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ВЕЛИИАИ ОНТЯБРЬСНЯИ РЕВОПЮЦИЯТЬ 20-це ГОДОВЩИНАНЦ I ЕМС МОКШЭРЗЯНЬ
АССР-нь ТРУДЯИХНЕНЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯИ СОРЕВНОВАНИ ОНОН КОЛГА
М О К Ш Э Р ЗЯ Н Ь ВКП(б)-нь О БЛ А СТН О Й К О М И Т ЕТ Т Ь П У Т Ф К С О Ц Ш О Л ЬТ Ь 26 цеШ И СТО Н ЗА 1937-це КИ ЗО Н Я
Л панонь Сталннонь
партиянц
руководстванц ала минь соцналис*
<тическяй странаньке Великай Ок*
тябрьскяй революциять 20-це го*
довщинанцты еашенды оцю сатфке
мерхта, конат отраженайхть вели*
кай Сталин кяй
Констнтуцияса
кода еоциалистическяй родинать
иеэцблемай :-вконца.
,
ВКП(б) нь Ленинско Сталинский
ЦК*ть руководстванц ала, нежедемок социализмать инкса тюре
мань опытть лангс промышлен
ность, транспортть и велень хо
зяйствань гигантски касф техни
ческий базанц лангс, стахановец
иень опытснон лангс—Мокшэр
зянь республикать улихть сембе
возможностензэ маластонь пингть
тяемс
колхоснень большевист
скяйкч*, колхозникнень зажиточ*
вайкс н сатомс нннгя сядонга оцю
сатфкст социализмань строитель
ствань тейса, конанп'ы важней
шей условиякс ащи социалисти*
ческяй соревнованиянь и Стаха
нове кяй движениянь од под'емсь,
зонат направлениайхть республи*
касовок промышлеаностть н ве*
лень хозяйствать эса трудонь про*
яээдди тельностть касоманцты.

Народонь озверелай
вракне—
капитзлизмань рестовраторхне, фа
шизмань японо-германскяй агентне
—троцкисттне, зиновьевецне
и
инь сообщниксна правзйхне бу
харинский бандйттне и буржуаз
ией ноционалисттне сембе вийснои направляют сяньди, штоба
сиземс социалистнческяй строи
тельствас и мрдафтомс капита
лизма^. Революционнай бдитель
ностень кепедемась, трудяйхнень
большевистскяй воспитаниясна, на
родонь вракнень кершес реши
тельнайста пащадафтома тюремась
и синь машфтомесне, вредительстветь последствиянзон мешфтомасна—ащихть пяк эрявикс усло
ви ят социализмань строямасе ин*
гольпяльдень сетфксонь сетомати.
ВКП(б)-нь обкомсь терьнесыне
сембе партийней, советскяй, про
фессионельней н
общественней
организециятнеиь, Великей пролетерскяй революциять 20-це го
довщиненц ознаменованияиксз пред
приятнява, колхозга, совхозга и
МТС-ве организовандамс социали
стическяй соревнованиянь и стахановскяй движениянь од под'ем,
путомс основас тяфтама задачат:

Ня -сембе задачатнень должны
йотафтомс вельхозяйственнай ар
телень Сталинский уставть неуклоннайста эряфс йотафтоманц вель
де и сембе колхозникнень и кол

хозницатнень
социалистическяй
соревнованияти и
стахановскяй
движенияти келистз сувафтомаснон
вельде.

III. Торговлять китькска
Пяшкедемс и вельф пяшкедемс
эрь торговай организецияти торгово финансовай плацсь.
Эрь шиня пяшкодькшнемс трудяйхнень запросснон доброкачест
веннайтоварсеторгевемать кить-

кока и культурнайста обслуживан
дамс покупательхнень.
Решительна тюремс обвешиваниять, обсчитываииять, растратзт*
нень и саламатнень кершес.

