Семве масторонь пролвтараятнв, пуромода маре\
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Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь
обкомть и Саранскяень
горкомть газетасна
Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина И ,
телефон № 1—72.
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Лисвньди ковтя 12-ксть.

МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь КОНСТИТУЦИЯТЬ КОЛГА
М ОКШ ЭРЗЯНЬ ЛССР-нь СОВЕТОНЬ ЧРЕЗВЫЧЯЙНЯЙ 2-це СЕЗДСЯМЯССР-нь
ЦИК-ть ПРЕДСЕДЯТЕЛЕНЦ СУРДИН ЯЛГЯТЬ ДОКЛЯДОЦ*)
ральскяй Пленумонц решенияста мйогомиллионнзй стрзнасонок и нальнзй и содержанияс коря со
и Сталин ялгать указаниянзон эзда етзня жз Мордовиясовок.
циалистический культурась.
революционнай бдительностть ке“
Саты азомс еявок, што революПяк оцю кельгема родинати и
Ялгат! Минь Советонькень Чре аедеманц колга и беспощаднай цияда ингеле тяниень Мордовский Сталин илгати лифтьф Мордови
звычайная омбоце С'ездсонза ули тюремать колга
японо-германо* АССР-ть территориясонза йофси янь трудяйхнень шйрьде МАССР нь
примаф Мордовскяй Автономнай троцкистскяй и бухаринскяй а л я  ашельхгь промышленнай предприя Конституциянь проектть обсужСоветскяй Социалистическяй Рес* тнень каршес.
тият.
дэндзмстз—ея документть, конз
публикать Конституцияц. Тя собы
Велень хозяйствась ульсь пяк кэссь СССР-нь од Конституциять
Трудий массатнень эзда ЦИК-ть
тиясь мордовскяйнародть и еембе и СНК-ть сязевомасна, критикать фталу лядф, вятьфоль самай при* корис, конань творецоц великзй
трудяйхнень эряфса историческяй. и еамокритикать низкай состояния митивнай способса. Народсь афоль Сталин.
Сон кортай Ленинско-Сталинскяй ясна, ЦИК нь руководительть Сур сода еложнай велень-хозяйственРодной Сталинти границафтонациональнай политикать величай* дин ялгать и СНК-нь руководи най машинат—трактор, комбайна и мэ предзнностень валхне кайгихть
шай победанц колга.
трудяйхнень лзмз
тельть Козиков ялгать и лама Нар лия машинат. Малоземельясь, йол- Мордовиянь
Народонь
врагтнень-троцкист- коматонь, научнай учрежденияньн ма урожайхне, кальдяв обеспечен- выступлениясост.
тнень, бухаринецнень, меньшевик- хозяйственнай организациянь ру- иостьсь жуватзсз, сидестз взчедз
Темниковзнь райононь Кушка
нень, диверсантнень, буржуазнай ководительхнень благодушиясна, эрямась, аф сяськовомшка налогт велень колхозниксь Васни И. 3
националисттнень и империалисти политический беспечностьсна
и не, народть бесправнай бы^оц, ми- выступлениясонза кортась:
ческяй буржуазиять лия агентон* ротозействасна макссть возмож роед-кулакнень и оцчзоронь чи
„Мон аззн Стзлин ялгат» кодз
зон каршес беспощаднай тюре- ность народонь врагтненди:—троц ■новникень разгулсна—■вов кода Конституциянь творецти оцю епзмать эса Ленин и Сталин ялгатне кисттненди, шпионтненди, лезут* мот мордовский крестьянинть ре* еибз. Минь пяк кеняньдезь взсьмобилизовандазь партиять, рабо чикненди, буржуазнай национали волюцияда ингельденьэряфонц ха- фтеськ Мордовскяй АССР-нь Кон
чей классть и етрананькень тру еттненди яцемс ответственнай пост- рактернай ширенза.
ституция^ проектонц, мее сон
дяй массанзон еоциализманьзавое тненди и вятемс тоса подрывной
Аф содави тяни минь веленьке. мэксси тейнек рэдостнзй эряф“ .
вандзма.
Торбеевзнь рэйононь, Вороши
работа.
Мордовский реепубликаса пуроптф
Сталин ялгать руководстванц ала
лов^
лемсэ колхозонь колхозни
Народонь врагтне тиендезь еинь- 1461 велень-хозяйственнай
ар
строяма могучай индустрия, тиеськ цень вредительскяй пизоснон Нарцась
выступлениясонза
мярьгсь:
46
машинно-трзкторнай
социалистическяй ладс велень хо комземса, Наркомфинса, Нарком* тель,
„Сядынгеле
оцязоронь
властть
вооружиндафт
зяйстват^ машфтоськ капитализ просса, и лия учреждениятнень и станцият, конат
пингстэ
авань
трудсь
ульсь
пяк
ма^ промышленностьсто, велень организациятнень эса,—еязендезь слоиснай машинаса.
уцез,
алять
и
авать
правзсна
Мордовский иародть п як оцю
хозяйстваста и торговляста. Машф Мордовский АССР-ть
ульсть разнайхть. Аньцек Совет»,
дальней
тоськ ломаньса ломанень эксплоа- шайэкономический и культурней массанзз ульсть йофси эф гремот* екяй властьсь макссь равноправия
тациять. Строяма социализма. Сем касоманц колга партиять и прави найхть. Грамотзс еодайда мордов авати“ .
ский народть йоткса ульсь 12, а
бе ня победатне еьормадфт исто тельства^ мероприятияснон.
Мокша и эрзя аватнень йоткса
М ордовскяй АСС Р-ть
риять величайшай документозонза
—Сталинский Конституцияти.
Мордовский АССР-ть Конститу аньцек 4 проц, но сянкса ульсь
пуроптомац
Ялгат! Эряви
мярьгемс, што циянь проектоц ульсь опублико лама церькавда и монастырьда по*
ВЦИК-нь Президиумть путфкМордовский АССР нь Советтнень вандаф еембенароднай обсуждени тонь, монахонь, монашкзнь и лия
Чрезвычайнай Сездсна йотни етра янди. Лама ковт мольсь тяобсуж пэрззитическяй челядень целай еонц коряс 1928 кйзонь июльть
нанькень эряфса политический по* дениясь. Мордовиянь трудий мее* евора марта, конат „крьозса и меч 16-це шинц эзда пуроптф Мор*
воротонь пингстэ, народонь врагт еатне примосесть самай горячай сэ“ „еувафнезь народть“ йотке довскяй округ, а 1930 кйзонь
майть Ю-це шиегонза Мордовский
нень пяк оржалгатф тюремаснон участия Мордовскяй АССР-ть Кон прзвославиять.
Азэн документ, конзц няфне* округсь шарфтф Мордовскяй Ав
пингста, ея пингстэ, мзярда Мор ституциянь проектоиц обсужденикода
оцязоронь
Росси тономией областекс и 1934 казонь
довскйй Авгономнай Республикась ясонза. Сембе вастова минь пред- сы,
реакционнай вийхне нару- декабрьть 20 це шистонза мордов*
сувси непосредственна кода равнзй приятиянькень, колхозонькень, еов- янь
лия республикатнень марта РСФСР-ть хозонькень, школанькеньэса илия гзсть крестьянтнень лангса, арес- екяй народсь получась Автономсоставс и, мекели, стама пингста, организациява Конституцияньпро* товандэкшезь и мэшфнезь физи* нэй Советскяй Социалистический
Республика. (Аплодисментт).
мзярда «минь советскяй общест- ектеь получась единодушнай одо* чески крестьянтнень.
1798 кйзоня Нарышкина велень
Стзлинскяй
Конституциясь.
ваньке еатозе еянь, што в основ брения народонь массатнень ширьняфгезь, крестьянтне и Алемэсовз велень ВКП(б)-нь ЦК-ть февральский Пленом йотафтозе-ни аряфс социализ де, конат нингя весть
само нумонц решениянза, Сталин ялкельгсазь новокрещеннзй мордвэсь
ма™, тись социалистическяй строй, што синь безгрзнична
—лиякс мярьгемс йотафтозе эряфс партиять, Ленинско—Сталинский вольно еявезь Сзровскяй монас- гать докладоц и заключительней
и
еиньцень гырьть моданц, тишень луганзон валоц кепедсть политический екеянь, мезьти марксисттне лиякс ВКЩ б)нь ЦК ть
мярьгихть коммунизмань васеньце кельгема Сталин ялгаснон, кие и калонь кундама вастонзон и тивность Мордовиянь еембе тру*
али низшай фаза. Значит миньце- вятезень СССР-нь еембе народт мярьгеть, што ня модатне „минь дяйхнень ширесте.
Кафта сталинский пятилеткат
нок в основном йотафтф ни эряфс нень, еяконь йоткса и мордовский алянькень и атянькень модасна, а
монастырьсь
еявезе
синь
кядьстост
нень
пингста кассть оцю индуст*
коммунизмань васеньце фазась— иародть счастливай эряфти.
модать
очурствать
вельде“.
риальнай
предприятият—пенько*
Буржуазно—дворянскяй
властьсь
социализмась“ . (Сталин).
Монастырень .святой" отецне джутовай и консервнай комбинатПартиять, правительствать
и и империалистическяй буржуазиясь
еоньцень Сталин ялгать величай- ламз вект эксплозтировзндазень и Нижегородский губернаторть вель тне, котониннай фабрикзсь, маслошай заботаснон и лездомаснон грабсезень угнетеннай народтнень, де серьгядьсть ня велетненди воен- ззводсь, „Дубительсь“ и лия пред
Валовой продукцияц
вельде.национальнай республикат* еяконь йоткса и мордовскяй на нэй комэндэ, конэ пикссезень бэ- приятият.
тогаса
еембе
крестьянтнень.
Мордовскяй
Республикать ульсь
ве, синь йотксост Мордовский родть. Оичзоронь тираниять пот
Тяфтамз
документта
Мордовский
тяфтама:
беззеАвтономнай Советскяй Социали мос люпштафста эрямась,
стический республикаське сатсть мельясь и бесправиясь вятнезень АССР-нь архивсэ аф кржа.
1930 кйзоня—12155.6 тьож. цалк.
Ня документне няфнесазь, што 1934 к.
синди,
оцю экономический и культурнай Мордовиянь трудяхнень
—30242.3
што ломаньтнень ламосна араф- крестьянтнень эряфсна ульсь ста 1936 к.
касома.
—40985.0
Ня победатне минь Мордовский незь анцемать профессиякс, ка- ка, аф радостнай. Мордовскяй (пцтай 41 мил. цалковай)
республикасонок улельхть ба ла- дондолезь эсь велеснон и тушен- народть тя горькай эряфоц пяк
Кассь рабочай класське. 1930 кимода еяда оцюфт, кда афольхгь дольхть оцязоронь Россиять раз яркайсга азф народнай мороса
зоня
Мордовиять цензовэй провМес
аварди
мирсь—масторсь“.
най
пензон
эзга
еяда
цебярь
„воль
уль нолдафт республикать совет
ВКП(б)*нь ЦК-ть,
Ленинть и мышленностьсонзз рэботзсь 1504
скяй руководстванц шйрьде пяк най“ эряфонь вешендема. Тя еяда
цебярь »вольнай эряфть“ азондк- Сталинть мудрай руководстваснон ломзньт— 12 проц. коренной насеоцю политический эльбядькст.
ЦИК-сь и СНК-сь, а етаняжа шезь народнай йофкснень эса, вельде, национальнэй политикать лениять эзда. 1934 кйзоня рабоэряфс
йотафтоманц чайхнень лувкссна кассь 4216 ло
Наркоматтне и лия хозяйственнай морсезь горявамз моротнень эса, фэвильнз
и культурнай организациятне и а эряфсь ляткшесь каторжнзйкс, вельде еядынгеле забитай, темнай маньс и 22,2 проц. — коренной на
н фталу лядф Мордовиясь арзсь селениям эзда и 1936 кйзоня раучреждениятне изезь тие еембе невыносимайкс.
Пяк оцю измененият тийсь ве* Автономнай Советский Социалис бочайда ульсьнибтьожяньдалама.
эрявикс выводтнень ЦК-ть февликай социалистический револю тический республикакс, коса касы
(Пец 2-3 це страннцаса)
циясь еембе многонациональна# и хозяйствась, формас кори нацио*) Печатлавя кярьфгафста.
Кода эр ясть еядынгеле
М ордовияса

