ульсть галыш степт. Мон ка- 
сонь юртаса.

Джамбулти ульсь 12 кизэ, мзяр- 
да сон тонадсь морама домбраса, 
а 14 кизоса ушедсь эряма само
стоятельно. Васенцеда сон мор
секшнесь иля ломанень морот, а 
тоса кармась морама эсь морон- 
зон и тянь лангса трякшнесь пря.

Сизьгемонь киза Джамбулсь 
эрясь закабаленнай—колониякс
шарфтф казахскяй степса, и эсь 
сельмесонза няезе народть сембе 
нужашинц, нонай эсь лангсонза 
каннесь кафтонь крда гнет—рус
ский оцязороннеть и эсь ханснон, 
байснон и муллатнень.

Сяс мянь 70 кизос Джамбулсь 
морась народть горянц колга, ста
ка эряфонц колга, и нужанц 
к о л г а .  С я к а  пингть сон 
морась народть надьяманц колга, 
гнетть каршес народть тюреманц

колга. Тянкса кемоста кельголезе 
Джамбулть народсь, но тянкса 
жа изезь кельгоньде сонь байхне, 
муллатне и оцязорть ставленни- 
конза.

Азондомок эсь эряфонц, Джэм- 
булсь . корхтась: Кла мондиень
ульсь 55 кизот, мон эсь прязень 
маряйне кальдявста. Сиредемать 
эзда и стака эряфть эзда мон осэл- 
годонь, копорьгодонь, кальдявста 
кармасть няема сельмоне и каль- 
дявгодсь монь вайгялезе. Виезе 
изь сатнекшне моронь морамс. 
Октябрьскяй Революциясь кандсь 

Джамбулти од вий, бодрость, од 
морот. Джамбулсь ушедсь морама 
свободнай, равноправнай нарот- 
тнень счастьяснон, радостнай эряф- 
снон колга. Сон ушедсь морама 
народонь вождьтнень Ленинть и 
Сталинть колга, конатнень вель
де минь родинаньконь сембе на
циональностень народонза сатозь 
тя счастливай панчфокс панжи 
эряфть.

Сембе народськельксыне Джам- 
булть моронзон. Сон кельксыне 
сяс, мее Джамбулсь морай на
р о д с  счастьянц колга, народть 
вождензон колга.

Советскяй правительствась мо- 
ронзон инкса Джамбулть казезе 
трудовой Красная Знамя орденца.

Можна или аф критиковандамс школан! 
руководствать?

(СЬОРМА РЕДАКЦИЯВ)
Тонафнян Мамалаевань ередняй 

школаса Ю-це класса. Ю-кизонь 
тонафнемазень пингстэ ашель фкя- 
вок кэльдяв отметкззе, мезенксз 
школэть ширде улень эф весть 
кззьф. Кода комсомолонь член, 
вятень мзссово-рэз'яснительнзй 
рэботэ нэселениять и особенно 
колхознай одломатгнень йоткса, 
вятян кеме тюрема школасз и ве
лесэ еембе ненормэльносттнень 
кэршес. Массовай работазень 
вельде 15 одломань еувэфтонь ком
сомолу.

Школзсонк 8-це клэссэ тонзфни 
фкя од етирьня—Шикуновэ, конэц 
вэсендэ тонзфнесь лэц, но мзярдэ 
кэрмэсь „якэмэ“ преподэвэтельть 
Рябовть мзрхтэ, тосон кэрмэсь кэль- 
дявстз тонзфнемэ. Мон кодэ ком
сомолонь комитетонь еекретзрь, 
путыне кизефксть Шикуновэть 
колгэ комсомольскяй пуромкссэ, 
косэ эзыне, што учительхненди 
афоль эряв вэськэфнемс уч ени кт
нень, эф эерфнеме еинь тонзфне- 
мать эздз. Нят валдон меле Ря- 
бовсь и еонь ялгай школань ди
ректорсь Курятниковсь кяжиясть 
лангозон и кармэсть тейне пред‘- 
являть эф зэконнзй обвиненият. 
Учительсь Ермэковсь эткэзэсь ти- 
емс энтирелигиознзй темзс док- 
лэд, но теензэ мярьгонь, што сон 
тись эф лэц, э сон тя вэлда меле 
кэрмэсь монь обзывзть „контрре
волюционерке“, „клеветникокс“ и 
етэк тов. Ся эф еэты, нинге кэр- 
мэсь лиякс мстить мондине;—эф 
путни отметкзт, тяфтз сон эшезь 
путэ тейне отметкэ физикэсз.

