
МОРДОВСКЯИ НАРОДТЬ 
ОЦЮ РАДОСТЕЦ

• Мордовскяй респебликань од ло- 
матьтне и сембе Мордовскяй нэ- 
родсь великий радостьса васьфтезь 
Мордовский Автономнай Совет
скяй Социалистический Республи
к а с  Конституциянц примаманч.

МАССР-нь Конституциясь, ко- 
иац ащи детищакс Великий Ста* 
линскяй Конституцияти, тийсь 
итог сяньди, мезе сатсь мордов
ский народсь Великай Коммунис
тический партиять и человечествать 
величайшай гениенц Сталин ял- 
гать руководстванц вельде.

Великай Октябрьскяй Социалис
тический , революциясь максозень 
иародти аф аньцек политический 
свободатиень, но и материальнай 
благатнень.

Конституциянь кемекстама шить 
Мордовскяй народсь васьфгезе ве* 
личайщзй достиженияса. Крестьян
ский хозяйстватне пцтай сембе 
сувасть колхозу. Колхознай пак
сятнень лангса работайхть ты> 
жятьт тракторхт, комбайнат, жат- 
кат и лия сложнай машинат. 
Строяфт и строявихть крупнай 
предприятиит. Эрь кизоста касы и 
касы Мордовский республикань 
трудяйхнень грамотностсна. Тя кизо- 
ня машфтови неграмотностьсь, 
школьнай возрастса сембе идьтне 
улихть фатяфт тонафнемаса на- 
чальнай, афполнай средняя и сред
ний школаса.

Штоба шарьхкодемс минь Вели* 
кай Сталинский радостнай и счас- 
тливай эпохонькень величайшай 
еиачениянц, мзярда трудяйломать- 
тненьди максфг величайшай пра 
ват: трудти, ваймамати, тонафне* 
мети и лият, эряви содамс, што 
каииталистическяй странатиень эз
га трудий ломатьтнень тяфтама 
правасна аш.

Капиталистический обществать 
инь оцю преступленияц ся, што 
сон нельгезе ломаньть значениинц 
и тиезе ломаньть товаркс. Буржу
азиясь явштозень ломаньть виенц 
я способностенц, значениянц и та- 
лаитоиц и тиезень синь мишеяьде- 
де вещакс.

Аньцек минь социалистический 
странасонок граждантненьди мак- 
ефт великай прават, конатнень 
вельде ломанць арась настоящай 
ломанькс. Аньцек социалилмась 
максозе трудий народти радостть 
и весельить.

Мордовский народть пяк оцю 
гневоц и ненавистец троцкистско- 
бухаринскяй гадинатнень лангс. 
Нят презреннай бандиттне йоразь 
мимс минь етрананькень фашист* 
тненьди, синь йоразь шарфгомс 
минь етраназнок капиталистиче
ский рабствать. Но троцкистско- 
бухаринскяй бандати ашезь удала 
и мзярдонга аф удалай тиемс эсь 
гнуснай тевонц. Великай советскяй 
народсь, рабочай классть мощнай 
диктатурац люпштазень гадинат- 
неньшееркс. Ксмсомольскяй орга
низациятне нинги еидонга вири 
кепедьсазьреволюционнай бдитель
ностьс, пощадафтома машфтсазь 
троцкистско-бухаринскяй бандит- 
тнень, буржуазнай националист* 
тнень и лии гадинатнень корянь- 
енонга.

Тейнек, од ломатьненьди и Мор 
довиянь еембе народти, Мордов
ский Автономнай Советскяй Социа
листический Республикань Консти 
туциятьпримаманцзначениицпик и 
пяк оцю. Вдь мордовскяй народти 
макссь равноправия аньцек Совет
ский Властьсь.

Революцияда инголеМордовскяй 
народсь ульсь афграмотнай и аф 
культурнай, пяк униженнай и 
оскарбленнай. Великай Октибрь 
екнй Социалистический Револю- 
циись, коммунистическяй партиить 
руковолстванц вельде Мордовский 
народось получазень ^материаль- 
най и культурнай благатнень и 
минь пользуемся синь мархтост, 
кода и еембе Великай Советскяй 
народсь.

Сие и минь кельксаськ Великай 
коммунистическяй партнить, бес
предельно кельксаськ народонь 
величайшай вождьть, минь кель 

'.тома учителенькень идругонькень 
(Сталин ялгать,

ТАСС-ть СООБЩЕНИЯ!!
Августть 30-це шистонза, 22 ча- 

стста, советскяй теплоходсь „Ти
мирязев“, конац мольсь Кардиф ан
глийский портста Порт—Саиду, 
ульсь ваяфтф кафта торпедаса Ал* 
жирть эзда восток тири 120 кило
метрат вастти. Экиядассь мянць 
ваямода кафта шлюпкаса, конат 
ульсть еявфт местнай калонь кун- 
цихнень буксирсэ и ускфг ав- 
густть 31-це шистонза 2 частста 
Делис портти. Парижсэ СССР-нь 
полпредствать лемс радиотелеграм- 
мэса „Тимиризевть“ капитаноц Рын- 
дюк начфтсь куля теплоходтьвэя- 
манц колга, конань ваямац ульсь 
ВЫЗВаННЭЙ ПОДВОДНЭЙ ЛОДКЭНЬ НЗ"

пэдениять мэрхта, а тяфтажа ульсь 
пачфтьф еембе экипажть спэсе- 
ниянц колга, и энильдсь пачфтемс 
ти кулять Москуву.
Бандитизманьбеспримернэй актсь, 

конэнь тиезь фэшисттне СССР-нь 
торговай флотонь еуднати, конац 
мольсь Англияста Порт-Саиду ком
мерческий груз маржга, кепси вели- 
чайшай негодования СССР-нь граж- 
дантнень и еембе мирсэ честнай 
ломатьтнень шйрьде. Советскяй 
правительствась расследовандак* 
шнесыня тя гнуснай преступлени
я т  еембе обстоятельстванзой ео- 
ответственнай решениянь прима
мак инкса.

