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Комсомолиатьнень, комсояояецнекь и аф 
союзнан од ломатьтнень йоткса сьормас аА 

содамать к сьоомас кожа содамать 
. машйшаса медатьненькояга

ВЛКСМ-нь областной IV'и,э нонфврвнциять путфнсои, Родионова
ялгать донладонц норяс ,

Конференциясь лувониы, што 
ВЛКСМ нь областной коми* 
тетсь йофси аф сатомшка рабо
тась комсомолеинень, комсомол* 
катьнень и аф союзнай од ло
мантнень йоткса сьормас афсо- 
дамать и сьормас кржасодамать 
машфтомани и 1935 1936 ие то- 
нафнема кизоня сембе комсомо
лецэнь содама шиснон 4 кизонь 
образованиянь уровеньтти пач- 
фтеманц колга правительствать, 
ВЛКСМ-нь обкомть IV ие плену- 
мони и стирьнянь и од авань 
республикенскай в^сеньЦе кон
ференцияс решенияснон пяшко- 
демаснон лангса.

Тя кемексневи сянь мархта, 
што тячиень шить самс респуб- 
ликаса сьормас аф содай од ло
маньде 14 кизоста сявомок 30 
молемс лувондови 34 482 ломатть, 
конатнень эзда аньцек 48 пре- 

’У'Т&Ьтсь фатяф тонафнемаса.
Тянь ланкс ваномо» конферен

циясь путнесы:
1. ВЛКСМ-нь областной коми

тетс од составонцты и еембе 
райкомтненьди сьормас афсода- 
мать и сьормас кржа еодамать 
машфтомаса эсь работасна эря
ви мольфтемс рабочай классть 
культурно-техническай уровененц 
инжейерно-техническай работник 
нень уровеньц пачфтемаснон 
колга Стаханорецнень•сембесою* 
зомь васеньце совещаниясост 
Сталин ялгать указаниянзон ко
ряс.

2 Обкомть и райкомтненьди 
ОНО тьнень мархта марса эряви 
маластонь пингть лувомс еембе 
сьормас аф еодай и сьормас кр* 
жа еодай комсомопецнень, ком- 
еомолкатнень и аф еоюзнай од 
ломатьтнень и 1936 кизонь ап- 
рельть аф васенце шидонза поз
дна организовандамс мархтост 
тонафнема лувомок кажнайть 
башка аноклаф шинц.
3. Конференциясь осуждандакш- 

несыне башкаликпункттнень ра- 
ботань практикаснон, конат ки- 
зоста кизос тапайхть фкя вастса, /. 
лиякс мярьгомс эрь кизоня то- 
нафнихть еяка ломатьтнень эса 
Сяка жа группаса, кода мяргонь- 
дихть, ликпунктса.
Конференциясь осуждандакшне 

еытявреднай практикатьи мярь- 
гоньди комсомольскай ^организа- 
циятненьди органйзовандамс то- 
нафнемать етаня, шгоба тонаф- 
нихне кизоста кизос кепселезь 
эсь содама шиснон и йотафне- 
вольхть низшай группаста выс- 
диай группас.

4. Конференциясь мярьгоньди 
обкомть од составонцты путомс 
кизефкс МАССР-нь Наркомпрость 
инголи сьормас афсодаень и еьор 
мас кржа еодаень школатнень 
родной кяльса сьормадф учеб
никсэ и нагляднай пособияса, 
методическай руководстваса и

ва
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тонафнемс нормальнай. услови
янь максомаса обеспечендамас- 
нон колга.

5. Конференциясь мярьгоньди 
обкомти и райкомтненьди допол 
нительно явоштомс аф 1.000-да 
кржа инь цебярь грамотнай ком 
еомолеит культармеецекс. Нол
дамс культармееинень нюрьхкя* 
ня пингонь курсонь семинаронь 
пачк, коса обеспечендамс еинь 
эрявикс методическай руководст- 
васа и максомс эдементарнай со
дама ши педагогическай рабо
тать колга.

е
6. ОНО нь оргаттнень вельде 

обеспечендамс культармеецнень 
кустова и райцентрав система™- 
ческайста пуропнемаснон, сянкса, 
штоба тоса еинь полафнельхть 
фкя фкянь мархта работамань 
опытса и максомс еинь работас- 
нонды методическай и практи- 
ческай лезкс.

7. Тяря-аватнень йоткса сьор
мас афсодамать и сьормас крЖа 
еодамать машфтоманц инкса 
явоштомс комсомолец культар- 
меецт еинь кудса тснафнемост, 
максомон теест эрявикс условият.

8. Обеспечендамс сьормас аф 
еодаень и сьормас кржа еодаень 
еембе школатненьди .Одс ушеды 
лувихненьди“ „Крестьянскай газе
тань- еьорматфтомать и практи 
ковандамс беседань йотафнема 
партиять и правительствать важ 
нейшай решенияснон азондомаса 
(раз ясненияса) школатнень эса 
газетань и художественнай лите
ратурань лувондома.

9. Мярьгомс обкомти, райкомт 
неньди и еембе первичнай орга- 
низациятненьди мартть 1-ие ши
стонза еявомок 15-це шинц самс 
йотафтомс „легкай кавалериянь“ 
рейд еьормаеаф еодамать исьор 
мас кржа еодамать машфтомаса 
работать состояниянц ванондо- 
манц инкса, таргсемок рейдть 
йотафтомонза культармеецнень, 
школьнай работникнень. Рейдсь 
доложен лифтемс лангу сьормас 
афсодамать исьормас кржа сода 
мать машфтома работаса еембе 
афсатыкенень и райкомтнень и 
РОНО-Тнень лезксснон мархта 
машфтомс еинь.

10. Лисеньдемок ВЛКСМ-нь 
иК-ть указаниянзон эзда, эряви 
одукс тиемс ередняй образова
ниянь и ^ехническай образрва* 
ниянь школатнень, васень оче- 
редьстакигя таргсемок эзост 
комсомолецнень и стахановец од 
ломатьтнень и подросткатнень, 
конат кодама либо туфталонь 
еюнеда аярдсть школаса тонаф- 
немать эзда.

Ш

Саранскаень идейь техническай л станциянь еембеда цебярь авиомоделистеь 
Кляч Витясь комсомолонь 10 це с'ездть лемс пуропневи авиомоделень всесоюзиай 
выставкати аноклась лиеньдн модель »Биплаи*.

СНИМКАСА: Витясь иолясы моделеиц лиема. \

ВЛКСМ-нь уставть проонтоц ванондонн' 
формальнайста

Торбеевань ВЛКСМ-нь райкомсь 
(секретарьсь Дуняк ялгась) ашезе 
шарьхкодь тя документть вельф 
оцю политическай важностенц, а 
тяфта жа аф лувондсы обязатель- 
наенди йотафтомс эряфс февральть 
21 диистонза лифтьф ВЛКСМ-нь 
обкомть бюронць рёшениянц, коса 
азф: »Путомс обязанность еембе 
райкомтнень и первичнай комсо
мольскай организаииятьнень лангс 
штоба организовандамс ВЛКСМ-нь 
уставть проектонц колга обсужде
ниям Штоба еонь колганза содалЬ 
эрь комсомолецсь“.