комсомол

МОКШЭРЗЯНЬ А С С Р - н ь
Мокшэрзянь ЯССР-нь Советонь Чрезвычайнай 2-це с'ездса
П е ц . У ш е д к с о ц 1 -ц е с т р а н и ц а с а

Корениойста полафтсь Мордо*
п я т ь велень хозяйствацка. Мордо
виянь социалистическяй паксят
нень лангса работайхть 2тьожяньда лама трактор, лама комбайнат
и лия сложнай в.-х. машинат. Тяфта машинаса вооружиндамать Мор
довский АССР-сь получазе партиять, правительствать и соньцень
Сталинть ошо лездомаснонвельде.
Кассть и механизаторский кад
ратне 5000 ломаньде лама трак
тористтэ, комбайнерда и лия работникта, конат трудти социалис
тический отношенияснон вельде,
прекраснай родинанькенди предан*
иостьснон вельде няфнихть работамаиь образецт производствасз,
героизма Рабоче-Крестьянскяй го
сударствам границанзон ваномасэ.
Социализмань строительствати
беззаветнай преданностенкса, / че
стна# работэнксэ и социэлистиче*
скяй родинанькень
грэницэнзон
арелямэнкса Союзонь правитель
ствась казезень орденсэ ня ял
гатнень:
1. Ледяйкннть — Кочкуровань
райононь .Им. Крупской* колхозть
председателенц.
2. Казанцевтъ—тракторист, Ро
моданов. районстэ.
3. К ур м ы ш е н ть—молотилкэнь
машинист, Сарэнскяй рэйононь.
4. Пушкина Марусять—телят*
нипа, Зубунь рэйонстэ.
5. Васильевть--совхозонь дирек
тор, Ковылкин. р-н.
6. Шебулевть-ДВКА-нь красноармеец, Ромодан. р-н.
7. Кондратьевть—ДВКА-нь пу
леметчик, Атяшевань р-н.
8. Бухлннть—летчик, Кочкуро
вань р-н.
9. Егоркин Ив. Ив.—ДВКА-нь
красноармеец, Кэдошкинэнь р н.
Аиьцек Советскяй стрэнасэ каждай тружениксь, граждэнинсь тру
донь любовэй
участкэса
мо
жет арамс геройкс и получамс
почет
миллионт
трудяйхнень
шйрьде.
Сталин ялгась тонафни, што
эряви .Ценитьломаньтнень, ценить
кадратнень, цеиить каждай работ*
нинть, кона способнай кандомс
польза минь общай тевенькенди*.
Афваномок 1936 кйзонь афблэгоприятнэй климатическяй услови
ятнень лэнгс, минь социэлистичес'
кяй земледелияньке, минь колхо
зонь^ и совхозоньке пэртиять и
прэвительствать лезксснон вельде
сяськезь
эфурожэйнэй
кизоиь
стэлмотнениь. Мордовиять велень
хозяйствасонза стахановский дви
жениям касомэц лезды урожэй*
иостть оцюстэ кепедемэнцты.
Лама колхозт нингя 1935 кйзоня
сететь аф йомла урожайхт, вов
например: Саранский районса Кировть лемса колхозсь получась
озимой тозеронь урожай 21 цент,
гектарста; Теньгушевань районсэ
.Э-я пятилетка*
колхозсь—20,5
цеит. гектарста: Атяшевань район*
са „Правдэ" колхозсь—15,4 цент,
а 1937 кйзоня улихть колхозт, ко
нат сивсть 32 цент, и еяда лама.
Велень хозяйствам
касомэнц
марта рядс, касы и кемекстэй со
циалистический животноводствась.
Республикасонок организовандаф
2496 животноводческий фермат.
Мордовиянь колхозтнень и трудяйхнеиь улихть: еидошкатьожинь
алашасна, 200 тьожяньда лама
еюру крупнэй жуватаснэ, 75 тьо*
жяньт тувосна, 304 тьожяньт учэсца и казасна,

тельнай праваста—путнихть авэть
ингели аф сяськеви феякэй препятствият обрэзовэниять колга, ответственнэй работань, профессиянь
и лиянь колга.
Социэлизмань стрэнэса авэсь,
синь йотксост и мокшавэсь и эрзя
эвэсь освобожденнэйхть эф эсь во
ли трудямань каторгэть эзда, безработицань ужаснень эзда. Авась
получандакшни алям марта равнэй трудонкса рэвнэй возваграждения. Авась участвует государ
ствань управленинть эса н народнэй хозийствань руководствать эсэ.
(Вию аплодисментт)
Колхознэй од уставсь обеспечендась авать мельги правэ 2 ковонь
пинге отпусконди—1 ков шэчфтомдэ ингеле и 1 ков шачфтомдэ ме
ле, конэнь пингета еонь мельганзэ
еьормадкшевихть трудшит. Госу
дарствась тиендьсы еембеть еянь
инкса, штоба еядэ келиста панжемс трудий авать ингеле общественнай и производственнай эрифс
лисема кить.
Сталин илгась нингя 1935 кизоня авэтнень совещаниясэ мярьгсь:
„Ся, мезе минь тячи ниеми тиса,
тя од эряфонь кусок, ея эряфста,
конанди миньценок мярьгихть кол
хознэк социалистический эряф...
Минь кулцендомя аф обычнай
авэнь, э мон бэ мярьгелень, тру
донь героиня—эвэнь речт.
Миньценок ашельхть еядэ инге
ле тяфтама авэт... Нят вовсе од ло
манье Аньцек евободнэй трудсь,
зньцек колхознэй трудсь мог кэс
фтомс трудонь тяфтэмэ героинят
велесэ*.
Азэн аф лама ава Мордовияста:

ональнай интеллигенциянь кадрат:
врачт, инженерхт, художникт, пиеательхт, учительхт, агрономт, ма
шинистт. летчикт и лият. Классовай врагсь тянингя использовандэкшесыне отстэлэй настроениятнень, родовой пережиткэтнень и
религиозностть трудийхнень отсталай пильксснон, еембеда пяк
аватнень йоткса социалистический
культурам развитиянц кэршес.