Испанияса фронттнень эзга
0

Восточнай фронтса республиканок»!* войскатнень сатфксона

Мекельдень шитнень эздэ Ие» 
паниястэ еообщениятне свидетель- 
етвовэндэйхть республиканскяй ар
мияс увосточнай (Арагонскяй) и 
южнай фронтть кой-кона участ- 
кэнзон эсэ оцю сатфксоизон колга.

Восточнай фронтса положениись 
няфневи тяфтани. Фронтонь цент
ракс ащи Сарагосась. Республи
канский войскатне лама пунктова 
мекельдень шитнень шаштсть ин 
гели 15 километрас, занямок стра
тегический шйрьде важнай ниле 
пунктт, еяконь йоткса Кинтоть, 
конац ащи Мадрид—Барселона ма- 
шинэкить лангса.

Марнек железнодорожнай сооб
щениянь, конац содондсы Сараго- 
еоть Уэскать маргэ, керсезь рес- 
публикэнецне. Сарагосась путф 
республиканскяй^батареятнень ар

тиллерийский толснон угрозанц 
алу.

Восточнай фронтонь крайняй 
южнэй учэсткэса республиканскяй 
войскатне сувасть Бельчитев. Во- 
еннай трофейхне, конатнень фа
тязь ресиубликанецне наступле* 
ниянь пинста, пик эрявикст; фатяф 
2500 винтовкада ламэ, 60 шкэ пу
лемётт, 13 орудият и противотан- 
ковай кяфта пушкат. 3 тьожаньда 
ламэ ломатьт еявфт пленц.

Пленнайхне азонткшесазь рес
публиканский войскатнень насту- 
пленияснон коряс мятежниконь ко- 
мандованиять оцю тревоганц кол
га. Мятежникне срочнайстэ йотэф* 
нихть Сантандерский фронтста во
сточней фронту бО тьожатьт сол
датт и 60 самолётт Сей жа куя* 
ееви итальянский пехотнай диви
зиясь „равжа стрелат*. (ТАСС).

ооо

60 кизоса ударница
Оцяду велень »Валда эряф*

колхозса 1-це бригадаса колхозни
цась Мария Яскина ялгась рабо
тай колхозсэ пяк честнэйстэ и 
добросовестнайста. Сьоронь уря
дамга норманц пяшкетькшнезе 
ламода вельф.

Яскина ялгась сьоронь нумста

тарвазсэ эрь шиня нушендсь 16 
крястецт, конэтнень еоньць нусы- 
не, еоньць и каннесыне крестецс. 
А вдь Яскинэ ялгэти топодьсь ни
6 О кизот.

Н. Я. А нтонов.
Шнрингушский р-и.

Сёмбе масторонь пролетараятнв; пуромода м арс\

ЛИСЕНЬДИ У-це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
'обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон № 1—72.

СЕНТЯБРЬТЬ I 
5-це ШИСТОНЗА

1 9 3 7  К И З О Н Я  

9 8  ( 4 7 2 )

МАССР-нь Советтнень Чрезвычайнай П це с'ездть делегатонза приветствовандайхть демонстранттнень.



Идтеллоходонь 
строяма максозь 

фия шинь 
зарплатаснон

Сентябрь ковть 3-це ш истон* 
за М КСХШ  -нь студ е нттне нь , 
преподавательхнень и  рабочай- 
хнень йоткса у л ь сь  йотафтфт 
митинг „Темирязев“ теплоходть 
ваяфтоманц ко л га . С туденттне, 
цреподавательхне, рабочайхне 
и служещайхне ко д а  ф кя азсть 
оцю злоба иненависть герм ан- 
скяй и итальянский фашист- 
с кя й  пираттненьди.

М и н ь  странаньке  руково - 
димай Л е н и н о н ь  и  С талинонь 
партиянп м архта  непобеди- 
май!— ко р та й х ть  синь .

Студенттне, преподавательх- 
не, рабочайхне и  сл уж а щ а й хн е  
обратились э н ял ьксса  п а р ти я ти  
и правительствати тием с аф 
фкя од теплоход . Сембе с т у 
д ен ттэ, преподавательхне, ра- 
бочайхне и сл уж ещ айхне  м а к 
созь од теплоходонь ти е м сф кя  
шинь зарплатаснон .

М. С а й ги н ,

комсомолонь вяйгяль МГ98 т

ооо

Райоинай активонь 
пуромксста

Августть 16-це шистонза Ельни- 
коваиь районца йотафтф откры
та® партийно-комсомольскяй и 
ярофсоюзнай активонь марстонь 
пуромкс. Парт. кабинетонь заве- 
дующайсь Щирчков ялгась тийсь 
доклад РСДРП(б)-нь 6-це с'ездть 
исторический значениянц колга.