Мон эф шэрьхкодьсэ, мезенксз 
| монь кода поесь обзываюг учи- 
{тельхне, еяе штоли, мее критико- 
вандан еинь, кода комсомолецонь 
афсзтыксснон.

Школэнь директорсь Курятни
ков ялгэсь, мее мон тундзнь 
кэникулздэ меде эф лэмодз опоз- 
дэл ззнятиятненди,—об,явил тейне

СНИМ КАСА: Казахстанонь народнай певецсь Джамбул эсь уноконц мархта
Фотось Г. Акмаленскяень (Союзфото).

Комсомолецне агитаторхт
РСФСР-нь и МЯССР-нь Верхов- 

най Советтненди выборнай кэмпэ- 
нияса ленинскяй комсомолсь прим
ем пяк активнэй учэстия. Сон вы
делил эсь инь цебярь членонзон 
агитаторкс, пропзгзндистокс и 
чтецекс, конэт нзселениять и осо
бенно од избирэтельхнень йотксз 
йотзфнихть оию мэссово-рэз'ясни- 
тельнзй рэбота. Аф стак колхоз- 
никне и еембе трудящайхне предвы- 
борнай эсь собраниясост инь це- 
бярь комсомолеинень кочказь 
учэстковэй избирэтельнзй комис
сиянь членкс.

Морд. Козловка велесэ еембе 
комсомолеине, кодз фкя рэбо- 
тайхть агитэторкс. 5 комсомолецт 
кочкафт учаетковай избирательнэй 
комиссиянь членкс, конэтнень эз- 
дэ 2 кочкэфт учэстковзй избирэ- 
тельнэй комиссиянь секретэрькс 
и 1 председэтелькс.

Нят ялгзтне эккурэтнз йотзф- 
нихть занятият и беседэт избирэ- 
тельхнень йотксэ, еинь оцю эвто- 
ритетснэ нэселениять йотксэ.

Мелешкин.
А тюрьевань район.

Работамс аф арьсихть
Кулдымонь эф полнэй ередняй 

школасэ юкстззь добровольнэй 
оргзнизациятнень работэснон.

ОСО-нь и МОПР-нь оргзнизэ- 
циятнень эсз тячимс эшесть йо- 
тафнев кодэмовок работат.

Ученикнень ули оию мяльсна

примамс иебярь участия нят кру- 
жокнень эса, но еинь мархтост 
рэботэ эф вятеви.

Кружковецне учихть мзярдэ кэр- 
мэй йотэфтовомзмархтост рэботз.

Сураев.
Вертелимонь район,

строгай выговор и мярьгсь: „Мон
тейть максан етамэ хэрзктеристи- 
кэ, конанц мархтэ тонь неток-што 
примэмс высшзй учебнай заведе- 
нияс, а еинь мэлззосткэ эф нол- 
дэтядезь“.

Сембе нят фэкттнень колгз об
ращался Рыбкинань РОНО-ти и 
ВЛКСМ-нь райкомти, но тоста мон 
получань фкя ответ: „Кда об‘яви- 
ли строгай выговор—значит пра
вильна“. Синдеест еяда няеви“.

Эняльдян, „Комсомолонь вай- 
гяль“ гэзетэть редэкциянцты вме- 
шэться монь тевозон и азомс* 
можнэ эли эф мярьгомс ея комсомо
л е ц т  „контрреволюционер“, к о - 1 
нэц критикует эфсэтыкснень?

К. Прошкин.
Рыбкинань район.

РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА
Эрь комсомолецть, советскяй 

эрь честнэй ломэнть улихть пра* 
вэнзз критиковзндэмс эрь рэбот- 
никть эфсэтыксонзон. Пэртиясь и 
лично Сталин ялгэсь тонэфтыхть: 
критиковэндэмс любойть, эф вэно- 
мок еонь личностенц и „чинонц“ 
лэнгс.

Следовзтельно, ня ялгэтне кда 
кяжихть и метят критикэть инксэ, 
еиньновляйхть оцю эльбятькс, еинь 
эф шэрьхкодьсэзь тянь колгэ пэр- 
тиять и прэвительствэть укэзэнияс- 
нон, э кдэ шэрьхкодьсэзь, то еоз- 
нэтельно нэрушэндэкшнесэзь.

И кдэ тяфтэмз кис эрзсть Рыб” 
кинэнь РОНО-нь и ВЛКСМ-нь рай
комонь руководительхне, то синЫ 
етаня-жа проявляют бездушия, 
беспечность руководстваса. Синь 
юкстазь Сталинскяй заботать л о 
маннень, кэдрэтнень колгэ.

Редэкциясь веши Рыбкинань! 
ВКП(б)-нь райкомть, МАССР-нь 
Нэркомпрость ширдевмешэться тя 
тевти и примзмс эрявикс мерат] 
виновникнень мархта.

Редакциясь.

Политучебань кружокнень колга, коса 
пропагандистокс работайхть учительхть

Сяс, мее учительхне, конат рабо- 
тайхть комсомольскяй политкру- 
жоконь руководителькс, кизонь 
каникулатнень пингста и туйхть 2 
ковонь отпускс, а политшколатнеи 
кружокке, коса еинь ащесть про- 
пагандистокс тя пингть илядыхть 
руководительфтома. ВЛКСМ-нь Об- 
комсь азонкшнесы:

ВЛКСМ-нь горкомсь, райкомтне 
политграмотань еембе школатнень

и ВКП(б)-нь историянь тонафнема] 
кружокнень уса, коса работайхть 
пропагандистокс комсомолецт-учи-| 
тельхть должны выделить нят по-1 
литшколатнень и кружокнень эзда[ 
еяда подготовленнай ялгат руко
водителькс нят политшколатненди! 
и кружокненди, ея пингти самс,] 
мзярда нят учутельхне-пропаган-| 
дисттне еайхть отпускста.

ВЛКСМ-нь Обкомсь.

Физкупыурнай хроника
Саранск ошень футбольнай ро- 

зыгрышти илядсь аф ламэ пинге. 
Футбольнэй комэндатне эноклэй- 
хть, штобэ улемс победителькс.

Майть 18-це шистонзэ ульсь 
„Военвед“ и „Спэртэк“ 2-це коман- 
дэткень йотксэ очередной вэ- 
еедемэ. Нэлхкомэсь аделавсь 4:0 
„Военвед“ командзть пользас.

Тяка жа шиня ульсь „Спартэк“
1-це комэндать и „Пищевик“ 1-це 
комзндэтнень йотксэ футбольнай 
вэседемз. Нэлхкомзсь эделэвсь 
4:2 „Спэртэк* Ленинонь орден 
комэндэть пользэс.

* **

Республикзнскяй пионервожэ- 
тэень школзса цебярьстэ лэдяф 
физкультурнэй рэботэсь. Курсэнт- 
тне ГТО-нь знэчокти пцтэй еембе 
нормэтнень мэксозь. Илядсть

етрельбэнь, плэвзниянь и греблянь| 
нормэтне.

Ня нормэтнень мэлэстонь пингть| 
мэкссэзь.

К.

Летькс
56-це № „Комсомолонь вэйгяль* 

гэзетзсэ, редэкциять еюнедз нол- 
дэф эльбятькс. 4-це стрэнииэсэ, 
4-це колонкзсэ, „Колхозсз стенгз-| 
зетзсь“ стэтьясэ, вэсенце эбзэис! 
эряви лувомс: „Болду велень Кэ- 
линин ялгзть лемсэ колхозсэ регу- 
лярнэйстз новляви етен-газета*'

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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