Вишкста полафтсь Мордовский
республикам и культурнай обликоц.
Республикасэ 56 ередняй школэт, 283 неполнэй средний школат,
синь эздост мордовскяйлэ ИОшколэт, 50694 ломэньт ученик марта,
нятнень йоткса пцтай 14 тьож.
ломэньт коренной нэселениястэ.
Нэчальнэй школэдэ 928, синь йотЛама ковт моли-ни Конституци
ксост мордовскяйда 276, 160 тьо
янь проектть еембе—народнзй обжяньт ученик марта, синь «отк
еужденияц. Тя обсуждениясь макссь
сост пцтай 60000 ломань коренной
ламэ разнообразней поправкат н до
населенияста; ули педагогическяй
полнения^ конатнень йотксэ улихть
Институт, коммунистический в/х
попрэвкзт, конэт эф правильнайхть.
школа, музей, театрэ, миньцень
Нэпример, 85-це етзтьити лама
газетаньке. Республикасонок насе
илгат еувафнихть тяфтама поправ
лениям 94опроцентоц арэсь грэка: „отпускт максемс и колхозникмотнэйкс. Йотафтф эряфс вееобщай
ненди ровнайста рэбочэйхнеиь
бесплэтнай начальнай
тонзфнемэрта". Али тяфтама попрэвка: „Ся*
мась.
рядема случайста колхозникнень
Стремлениясь знаниятненди Мор
обеспечендакшнемс
соцстрахть
довиянь трудяйхнень йоткса пяк
счетса кода рабочайхнень и елуоцю. Мордовияньрабочайхне, кол
жэщайхнень*.—Тяфтама решенияц
хозникне тонафнесазь марксизмэнь
Торбеевань райононь Б. Шуструйклэссикнень—Ленинонь и Стали*
екяй вельсоветть пленумонц.
ионь произведенияснон. ХудожестКозловкзнь райононь „Пролета*
веннай литературать эзда оцю ин*
рий“ колхозть мэрстонь пуромктересса . лувондсазь Пушкинонь,
еоц и Ковылкинэнь рэйононь Им.
Некрасовонь, Горькаень и лият
Стэлинз колхозть марстонь пуроминень произведенияснон. Лувонсоц лифтсть тифтзмз предложе
дыхть и тиниень пингень литерания 86 етэтьяти:
тура—Островскяйть „Как закзля„Макссемс медицинский лезкс,
лась сталь“, „Рожденные бурей*;
кучсемс
курорту и ваймамз куду
Шолоховть „Поднятая
целина“,
колхозникнень бесплэтна*, али тя„Тихий Дон“ —и лиитнень. Сембе
фтэмэ дополнении: „нолямс медити няфнесы, конашкава ичкизи инкэментт аптекатнень эзда питнефгели культурнай шйрьде эськолтемэ*.
дасть Мордовскяй АССР-нь труТяфтамэ мяльхне, ялгат, аф прадийхне и колхознай крестьинствильнайхтьи
вреднайхть. Советтвась
революциида
ингельдень
пингть коряс.
1.
Шляпкина Яннэ—Кочкуронень 8-це Чрезвычайнай Сездса
Эзь ляда и пчкафтома заведе- вань райононь, Ворошиловть лем* Сталин ялгась эсь докладсонза четниянь убогай сетьсь, кода тя ульсь са колхозонь звеноводкась, кона кэйста и кэжнэйти шэрькодевиста
революцияда ингельдень пингть!сявсь обязательства получамс 17 азозе, што„Граньтне рабочай
Мордовияса; уликс жа лечебнай цент, кэньфонь мушкз гектарста; классть и крестьянствать йоткса
пунктне, ульсть аф способнайхть
2. Соколова Александра—пяк сякокс кодэ и вя класснень и ин
аф аньиек машфтомс, но нльня цебярь звеньеводка, кона сявсь теллигенциям йоткса нэрневихть,
конашкэдовок лоткафтомс мор обязательства получамс 20 цент, а еире клэссовэй исключительиостьсь юмси. Тя значит, што рас
довский народтьйотксзсоциэльно- каньфонь мушка гектзрстэ;
бытовой урматнень—трахомзть и
3. Взвилинз
Дэрьи—удзрницз, стояниям ня еоциальнай группат
сифилисть, конзт еембедэ пик ли- вити еоревновзнии эсь етиренц Ев- нень йоткса ков аши кири".
Советскяй
Союзонь
рабочай
сендьсть синь эздз, мее мордовс докиить марта, сивсь обяззтельстклассь
и
еембе
трудяйхне
комму
кий нэродсь эрясь эфкирдемшка вэ получзмс 30 цент, еурз гектзрнистический
партиять
и
Ленин
и
етз;
етакэ мэтериальнай условияса.
Сталин
ялгатнень
руководстваснон
4. Пушкина Мария— Зубунь
Тяни Мордовский АССР са ули
тьожяньшкз ломзнь разнай квали рэйонстз, инь цебярь телятницз, вельде йордазь помещикнень и кафикациянь медицинскяй работник^ конэ получэсь прэвительствзтьэз- питалисттнень влаетьснон, завое*
вандазь пролетариатонь диктату
улихть цебярь больницят и лия да орден;
лечебнай пунктт.
5. Итейкина Евдокия—Кочку- рам, строясть социализма. Совет
Полэфтсь еоцизлизмань страна- ровзнь райононь Мордов. Давыдо- скяй Союзсь кизоста-кизос касы,
цебярьгафневихть еембе трудийез зватьке производственнай и вастэ—удэрницз—етзхзновкз;
хнень
эряфснон мэтериэльнэй усобщественнэй положенииц.
6. Пичказова—звеньеводкз и лз
ловииснэ. Социэлистическяй велень
мз
лия
знзтнай
эвзт.
Эрзи звэсь и Мокша звэсь еядынНят знзтнзй звэтненлама лият, хозяйствэсь эрси способнайкс мак
теле ульсь правзфтомз ломзнь.
Сонь мзртонзз тиендьсть кодз ра- конатнень воспитандазень Совет сомс продуктань изобилия.
Улихть ламэ колхозт, конат эсь
быня, вещз мзртз, сон еембе тев скяй влэстсь, етрояйхть еиньцень
сэ долженоль подчиняндзмс мир прекрзснэй родинзснон и кэрмай- средстваснон лангс кучсесазь ста»
курорту,
денть*, етаршайхненди. Авась со* хть арелимонза еонь врагтнень эз* хановец-колхозникнень
еанэторияв и вэймама куду.
дондфоль душнай кухнив, идень дэ.
Советскяй государствась тиендькомнатзс—и эськолкс эфоль тиев
Вяри кепедьсть: экономикась,
еяда ичкези мирденц разрешенияф- культурась и Мордовиянь трудий еы еембень еянь инкса, штоба еямассзтнень политический
актив- да вишкста касоль трудяйхиеиь
тома.
Тяфтамз
положениясэ
звась ностьенз. Эрифсьарась еяда це- материальнай благосостояниясиа.
Колмоце пятилеткась максси иииилидкшни тинн капиталистический бярь, еяда веселай. Сембень тянь
етранзтнень эсз. Фрэнцияса зако- инкса минь обязантзмз партияти, те еяда оцю возможность совет
нодэтельнзй порядкаса кемекстаф Стэлинти, конэ мзкссь тейнеквал* скяй народть эряфонц мэтериальнай условиянзон кепедемаснонды.
рьвять обязанностец. Сембе теф да, радостнай эряф.
Сталин ялгась доклэдсонза Сонень эса подчининдамс мирдьти и
Вов мее мордовскяй народсь мор
веттнень
Чрезвычайнай 8-це Сезд*