Докладта меле макссесть лама 
кизефкст, выступили пренияса.

Тя пуромкста меле районнаб 
активсь ульсь кучф велетненьди, 
штоба леадомс партийно-комсо- 
мольскяй организациятненьди 
РСДРП(б)'Нь б-це с'ездть истори
ческий эначенияиц азонткшнемаса,

П, К.

СНИМКАСА: Изогизть^плакатоц (работась художникть В. КорецкнЙть) .При
вет ССР-нь Великай Союзти“,}Великай Пролетарскяй Революциять 20-це годовщи
нанть!.

Репродукциясь А. М ЕЖУЕВТЬ (Союзфото).

Сьоронь урядамась моли валом
Дубаева велень „13 октября“ 

колхозса сьоронь урядамась моли 
кальдявста.

Кепетьксоньди: лядеме машинат- 
невьди ульсть путфт ломатьт, ко

нат несоответствуют эсь тевозост. 
Самосброскати машинистокс пут* 
фоль Лапшинць П. В., конаи эрь 
шиня синнекшнезе машииать А.

Ширенгушень р-н.

Учвникнень ваоьфтезь апак 
ремонтировандан шнояаса

Минь велесовок ученикнень вась- 
фтезь апак ремоятироваидак шко- 
каса.

Школань вальмятие колсефт. 
Партатне аф сатыхть, учебиай по
собият аш, побелка школати апак 
тик.

Тя безобразиясь лиссь, сяс што 
школань заведующайсь Егоров ял
гась кизоиь перьф школатьшярес 
ашезь варжаксне. Надьясь, што 
школати сембе ремоитть тийсы ве
лень советсь. Велень советсь ва* 
номок, што кивок теенза тя ра
ботать колга аф корхии кадозе 
школань ремоитть сьоксеньди* мзяр 
да ушеды од учебиай кизось.

Рыбкивань р-н, СомазмА веде.
•— ООО—

РАЙОННАИ
комсомольскяи
КОНФЕРЕНЦИЯСТА

Августть 30-це шистоиза *Руэа* 
евкаса панжевсь райовнай коксо- 
мольскяй конференция. Коиферен- 
цияв састь 83 комсомолецт *~ 
делегатт.

ВЛКСМ-нь райкомть секрета- 
ренц Титов ялгать докладстоиэа 
няеви, што районца политтоиаф* 
немась сязьф. Комсомолецне пио* 
нерхнень йоткса мезевок аф рабо- 
тайхть. Комсомольскяй первичиай 
организациятне од Гломатьтадеиь 
йоткса культмассовай работа аф 
мольфтнхть. ВЛКСМ-нь райкомсь 
первичнай комсомольскяй органи
зациятнень работасноиды лездсь 
пяк кальдявста. Вера Куащщш.

Рузаевка. : - ’
ООО

ТОНАФНЕМА КИЗОТЬ 
ВАСЬФТЕЗЬ АПАК АНОШ!
Сире Теризморга велень афпод* 

иай средний школаса аш учфбнав 
пособият. Ученикиеиь улихть 
учебиай пособиясиа, но та актт ; и 
разнай кйзонь. Ня учебняквень 
коряс тоиафнемс аш кода.

Тяда башка, школати апак тян
ерявикс ремонт. 

Шайговавь р*н.

л . З А к д в с к и й .
1-це ранган государственной 
безопасностень комассарсь, 
Ленанградскяй о б л а с т т ь  эзга 

НКВД-нь управлениянь начальниксь.

Ишраннай разведывательнай органтнень 
и еннь троцкнстсно-бухарннскнй 

агвнтураснон некоторай петодснон 
и приеннснон колга")

'Ян оргайИёацияса руководил Повелич, 
конац кодама повсьпартияста коч
кизеяк Ренехутнень, ломатьтнень, 
Нонат эсь времастонза принимая- 
дакшнесть участия Болгариять и 
Югославиять политический эряф- 
еонза. Сон организовандась .убий- 
цаиь клуб*, конань эсалувондовсь 
несколько десяткат ломатьт. Синь 
мезевок лия ашест тиенде, кода 
аньпек тренировандакшнесть ля* 
цендемаса, анокласть эстиестлож* 
наЙ документт али еиньиь ня до- 
кументтиеиь тиендезь. Эрявикс 
пингста тя али тона иностраннай 
разведкатнеиь заданияснон коряс 
синь тиеньдсть террористическяй 
актт. Тяфта синь шавозь Бартуть 
и Александр корольть. Мзярда ня

*) Ушедксонц ваность 72—93-це Ш й  
аш.

террористтнень границать лангста 
кундазь и кармастьизоблачандама, 
то тя Повеличсь йотась Италияв, 
коса сон ащесь инь оцю покрови* 
тельствань ала. Аф весть ня терро
ристе йорасть йотафнемс эсь ра
ботасть Советскьй Союзть терри- 
ториянзон лангса, но ульсть эсь 
вреластост разоблаченнайхть и 
уничтоженнайхть.