IV

ВКП(б) иь обкомсь рекемендует(кее, штобе эрь предприятиясе,
еембе колхосненьди, совхоснень-'эрь колхозса, совхозса и МТС-са
ди, МТС-ньди, предприятиятнень ;он арель трудящаень подлинна
ди Великай Пролетарскяй револю массовей и кели движениике.
циять 20-це годовщинанц озномеПартийнай и комсомольскяй орнованиявцгы приурочить разней ганизециятне должетт обеспечинкультурно-бытовой учреждениянь: дамс коммунисттнень и комсомо
идень еедонь, культурень перконь, ле цнень передовой рольснон еоклубонь, радио-узелонь, школань, циелистическяй соревновениясе.
памятниконь, кино-театрань, стаМярьгемс республикенскяй
и
диононь, садонь, идень яслянь и ет. рейонней гезетень редекторхненьтов етроямать ушедоманц и пан- ди организовандаме печатьтьстра*
жемать.
ницанзон эса почётонь доскат, эрь
ВКП(б)-нь обкомсь путни пар* шиня и келиниста няфнемс печатьсэ
тийнай, комсомольский, професси социалистическяй еоревнованиять
ональней и советскяй организаци молеманц, Великай Пролетарскяй
ятнень инголи задача возглевить революциять 20-це годовщинанц
организовенсоциалистический еоревноваииять, озноменованиинцты
эрь шиня вятемс
руководства демс опытонь фкя фкяньди менс
еонь мархтонза, основас путомс ин- тема™ и нифнемс соревнованияса
пвтьвенц, цебирьгафтомс качест- дявидуальнаЙ еоревяованиять сян* передовикнень.
вавц в решительна тюремс бракть
кершес,
нень и еииь правай сообщникснон*
ВКП(б)*нь обкомсь путнесы:
Работамс транспортса аварияф
Организовендамс почётонь рес бухаринскяЙбандиттненьи буржу
тома, пяшкедькшнемс и велкф публиканский доска, коза еьор- азией националисттнень Великай
пяшкедькшнемс погруэкань плен медкшнемс промышленностень, ве пролетарскяй революция™ 20-це
тневь и поеэдовь движениянь лень хозяйствень етехановецнень, годовщинанцты еайхть
етахеновгрефикть.
е етаня жа совхозонь и МТС-нь екяй движениянь и соцчелистичесод под'ем
Аделамс плановай сембе об'ект- директорхнень, колхозонь предсе* кяй еоревновениянь
тнень и тяда нигольдевь кйзонь дательхнень, конат ерокта инголя мерхте и социелистическяй строи*
переходящай строительстватнень. пяшкедезь сьоронь максомз план* тельствень од под'ем мерхта.
ёнон и крьфтзф срокса урядазь
Сядонга вяри кепедьсаськ рево
урожайть.
люционней бдительностьть!
Поручандамс МАССР-нь
СовСядонге келисте вишкептьсеськ
жуватень водяметь коряс выстав* наркомти промышленностень и ве социалистический еоревновениять
каса требуемей сетфкснень няф' лень хозяйствань инь цебярь ста и стехеновскяй движениить, еоцитемс, е тяфтежа комбейнерхнень, хановецнеиь каземаснон никсе— елистическяй трудонь оцю произ
тректористтнень,
колхозникнень, явфтомс премиальнай фонд.
водительностень, сатфкс мархта
егронопнень, ветвречнень рабоНоябрть 4-це шистонза Саранск сьоронь урядамзнксз, ероктз ин
тень инь цебярь образецснон няф- ошса тердемс промышленностьса геле хлебопостзвкзнь пзндоманксе,
темс.
и велень хозяйствасз етаханове- эрь зэводса, эрь стройкасз еиньцень
4. Вельф пяшкедемс тишень и ша- цень республиканский с’езд.
плзнцнон пяшкедеманксе н вельф
* *
пафтф кормань аноклама плантть.
пяшкедеменксе.
*
Йотафтомс омбонь крда тишень
Партиянь областной комитетсь
Шумбра улезэ Ленинонь-Стзли*
лядема.
увереннай синь эса, што еембе нонь партиясна, Социзлизмань ве
5. Пяшкедемс сьоксенда виде* трудяйхнень другснон великай вож- лика й победань организзторсь!
мень плантть августть 20 це шин- дьть Сталин ялгать руководстванц
Шумбрз улезэ минь великий
цты и 1938 це кйзонь яровой- ела, Мокшэрзяньреспубликеньтру вожденьке, еембе
трудяйхнень
хненьди ловалу сокаме плантть дяйхне беспошаднайстз таргсемок другснэ и алисне Сталин ялгесь!
пяшкедемс октябрьть 15-це шин- коряньнек и машфнемок народонь
Мокшэрзянь ВКП(б)-нь област
цты.
вракнень, японо-германскяй агент6. Сяда процентс ванфтомс кол нень-троцкисттнень,
зиновьевец- ной номитетсь.
хозга и совхозга жуватань поголовьять, касфтомс товарнай про*
дукциявь лисемать и пяшкедемс
сиволень максомань, лофцонь мак
сомень госудерственней плентть,
Теризморга велеса колхоз никсь Коля Ямашкинць сьор
вельф пяшкедемс жуватень водя никне оцю мяльса еьормад- мадфтсь
оборонань займати
ме госудерствеиней плентть, обес25
цалковайс.
печендемс жуветень поголовьяти фтыхть оборонань займати.
Оборонань займати сьормад
кормань и тялоньди лямбе поме
Сембец
реализовандаф
зайфтомась нингя моли,
щениянь анокламать, инь нюрхкяВ. Каргин,
не пингста колхозникнень ноткста мада 3500 цалковайхть.
ПСШ-нь 7-це классонь уче* Ш айговаиь р-н
машфтомс траксфтома шить.

1. Промышленность, транспортт
и строительствать китькска
1837-ЗД кинонь воябрьть 7 це
авв$ты эрь ааводть, фабрвкать н
промартельть все кизаквалмовь
провэводствввиай плаягвевь пяшведемасва я
вельф
пяшкеде*
месвд.
Педе-пес яспользовандемс эрь
станонть, агрегатть технический
мощностьсвов.
»рь
рабочайти
яявхкедемс и вельф пяшкедемс
выработкавь ворматнень.
Кирьфтамс
продукциять эсь