молемс мельганзз козз повсь, ков си морот великэй Стэлинти.
Партиясь Сталин ялгам марта сост СССР нь Конституциять промоли мирдец.
Германияса Гражданский поло- во главе кепедезе советскяй на- ектонцты поправкатнень характежениить коряс—мирдьти макссеви родть и обеспечендазень еембе ризовэндэмста кортась, што койправа решандзмс еембе тефнень трудяйхнень, еяконь йотксз и мор кона „поправкань авторхне, улема,
мирдень-рьвинь мэрстонь эрифть довский нэродть культуризй эряф- кирьдихть мяльсост аф тяниень
пингень, а сай пингень общества,
колгз, Политический эряфса теен- ез.
зэ эш кодз примзмс учзстия и ет. т.
Мордовскяй республикзса кассть мзярда класст-ни аф улнхть и мзяррабочайхие и крестьявтне
Лэмз буржуззнзй государстват- миньцень литерзтороньке, зртис да
нень эсз (Францияса, Италиисз и тоньке, художниконьке и лия кад арайхть единай коммунистический
л ияса) авать валхнесазь изби^рат. Аноклавихть советскяй наци* обществань тружеанкокс» Синь,
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ОНСТИТУЦИЯТЬ КОЛ Г А
^ССР-нь ЦИК-ть председателенц СУРДИН ялгать докладоц
стал-быть, кода няеви, тушендыхть колга. Минь должентама пяконя МТС-нень эзга. Кочксесть ломаньт' минь Конституциянькень эсе. Ста
ингели4*. Тя эряви мяляфтомс.
кепедемс трудовой энтузиазмать и синь вельдест йотафнесть вре линский Конституциясь и избираУлихть и лия поправкат и до Мордовиянь еембе трудяйхнень дительства велень хозяйстветь эсе тельнзй зэконсь
гэрантированполнения!,
например,
васенке йоткса, кепедемс еембе народть,-^
Ялгат! Семай важней и главней дэйхть Советонь стрэнэсз полнай
статьяти мярьгендихть примамс партиям,
правительствам
и зедачакс тяни ерси резоблечин- рэвенства еембе граждантненди,
Республикати
лем „Мокшэрзят Сталин ялгатьширьдеМордовскяй демс еембе контрреволюционней еембе населенияти государственскяй АССР“. Мон думандан, што АССР-ть ингели путф задачатнень троцкистскяй и буржуезно-нецио- най властень Высшай ортанть—
тя поправкать лангс эряви шарф пяшкедема.
налистнческяй элементнень—на СССР нь Верховнай Советть кочтомс мяль и с'ездса думандамс ко
родонь врагтнень, кода фашизмань кэмз тевсонзз.
Сталинский кига
да
правильна: »Мокшэрзянскяй
агентнень, конат работайхть япоМинь социзлистическяй етрэнзАССР“ али „Мордовскяй АССР“.
контрразведкать
ВКП(б) нь ЦК-ть
Пленумоц, но-германскяй
Конституционнай Комиссияса тянь Сталин ялгать докладоц и заклю- пользас; машфтомс вредительст- еонок „аф имущественнай положе
ниясь, эф нэционзльнэй происхожколга думандасть и састь заклю чительнай валоц, ащи еембе минь вань последствиятнень.
Тейнек дениясь, эф полс, э елужебнай
чения^ што сяда правильна ули великай социалистическяй роди- эряви пуромомс нингя еяда кеместэ
положениясь, з эрь гражданинть
путомс лем »Мордовскяй АССР“. нанькень
трудяензонды
дейст коммунистический партиять перьТяфтама лемсь лравильнэй сяс, виянь боевой прогр*аммакс. Сталин фкя, еонь ЦК-нц и Сталин ялгам еоньцень способностензэ и еоньтрудоц определяндасазь
мее исторически еембе народтче ялгась азозе тейнек, што миньоцю перьф, конат обеспечендазь вее- цень
еонь
положениянц
обществэсэ"
еодайхть мордовский националь победаньке еембе фронтнень аса мирно-нсторическяй победатнень
(Сталин).
ность, а аф пяльксонзон—Мокша и хозяйственнайса, политическяйса, соцчалнстическяй строительствань
Советскяй госудэрствзть изби
эрзя, да и еоньаь народсь—и мон культурнайса не должент бассемс еембе участкатнень эзга могучай
рательнай
законоц ащи од оружи
ахтне и эрзятне мярьгихть эсь- минь, недолжентматодфнемсмииь Советскяй Союзонь еембе народтя
с
минь
тюремэнькень
эсэ капи
теест мордва.
революционней бдительностькень нень ширеса, и лифнемс лангти талистический окружениять исонь
24-це етатьяти поправкаса мярь- классовей врагтнень кершес тю- народонь врагтнень кодама маска
троцкистско-бухаринскяй шпионон*
гендихть МАССР-нь законтнень реметь эсе.
ала синь тяст лисеньде и кодама зон эзда социалистический родипечатандакшнемс эрзянь, мокшень,
враждебнай методса синь тяст ра нанькень эрелямзсонзз. Советскяй
рузонь и татаронь кяльса. Мон
Народонь разоблеченней врагтне бота.
народсь коммунистический пэрдумандан, што тяфтама поправка —троцкисттне и буржуазнай на
Тяни, мзярда еембе странась тиять, великэй Стэлинть руководпримамс аф эряви.
ционелисттне: Огин, Галаев (О нк аноклай СССР-нь Верховнай Со 'етвзнц вельде езтеь величэйшзй
Печатандакшнемс законтнень мек ста),
Шапошников,
Миронов вету исторический выборхнендн победзт.
шень, эрзянь и рузонь кяльса—тя (НИИМК ста), Шиповский, Кру- келептьф социалистический демок
правильна. Аф правильна ули, чинкин, Попов (НКЗем-ста), Ляхов ратиям началанзон коряс, минь
Победз мзртз моли Советскяй
мзярда ялгатне мярьгендихть пе- (НКФ-ста^, Клюкенов, Зуев и лият ингельнок—партийнай и афпартий* Союзсь ингели и мэшфнесыне эсь
чатандамс законтнень татаронь (Мордгиз-сте), Вождеев (НКПрос- пай большевикнень ингеле ащи кинц лэнгстз еембе и феякэй
кяльса.
Мордовскяй препятствиятнень. Кодзмовок врэгте) и лият ульсть еодонфт омба задача — аноклзмс
Тинь содасаСть, што Мордовскяй месторонь контрразведкать марта АССР-нь трудяйхнень пяк ответ- тненди, кодамовок японо немецкореспубликаса 1.327 тьожянь ло- и еовь заданиянзон коряс витезь етвеннэй тевеньтиема—обеспечен- троцкистско-бухаринскяй шпионтманьт населенияста татарда 63 эсь фашистскяй подрывной рабо дамс минь прекрасней родинань- нендн, изменникненди аф лоткэфтьожяньт. Миньценок улихть и лия тасть? Мордовияса. Теест ульсь кень властень верховнай органт» юви победившай
социализмань