Торбеевань р-нца мартть 20-це 
шинцты самс тя решениять 
ушедсть эряфс йотафнемонза ань- 
цек 30-40 организациява и еятка 
йотафнесазь формальна.

Райкомонь работникне I афса- 
томшка якасть первичнай органи- 
заииятьненьди, райактивсь апак мо- 
билизовандак лезксонь максома 
проектть обсуждениянц колга.

Кепотьксоньди еяфтяма тяфтама 
факт: Ятюрьевскай НСШ-нь пер- 
вичнам комсомольскай организация 
яса комсоргсь Кшнякин лутсь ком
сомольскай пуромксса ки
зефкс уставть проектонц обсужде- 
ниянц колга решениясост сьормадф: 
„1. Кулхцон'дось к васеньие кизе- 
фкеть колга, кода докладчик ус- 
тавть проектонц ванондоманц кол
га. Путозь: примамс уставть целай-

ета и проработандамс еонь эрь 
комсомолецти“. Вов и еемби ре- 
шенияське. Тяда башка пуромксти 
кодамовок аноклама ашель, про
ект» колга кизефкссь изь еотнев 
организаииять конкретнай работанн 
мархта.

Мзярда ульсь максф кизефкс 
„мее калафнесасть обкомть и рай- 
кокть установкаснон“, Кшнякин от
вечась: „Моньдинь райкомть ширь- 
де ашельхть кодамовокустановкат, 
и кда афолень получа сьорма „об
комонь тонафни од ломанень от
делс заведующаенц Симдяшкин 
ялгать эзда, то мон тя пингс тя 
кизефксть пуромкссонгз' афолине 
лута, мон тянь колга мезевокизенЬ 
сода.

Савьинскай комсомольскай орга- 
низацияса пуромксть йотафнезе 
РК-нь бюронь членць Егоров ял
г а с , тяфта жа пуромксть колга и 
еонь шинь повестканц колга ком- 
еомолецне мезевок иеть сода сяс и 
пуромкссь йотась йофси аф актив- 
найста. И нинге можналь няфтемс 
лама тяфтама ф а к т т а ,  коса 
ВЛКСМ-нь уставть проектонц об- 
еуждениянц йотафневсь эсь отям, 
проектти кодамовок добавленият, 
али измененият апак максгист. тов.

Райкомса тя кизефксть молеманц 
колга кодамовок итогт тя пингс аш.

Чуликов.

Парижскай Конмунать шиц махорочнай фабрикаса
Йотафтомок Парижскай Комму

н а с  65 кизонц, Саранскай махороч 
най фабрикань рабочайхне йотаф- 
теть мартть 17 шистонза собрание, 
коса ульсь доклад Коммунас зна
чениянь колга. /

Илять мартть 18 шистонза рабо- 
чай драмкружоксь тийсь клубса 
постановка, конань эзда средстват
нень максозь МОПР-ань работать

кемокстаманцты. Рабочай клубсо 
тийф М О П Р - а н ь  у ж е н я ,  
коса улихть плакатт, мопровскай 
библиотека и ет. тов.

М артс 18 шистонзаульсь йота* 
фтф идень утренник, коса^пионерх- 
не и рабочайхнень идьсна кулхцо- 
ндсть беседа Парижскайкоммунарх 
нень героическай тюремаснон кол
га. Гараева



редакторонц Шаст

Шастенэ Кодама позииияц советскай 
правительствать тяниень международнай кри- 
зизть эса? Аф лувониы ли сон, што Рейнтть 
кержи беряконц военнай реоккупацияц(войс- 
каса занямаи), макссемок возможность Гер
мания™ строямс укреплениянь линият фран- 
цузскай гранииать кувалмос, кирди, васенда
кигя, иель максомс Германияти оию свобо
да Востокса наступленияти?

Молотов. Рейнскай областть ремилитари- 
зацияц (войскаса занямаи) несомненна виш- 
коптезе угрозать сят странатненьди, конат 
ащихть Германиять эзда восток тири, и, 
сембеда пяк, СССР-ти. Яф ̂ няемс тянь улель 
ба аф правильна. Сембе сяка германскай 
войскатнень Рейнскай области йотафтомасна, 
кона (Рейнскай областьсь—Ред.) пограничнай 
Франииять и Бельгиять мархта, и франко- 
бельгийскай границатнень кувалмос укреп
лениянь ти«мась, кона нарушандакшнесыне 
известнай международнай ьдоговоркнень, ти- 
еньди угроза васендакигя западнай соседт- 
ненди Францияти и Бельгияти. Тянь коряс 
тейнек шарьхкотьф ®особай беспокойствась 
Францияса и Бельгияса.

Шастенэ. Сяс мее тянь эзда яснайста ли- 
ееньди, што Советскай Союзть и Франциять 
ингерессна тяниень международнай кризисть 
эса известнай [етепеньиа фкат, лисеньаи ки- 
зефкс еянь колга, кода действовандамс тя 
кризисть инголе и коаама еонь колганза со
ветскак правительствать позицияц?

Молотов. Тинь кизефксонтень каршес от- 
ветоньди мон могу ^сослаться тячиень газета
тнень эса печатлаф Литвинов ялгать речени 
ланкс, конань корхтазе Лондонца. Сон йоряй 
яркай свет советскай ^равительствать поли- 
тиканц ланкс тяниень международнай поло
женияс колга и валдопнесы тя положениять 
целайнек, конац освобождает монь тя темать 
подробнзй развитиями эзда.

Шастенэ. Ся случайста, кда-ба Германи
ясь тиель нападение западса и ея случайстэ, 
кда ба Польша:ь лядоль нейтральнайкс, ко
дама лезкс мог ба СССР еь практически мак 
сомс Францияти? Кизефк^сь кирьди афпамода 
стратегическай характер. Коаа няеви, СССР-ть 
ширде лезкс означандаль ба лезкс Румыни- 
ять и Чехословакиять ланга. Однако, Поль
шань нёйтралитегои значительнай етепеньиа 
трудналгофтолезе ба СССР-ть действиянц. 
Кода ба практически улель максф советскай 
лезкссь Францияти?