V

II. Велень хозяйствать китькска
1. Педа-пес
использовандемс
МТС-нень и совхоснень
эса
уликс, тракторхнень, комбайнат
нень, автомашннетнень и велень
хоэяйстваиь сложней инвентерьть,
вельф пяшкедькшнемс выработвань ладяф норматнень» ванфтомс
всправвайста сембе машинатнень,
эвовомондамс палм и смезочней
материалхиень.
2. Тюремс Сталин ялгать лоаувгонц эряфс йтафтоманц инкса
—сатомс маластонь 3*4 кизотвевь пингста 7-В мнллиердт пудт
зервань савома.
Йотафтомс сьоронь урядаметь
вюрьхкявя пингста н апак юмафттарафтт, пивгта виголе пяшкедемс
цебярь эернаса сьоронь максоосударствениай плаитть и
натурплатать, рез
колхозникнень
ральнай и яр*
колхоснень,
нь и кол*
атнень ин
твовандамс
бесоюзнай
шачемать,

Сьормадфтыхтпь займами

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

2

Р о то зе й ств а ть
результатонза
ВЛКСМ-нь Ельниковань райкомть
формальво бюрократическяй руководстванц сюнеда лама комсомо
лонь комитеттнень аппарате и
комсоргокс кочкафт политически
не выдержаннай, аф работоспособ
ная руководительхт.
Алексеевкань комсомольский ор*
ганизацияса комсоргокс кочказь
Недякинтть. Соньаляц ульсь круп
ной помещик. Соньць Нидякивць
од ломатьтнень йоткса распрост
ранял антисоветскяй пропаганда.
А вдь тя организацияса выборх
нень йотафтомста ульсть райко
монь кафта представительхг Бо
гомолова и Кузнецов ялгатне, ко
нат эсь политическяйбеспечностьенон еюнеда комсомолецненьди
ашесть лезда выборхнень йотаф
томста кеиедемс большевистскяй

86^46М

Выборхне йотасть пассивнайста

критикать и еамокритикать. Ком*
еомолецненьди ашесть лезда, ком
сомолка троцкистско* зиновьев*
екяй гадинатнеыь лядыкс коряньенон таргсемаснонды.
Тя полнтическяй беспечностьсь
вятезень тоза, што Богомолова и
Кузнецов ялгатне нльня еиньць
рекомендовандазь тя двурушникть,
политически
разложившай эле
ментт комсоргокс.
Апак разоблочандак и жуликсь
Шитовсь, конац растратил кооперативнай ярмакта 3147 цалковай.
Шитовть тячиень шитьсамс ашезь
пань комсомолста.
Райкомсь тячиень шить самс
аф содасы кода йотасть районца
комсомольскяй организациятнень
эзга выборхне.
С.

Комоомольсняй
организациясь надф
зеьотям молемати

Шарьхкедьф еембеньди, што
комсомолса од избирательнай еиетемать коряс выборхне ответетвеннайхть и почетнайхть.
Тоса, коса ВЛКСМ-нь райкомтне
тя тевти ашесть йотафта сатом
шка аноклама работа, еодаф, што
ея районца комсомольскяй органи
зациятнень эса выборхне йотасть
пассивнайста.
Тяфта йотасть комсомолса вы*
борхне
Вертелимскяй
районца.
Комсомолонь райкомсь выборда
ингеле комсомольскяй организациятнень эса аноклама
работа
ашезь йотафта.
Нльня апак йотафт инструктивнай совещания комитетонь еекретарьхнень, комсоркнень и районнай комсомольскяй активть йоткса.
Тя кальдяв работать
еюнеда
лама комсомольскяйорганизациява
комсомолецне
педа-пес
ашезь

шарьхкедь од избирательнай сис
тема™ коряс комсомолса выборхнень и синь инголест ащи оцю
задачатнень.
Кулдым велень комсомольскяй
организацияса выборхне ботасть
критикзфтома и еамокритикафтома. Комсомолецне йофси ашезь
критикованда Шайгованьрайкомть
вредительский работанц.
Тя организацияса тячиень шить
самс кодамовок работа аф йотафневи. Выборда меле ашель фкявок
пуромкс. Комсомольскяй полктшколась ашезь работа и аф рабо
тай. Культмассовай работа афеоюзнай од ломатьнень
йоткса
ашезь йотафнев и аф йотафневи,
Тя корхтай еянь колга, што
комсомолонь райкомсь эсь рабо*
танцты относится бездушнайста.
Я.
Ввртвлимонь р-н.

Комсомольскяй организациясь а ф
работай
Сьоронь урядай колхозникнень
йогкса кодамовок массово-раз'яснительнай работа аф мольфневи
Колхозса улихть колма агитаторхт,
но синь мезевок аф тиеньдихть.
Паксянь етанца колхозникнень
йоткса газетат аф морафневихть,
беседат аф йотафневихть.
Од избирательнай законтть кол
хозникнень мархта ашезь тонафйе.
Колхозникне аф содасазь эсь праваснон. Колхозса ули изба читаль

ня. Изба*читальнять вальмавзв та'
паф", кайгат аш.
Комсоргсь Бакашкинць еодай
аньцек удоманц. Сон ильня еоиьць
аф содасы од избирательнай эЯкоитть.
Комсомолецнень йоткса полкт*
учеба аш. Колхознай од ломан
тнень йоткса воепитательнай ра*
бота аф мольфяеви.
М. С