народт, печатандамс законтне эста поручандаф анокламс кадрат пов ненди выборхнень тайнай голосо? етранзть тя величественнзй молеэрявихть еембе национальность станческий восстаниянди войнань ваниянь пингста вееобщэй равнэй мэц.
Социзлистическяй государствэнь
тнень кяльса—мон думандан, што тя пингстэ, кепедемс эсь вредитель и прямой избирэтельнай прэвэт*
трудяйхне оцю гордость мартз
тиендемс аф эряви.
ский действняснон марта недоволь нень коряс.
Сяда тов моли поправка 112-це ства трудяйхнень йоткса.
Тейнек эряви етэня ладямс ра- повторяндакшнесазь Сталинялгзть
етатьяти. Тя поправкать эса ял
ботэсь, штобэ избирЗтельнэй эз вэлонзон еянь колгз, што „тюрегатне
мярьгендихть йотафтомс
Тя группась Мордовиясе вятьсь ненть еодалезь и ошсэ, и велесэ мэнь и лишениянь йотэф кида ме
МАССР-ть центранц Саранскяйста контрреволюционнай
населениясь—рэбочайхне, ле приятнз и рздостнз иметь миньбуржуазно- еембе
Рузаевкав.
колхозникне,
интеллигенциясь, ку- цень Конституциянькень, конз корнационелистическяй работа идёо*
дазорзвзтне, кустарьхне, нюрь- тэй минь победзнькень результзI
логический
фронтса,
печетть
эса,
Мезе можна азомс тя поправ
и *лия вестова, кянястэ мяргемс еембе граждант- тонзон колга. Приятна и радостна
кам колга? Сембе тинь содасасть, издательствасе
не, конатнень улихть избиратель содамс, штоверсь, кона виюста шушто Саранскяйса блегоустройст- крьвяснесь национальнай вражде най правасна.
десь минь ломаньстонок, эзь юма
народть
йоткса.
ванди карьцендаф лама средстваБуржуазнэй
государстватнень стак, сон максозень еоньцень ре
Оцю
вред
Мсрдовскяй
респуб
да, Серенекяйее етрояфт промышизбирательнай законснз, нльня сем- зультатонзо^.
леннай предприятият, касы рабо ликам тийсь народонь врагсь Ля бедз демократичнайхнень,
Мордовсяй АССР-нь трудяйхне
коса
хов,
кона
келафнезе
налоговай
по
чей классь, и тянл путнемс кифэшизмэсь нингя эшезень машфтэ увереннайхть, што ингельпяли синь
литикам
и
единоличникнень
лангс
зефксть Мордовскяй АССР-ть етоевободань остзткзт- еатыхть нинге еядонга оцю побе
лицанц Рузаевкав йотафтоманц путнесь кэфксть еядз оцю нэлогтграждзнскяй
нень, ащихть классовзй и нэцио- да! синь увереннэйхть, што рес
правительствзть
шйрьде
устзнов
колга ули аф правильна.
нальнзй угнетениянь орудиякс. публикань^ кармай касома хозяйИ мекели, улихть поправкат, леннайхнень коряс и тянь вельде „Верховнэй Совету
выборхнень етвеннай и культурнай шйрьде нинконатнень характерсна редакцион кепсесь единоличникнень йоткса колгз Положениясь“ няфнесы, што ге еяда виюста, сяс мее кись, ку
ная Нят поправкатнень, монь мяль недовольства советскяй влэстти. депутатонь кочкама еембе систе ваня моли Мордовиясь—тя радостсон, эрявихть максомс Редакцион- Аф прэвильнз нэлогонь путнемзть мась—тя социалистический демок- най эряфонь ки, тя Ленинонь и
най Комиссияти, кона ули пуроптф колгз жалобатнень Наркомфинсз ратизмэть принципонзон последо- Стзлинонь пэртиять киц.
нэрошнз эфолезь кочксе лэмонь
Сьездсэ.
вэтельнай развитиясна. Миньценок ! Шумбра улезэ великай, род
ков.
демокрэтизмзсь—еембенди, етэмэ ной Сталинсь!
П артиять, правительствать
Нзродонь врагсь Вождаев куль- демокрзтизмз, конз не терпит ко
(Вию
аплодисментт, конат
и СТА Л И Н ял гать п як оцю турнай строительствань тевсэ вяовацияс, е е м б е
дамонок оговоркзт, условностьт и йотнихть
тезе эсь вредительский рэботанц ограниченият, мезень колга азф етяйхть).
заботасна м ордовскяй
етаня, штоба пяконя сорендамс
народть колга
чуждай,
враждебнзй
ломзньсз
Ялгат! Сембе тинь лувондость школзтнеиь и синь вельдест ви
минь газетанькень эса 1937 кйзонь темс эсь контрреволюционнай де
ульсть
июньть 20-це шиня печатандаф ятельностень Школава
ВКП(б)-иь ЦК-ть и СССР нь СНК ть озафнефг врагт; лифтьф лангти,
37-це кйзонь июньть 11-це шинь што тонафнемз тевсь пяк тэпзпутфксснон партиять, правитель- ряф. Мокшень и эрзянь кялень
етвать и Сталин ялгать величай- строительствэса примосесть явна
шай заботаснон и лездомаснон вреднзй национелистическяй тер
Аф кунара Од Сазэн велесэ Ка- сэськ миньцень вожденькень Стаминология.
колга.
гэнович
ялгатьлемса колхозса кол- лин ялгать. Минь етранасонок ават
Оцю лезкс получамя Сталин ял
хозникне
обсуждандазь Мордови нень улихть еембе правзсна еяньгам заботанц коряс. Тейнек нол
Врегтне, конет реботесть Нер*
янь
колхрсненьди
и колхозникненьдасть сьора, валтстьлама миллионт комземса старандасть тиемс удар
ди, штобз тонзфнемс, работамс,
ди
лезксонь
максомать
колгз
палковай налог, кирьфтазь хлебо- видема материалонь распределе
ваймамс, улемс кочкайкс и кочкапоставкатнень, МТС-ненди натура* ниям эса. Видьметнень кучсезь СНК-ть и ВКП(б)-нь ЦК-ть путфкс фокс Совету. Шумбра улезэ минь
ёнон.
Колхозникне
и
колхозницзт
са пандомать. Тиезь еембень, што районтненди, коса синь аф пяк
ба Мордовскяй республикась мо эрявсть, и ашесть кучсе ея районт- не ззондсть лама спасибзт парти- счастливай родинаньке!“
коса
видьмет
прокс яти, правительствати и кельгема
дель ингели нингя еядонга вишк- ненди,
Тяка жа собранияса Татэевэ ялета.
ашельхть и тянь мартз еязендезь вожденьконьди Иосиф Виссарионо гэсь еьормздфтсь оборонзнь зайСтзрзндэсть вич Сталин ялгати.
Минь обязантама ерелямс со тундэнь видемзть.
Колхозницэсь Тзтзевз Лукериясь мэти 25 цэлковэйс.
циалистический
родинанькень шорямс—тапарямс еевооборотнень,
врагтнень эзда и честнай упорнай кирьнезь кредиттнень, конзт ульсть эсь выступлениясонзз корхтась:
П. Автайкин.
трудса оправдандамс сталинскяй нолдрфт животноводствэнь касф „Минь еембе кельгсаськ панчфоксКовылкинань р-н,
заботать Мордовиянь трудяйхнень томс. Тиендьсть чернай кассет панжи родинанькень, минь кельг-