Молотов. Сянь инкса, штоба отвечамс тя 
кизефксть каршес, эряволь ба содамс ея 
конкретнай обстановкась, конань эса саволь 
ба сон решандамс. Сембе лезкссь, кона нар 
май эрявома Франиияти кда еонь лангозонза 
врьгяти кодамовок европейскай государства, 
поскэлько сон лисенди франко советскай до 
говорть эзда, нонай аф кирьни тянь колга 
кодамовок. ограниченият, Францияти улельба 
максф Советскай С ою зс  ширде. Лезкс улель 
ба максф тя договоре коряс и целайнек по- 
литическай обстановкать коряс.

Шастенэ. Лувоицы гм советскай прави* 
тельствась возможнаЙ1ГС польско-совегскай 
отношениятнень цебярьгофтомаснон, и поло 
жительнай случайста, коданя сон лувониы 
возможнайкс йотафтомс эряфс тя цебярьгоф 
томать?

Желательно, штоба Польшась ащель 
Франциять и Советскай С ою зс  ширесост. Тя 
отвечаль ба и Польшать еоньцень подпиннай 
интересонзондынгя. Советско-польскай отно 
шениятнень тяниень состояниясост, однако, 
ули возможность еяньди, што Польшась за
нян нейтралитетонь позиция. Яф лувонцы-ли 
СНК-нь председательсь желательнайкс мумс 
кит (пути) еовекко-попьскай отношениятнень 
цебярьгофтомаснонды?

Молотов. Советскай правительствась лу- 
вониы советско-польскай отношениятнень ие 
бярьгофтомаснон и желательнойкс и возмож- 
иайкс. Китьнень эзда фкя кикс тяйьди ульсь 
предложеннай мелямба Восточнай пактсь, 
конанди Польшась моглабы сувамс.

Шастенэ. Кой-кона полякне корхнихть 
(утверждают)—мон корхтаса тянь аф эсь лем- 
етон, а просто азонкшнеса еянь мезе 
мон кулень,—што к о м м у н и с т и ч е с к а й  
иропагандась Польшаса, кона фкя пингоня 
прокс лотксесь, ушедсь од вийсэ 1935-це ки* 
»оть кучка пинкстонза. Кда тя тяфта, то аш 
кода ли тяряфтос сатомс еонь лоткафтоманц,

кода средства советско польскай отношения
тнень цебярьгофтомаснонды?

Молотов. Польшаса коммуниетическай 
пропагандать мэльфтеманц колга монь дан- 
найне аш, конатнень тинь няфтесть, да и 
вообще тя кизефкссь теень арам искусствен- 
най и шяерьде таргаф сят некоторая поляк- 
нень мархта, конат теенть корхтасть тяфтама 
елухнень колга.

Шастенэ. Мон ащень Польшаса 4 шит и 
сань тяфтама раключенияс, што Польшаса 
влиятельнай ломатьтне лувониазь, што Поль- 
шать общайхгь интересонза СССР ть мархга
и, што кафцьке ширетнень явфнесазь (разде
ляют) аньцек еангиментальнай и историческай 
характеронь кизефксне.

Молотов. Советскай Союзс* решительнай- 
ета путсь пе царизманЬ империалистическай 
и угнетательскай тенденциятьненди. Минь 
противниктама фсякай национальнай угнете- 
ниятненьди и няфтеськ (доказали) тянь тевсэ 
кода эсь внутренняй, етаня и эсь внешняй 
политиканьконь мархта. Тянь мархта опреде- 
ляндакшневи и минь отношенияньке народт- 
нень, вчастности, Польшать историческай 
прошлайснонды. УлелЬба Польшань деятёль- 
хнень Европаса м ирс кемекстаманиты виде- 
кеонь стремлениясна, конань мархта польскэй 
нэроясь безусловнэ пяк заинтересован, эстэ 
мувольхтьбасатолшка возможностть польско- 
советскай отношениятнень цебярьгофюма 
енонды.

Шастенэ. Тяниень пингть Советскай Союз- 
еа уликс еембе нэправлениятьне ли лувон- 
цазь фкакс аф возможнайкс тяниень услови- 
ятьнень эса Германиять Советскай С ою зс  
мархта еближенияни? Мон кирьдян мяльсон 
еведениятьнень еянь колга, што Рейхсверса 
улихть группат, конат чисто политическай 
еоображениянь коряс ащихть Советская Со
ю з с  мархта еближениять инкса. Улихть ли 
анэлогичнэй ветречнэй тендениият СССР-сэ?

Молотов. Советскай ломатьтнень опреде
ленней пяльксснон йоткса ули направления, 
кона относится тяниень правящай Германияти 
еовершеннай непримиримостьса, еембедонга 
пяк германскай правитепьхнень Советскай 
Союз'Ъ каршес коль од враждебнай выступ- 
ленияснон мархта. Однако, главнай направле
ниясь, кона определяндакшнесы советскай 
властть полигикани, лувонцы возможнаеньди 
Германиять и СССР-ть йоткса отношенияс* 
нень цебярьгофтомаснон. Содаф (разумеется) 
што тяньди могут улемс разнай кит. Фкя инь 
цебярьсь—Германиять Лига Нацияв еувамац, 
оанако, стама условияса штоба Германиясь 
тевсэ няфтелезе межаународнай договорх* 
неньди эсь узажениянц, штоба сон тевсэ 
няфтелезе, што сон кармай ванфнемост (еоб- 
люаать) эсь международнай обязательсгванзон 
Европаса м и рс видексонь интересонзон и 
вееоощай мирть интересонзон коряс. Ня ус
ловиятнень пяшкодезь Лига Нациясэ Герма- 
ниять участияи улель ба м ирс интересонзо.-! 
инкса и васьфтель ба минь ширьденок поло- 
жительнэй отношения.

Шастенэ. Нльне гитлеровскай Германиять?
Молотов. Да, нльне гитлеровскай Герма

н и яв
Шастенэ. Кода ваны (относится) советскай 

правительствась франко-германскай еближе- 
ниянь возможностть лангс? Кда улель тийф 
тяфтэма сближения вэноль ли сон тянь лэнгс 
блэгожелэгельнайстэ?

Молотов. Тейнек еодэф м ирс ванфтоман- 
цты Франциять еремленияц. Кда германскай 
правительствась тяфта жа тевсэ няфтелезе 
ба мирти эсь етремлениянц и договорхненьди 
узгжениянц, вчастности, няфтелезе (доказа
ла) ба тянь Лига Нацияти отношенияса, то 
мирть интересонзон арелямэнь тя б а з а с  лан 
геа минь луволеськ ба франко-германскэй 
еближениять желательнайкс.

ШоСтенэ. Кода мекольдень японскай кри 
зиста и Сталин господинтть интерьюдонза ме
ле советскай правительствась представляй- 
дакшнесыне эстиенза Япониять мархтэ эсь 
отношениянзон мэлэстонь будушайснон?