1936-це кйзоня Ленинградса 
ульсь арестовандаф болгаронь 
троцкистский террористический 
группа: Христев, Читалиев, Пав
лов и лият. Нят троцкистне-тер- 
рористтне работасть иностраннай 
разведкать заданиянзон коряс. Те
ест ульсь максф задания тиемс 
террористический акт Коминтер- 
нань руководительхнень каршес. 
Синь вожаксна ульсь нейкий Пав-

ловсь, конац инголи участвован- 
даоь втесняковонь“ революцион- 
най движенияса („Тесняк“ — тя 
еоциал-демократонь революцион
ней партия, коиац сувась 1919-це 
кйзоня Коминтернав и арась Вол* 
гарияв компартиякс).

Павловсь лама кизот Болгари* 
янь компартияса занимандакшнесь 
фракционнай, раскольнический ра- 
ботаса, примыкандакшнесь троц
кист! неньди.

Сонь валонзон коряс, сон ла
моксть подвергался аресте, а еяда 
меле поступандась болгарский 
политический полицияв елужама. 
Политический полициять заданиян- 
зон коряс сон тя странаса погу 
бил аф фкя революционер. Рейхс
таг™ [колга еудебнай процессть 
правалдонза меле, мзярда геста- 
пось ульсь вынужденнай разре
шений Димитров илгать нолдамс 
Советский Союзу, фашисттне не- 
могли кирьдемс пощечинать, ко- 
нанц максозе тееет Димитров ял
гась, и шарфтсть мяль лезксонкса 
троцкисттненьди - террористтнень- 
ди. Германский разведкась София- 
са фкя официальнай представите- 
лень вельде тиеньди сотке Волга- 
рияса террористический организа
циянь руководительть некий Д-ть 
мархта и еявонцы елужама терро
рист Павловть, штоба перебросить 
сонь эмиграитонь туфталса Совет

ский Союзу. Тееизв макссевн за* 
дания тонафяемс Советскяй Союз- 
са обстановкать, нежетькшнеИс ко
да болгарин Димитров ялгать ма
лас, и тиемс террористнческяй 
акт. Павловсь, самоа Советскяй 
Союзу, аф лама пинге ульсь Мос- 
куса, ваеьфнесь Димитров ялгать 
мархта, но ея пингтьобставоваась 
теенза шорьсесь разведкать зада- 
ниянц пяшкодемавцты. Сои Аотась 
Ленинграду, коса связался троа* 
кистскяй террористический орга
низацияс мархтв. Болгарский тер* 
рористтне лама пинге энядько- 
несть Димитров ялгатн, штоба 
сон тиель международнай поло- 
жениить колга Ленинградса дон* 
лад. Докладта меле синь Морасть 
Димитров ялгать тердемс уякяама 
(тянь ингса квартнрасна еняь 
ульсь ни аноклаф), штоба тоса 
тиемс террорнстичесияЙ акт, а ли
да меле ворьгодемс границать то* 
на щирес. Сембе ульсь внокдаф. 
Фкя иностраняай государствань 
консульствась должен ульсь снаб
дить убийцать докуменца н виза- 
са, штоба сон мог верьгедемс гра
ницат тона ширес. Тянь азондозе 
террорист Павловсь, мзярда ульсь 
сон арестовандаф. Вов < теэньть 
пример, кода иностраннай фашист
ский разведкатне марса троцкяет* 
тнень-террорнсттнень мархта йо-
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ПОЛИТИЧЕСНЯИ БЕСПЕЧНОСТТЬи •благодушиять вредностенц нолга
ВЛКСМ-нь обкомти, Теньгуше* 

вань ВЛКСМ-нь райкомти и „Эр
зянь коммуна0 газетать редак
циянть!,Теньгушевскяй райОНО-са 
и Сакаевскяй НСШ-са троцкист- 
ско-бухаринсяй гнездать колга ла
ма тревожнаЙ еигналхт ульсть 
оачьфтьфт.

Обкомсь и райкомсь содазь вре* 
дительскяй и контрреволюционнай 
деятельностьсион туваевть, Беб- 
кинть, Бибинать, Базановать, Слу- 
хановать и синь пособникснон, 
замаскированнай двурушникнень 
Алямскяйть, Зверковать, Тернее- 
веть и Десиновать, но обкомть и 
райкомть политическяй ротозейет- 
васнон еюнеда нят от'явленнай 
вракне ламос нляткшнесть апак 
разоблачандак, а еииь пособникена 
тячимс апак разоблачандакт.

Народонь вракне Звездинць и 
Ивановсь велькоронь заметкать 
„Враги народа орудуют в школе* 
кяшезь.

Ульсть тяфтамаслучайхт, мзяр- 
да обкомонь еекретарьхне, об 
комть бюросонза настаивали еянь 
няксв, што5а троцкистка Бабина- 
ти контрреволюционнай тевонзон 
■икса максомс выговор.

Зверковать антипартийнай выс- 
туплениянзон колга обкомсь тя- 
чиме кодамонок организационай 
выводт ашезь тий.

Райкомть политучебань отде- 
лонц заведующаец Тарнаевсь, 
троцкистка Бабинать кяшендезень 
вражеский работань действиянзон. 
Тяда башка, Тарнаевсь успакаивает 
раАкомоиь работникнень, бта на
родонь вракне еембе-ни разобла
чение йхть и ет, тов.