Спасиба партияти, правительствати
и кельгома вожденькоиьди
Сталин ялгати
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КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Школатне аф анокт
од учебнай кизоть
васьфтеманцты
Тяддень кизоть Вертелимонь
школаса кармайхть тонафнемя 350
ученикт. Количествась аф йомбла.
Школаньди
здания
ушедсть
строяма нинге йотай кизоть, но
строительствась
тячиень
шить
самс ашезь аделав.
Аш кодамовок еомненият, што
тяддень
кизоть
Вертелимскяй
НСШ еь васень учебнай
шитнень сязьсыне. Васень учебнай
шитнень занятиятне ушедомс аш
коса. Помещения аш, коса ба вась*
фгемс ученикнень.
Арси, кода бди, аф шарьхкоде*
викс. Кафта кизот ашезь аделав
школать етроямац. Мее школать
етрояманц пингстэ ламоксть еязеньдевсь работась? Аф сяс ли,
што велень еоветонь председа
тель^ Александринць школать
етрояманц лангс кодамовок мяль
ашезь шарфня. Сон еянь вастс,
штоба организовзндамс рабочай
вийть и обеспечендамс школать
етрояманц необходимай материалса, ламоксть тя тевть еязеньдезе.
Тяда башкз Александринць ке
местэ кирьдезень ширесцон ж у
ликнень,
рэстратчикнень Деря*
бинтть, конац магззинцз работзмстэ тись растрэтз 5200 цалковайхт,
Белоклоковть, конац растрэтзтись
2500 цалковзйхт.
Александринць нят растрзтчикнень мархта, марсз еимоньць винзндэ и етзк тов.
Александринтть преступно каль
дяв руководстванц еюнеда шко
лась илядсь тячимс эпэк строяк.
Рэйоннзй оргзнизациятне содазь,
што школасэ ламоксть еязеньдевсь строительствась, но кодамо*
вок организационнай выводт шко
л а н етрояманц колга эшесть тий.
Квртвлимонь р-н.