Молотов. Мекольдень пингть улихть со 
ветской понскэй отношениятьнень афламодэ 
цебярьгофтомэсэ признэкт. Тя няфтезе эсь 
прянц Иностраннай Тевонь Народнай Комис- 
еарть Заместителенц Стомоняков ялгас япо
ниянь Посолть Ота господинтть мархтэ эф 
кунардонь переговоронзон эса. Ня беседат

мартть 19•це ш
нень содержанияснэ опубликовэндаф. Пере- 
говорхне ниньге апэк аделакт, ’но советско- 
японскэй отношениятьнень иебярьгофтомас* 
нонды возможностть улихть.

Шастенэ. Лувонцы ли СНК-ть председа- 
лей, што Сталин господинтть заявленияда 
меле ульсть од признакт японеинень внеШ' 
няй Монголиять кэршес выступандэмэ изме
рения енонды?

Молотов. Тя напрэвленияса од фактт эш.
Шастенэ. Кода, советскай празительст- 

вать мяленц коряс Франциясь моглэ бэ тя- 
ниень пингть еембедэ полезнэй обрэзсэ со 
трудничать еонь мэрхтонза военнай приго 
товлениянь тевсэ (областьсэ)? Мон кирьдян 
мяльсон кизефксть еянь ко,<гэ. должно ли тя 
еотрудничествась молемс генеральнэй штэб^ 
нень йоткса контэктонь формэса али жэ дол 
жна молемс корхтама Франциять мархтэ Со* 
ветскэй Союзу военнай материэлонь усксе* 
мать колга?

Молотов. Кизефкссь веши епеииальнай 
изучение. Тянь мархта ’ саволь ба занятьса 
военнай специалисттненьди.

Шастенэ Мон йорань ба максомс тякэ 
жэ кизефксть промышленностень облэстьса. 
Ярьсекшни ли Советскай правительствась 
тяниень пингть тиемс закэзт французскай 
промышленностти и кодэпт именна?

Молотов. Торгозай соглэшениясь, конзц 
подписэннэй 1936 це кизонь январьть васень 
шинзон эзда, минь. ширьденк ули мэрнек пя- 
шкодьф. Минь зэказоньке еодснтфт, главным 
образом, металлонь, мэшино-строеничнь, хи
миянь и промышленностень кой кодама лия 
отраслянь продуктань рэмсемать мархта. 
Минь о5щзй импорьтоньке мекольдень пингть 
няфни касоманьди тёндениият. Кда Франци- 
яса техническай и финансовай условиягьне 
улихть аф еяда кальдяфт, чем лия етранать- 
нень эса, то Франиияса закаснень касома* 
енэ возможнэ.

Шастенэ. Позволит ли Советскэй С ою зс  
экономическэй плэнонзон пяшкодемасна (осу 
ществпениясна) импортировандакшнемс ин* 
гольпяли кода корхнихть „парижскай изде- 
лият", лиякс; азомс украшениянь предметонй;*^ 
кожевеннай и шелковай изделиянь и кода 
корхнихть .полу роскошень“ лия предметонь 
областьсэ парижскай промышленностень про 
дуктат?

Молотов. Минь миньць развиванаэкшне- 
саськ тяни промышленностень тяфтама от- 
рэслятьнень, но известнэй пределсэ эпак 
исключандак, кодэ корхнихть. ^парижскай из
делиянь усксемась.

Ш1астенэ. Лувониы ли советскай прави
тельствась што омбоце пятилеткань плантть 
пяшкодемэц позволит меластонь пингть йо- 
тафтомс внутренняй питнетьнень значительно 
кирьфтамаснон? Кодама можетулемстя кирь 
фтамась?

Молотов. Да, лувонцы. Советскай прави
тельствась кемоста надьяй (уверено), што ом 
боие пятилеткань плантть пяшкодемаи обес- 
печендасы внутренняй питнетнень значитель- 
нэйста кирьфтамаснон. Могу ниньге приба- 
вэмс, што омбоце пятилеткань плантть пяш- 
кодемац моли аф еядэ вэлом, чем вэсень- 
иеть пяшкодемац. Тинь кизефнетядэ, кодэма 
кэрмэй улемэ тя кирьфтамась. Мон арьсян, 
што внуреннчй питнетьнень кирьфтамэсна 
должен сэтомс нескопька кемотьт процентт.

Шастенэ. КодаЦмон шэрьхкоца, тя не оз- 
нэчэет рэботама питнеть кирьфтамэнц, э о з 
начает работэмэ питнеть покупэтельнэй епо- 
еобностенц касфтоманц вельде реальной ра- 
ботама питнеть касфтоманц?

Молотов. Тя виде.
Шастенэ. Ульсь ли шарфтф советскай 

правительствэть мялец материальнай полэже- 
ниянь сят трудносттнень ланкс, конат лисень- 
дихть Союзть эса эряй иностранеиненди, ме« 
кольдень финансовай реформатнень и, еем- 
беда пяк, Торгсинтть еьолгомани еюнеда?

Молотов. Советскай правительствати тя 
кизефкссь, конечна, еодаф. Но тяфтамэ труд- 
носттне кирдихть екоропреходящэй 'хэрактер.

Шастенэ. Конституциять демократизэииянц 
мархтэ,— прэваэ демократизэциясь валть аф  
запаанай смысласонзэ—конанц проектонзон 
колга еьормадчнефоль ни (сообщалось), мон 
йорань ба кизефтемс кодама видоизмененият 
улихть еувафтфт Советскай конституцияти?
В частности, карман ли тя означать, што



ть беседац французскай „Тан“ газетать главнай 
э господннтть мархта
яза 1936-це кизоня

низшай оргэттнень населениять мархта, а 
высшай оргаттнень низшайхнень мархта 
выборонь тяниень уликс пирамипообразнэй 
системась полэфтови прямой представитель- 
ствань системаса? Ули ли тяфтэ жэ полафтф 
тяконь шовор Советскай Союзть федераль- 
ней структураи, эли жа республикатьнень и 
иаЦионэльнай облэстьтнень существовэниясна 
аф  кармай токсевомэ конституциять рефор 
мэнц мархта?

Молотов. Комиссиять работанзон эса, 
конат должетт аделэвомс тяддень кизоть и 
конэтьнень мэрхта руководит тя комиссиять 
председэтелеи Стэлин ялгэсь, тевсь моли 
СССР сэ видексомь всеобшай, видексонь пря
мой, видексонь равнай и тайнэй избирэтель* 
най прэвэть эряфсйотафтоманцколгэ, конань 
мархта аф кэрмайхть пользовандамэ эньцек 
сят ломатьтне, конат лишенайхть избиратель
ней правда судонь приговорса. Тя избира- 
тельнэй прэвэтъ коряс кэрмэйхть кочксевомэ 
властень и местнай оргаттневок и иентраль- 
най органцкя—обшенароднай представитель- 
сгвэсь.