Ширенгушскяй районца
лама
Тячиень шить самс тя органикомсомольскяй организациява вы- зацияса апак разоблачандакт двуборхне йотасть оцю нарушения рушникне Дергаевсь и Понома
^мархта, критикафтома и еамокри
реве^ конат вятихть вредительтикафтома.
екяй работа МТС-са.
Ельняковань район, Пичеиьгуш веде.
МТС-нь комсомольскяй органи*
зацияса райкомсь
лувонды 12
Отчетно-выборнай
пуромксса
комсомолецт, а фактически органят
вракне
апак
разоблачандакт,
низацияса аньцек 3 комсомолецт.
Тя организацияса 1936—1937 ки синь колгаст фкявок комсомолец
аоня Зубунь райкомста фкявок мезевок ашезь корхта.
МКСХШ-нь етуденттне тяддень урожайть, мольфтемс культурадо
райкомонь работник ашель. Комеомолецне 5—б ковонкса ашесть
Комсомольскяй организациять ра- кизоть ульсть кучфт производст- просветительнай работа колхозса
пайне членскяй взно;т, комсомолс ботанц цебярьгафтоманцты МТС нь веннай практикас, тя производст- и машфтомс сембе аф ■атыкснень
работать эса, ениь
екяй пуромкст ашесть йотафнев, партийнай организациясь йофсикс веннай практикась Мокшэрзянь колхознай
велень хозяйственнай школать эводьсть кой кона трудностьтневь
комсомольский политшкола апак
аф лезды.
учебнай плансонза предусмотрен- эзда и ворьгедьсть эсь кудгаст.
организовандак. Лиякс азомс, ком
МКСХ111 нь директортти эряви
най, кода и еембе учебнай заня
сомолсто кадфг эсьотям моле
Тяфтама состоянияса ащи аф тиятне. Однако кой-кона етудент- ваномс, можнат али аф ня дизер-'
м ат
аньцек Ширенгушскяй МТС-нь ор- тне тя тевть лувондсазь аф эря тирхне кадомс школав тонафиемя»
а ВКП(б) нь парткомть секрета
И аф елучайиай ея, што тя ор- ганизациясь, но и лама лия комсо виксоньди.
ренть! Сачин ялгати и ВЛКСМ-нь
Зубунь
районца,
Каргаша
ве-'
мольский
организацият.
ганизацияса лама пинге витезь эсь
лень советса работасть Зстудентт: комнтетть еекретаренцты Кудаш
подлай тевснон троцкистско-бухаКурятниковсь, Карпунннць иГуре* кин ялгати эрявихть таргамс ея
Кудашкин.
ринскяй агенттне Колгашкинць н>
'евсь. Ня етуденттне еянь васто, дизертирхпень парткомсомольскяй
С.
штоба
лацкас урядамс цебярь ответе.
Барановсь.
Ш нренгушский р-н.

Ворьгедьсть производственнай
практикаста

л. ЗА кд вски й

1-це рангонь государственной безопасностень комиссарсь,
Ленанградсняй областть эзга НКВД-нь управлениянь нанальнаксь

Иностранная разведывательнай органтнень
ненньтооцннстсно-бнарннскяРагентурашн
юкеторай нетоденон н приемснон колга *)
Ленинградса эряманц пингста! дястеманц, ушедомс спор йотамс
сон цебярьста тонадозень ломант технический кизефкснень лангс,
нень, маштсь мархтост сотомс ке шьорямс собеседниконц, а ея, ме
ми дружба и тяфтама лофкайста, зе азондсь тейнза собеседниксь,
искуснайста эсь каварнай целен- сон усваивал и тонафнезень. Ла
зонды использовал аф фкя кемень мотне арьсихть, што шпионць дол
эсь знакомаензон, што тейнза нль- жен срасу макссемс точнай и ясня ашель необходимость киньдин- най картина горнизонттьсостояниге синь эздодост няфтемс эсь шпи янц колга, али караблянь тнемать
онскяй шаманц. Сонь приемонза и колга, али военскяй частть состометодонзэ кирьнихть еерьезнай яниянц колга. Тя мнениясь аф ви
милень шарфтома. Сон тоначнезень де. Тяфта аф эрьсекшни. Развед
еембе знакомаензон, конат могли кась и шпиоттне, конат тя тевсэ
тейнза кандомс польза, и еодазе, занимандакшнихть,
тонафнесазь
кода кинь мархта эряви корхтамс. об‘екттнень, конат синь интересо
Содазе фкять честолюбиянц, ом вандасазь отдельной частьсэ, кочкбонть болтлнвостенц, колмоцеть еихть отдельнзй отрывочнай све
пьянствовандама кельгема шинц, деният тя али тоза военскяй частть
нилецеть заносчивостенц,
еонь- али марнек горизонть колга, авиа
дейнза ульсь кода дружескяй бе- ция™ колга
карэблястроениять
седаса задеть тя али тона кизефксть, колга. Сяда меле отдельнай, отры*
тя али тона заводть колга, тя али вочнай сведениятнень колга тиеньтона ломаньтть заводса кода ква дихть материэл, валомня пуропнелифицированна й работникень конь- еззь сонь, суммируют и еяда меле
; ) Ушедкоонц вонооть 72, ТЗ, 75 № вадо. ни синь ули сатомшка правнльнай