Н. Бельматов.
*
**

Тяка-жэ районца Кулдым велень
афполнай ередняй школати тячимс
апак тик ремонт. Партзтне школаса аф еатыхть, доскат аш, вальмятне колсефт, пангат апак аноклакт и ет. тов.
Тя безобразиясь лиссь вельСо*
ветонь председательть Шерстобитовть халатностенц еюнеда.
РайОНО-сь тя школан лангс
кодамовок мяль зшезь шэрфне.
Тя безответственностть еюнедз
Кулдымонь НСШ-сь од учебнзй
кизоти эф анок.
Пионер.

95^469^

Великай чесцпь улемс Якстерь Испанкяса фронтгнвнь ззга
Армиянь рядтненьэса
Восточнай (Арагонскяй) фронтса
Ушеткшни очередной призывсь
минь славнай Якстерь Армиянькеньди. Улемс добяестнай Якстерь
Армияньбоецокс—великай честь. И
минь од ломаньнеке оцю мяль
мархта молихть армияв.
Кажнай призывниксь старандай
цебярьняста анокламс призывти:
машфнесазьсьормас афсодама шиснон, макссесазь норматьнень во
рошиловскяй стрелоконь, „ГТО “,
„ГС О “ и лия значекненьди, кепетькшнесазь эсь политический
развитияснон.
Партийнай и комсомольскяй ор
ганизациятне, еоветтне, общественнай организациятне лездыхть
призывникненьди цебярьняста анокламс призывти:

3 ковонь пингс Саранскяй ошса
работась призывниконь школась
сьормас афсодамать машфтоманц
инкса. Сембе тонафнихнеовладели
грамотаса. Синь тонафнезь рузонь
кяльть, арифметикать, географиять
и стак тов. Призывникне кармасть
морафнема газетат, тьождяста кар
масть разбираться событиятнень
мархта.И этафтф оцю лечебно оздоровительнай работа. Одс примаф ло
мантне молихть армияв в полне
здоровайста. Советскяй од ломан
тне кармайхть честь мархта каннемонза. Рабоче-крестьянскяй Як
стерь армиянь боецень званиять.
МТАСС.

Физкультурнай организациять
работац кальдявгадсь
Ковылкинскяй физкультурнай ор
ганизациясь лувондовсь Мордо*
вияса инь цебярь организациякс.
Организацияса
участвовзндакшнесть лама од етирьнят, спортс
менка^ Стирьнянь командась рес
публиканский еоревнованиятнень
эса ялань заньцезе васеньце ва*
етть.
ч
Тяниень пингть етирьнянь ко
мандась срадсь. И райочнай физ
культур най организациясь аф йорай вовлечь стирьнятненьсггортив*
най работас.
Мее тя тяфта лиссь? А сяс, што
районнай физкультурань коми
т е т с секретарей Сундуков ялгась
еоньць епортивнай эряфть эзда
аердсь. Сон лувондсы еембе спортивнай работать аньцек футбольнай тевть эса. Видекс, тя пара,
кда Сундуковсь оцю мяль шарфни
футбольнай т^вть лангс. Но вдь
эряви шарьхкодемс, што епортив-

най работась фатьси аф аньцек
футбольнай тевть.
Ульсть тяфтама возмутительнай
фактт. Аф кунара футбольнай ко
манда™ эряволь самс Саранск
ошу футбольнай встречас. Ярмакт
физкультурань районнай комитетсэ
ашельхть. Шгоба аф сяземс футбольнай командаса участникнень
машина кить лангста, виннай заводти усксемс кши, еянь инкса,
штоба добувамс киньди ярмакт.
Сизефть лангс омбоце шиня ко
мандась тусь Саранск ошу и налххомась аделавсь плачевнай ре
зультата.
Аф шоряй азомс и ея, што
ВЛКСМ нь райкомсь епортивнай
тевть лангс кодамавок мяль аф
шарфни.
МАССР-нь ВСФК-ти эряви шарфтомс мяль ковылкинаньфизкультурнай организациять лангс.
Физкультурник.