Кие тя Тарнаевсь?—троцкистско- 
бухарянскяй наксада двурушник, 
коиац лиядкшни апак разоблачен- 
дак. Тарнаевсь районца комсо- 
мольскяй политшколатнень рабо- 
таснои еязень. Сон кемоста кир 
дезе ширеиц буржуазией национа
л и с т  Феиинтть.

РаЙкомть работань стильсонза 
семейственность. Содамок, што 
Тариаевсь разгильдяйничает, рай- 
хомть бюроц тя отребьять рабо- 
теиц лангс ваны безразличнайста.

Мее бди арси аф шарьхкедеви- 
ета. Комсомолонь райкомть сек 
ретарец Фирцев ялгась Тарнаевть 
тячимс лувондсы, цебярь работни
кекс. А вдь Фирцев алгати ульсть 
пачфтьфть еигналхт Тарнаевть те* 
вонзон колга.

Улихть тяфтама возмутительней 
фактт. НСШ-са педагогокс рабо
тай П.П. Деснновсь, конац кирьдсь 
кеме соткс Бабинать, Рузановть и 
лия народонь вракнень мархта. 
Сон, работамок школань комсо
мольский организацияса комсор
гокс, кяшеньдезень Бабинать троц- 
кистскяй тевонзон. Марса пропо 
ведовали школаса изьятай литера 
тураста пропаганда, марса органи- 
зовандакшнесть пьянай вечерин- 
кат, коса тиеньдсть коварней 
плантт, марса макссесть фашист
ский агенттненьди подписка. Сон 
злоумышленно комсомольский пу- 
ромксса ашезь путне кизефкс 
троцкистско-бухаринскяй иаймит- 
тнень колга.

Тя троцкистскяй приспешниксь 
тячимс апак разоблачандак. Сон 
тяни комсомольскяй билетть эшкс- 
са кяшезе эсь коварнай шаманц.

Мон аф содаса, мезе арьси тиемс 
райкомсь вяре азф троцкистско- 
бухаринскяй наксада двурушник- 
нень лангс. Но содаса, што рай
комс синь вражескяй действияс- 
нон содасыне.

Эряви нингя весть азомс, што 
народонь вракне Ивановсь и Звез- 
динць Теньгушевскяй районца 
троцкистско-бухаринскяй группать 
расследовандама кучссезь обко
монь аф благонадежней роботник
нень. Гединась Ивановсь кучссезе 
эсь подсобниконц Кузьминтть, а 
мекельдень пингть сон макссь 
ВЛКСМ-нь Теньгушевань раЗкомти 
отношения, лоткафтомс следст
вия^.

ВЛКСМ-нь обкомти эряви куро* 
коня варжакстомс Теньгушевань 
комсомолонь райкомть работань 
состояниянц лангс.

Кодама основанияса Матюшнйнць 
путф НСШ-нь диренторнс? »I

Мон аф содаса кодама основа- 
нияса Вер’Гелимскяй НСШ-вь рай* 
ОНО-сь кучезе директоркс Метю- 
шинтть, но лац содасайня еонь 
проделканзон.

Матюшинць лувондови ВКП(б) нь 
членкс. 1928 кйзоня сонтонафнесь 
Саранск ошень Совпартшколасо. 
Антипартийнай проделканзон инк- 
еа сон ульсь паньтьф школаста. 
Сяда меде сон поступандакшни 
Вертелимскяй МТС-в кладовщи
кекс, коса разложил еембе рабо- 
тать. Тоста сон ворьгодьсь Ле
нинграду. Аф лама кизода меде 
сон меки сась Вертелиму и эцесь 
школань заведующайке. Сон эсь 
двурушническяй работанц вельде 
шкСласа реботатькелефтозе. Шко- 
ласа тиеньдсь еклокат, коллектив- 
най пьянкат и ет. тов.

Кадомон шкодать произволти, 
сон основанияфтома поступил Са
ранск ошень рабфаку тонафнемя.

1936 кйзоня, каникудхнень пинг

стэ „Валда ки“ колхозса вятьсь 
антиколхознай пропаганда. Сонь 
актиколхозней пропагандаНц коЛга 
ульсь пачфтьфгь кулят ВКП(б)*йь 
райкомти, но ВКП(б)-нь райкомть 
ингольдень пингонь секретарей, 
троцкистсь Баженовсь, ваномок, 
што тя ломеньць теенза ащИ по* 
собникокс, материалть кяшезе. 

г Тяддень кизоть сон меки эцесь 
’ Вертелимонь НСШ нь директоркс, 
школать од учебнай кизоЙ ашёзе 
анокле. Школесе вальмятЁё, кол- 
еефт партатне мядондафТ.

НСШ-в преподаветельхт коч
кась эсь ближняй другонзон И зна- 
комаензон.

Кодема основанияса РайОНб-сь 
кемокстазе МатюшкИНтть НСШ-нь 
директоркс?

Надьятама, што ВКП(б)-нь^рай- 
комсь ванцы тя директорть дар- 
тийностенц и „работенц*.

В-н.
Вертелимскяй р-н. ‘ ’

ооо

Теяьгушоваяь р-н.
Васни.