представленияснз ея об'ектть, кол
гэ, конз синь интересовзндасззь.
Тяфтзма именно прием и;пользовэндзсь эсь рэботзсонза япон
ский. А шпионць, кона маштсь “эсь
рзботзнц и интересонзон тиемс
тяфтэ, што бэшкз отрывкатне,
еонь ялганзон болтавнясна макссть
тейнза представления кэрэблястроениять состояниянц колга, аф еатыкснень колгэ, конзт улихть минь
караблястроительнзй заводонькень
эса. Тя фактть эзда, кодз лзма и
лия фэкттнень эзда, эряви тиемс
вывод, што эряви евято ванфтомс
госудэрственнэй и военнзй тэйнась,
аф эряви болтандамс эсь елужеб
най и заводской тефнень колга
тоса, коса аф эряви, еядз пякиноетрзнецненьди, сяс мее башка раз*
говоронь отрывкатнень эзда тиеньдеви целай и тяфта макссеви ма
териалхт шпиоттнень, диверсанттнень кядьс. Тяфтама шпионць,
кодама А шпиоцсь кундамс аф
тьождя, однако невозможнай мезевок аш, и минь еонь кундаськ.
Сон азондозе, кода сон работась
мезе сон тиендьсь; сон азондозе,
што японский развелкзсь 1934-це
кйзоня тейнза макссесь задания,
штоба марнек лоткафтомс разведывэтельнзй рзботзнц и улемс
стэмкс, конэнь лзнгс зфоль уль ко
дамонок подазрения. А штионць
японскяЙ воевнай командованиять

шйрьде ульсь арьсеф использовандамс Ленингрздса, кода шпио
нонь диверсантонь кда ули война.
А*сь мярьгсь, што разведкань ру
ководящей фкя работник тейнза азозе, што сон (Ашпионтть)Советскяй
Союзса 20 кйзонь эрямац, революцн
ять эзда еявомок еонь советскяй гра
ждангтвац и маштозь маскнровкац,
тя пингоия еонь эздонза тиень*
дихть военнай времань еерьезнай
тевонь пяшкедькшии ломань. Вов
тя шпиононь фкя тип.
1936 кйзоня НКВД-нь органтяе
арестовандазь японский омбоце
шпионтть. Эсь пингстонза, кемень
кизода инголе, Японияса сон аделась разведкань школа. Сяда ме
ле сон аф лэмз пинге эрясь Харбинца, вятемок рэзведовательнай
работа Дальнай востокса. мзярда
сон тя тевть сатомшка тонадозе,
еонь кучезь Новосибирский фкя
иностраннай консульстваньди дело*
ороизводителькс. Сон няфне
прянц и ойрась окружа
дати няфтемс влеча
сон легкомысленнай
танцень курсс, у
шарсь одломат
валса азомс, ул
ломанькс, кона
отношенияса э
вок политиче
бирьса тя яп
(Поладксог
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Пионерскяй спасиба Сталин
ялгати