Минь сембе отраслятнень эса тийф со 
циалистическай хозяйства,! сяконь мархта 
сязьфт класснень основана и тийфтусловият 
классфтомэ сочиалистическэй обществэти. 
Тяни од конституциясэ улихть машфтфт ра- 
бочайх->ень и крестьяттнень йотксэ избира
тельней прэватьнень э:э  нерэвенствань лият- 
кене, имарса еяконь мархта избирательнэй 
права ули максф населениянть еембе группать- 
неньди, еувафнемок и сят граждаттнень, 
конэт инголи лувондовсть (принадлежали) 
буржуазнэй елойхнендьи, а тяни работайхть 
предприятиява, колхозга и государственнай 
и кооперативнай учреждениява али кода 
частнай кустарьхть и ет. тов. Сяда демокрэ- 
тическай избирательнай права, кода ея, но
най ули ладяф минь конституииянькень мар
хта, фкявок старэнэсэ эш, >

*
Республикатьнень и национальнай об- 

ластьтнень существованияснон конституииять 
реформац аф токасыне.

Шастенэ Нолятада ли тинь пуроптомс 
лия партият?

Молотов. Тя кизефкссь СССР-са аф эк- 
туэльнэй сяс мее ^иньионок тевсь йофси 
мэлати нежедьсьсятэсьйотковэсттюри клас- 
енень скрось (полнай^тэ) мэшфтомаснонды, 
конэтьнень интересснон вырэжэют партиятьне.

Шастенэ. Тейнь арам, ш^о лия ‘'партиять- 
не могли ба возникнуть и классовай тюре- 
мафтомовок, даже еэньцень коммунистичес- 
кэй партиять потмоса уликс различнэй тен- 
денциятьнень мархта. Кода кепетькс еяньди, 
мезе монь ули мяльсон (имею в виду), мон 
лятфтэсэ русскай еоииэл демократическэй 
партиять большевийюва и меньшевикова 
явоманц. Кда ба тяфта жэ тиеволь од пар
тия, кэдольхце ли еонь эрямэ советскэй 
прэвительствэсь?

Молотов. Кда корхтэмс партиять раско- 
лонцты возможностть колга, то кла Шастенэ 
господиниь (ознакомится) мекпяльдень ки- 
зотьнень эздэ минь партиясонок положениять 
мархта, еоньдиенза ули кодэ шарьхкодемс 
(установить) еянь: пэртиясэ ульсь эсь линь* 
гетонза острай тюремэ и тиеньаевсть попыт- 
кат тиемс особай фракцият, конэт вятихть од 
партиянь тиемати, но вов ни несколька ки- 
зот, кода тянь колга положениясь юрнек 
полафтовсь и коммунистическай партиясь 
действительна - единай. Тяни тя ули кода 
азомс лэмода еяда пяк, чем мзярда ба ея 
изь уль йотай пиньгть.

Шастенэ. Посколька советскай правитель-
- етвать ули мялец (имеет в виду) келептемс 

выборонь базать и кармай улема (допускэет 
наличие) известнэй оппозиция, аф кирьдили 
сон мяль и аф ламода (известно) лафчептемс

административнай мератьнень, афламода лаф» 
чептемс диктатурать?

Молотов. Сембе минь внутренняй обста- 
новканьке корхтай еянь инкса, што тяни ни 
афшуроста аш необходимость сят админист* 
ративнай мератьненьди конат йотафневсть 
инголи. %

Но советскай властти, шарьхкодеви, эря
ви улемс виюкс и последоватепьнайкс тер» 
рористтнень и обшественнай собственностень 
ерафтыхнень и еинь сообщникснон кэршес 
тюремаса. Вийхне, конат молихть еонь кар- 
шезонза коль еяда лафчемкшнихть, но кой- 
кона елучайхнень эзда именна сяс еинь 
кярьмодькшнихть крайняй мератьненьди, ко- 
нэц веши соответствуюшэй контр-мерат со 
ветскай правительствать ширьае. Однако» 
еембеда главнайсь ащи еянь эса, што совет
скай властьсь нежедькшни тяни ошса рабо- 
чайхнень и елужащайхнень и велесэ крестьятт- 
нень кели лезксснон лангс и минь конститу- 
цияньконь реформац, конэц еувафни инь ла
ма (максимум) демократизма, кэрхтай совет
скай властть тя лезксти кемя уверенностей» 
колга.

Шастенэ. Арьси ли конситуциять рефор
мань проектоц сувафтомс еянь, конанцты 
минь мярьгихть ответственнай министерства?

Молотов. Народнай Комиссаронь Советсь, 
кода тйнь содасэсть, эши выборнэй орга
нокс и марнгк огветственнэй Цантральнай 
ИсполнителЬнэй Комитетть инголе. Конститу
ция^ реформадонза меле минь правительств 
вэньке кармай улема кода и инголи выбор- 
найкс и марнек ответственнайкс Советскай 
Союзть нароанэй представительствани инго- 
ле, конац кочкаф вееобщзй, прямой, тайнай 

и равнэй избирэтельнзй прэвагь основэса.

Сьормадэзе А. Ф. Неймаи.

Малотовялгать мархтаШастенэ господинт беседаснон ланкс
иностраннай печатень отмликне ,

ФРЯНЦИЯСЯ

Париж, мартть 24-це шистонза. 
„Тан“ газетась печатласы Молотов 
ялгэть мархта тя гаЗетать главнай 
редакторонц Шастенэть бесепанц 
Тя беседать изложениянцты Шас- 
тенэсь максси краткай даннайхть 
Молотов ялгать колга, еонь биог
рафиянь а тяфтажа даннэйхть 
еонь революционнай кини колга.

Молотов ялгать беседэнц еодер- 
жанияни печатлакшнесазь Пари 
экень еембе виднейшай газетатне: 
„Эрнувельсь“, яЭврсь“, „Пти па- 
ризьенц“, ,Одрсь‘ , „Юманитесь“ и 
лият. Редакиионнай замечаният 
«ень и заголовкатнень эса г^зетэт- 
не подчеркивэют Молотов ялгэть 
Заявлениянзон важнай значенияс 
ион, конатнень сон тиезень тя бе- 
седаса, а тяфтэжэ няфнесазь (от
мечают) четкостть и ясностть, ко
натнень мархта Молотов ялга ь 
няфнесы Советскай Союзгь юли 
тиканц.

ЧЕХОСЛОВАКИЯСО

Прага, мартть ‘М  це шистонза. 
Сембе чехословацкай газетатне пе- 
чатлакшнесазь няеме вастс Моло
тов ялгань мархта ,Тан“ газетать 
главнай редакторонц Шастенэть 
беседаснон колгасообшениять. Га
зетатне печатлэкшнесэзь тя сооб
щеният крупнэй зэголовкань алу: 
„Мосжусь кемостэ ащи миртьполи- 
тикани инкса“, „Молотовть замечэ 
тельнэй заявленияц советско-поль
скай отношениятнень цебярьгофто 
маснон инкса возможносттнень 
колга“, »СССРсь Германиять Лига 
Нацияв еуваманц инкса, однако 
мекольцесь должен няфтемс, што 
сон уважандакшнесыне междуна- 
роднай договорхнень*, и ет. т.