КИТАИСП ВОЕННДИ ДЕИСТВИЯТНЕ
Шанхайский фронтсо положениясь

Лодянь рейонце (Шенхейскяй! Лодяньть и Уеунть рейонца ме- 
фронтсе) ожесточеннай дема бой-;кельдень шитнень ульсь несколдоа

‘крупнай бой. Кзфцке ширетне каи4да меде колмошка тьожатьт япо
нскяй войскать кружазь китайс
кий войскатне колма шйрьде. Япо- 
нецнень кядьса Лодянь ошть ань- 
пек восточнай пяльксоц и ея шос- 
еейнай кись, конац моли моряти. 
Ошть малесе колме веленятне— 
китейскяй войскатнень кядьсост. 
Фронтть тя учесткесонзе лама 
пяльксова явшеф японскяй вой- 
екатненди ашесть мольфтев само
стоятельней операцият и надьяй- 
хть аньцек од подкреплениянь 
лангс.

Уеунть северо-восточнай шире- 
еонза тяли ащихть китайский кол- 
ма дивизият. Ветешка тьожань 
японскяй войскась потафтф мо
рить берягонцты.

дыхть оцю юмефкст. Усунса педя- 
пес калефтфт текстильней нефта 
оцю фабрикат. . <

Японскяй войскатнень марстонь 
лувкссна, конат валхтфття црнгс 
Янцзы и Ванпу лийхнень районца 
лувондови 20 тьожатьт йоманьста.

Иностранней газетанк: Торрес- 
пондентне нифнесазь к оборонань 
китайский планть цебярь разработ- 
канц. Китайский армиянь еембе 
командирхне действовдндайхть 
марса, конец корхтай тида икель
день методтнень ламода1 цебярЬ" 
гофтомаснон колга, мзярда' Китай
ский эрь генералть ульсь еощциь 
плаиоц,

(ТАСС),

тафнесазь эсь кошмарнай работа- 
евои Советскяй Союзса.

Можналь ба ияфтемс пик лама 
фактт и кепетькст иностранай раз
ведкав коварнай методонь рабо 
таснон колга. Кда минь маштоле- 
мя правильнайста анализировать 
факттнень, конат васьфневихть 
повседиевнай эрифсонок и работа- 
еоиок, минь лама ба могли пре 
дотвратнть, штоба иностранней 
рааведкатне и еииь вернай пинес 
иа, иаемнай агентена-троцкист- 
тие, зииовьевецне н бухаринецне 
ве могли врединдамс и эцемс ко 
дама повсь щельс и вятемс эсь 
гнуснай, днверсиоино-шпионскяй и 
террорнстическяй работаснон, 
штоба шарфтомс СССР-ти мекн 
капиталнзмать,

Кой-конат арьсихть, што еянь 
иякеа, штоба саламс еекретнай до
кументт эряви обязательна шовда 
ве, голубой али зелеиай очкат, 
клетчатай кепка и всикаЙ тяфта- 
ма чепухат. А тиеньдеви тя го
разда проще. Няфтян тяфтама 
факт. Фкя иностраннай фирмань 
иредставительсь сась „тевень кол
га" фкя заводоньдиректортн.

Директорсь ащи озада шрать 
ваксеа, кода растипа, и пилензов 
иолдазень, а немецкий шпионць 
еоиь цлрастонза эсь кагодонзов 
мархта таргай еекретнейщай до
кумент военяай промышлемноетть

колга. Пяк лама работник еявоньд- 
сазь эсь мархтост документтнень 
куду. Ти преступления. Кудса 
эряйхть тоньцень, али лии посе- 
тительхт. Секретнайдокументтне, 
конат представляют государствен 
най тайна, должны улемс аф квар
тирав пределсонза. Американецне, 
конат работейхть военнай заводса 
али промышленностьса, конец со
ставляет кодама нибудь тайне, ко
да правила, мзярдонга кагодт марх- 
тост аф каннихтЬк и кода правила 
аф кирьдихть портфельхт. Мзяр- 
да мон 8-шка кизода инголе тинь 
колга еодайне, етани жа еявини 
эстийня правилакс портфель аф 
кирьдемс. И сон теень аказался аф 
зрявиксокс. Секретнай тефнень 
еанфтомаснон колга тейнек эриви 
ламоньди тонадомс и тонафтомс 
эсь пряцень ваномс ня вещатнень 
лангс пик серьезнайста. Тя в зна
чительной степени усложнит Со
ветскяй Союзть лютей врагонзон 
реботаснон.

Знакомондемок шпиононь куче- 
мень и вербовкань кой-кона при
ёмтнень мархта и синь коварнай 
работаснон мархта, минь должент- 
тама аф валса, а тевса кепедемс 
эсь бди гельностенькень, машфтомс 
ломатьтневьди и работникненьди 
/тегковериять и благодушиять. 
Эриви маштомс факттнень анели* 
^ировандамост, маштомс отличать

вредительствать обычнай неполат* 
катнень эзда. Эряви строгейсте ва- 
номс и венфтомс государственнай 
и военнай тейнейть. Содамс, што 
врагсь, шпионць, диверсанЦь жед 
нейста кулхцонткшни балтутгнень- 
ди и кунцесыйне синь.