АНЬЦЕй МИНЬ СТРАНАСОНОК ИДЬТНЕ

п а в а зу ф т
Мон тонафнень Кочкуров- тонафнесть школаса отличекяй афполнай ередняй шко- найста. Тоса ваймосень и
Тейнь топодьсь 14 кизот.
Артекса ваймосемась пяк ласа. 4-це класстьшумордайне м о н
Монь аш алязе, аш тярязе. весяла и пяк радостна. Сей отличнай отметка мархта. ТядЭрян мон Темниковаса, дет- пуромсть пионерхт сембе Со день кизоть карман тонафнедомса.
ветскяй Союзста, лама наци- мя 5 це класса. Анокс азса,
ональностьста и сембе синь што карман тонафнемя анькода фкя аляньнет, фкя тя- цек отличнайста.
ряньнет.
Монь алязе работай колетаршай конюхокс и луАртекса ваймосесть минь хозса
вондови
цебярь ударникекс.
мархтонок Испанскяй нионерАлязя
азондкшнесы,
што ре*
хне. Испанскяй пионерхне тяфволюцияда
ингельдень
эряфсь
та жа седи вакска кельксазь ульсь пяк стака и безрадостминь родинанькень, кода и най. А тяни колхознай эряфсь
минь.
и пяк тьождя, и радостнай, и
Испанскяй ильтне рузкс кор* весяла.
хтама аф маштыхть, но минь
Революцияда инголе мек
ламоксть беседовали
синь шетнень
и эрзятнень идьснон
мархтост переводчик вельде. сьормас ашезь
тонафне. А тя
Минь азондоськ иснанскяй ни аньцект тонафнек,
тонафпионерхненьди, што эрятама нек и тонафнек.
пяк весяласта и пяк цебярьста. Минь азондоськ теест, Минь содасаськ, што рашто павазу эряфть максозе достнай эряфть максозе минь
тейнек минь вожденьке, учи родителенькеньди и тейнек,
Савкин Мишась.
телень^
и
кельдема
алянькесоветскяй
идьтненьди,
минь
Фотось Веретенникоть.
Глаголов Серёжась.
Сталин ялгась.
кельгема вожденьке Сталин
Артекса минь ламоксть бе
Ф отось Веретенниковть.
ялгась.
седовали испанский пионерТяддень кизоть мон тонаф пл,Аг испанскяй пионерхнеазон
Сталин ялгась отечески за- хнень мархта. Синь азондозь,
нень
Темниковань средняй,^ ’
тюРнхтьсинь аляс- ботяй советскяй идьтнень Ни што испанскяй народсь тюри
»лелять На И бРатсва фаШИСТСКЯЙ кса.
школаса, шумордае 6-це>классть
фашистскяй варвархнень кар
варвархнень каршес.
и йотань 7-це классти. ТонафМон 42 шит ваймосень Артс- тнес, штоба тиемс испанскяй
Артекса ваймамазень мон кеа, Всесоюзнай пионерскяй идьтненьди и еембе трудяйнень мон аньцек отличнайста.
аф
юкстаса мзярдонга. Мон лагерьса.
Вдь мон, кода ни 3 кизот пи
Лртекеь—крымса, хненьди тяфтама эряф, кодама
содаса,
што тя оцю заботась чернай морить трваса. Тоса тись великай советскяй на
онеран. А пионерсь должен
ял ваймосихть пионерхне, конат родов.
улемс примеркс и тонафнема- минь инксонок Сталин
Миша Савкин.
гать. Ламоксть мон азонь Ста
са и дисциплинаса.
лин ялгати оцю спасиба. Азан Тонафнесазь выборхяень колга положениять
И вов монь ВЛКСМ-нь об- нингя весть пионерскяй спакомсь кучемань Всесоюзнай сиба кельгема Сталин ялгати Сире—Девичья велеса кафта комсомолецнень йоткса йопионерскяй
лагери— Артеку. радостнай и счастливай детст’ первичнай комсомольскяй ор тафтсь семинар, Верховнай Со
ганизацият, Комсомолецнень вету выборхнень колга. Тяни
Артекса мон веймосень 42 вать инкса.
йоткса полит. занятиятне йот- нят комсомолецне СССР-нь
шит.
Сережа Глаголов.
нихть аккуратнайста.
Верховнай Совету выборхнень
Тяни комсомолецне тонаф- колга положениять азопдкшне»
Идень цебярь яслят
Сембец идень ясляса 35 идьт.
.Путь Ильича* колхозсапанчфт
несазь СССР-нь Верховнай Со сазь колхозникненьди и колхозТяни еембе идь мархта аватне вету выборхнень колга поло- ницатненьди.
идень яслят. Яслятненьда цебярь
помещения, Улнхгь идень налхк- якайхть колхозу работама.
жениять.
шкат, помещенияса улихть минь
М. Сайгин.
в. к.
Комсомольскяй организа
вожденькень портретсна лозунгт
циясь политически грамотнай Ельниковань р-н.
Шайговань р-н.
я ет. тов.

йиострахш разведыватеяьнзй орпктизнь и еннь троцикстсно-буазрвкскяй агентураснон некоторан ■еюдснон и
приемснон нояп

коряс сон мог тиемс Якстерь Ар*
миянь частьтнень политнко-мораль*
най состоянияснон колга сатомшка
точнай представления. Мзярда сон
ульсь арестовандаф, минь арьсеськ
проверямс тянь: регулярнайста теенза макссемя аф лама провинциональнай газетат, макссеме кагод
и карандаш. Примерно, ковда меде,
газетнай материалть коряс, конат*
нень макссинек теенза, сонсьормамадсь гарнизонтть политико-мораль
най состояниянц колга доклад. Тя
докладсь в основном правильнайста
няфтезе частьтнень эса политикоморальней состояннять и настрое
ниятнень. Кода няйсасьт тя ке*
летькеть эзда, можна тиемс заклю
чения, што башка отрывкатнень
коряс, конат проскальзывают провинциальнай газетатнень эеа и ко
нат неотличаются молчаливосттьеа
эзда, изучандамок и еумировандамок ня отрыфкатнень, можна тиемс предметть колга полнай пред
етавления, конац интересовандасыне разведчикнень.

(П О Л ЯД КС О Ц )
та кизот. И вов фкя прекраснай , езнай целенкса: диверсиянкса и
щиня сон тийеь конфликт эсь кон- |убяйстванкса, НКВД-нь органт*
сульстванц мархта. Тя тевть сон 'неньдиэцемать инкса. Генералт
азондозе еембе эсь знакомаензон- I най штабть заданиянзон коряс сон
ды, што йорай сяземс эсь етра- 'йотась советскяй подданствав. Но
нанц мархта, отношениянзон, ме- еяда меле еонь арестовандазь, и
зевок еонь пользазонза аф йорай еембе тевсь ульсь раскрытай.
тиемс, ибо сон шарьхкедезе Советс
Можна няфтемс и тяфгзма слу
кяй Союзтьполнтиканц правильно
чай.
Лама кизода инголе ульсь
стена, и ет. тов. Сон тушенды кон
сульстваста, еашенды Ленинграду арестовандаф фкя румынский шпи
и поетупандакшнн театрав, мялец он, конац занимендакшнесь Укра
улемс актеркс. Сон няфтеь кой- инань Правобережьять воинскяй
кодама способность, рекомендо
частензон состоянияснон тонафневандазе эсь прянц „Советский ло
манькс*, еотомок перьфканза ошо маснон мархга. Сон интересован*
круг знакомства. Японский раз- дакшнесь Якстерь Армиянь ч а с т 
теенза мярьгсь: „2—3 ки- тнень политический настроениисЛенинградса тейть нон мархта. Арестта меле беседавятемс кодаательнзй работа, еа сон азосе, што еонь интересообразонь эряф, вандазь гровинциальнай газетатне.
ть“ . Театрать Кепетьксоньди, еонь интересован*
арнизонга, ко- дазь Киров и Николаев ошнень
шпионажса. газетасна, коса ащесть воннскяй
най штэбонц частьтне, а Ленинградскяй, МосСембе иностраннай разведкатне,
разведкаса
особенно фашистский государст
кувонь,
Харьковань
газетатне
еонь
сяс мее
еяда еерь- 'ашезь интересованда, Газетатнень вань разведчикне, конат пяшксет