польшяса
Варшава. „Курьер варЩавски“ 

парижскай корреспондентсь Моло 
товть „ТАН“-тть главнаи редяк 
торонц Шастеьэ господинтть мар
хта беседанц колга корхгамок, сем- 
беда пяк няфнесы Молотов ялгать 
корхтамэни еянь колгэ, што кла 
Фрэнииять лангс врьгяти европей- 
екай государства, то Советскай 
Союзсь максы Францияти лезкс, 
конзц лисеньаи франко-советскай 
договооть эздэ. Газетась тяка пинь- 
ггь азондсы, што тя ули тийф аф 
ваномок еянь лангс, кодама пози
ция заняй Польшэеь.

Сяка пиньгть корреспондентсь

эзондсы Молотов ялгать мяленц 
(мнениянц) Польшать восточнай 
пактть лроектонцты шовордаманц 
вепьде польско-созетскай отноше
ниятнень иебярьгофтомаснонды 
возможностть колга. Тянь азондом- 
стснза корреспондентсь шарфни 
мяль еянь лангс, што „Совнэркомть 
председателей Молотовсь васень- 
цеда максеи интервью инострэннай 
прессань предстэвителыи. “

Лияды польскэй гэзетэтьне йо 
феи эпак каштордт йотнесэзь Мо 
лотов ялгэть Шастенэть мЭрхта бе
седань

БОЛГЯРИЯСА

София. Болгариянь еембе шов- 
давань газетатьне няеви вастса пя- 
чатлэсть сообщения Молотов ял- 
гать „Тантть“ главнай редакторони 
Шастенэ господинтть мархта бе- 
ееданц колга.

Газетатьне ! комментарияфтома 
пячэтлэзь беседэть сят вастонзон, 
конатьнень эсэ Молотов ялгэсь 
корхтай Советскай Союзть мирнай 
политиканц колга, Германияти и 
Польшати СССРть отношениянц

колга, а тяфта жа еянь колга, што 
кда врьгятихть Франциять лангс, 
то Советскай Союзсь» максы теенза 
еембе лезксть, конац лисеньди 
франко-советскай договорть эзда.

Т*фта жа газетатьне печатлакш- 
несэзь Молотов ялгэть корхтаманц 
советскай од конституциять колга 
и вееобщай, равнай, прямой и тай- 
най избирэтельНэй правать еуваф- 

томанц колга.

ЯПОНИЯСА

Токио. „Иомиури* и , Дсахи* га
зетатнень илядень изданиясна ня- 
еви вастса пячатлазь Молотов ял- 
гать „Тантть“ главнай редакторонц 
Шастенэ господинтть мэрхтэ бе- 
ееданц эздэ ея вастть (часть), ко 
нань эса корхтави советско япон- 
екай отношениятьнень котга. Тяфта 
жа кэфцьке газетатьне пячатлазь 
Молотов ялгать портретонц,

Беседать эзда выдержкатьне

пячатлэфт комментарияфтома. »Ио- 
миури“ гэзетэсь беседэть пячэт 
лазе тяфтамэ заголовка ала: „Со- 
ветскояпонскай отношениятьнень 
эса цебярьгодоманьчпризнак. Апак 
решандак проблематьнень ладя- 
маснон колга переговорхне улихть 
успешнайхть“. „Асахи“ газетать 
заголовкац: .Молотов азондсы,
што соаетско-японскай отношени
ятне цебярьгодыхть*.

Литвинов ял гать  
Лондонцта тум ац

Мартть 25 це шиста Литвинов 
ялгась тусь Лондонцта Парижу.

ЦВакзалсэ Лигв-шов ялгать ипь- 
хтезь Англиянь лия масторонь те- 
зень вети министерствань предста
вительть и Лондонса Советскай ке 
лониянь лама предстазительть.

РЕИНСКЯИ ЗОНЯТЬ 
РЕМИЛИТЯРИЗЯЦИЯЦ

РЕЙНСКАЙ ЗОНАТЬ РЕМИЛИТАРЦ. 
ЗАЦИЯЦ. ■а 

СНИМКАСА: Коблонйвва Вельгелья 
1 памятникть инголе германской се 
лдатонь отрядсь.
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Тоса, коса мезевок ашесть
тиеньде

Мекпяльдень нефта кизотнень 
эзда Шайгавонь райониа точнай- 
ста аф лувови мзяра секретарь 
ульсь комсомолонь райкомса. Эрь 
секретарьсь ладсезень эсь поряа- 
канзон. Минь лувихненьли лятф 
тасеськ мекпяльдень валхтф секре- 
тарьть—СоловыхтН конац сембе* 
аонга пяк няфтезе соньиень оф- 
тонь заботанц комсомольскай хозяй* 
етвать лавяманцты. Васендакигя эря
ви азомс Соловыхонь методоц ета- 
тотчетонь тиемста. Кда аделавкш* 
иесь кварталсь, Содовыхсь тевонь 
«ятити макссесь распоряжение.

— Тя кевть етатотчету еьормадт 
«яда пяле мархта комсомолеита 
еяда лама, мзяра ульсь йотай 
кварталста. Я кла тевонь вятись 
кизефцы Соловыхть мзяра тя квар 
талста етатотчетти сьормадомс ком 
еомолеита, эстэ секретарьсь ушеды 
рахсема.

—  Ну кодама тон ефшэрьхкоди- 
ят, еявк йотай кварталонь ета- 
тотчетть и ея цыфрать лангс при
бавак 150 комсомолецт и вов тя 
мтогсь ули цифракс од етатотчетти.

Услужливай тевонь вятись Вла- 
одвэсь Соловыхть установканзон 
вельде тиеньдезе етатотчетть, а 
Соловыхсь нльне апак ватт еьор- 
мадкшнезе эсь подписенц етато- 
тчетти,

Тяфта Соловыхсь определяндакш' 
незе фкя-каф та валса Шайгавонь 
районнай комсомольскай организа* 
ииять лувксони, тяфта вест^-перань 
Йотафтозь васькафнезе комсомолонь 
обкомть. г

Тяка Йоткова эряви афлама азомс 
тевонь вятить— Власовать колганга, 
Власовась ^отчетно- перевыборной 
кампаниять пиньгста паньф комсо- 
молста, кода классово -чуждай эле
мент, конац кяшендезеэсьсоциэль- 
май положениянц, атчломаниь р а 
ботась Соловыхть мархта фкя коми
тетсэ и Соловыхсь ашезе сода, кие 
тя ломанць. И тянь эзда няеви, ко
дама Соловыхть классово• полити- 
чеекан бдительностей.