Содамон иностраннай разжедкать 
коварней приемонзон, минь дол- 
женттема маштомс шпионттнеиь, 
диверсенттнень, вредительхнень,: и 
террористтнень щамаста еязеиь- 
демс маскатнень и пощадафтома 
машфнемс синь. ‘  ̂  ̂ ^

Троцкиспне и правайхне— фашизмать, 
шпионско диверсионнай агентурац

Сталин ялгась ВКП(б)-нь ЦК-ть 
февральский пленумса корхтась:

.Современнай троцкизмась тя аф 
политичечкяй течения, ребочай 
класса, а вредителень, диверсан
тонь, резведчиконь, шпиононь, 
убийцень, беспринципнай без
ыдейней бенде, ребочей клессти 
заклятай врагонь банда, конет дей- 
етвовендайхть няемес коря инос
транной государствань разведыва* 
тедьнай органтненьди.

Тяфтама мекольдень 7—8 кизот- 
нень пингста троцкизмать эволю- 
циянц неоспоримей результетоц.

И минь партийнай ялганькень 
элъбятькссна, кода указывает Ста
лин ялгась, ульсть эса, што синь 
ешезь няй троцкизметь тя эволю- 
циянц, ешезь няй, што троцкистт- 
не кунара ни арасть оцю кинь 
ленгстонь резбойннкокс, конет епо- 
еобнейхть любой мерзостьс и га
дость^ шпионажсь и родинань- 
кеиьди прямой изменцршкс. Мож

на смелейста азомс, што междуна- 
роднай буржуазиять историяСонза 
веетеньгя нингя империалистичёе- 
кяй государстватнень разведкань 
генеральней штебсне ашесть по
лучакшно тяфтаме удечнай аген
тура, кодама синь получасть троц- 
кисттнень, зиновьевецнень, пра.* 
вайхнень, и минь родинанькень 
лия предетелензон шйрьде; Тя че
ловеческий родонь отребьять вель
де иностреннай резведкетне кол
несть шпиононь, диверсентонь и 
убийцень целей сеть. „...троцкист- 
екяй вредительхнё, коде ломат&т 
пертбилет мархта, имеющайхр» 
доступ минь учреждениянькерь.,и 
организециянькень еембе вастован- 
зе, окезались неходкакс иностран
ной госудерстветнень разведывё- 
тельнай органснондьЛ (Сталин).

(Пед моли)
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Могучай якстерь 
авиациясь арелясыне 
СССР-ть рубежензон

Обпаглевшай оцю килангста фа* 
шнстскяй разбойникне, конат прокс 
распоясались, юмафтозь мерань 
•сякай чувстваснон, провоциро- 
вандакшнесазь мирть войнань ушо
домат», старандайхть юмафтомс 
миллионт ломаньт, пяярьдемс ло
манень вяронь ляйхт.

Катк содасазь фашистскяй пи- 
раттне, што кда эрявксты, совет
скяй народсь, кона вдохновляемай 
большевиконь партиять и Великай 
Сталннтть мархта, кода фкя стяй 
эсь родинанц ареляма.

Катк содасазь фашисттне, што 
минь могучай непобедимай авиа- 
циянеке кеместэ ванфнесыне ру- 
бешнень. Сон аф аньцек аф нол
дак фкавок вражескяй самолёт 
яивь границаньконь тя бокс, но 
кармай машфнемост вракнень эска- 
дрильяснон эсь территорияснон 
лаигса.

Катк содасазь фашистскяй стра* 
вань руководнтельхне, што возду- 
ховаМоскуста сявемок синь сто* 
лицаснонды молемс ламода сяда 
маласа, чем синь столнцаснон эзда 
сявемок Москуву молемс.

Лётчикнень семьясна, кона эсь 
йоткстонза лифць аф фкя десятка 
Советскяй Союзонь геройхт, сатсь 
лама мировой и международнай 
рекордт, сяськозе Арктикать, лю- 
бовайбоевой схваткаса ули дос- 
тойнайкс сталинскяй доверияти.

Советскяй Союзонь Геройсь
полковниксь В. П. ЧКАЛОВ.^
ГармиВ, еютябрыь 3-це шистонза.
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.КИНЬДИНЬГЕ АФ  

УДАЛАЙ СРАФТОМС  
М ИНЬ РОДИНАНЬКЕНЬ

М О Щ ЕН Ц '
Величайшай гневса и негодова- 

ивяса ояшкедьсть советскяй на- 
родть седисна, кулемок фашис
тский пираттнень од чудовищнай 
алодеяияяснон колга, конат ваяф- 
тозь „Тимирязев" советгкяй теп
лоходт Всенароднай возмуще- 
киянь вню волна йотась мернек 
странать эзга.

—Фашисттне, видимо, юкстазь, 
што синь имеют те* могучай про
летарский державать, эсь гневсост 
грознай 170 миллиотт народонц 
мархтз,—сьормадыхть эсь резолю- 
циясост Москувонь заводонь ра- 
бочайхие.—Катк мяляфтсазь фашис
тский головоресне, што советскяй 
вародти ули мезьса арелямс эсь 
отечестванц. Минь виеньке аф 
увкставомшка!

—Аф фкя торговай корабль 
ваяфтсть германский и итальян
ский проясхождениянь торпедтне, 
—корхтави Ленинградса Орджони- 
кидзеть лемса заводонь рабочай 
хиевь резолюциясост. Сембе тя— 
гнуснай провокациянь фкя цель, 
кова шарфтф всеобщай мирть ся* 
земанцты, человечествать од, эсь 
размеронзон коряс нинге апак 
марьсек, кровавай войнас тарга- 
манцты.