Колм а уд а р н и кт
Алексеевка велень „Ленинонь
кигя* колхозса росьнень и бобо*
вай культуратнень урядамста кол
хозникне работасть и работайхть
пяк честнайста и добросовестнайета. Нормаснон пяшкотькшнезь
ламода вельф.
Колхозниксь 86 кизоса атясь
Н ' Я. Шитов ялгась розень нумста
шинь норманц пяшкотькшнезе 150
процентс и пебярь качестваса.
Колхозницась, од стирьнясь Ши-

това Татьянась розень сотомста
норманц пяшкотькшнезе ламода
вельф. Сьоронь сотомста шинь
нормась, 300 пулфт, а сон сотнесь
470 пулфт.
К. Ф. Ветчинниковсь лядемста
норманц пяшкотькшнезе ламода
вельф и цебярь качества мархга.
Сон макссь обязательства, штоба
работамс пинге еядонга цебярьста.
П. К.
Пурдашинскяй р*н.

Каргин ялгась колхозса васвньце отахановвцсь

Раков
Буденнэй ялгзть лемсэ колхоз норманц пяшкотькшнесы
ез Каргин Д. ялгась сьоронь уря- ялгась. Сон озимонь видемстэ нор*
дамэ кэмпанияса нормзнцпяшкоть- мэнц пяшкотькшнесы 185—200 про
кшнезе 200 процентс цебярь ка* центс.
Нят ялгатне колхозса лувондочествз мархта. Сонь колхозса цеПурдашинскяй рэйонцз кальдяв* бярь рэботанц инкса ламоксть ульсь вихть васеньце стахзновецекс.
ста аноклзсть тонзфнемз кизоти. казьф питни вещаса.
К,
Тя од рэйонтти эш лезкс. Ашесть
Шайговань р н.
Вельф-и цебярь качества мархтз
нолдз средствзт, штобз школат*
неньди тиемс кэпитэльнзй ремонт.
А вдь Пурдашинскяй районцэ ла
Атеняев Васясь— примернай плугарь
ма школада, конатненьди эряви
тиемс капитзльнай ремонт.
Сире-Теризморга велень Буден-, ба работамс нинге еядз цебярьста,
Сядонга кальдявстз эщи тевсь нэй ялгзгь. лемсэ колхозсз плу- етзхзновскяй методсэ.
***
учительхнень мархта. Сембец Пур- гарьсь Атеняев Васясь лувондови
Тякажа колхозса 3*це бригадзсз
дашинскяй рэйониз 48 школзт. 6 езмэй примернэй плугзрькс. Сон
НСф-т, 2 ередняй школзт и 40 плугарьксушедсьработэмз нинге комсомолецсь Милкин Кузьмзсь
нэчальнэй школзт.Аф еэтннхть тундэнь еокзмать пингстэ. Работзй няфни пример еембе колхозникпяк честнзйстз и добросовестнзй- неньдц/. Милкинць коданя тишень
бО-да ламз учительхт.
етз. Сон кодэ тундэнь сокзмзсз, а лядемста, етаняжз и сьоронь уря
Надьятзма МАССР-нь нарком- етзняжа пзринэнь сокамасз и ози дамга работань норманц пяшкопрость лангс, што сон шарфты мень видемзсз зшезь тий фкявок тькшнезе вельф и цебярь качества
эрявикс мяль Пурдашинскяй рай- прогул.
мархтз.
онцз школатненьди
примзй эря
Сьоронь урядамста работась ло
Милкинць колхозникнень йоткса
викс мерзт еяньди, штобз куроко- богрейка.
Работань норманц мольфти раь'яснительнай работа.
ня мэшфтомс еембе уликс эфсз- пяшкотькшнезе 150—200 процентс
К.
и цебярь кэчествэ мэрхтз.
тыкснень.
Васясь Сявсь обязательства, што- Шайговань р-н.
К р ю ко в.

Тонафнема кизотн
аф анокт

августть 25-це шистонза мольсь
республиканецнень успешнай на
сту плениясна.
Реепубликанецне
занясть
неприятельть
шйрьде
20-гакз позицият, конздз меле республикзнецне приступом еявозь
Кинтоть (Сзрагоссать ээда юговосток ширеса). Тяни бойхне молихть Фуэнтес де Эбро веленять
мэлзсз (Кинтоть эздз север ширесз) и Суэрзть мэлзсз, конзцащи
север ширеса Сарзгоееэть эздз.
Мятежниконь целзй ротз ке*
педьсь восстэния
мятежниконь
комэндовзниять кершес, еолдаттне
шавондозь еиньцень офицерснон
и йотасть реепубликанецнень ширес.

„Чапаев“ кино-картинать
няфтеманц еязезь
Аф пяк кунзрз минь велезнок
усксть няфтемс „Чапаев“ кино—
картинзть. Колхозникне кеняньлеть и оцю мяльса учсть илядьть
эса, штоба ваномс Чзпаев геройтьНо мезе лиссь? Колхозонь председательсь Аношкинць и в/сове.
тонь председательть Моревсь си
зезь картинать няфтеманц. Кино
механики Головин ялгати кваргирз эшесть мэкс. Сон ащееь фкя
сутка апэк ярхцак и апак удок.
Правлениясь должен пандомс 170
цалковайхт ярмак ветя кино-картинзнксз, но колхозонь председательсь АношКинць атказзсь ярма
конь пандомзть эздз. Тя издева*
тельствать еюнеда „Чапаев“ кино
картинась илядсь апак няфтть.
Афтайкин.
Любимкин.
Ковылкинань р-н.
Ежка веле

Тонафнема киють
васкфтьсазь анокста
Лапэтинскяй велень советсэ еембоц 4 школат, колма начзльнзЙ
школат и фкя афпольнэй средний
школэ. Сембе школзтненьди тийф
капитэльнзй ремонт.
Пенгзсз, необходимзй
инвентзрьсз и учебнзй пособияса школзтне обеспечендафт.
Паршин Б. П,
Торбеевань р-н.

Пьяннца Фельдшер
Булдыгинз велень фельдшерсь
Яшкаринць эф шэрфни кодэмовок
мяль эсь рзботзнц ширес. Сон мезевок эф рзботзй зньцек еимокьди
винздз. Аф йотнифкявокши, штобз афоль уль ирецтэ.
Сарангкяень фельдшерско-зкушерекяйшколзстзкучсеть прэкти*
кзнт Бушуевз ялгзть, конзнцты
Яшкаринць аф максси кодамонок
лезкс. Райздрзвсь содзсыне Яшкэринтть безобрззиянзон, но кода
монок мерзт аф примси. Надьятама, штотя тевти шарфты
мяль
РИК-сь.
П. В.
Ширингушскяй р-н.
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