зверинай ненавистьса и злобаса
победившай еоциализмать великай
виенцты, изощряндакшневихть са
май гнуснай, самай мерзкяй шпи
онскяй, диверсионнай, вредитель
ский приемса.
Шарьхкедьф, што капиталисти*
ческяй егранаТне эсь йотксост
келиста применяндакшнесазь эко
номический шпионажть. Синь тщательнайста разведовандакшнесазь
и кочксихть етранать экономиянц
колга эстейст необходимей материалхт, вооружениятнень колга,
усовершенствованиятнень и изобретениятнень колга и ет. тов.
Капиталистический и фашистский
государстватнень шйрьде Совет
скяй Союзса экономический шпионажсь канни вредительствань и
диверсиянь организовандамань ха
рактер, Мзярда минь ушедоме ке
педемензэ промышленность, инду
стриализировать эсь етрананькень.
етранать оборонанц кемекстамот
за, западно-европейский и восточ
ней империалистнческяйдержават*
нень еембе разведкасна шарфтозь
эсь работаснон минь
промышленностенькень лангс.

(Пец моли)
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М иньзр ятам а
снастливай и
радостнай
странаса
Шайговань полнай средняй
школаота отличнайста тонаф
ни ученикне якасть экскурсияв
Москуву.
Москуса эрясть отличникне
6 шит. Синь якасть Краснай
площади, коса няезь физкуль
ту р н и кть
парадснон, ла
моксть якасть театрав, ульс! ь
Ленинонь музейса.
7-це классонь учениксь— отличниксь Девятайкин Ванясь,
кодак сась Москуста, омбоце
шиня мольсь колхозонь прав
ленияв и сембе колхозникиеньди азондозе кода якась экс
курсияв. Девятайкинць корхтай:
*Минь эрятама счастливай
и радостнай странаса Вели
СНИМКАСА: „ПАМЯТЬ ЛЕНИНА ( Темниковань р-н) колхозса колхозникне тяляйхть
кай коммунистическяй пар
урядаф
урожайть.
Фотось Веретенниковть^
тиясь и минь учителеньке
Сталин ялгась макссь тей
нек, рабочайхнень и колхоз
Колхозса инь цебярь ударникне
Испанияса
никнень идьснонды, пава- Буденнай ялгать лемса колхозса идень яслятнень панжемаснон инкзу эряф. Мон няине Бубнов Атеняев С. ялгась лувондови инь еа.
Фронттнень эзга
ялгать, конань ингеле корх- цебярь работникокс. Сон эсь произ- Идень яслянь панжемась оцю
несть лама ученикт—отлич водственнай норманзон пяшкедьк- лезкс макссь идь мархта аватнень- (ТА С С -ть еообщенаянэон
коряс)
шнесыне ламода вельф и цебярь ди. Колхозса еембе идь мархта
н и к эсь родной кяльсост. качества
мархта.
аватне тяни якайхть колхозу раБубнов ялгась тейнек азонЦентральнай фронтсь
ботама.
Аф
ка.льдявста
работай
Мака
дозе, што минь социалиста- рова Нинась. Сон пулфонь еото- Кальдяв ея, што паксяса нуйх- Августть 2-це шистонза мятеж*
ческяй странасонок, сембе маса пяшкедькшнесы норманц 185- нень йоткса аф сатомшка йотаф- никне одукс ожесточеннайста бом*
неви культмассовай работась. Кол бардировандазь Мадридть. 210 я
нациянь идьтненьди макстфт 190 процентс.
кели возможностьт тонаф* Раков И., Воранков Н., Хрымов хозникнень йоткса читкат и бесе 150 миллиметрозай калибрань
йотафневихгь шуроста, бригад* енарядтне сязеньдевсть эрь 20 еенемати, радостнайста и ве- Б., Кукин В. ялгатне лобогрейкаса дат
най и общеколхознай газетат аф кундада меде. Жертвань дувкссь
сяласта ваймамати“.
лядемаса нормаснон пяшкедькшне* лисеньдихть.
и ущербть размероц мзярс нннгя
Ваняаь сявсь эсь лангозонза сазь 200-225 процентс.
Мон надиян, што партийнай и апак установондак
Ня ялгатненьди нормаснон вельф комсомольскяй организациятне маСиерра де Гвадаррамаса респу
обязательства, штоба 8-це клас пяшкедемаснонды
оцю лезкс макссь ластонь пингть ладясазь культмас- бликанский войскатне, конатнень
са тонафнемс аньцек отличнай- социалистический соревнованиясь.
ширесна кирдьфодь танкаса я ар
ста, улемс дисциплинированнай Эряви азомс, што колхозонь еовай работать.
тиллерияс^» панезь мятежнякнеяь
Девин.
ученикок*
С. КАДЕРОВ. правлениясь оцто мяль шарфнесь С т.- Ш ай говань р-н.
лама позицияснои эзда, хонатнеяь
— ОЙО—
синь заньцезь Альто Де Леонтть
“