Мрдатама меки комсомольскай 
хозяйствати. Мзярда аделавсь 1935 
кизось, то кизонь отчетса Соло
выхсь сьормадсь, што комсомолец* 
та районца 690, а перевыборхнень 
ииньгста лувондовсь йефсикс лия 
лувне—378 комсомолецт, разнииась 
аньцек 318 леманьиа.

Коста еявовсь тя разнииась? Ушед- 
кееа ни азондф, што етатотчетть 
тиемста Соловыхсь иифратсявониь 
иоталакста, а омбоцесь ея, што 
Соловыхсь еембе эсь рг ботанц пин
гста нльне ашезь .арьсекшне вар- 
жакстомс комсомольскай ахозяйст
вам шири.

Соньдеенза тевонь вятись еире 
етатотчетть коряс тиенкшнесь етэ- 
тотчет, а Соловыхсь апак проверен- 
дак путнезе подпизенц.

Лама комсомолец ульсь панф

комсомолста, лама тушендсть лия 
ошу работама, эряма, тонафнема. 
Соловыхсь еинь учетста ашезень 
валхне и личнай карточкаснон туй 
комсомолеинень ашезень макеев 
Сембень карточкасна илядкшнесть 
райкомонь шкафу и еинь квэртал- 
ста*квэртэлс лувондовсть кода тя* 
зкот.

Кла хоть аф ламода Соловыхсь 
шарфнель мяль комсомольскай хо 
зяйствать ладяманц шири, то тяф- 
тама безобразият еире Теризмор- 
гань первичнай организаиияса 
афольхть уль. Соловыхсь тяса лу- 
вондсь 29 комсомолецт, а факти 
чески тоса аньиек 12. Копа няеви 
аф еатнихть 17, конат тушендсть 
ни организацияста 2—3 кизотни ко 
да йотась.

Летне велесэ Шурыгиниь, В. Ду- 
денковсь, Кулагинць, Я. Каштановсь. 
В. Шурыгиниь кафта— колма кизот- 
ни, кода ашет органиэацияса; Шу- 
рыгинць паньф комсомолстонга, 
Дуденковсь паньф комсомолста и 
еудендаф 5 кизос, а Соловыхсь 
еинь лувондозень комсомолецекс.

Тяда башка комсомолецнень Я* 
Захаровть, С. Черновть, Кирюш- 
кинтть аш личнай карточкасна и 
афваномок еянь лангс, што еинь 
ламоксть тянь колга корхтасть, 
Соловыхсь мерат изь прима.

Соловыхсь отчетно-перевыборнай 
кампаниять пиньгста валхтф рабоЦ 
таста,'Но тя кржа. Сон эряви ком 
сомолстонга валхтомс и таргамс 
ответе безобразиятьнень инкса.'

Эряви азомс од составть нола 
шинц колганга. Тя расхлябанностьсь 
нолдаф нинге отчетно-перевыбор
най кампаниять пиньгста и аньиек 
мартть васеньце шистонза райко
монь бюрось лифтьсь путфкс ком
сомольскай хозяйствать ладяманц 
колга, коса ульсь азф, што мартть 
15-це шинцть^ эряви ладямс комсо
мольскай хозяйствась, а тя пут- 
фкеть пяшькодемонза кярьмодьсть 
аньцек мартть 18-це шинц эзда.

Тяни райкомсь (секретарьсь Фе- 
нинць)^явозе еембе районтТь нуе- 
това, конатьнень эзга кемокстась 
представительхть, конат вастова 
преверякшнееазь первичнай орга
низациятнень членцно^ и еяка 
пиньгть вешеньдьсазь велестэ туф 
комсомолеинень адрезснон. Тя р а 
ботать тиемда меле райкомти ули 
кода корхтамс организаиияста туф 
комсомолеинень колга. Тяконь йот- 
кова райкомсь кармай еформлян 
дакшнема личнай карточкат сят 
комсомолеиненьди, конатьнень м^к 
тя пингс ашельхть мес-бдйГ корточ* 
касна.

Шайговань райкомсь март ковста 
тя задачать пяшкодьсы, но тя 
путни урок ингольдень работати, 
и тя уроксь эрящи лувомс.

Гронт.

Тя шить мон мзярдонга аф юкстаса
Э тери  Гвавцеладзе пиоверкатьрассказоц

. \
Мон пионеркан. Тейне 15 кизот.! улель кодэ мярьгомс тейнек: „От• 

Эрян Тифлиссэ, тонэфнян Э це гру | лично, шабэт/ Вов тянь колга »  
зинскай трудовой школасэ. Тонаф* мон корхтань ^еь выступлениясон.
нян еембе предметтненьэса на .от 
лично“. Тяда бэшкэ рэботан пио- 
неротрядсэ звенэнь вожэтайкс. 
к Кода тонафнемань отличницэ, мон 
улень ночкаф Москуву молемс 
минь республикэнь делегациять 
составозонза. Исяк минь делега- 
цияньке ульсь примаф минь вели
ка й и родной Стёлиноньконь и 
партиять и правительствать руко-

Мзярдэ мон эделайне, нежедьеь 
тейне Сталин ялгась и максозе 
тейне кядени.

Тя шить мон мзярдонгэ еф юк-
стасэ. Перерывонь пиньгста не-
жедьсь тейне Берия ялгась и мярь. 
геь. што монь терьнесаман эсь
квартиразонза Сталин ялгась. Минь 
сэме. Квартираса миньдоднок баш- 
кэ ульсть Молотов, Ворошилов, 

водителензон мэрхтэ. М он тосэ Орджоникидзе, (Кагэнович и Ми* 
корхтань. Содамон,, што монькульх коян ялгатьне. Сталин ялгась зна-
иондсамэзь Сталин, Молотов и лия
роководительхне, мон пяк вално-
вандань. Монь мялезель азомс еем- 
бень, мезевок аф юкстамс.

Мон аюндонь эсь школэньконь 
колга. Минь тосэ тонафнихть раз- 
най наииональностень лама шабат, 
и еембе еинь эряйхть счастливай* 
ста и дружнайста. Монь ялгане 
эняльдьсть тейне азомс Сталин ял- 
гати, штоминь етарандатама тонаф- 
немс тяфта, штоба Стэлин ялгэти

комондэмэнь монь эсь етирьняни 
Светланэть мэрхта. Минь гонь 
мархтонза пяк дружнайста корх- 
неме. Сон тяфтэ жа отличнииэ.

Светлэнаеь няфнезень тейне ^еь 
налхкшонзон, интереснай китай* 
екай паровоскя, корхтась, што со» 
кельгсы кукласа налхксемэни. Мзяр- 
да минь прошандакшнеме, Светла- 
нась эняльдьсь ^тейне штоба Тиф 
лису самон мон азолень кельгома 
паравал еонь бабушканиты.