Культмаосовай работась
ладяф цебярьста

Теризморга велеса колхоз
никнень йоткса цебярьста ладяф культмассовай работась.
Эрь шиня регулярнайста йотафневи <ть читкат и беседат.
Тяни нуйхнень йоткса обсуждандакшневи МАССР-нь Конституциять проектоц.
Сембе колхозникне МАССР-нь
Конституциять
проектонц
шназь и азсть седи вакскань
пара вал вельгема важденькеньди Сталин ялгати.
В. Каргин.
Шайговаиь р н.

------о о о -------

Йордане вредней хламть
биелиотешнень ззда
Зубунь районнай библиотекаса
тячиень шить самс киижнай пол
атнень лангса ащнхть народонь
ррлкнень (Виардтть, Клещуновть,
Пьянзинтть, Левчаевть) вреднай си
де моросна,
рассказсна и ет.
тов. Тя хламть аф шуроста морафнесазь од етирьнятне и цьоратне.
Эряви азомс, што
РОНО-сь,
ВКП(б)-нь н ВЛКСМ-нь райкомтне
содасазь тя безобразиять, но кодамовок мераташесть прима.
Эряви еяда куроконя тя хламть
йордамс би^лиотекатнень эзда.

Конаков.

Сьоронь урядамось моли валом

Ежка велень „ Валда ян‘‘ кол Трудощинь учетеь ладяф кальдявхозса сьоронь урядамасьушедовсь ста, уравниловкать коряс. Колхозть
июльть 19-це шистонза и молипяк крандазонза апак петть, конань
валом.
еюнеда еязеньдеви скирдованиясь.
Сьоронь урядайхнень йоткса ко- Молотилкась („М. К—1100“) ащи
дамовок культмассовзй работа аф'стак.
мольфтеви. Беседат, громкай чит
Сьоронь урядай колхозникне и
кат аф организовандакшневихть. колхозницатне
производственнай
Соцсоревнованиясь бригадатнень нормаснон аф пяшкедькшнесазь,
йоткса апак ладяк.
конань еюнеда сьоронь урядамась
Избачсь Сайгинць мезевек аф моли пяк валом.
работай сяс, мее„отпусконь“, пии
Лет. Аф.
генц йотафнесы винада еимоньдезь.
Ковы лки н ан ь р-н
ооо

Эряфсь весяла

районца.
Восточней (Арагонсмяй)
фронтсь
Августть 2 це шистонза респуб*
ликаи^кяй войскатне вию нерест*
релкада меде Бельчите (Сарагосеать эзда юго-восток шири) рай*
онца пзнезь мятежникнень веле*
нятнень эзда.
Севернай фронтсь
Республиканский войскатне атаковандазь мятежникень позицяятиень Вальмаседать районца (Биль
бао гь эзда юго-запад шири). Мя*
тежникненьди тиф оцю юмафкс.
Ю жнай фронтсь
Ла Гранта де Торрехермосаеа
мятежникень лагерьета республнканецнень шири йотаеь мятежна*
кень лама еолдадт.

Сире Девича велеса кафта Велень еоветть преседате
колхост, кафта первичнай ком- лец комсомолецсь Баранов ялсомольскяй организацият. Тяса гась работай пяк цебярьста. Республиканский авиацнять
ули полнай ередняй школа, Первичнай комсомольский орга
действияц
колхознай клуб, колхознай низациясь ипарторганизацись Августть 2-це шистонза Гэрри
парк— сад.
путнихть оцю вий, штоба еядон- са (Сория провинцияса) мятежник*
Велесь ащи „Мокша“ ляйть га цебярьста ладямс культу- нень аэродромснон, коса ульсь
сисем бомбардировщикт и кафкеа
трваса, коса пяк цебярь при рно-массовай работать.
родась. Улихть паньчфт, клум Тя кйзоня велесаулистрояф истребительхт кафтонь крда бом
республиканский еабат, тийфт купальнят и ет. тов. од клуб. Клубть строямансты, бардировали
молеттне.
Комсомолецне и еембе аф анокт сембеэрявикс материал- Ресаубликанецне
еоюзнай од ломаньтне
эрь хне.
бардировандазь Бес
куэнкав моли кить
илять якайхть клубу, коса
М. Сайгин.
никень
грузовикен
Ел
ьн
и
кан
ь
р-н.
эряйхть танцт, играт, беседат,
кино. Клубста туйхть, молихть
колхознай еаду. Тоса касыхть
О иззпг р зЭ а кто р ть инкса П. Е
шуфтонят, панчфт, кинятьне
ацафт шуварса, улихть скамей
Унолномоч. главлито № Д—86. Заказ № 2503.
кат и евежай воздухсь.
г. Саранск типография Красный Октяб^