АНОКЛ АИ ХТЬ КАД РАТ РККА-ти

Осоавиахимонь 
организациясь работай 

аф кал*>дявста
Саранск. Рабфэкса Осоавиэхи* 

Монь оргэнизэциясь работай аф 
кальдявста (руководительсь Улисов 
ялгась).

ОСО-нь члеттне регулярнэйстэ 
яаннихть членскай взност. Тя орга- 
иизэиияса цебярьста работайхть 
кружокке: планернайсь, парашют* 
ыайсь, химическайсь стрелковайсь 
и топографическайсь.

Химическай кружоксь эноклась 
ми ПВХО нь 50 значкистт, малэс- 
тонь пингть кармэйхть макссема 
нормат ПВХО-нь значекс ниньге 
50 ломатть.

Погодина.
Максимова.

п р и з ы в т и  а ф  
, А Н О К Л А Й Х Т Ь

Рыбкинань районнай организаци 
ятне кальдявстэ аноклайхть РККЯ-нь 
призывти.

Сьормас эф еодэй и сьормэс 
кржэ еоаай допризывникне тя пингс 
эпак фатякт тонафнемаса. Военнай 
инспекторт Орлов целэй шинь 
кэти козэ юмси, бтэ якай велева и 
ладси призывной рэботэть эсэ, а 
тевсэ мезевок эф тиеньди, эньиек 
рэйисполкомонь председательть и 
Слобдань рэйвое^комэтть вэськаф 
несыне, бтэ допризывникнень мэр- 
хтэ рэботэсь ладяф иебярьста. Тра- 
хомаса еяряди допризывникне тя 
пиньгс апак фатякт пчкафтомаса.

Райисполкомонь президиумти эря 
ви еяда курок ладямс призывной 
работась. О.

Цебярьста энокласазь допризыв-] 
никненьЯкстерь армияв Ичалкань] 
райониа Гуляевскай вельсоветса.1 
Тоса еембе допризывникне фатяфт* 
сьормас аф содама и еьормгс кр- 
жа содама шинь йашфтомаса то- 
нафнема. Мартть *васеньие шинц 
самс еембе сьормас аф еодайхйе 
йотафтф сьормас кржа еодгень 
группас, а сьормас кржа еодайхне 
тонафнихть аккуратнайста повы- 
шеннай программань коряс.

Гуляевскай вольсоветсь и „Куль
тура“ колхозть правленияц путсть 
эсь инголест задача анОкламс кан
дидатт войсковой школатьненьди.

Общеобразовательнай аноклама- 
да башка допрйзыйникнень мархта 
систематически йотафневи произ- 
водстваста апак тушендт, военно- 
политическай аноклама. Якстерь 
армияста еаф младшай командирсь 
Кузнецов ялгась еатсь цебярь по- 
казательхть аф аньцек строевой 
анокпамаса но и допризывникнень 
мархта военнай техникань тонадо- 
маса.

Кепотьксоньди, еембе допризыв-

ЩШЖ1
никне на „хорошо“ тонадозь вии- 
товкать, противогазть материальна*? 
Часьтсон. Систематически йотаф- 
нихть противогазса якамэт и ет. 
тов.

Мэртть 15-це шистонзэ Гуляе- 
вань допризывникне стройсэ про- 
тивогазсэ сэсть районнай центрав 
эгь военно -техническай аноклаф 
шиснон и хозяйственно-политичес- 
кай кампаниятьнень эсэ алаш ат
нень мельгя якамаса и тундань 
в^демати анокламасэ эсь участия» 
ёнон няфтемэ.

Маршрутсь Гуляеваста— Кемл»
етанцияти молемс йотаф противо- 
газса 1 частстэ 10 минутста пла
нонь коряс 1 чэст ЗО минутэтьнеиь 
вэстс.

Цебярьстэ васьфтезь районнэй 
оргэнизэциятьне допризывниконь 
комэндать, э инь цебярь |ударник- 
нень И. Е. Маркеловть и Я М .  Ма 
ркеловть казезь иеннэй подэркаса.

Гуляевасэ видекс эноклэйхтькад 
рат Якстерь эрмияти.

Озеров.

Образцовэй
литературнай

кабинет
Саранскаень пединститутонь ди

рекциясь и кялень и литературань 
факультегть декантои тийсь оию 
работа еянь инкса, штоба максомс 
возможностть етуденттненьди куль- 
турнайста самостоя ельна работамс 
и еяконь мархта кеподемс студе
нтнэнь успеваемостьснон.

Тянь инкса пединститутсэ тяни 
пэньчф литературнай и кялень ка
бинет. конан пяк иебярьста, уют- 
найста и красочнайста урядаф; кэ 
бинетсь еэтомшка обеспечендаф 
эрявикс литёратураса. Кабинетсь 
эрь шиня 4 частста сявоМок и 9 ча
сттнень самс паньжада, а тонаф* 
немань пиньгть кабинетсь кемокс- 
неви ея группать мельгя, конацто* 
нафни самостоятельнэ. Кабинетсь 
чистай, валда и эсонза еембе усло
виятне, штоба тонафнемс отлич- 
найста.

Н. Сильный. ✓

СЬОРМА 
РЕДАКЦИЯВ

Мон комсомолецан, работай учи
телькс Вертелимонь школэсэ, Шэй* 
говэнь рэйониа. Комсомольскай до- 
кументоне (личнай карточкэзе) 
ащихть Слобдань ВЛКСМ нь рэй- 
комсэ.

Штобэ сявомс синь тоста, мон 
Слобдэнь райкомти кучсень колмэ 
заявленият, но аф личнай карточ- 
кэ, аф ответ тяниень пингс ашень 
получа.

Эсь еьормазень вельде э'няльдян, 
штобэ лездоль редэкииясь полу- 
чэмс личнэй карточкэзень, и пу
томс пе кэгодонь волокитэти, ко
нань няемок пяк нельксы Слоб- 
дэнь райкомсь.

Ф. М. Шумкин.
Редакциять ээда. Нявмок, Слобдань 

райкомса улихть ломатть, конвт кельг- 
еазь сян ь,Читоба теест кучсельктьсьор* 
мат »няльцемань и оию поклон марх
та, и нльня аф фкя сьорма, а нилешка 
—ветешка фкя тевть колга. Редакци
ясь анай Слобдань райкомть секрета- 
ренц Захаров ялгать ширьде ерочнай 
ответ сань колга, кодама причина 
синь кошарясыне вятемс тяшка воло
кита Шумкин комсомолецть картон* 
кауц колга.

Отв. редакторсь Ф. С. РУСЬКИН

Уполномоченный главлито N2 452. Заказ № 1256. Тираж 2480.
Саранск типография .Красный Октябрь*4 Мордгиаа