Митввгова тьожятьт резолю* 
циятвевь и выступлениятнень эса 
трудяйхне вешнхть советскяй пра- 
вительствать шйрьде тщательнай* 
Ста расследовандамс обстоятель
стватнень, конатнень эзда ваясь 
советскяй параходсь и призвать 
ворядокс зарвавшай фашистскяй 
бандвттнень.

ОГАСС),

Многолюдий рабонаень 
митингт ульсть Москуса 

Куйбышевтьлвмса , 
элентрокомбинатса, синь 

эсост ульсь кафнса 
тьожаньда лама ломань
Фкякс примаф резалюциясост 

электрокомбинатонь рабочайхне, 
инженерхне, техникнеислужащай* 
хне еьормадыхть:

—Фашнстскяй пираттне, видимо, 
лувонцазь, што синь апак наказак 
могут нападать советскяй кораб
лятнень лангс. Тяфта афлиси! 
Электрозаводецне увереннайхть, 
што советскяй правительствась 
самай тщательнайста расследован- 
дасыне сембе обстоятельстватнень, 
конатнень эзда ульсь ваяфтф „Ти 
мирязев* теплоходсь, и муй пяляс 
бандиттнень лангс воздействиянь 
эрявикс средстват.

*--- ооо —

Ш ароновать 
действиянза
Саранск ошень гостиницаса ди

ректоркс работай некий Шароно- 
вась. Минь аф содасаськ кода <;он 
повсь гостиницань директоркс, но 
сонь сембе проделканзон эзда ня- 
евн, Што сон поесь случайно.

Шароновась гостиницав устроила 
эсь свитанц Лапшинть, Серовть, 
Паравниковать, Коробановть, Бо* 
рискинтть, Колязинть и лиятнень. 
Сон тя свитать мархта кодама 
аньцек подлостть гостиницаса аф 
тненьди.

Подхолимкась и двурушницась 
Шароновась пяк люпштазе критн* 
кать. Сон основанияфтома макеев 
выговорхт, нят работннкненьди, 
конат выявляли еонь безобразиян- 
зон. Аф кунара валхтозень рабо
таете Врагова, Столярова, Акимо
ва, Клемкина, Рыбакова. 'Мурого- 
ва и лия ялгатнень, конат лифнезь 
лангу Шароновать безобразиянзон 
Аньцек мзярда вмешался тя тевтн 
кон-трольнай комиссиясь, нят ял
гатнень эзда кой-конатне ульсть 
восстановленнайхть меки работама.

Шароновась наругай мокшетнень 
и эрзятнень лангса. Сон Ширман* 
кин ялгать профсоюзнай пуромкс- 
еа обзывала кода ловсь, сяс мее 
Ширманкин ялгась Мокша. Ульсь 
случай, мзярда фкя етирьнять ос- 
корбиндазе етаня, што сон нльня 
йорась покончить эсь прянц са- 
моубийстваса.

Тя семейственностть и понибрат- 
етвать вельде Шароновась аф кирь- 
демшка издевалась кой-кона работ- 
никнень и работницатнень лангса.

Шароновать безобразиянзон кол
га кунара ни ульсь еьорматфзаяв
ления гостиницань работникнень 
шйрьде. Тя заявлениять подписали
12 ломатьт и максозь Саранск 
ошень горсоветти. Потась вете 
кофт, а результатт тя заявлениять 
колга аш. Тя аф случайность, сяс 
мее Саранск ошень горсоветсь 
Шароновать безобразнянзон кя* 
шендсыне.

Кие жа тя Шароновась*?—Сон 
крупнайпомещиконь стирь, клас* 
еовай прослойканц инкса паньтьф 
партияста.

Аш кодамовок еомненият, што 
тя Вёликодержавнай шовинисткась 
эцесь гостиницав эсь коварнай це* 
лензон инкса.

Приезжай.

Аш 
руководства
СССР-нь оборонань кемекста* 

мань займать колга правительст* 
вать декретонц опубликовандам- 
донза меде Инсарань райононь ру- 
ководительхне массово раз‘ясни- 
тельнай работать мольфтеманц 
нолдазь эсьотям молемати.

Райкомсодсь йотафтсь аньцек 
фкя совещания и еяньгя йотаф- 
юзе формальнайста.

Райисполкомсь аньцек кочкси 
'эрь ветя шиги очередной сводкат, 
а лия работа кодамовок аф моль* 
фги.

Райфось мезевок ашезь тий 
еяньди, штоба примамс мерат зай- 
мать размещениянцты.

Тя беепечнай работать еюнеда 
август коеть 20-це шинцты самс 
оборонань займати еьорматфтсть 
аньцек 4597 ломатьт 205 тьожятьт 
цалковайс.

Райсберкассась массовоагита- 
I ционнай работа аф мольфти. Зай- 
мати еьорматф омась моли пяк 
кальдявста и кивок кодамовок 
мяль аф шарфни.

Республиканскяй организацият- 
неньди эряви шарф омс мяль и 
максомс Инсарань районгти эря
викс лезкс.

Купер.
------ о оо --------

Поркинтть 
безобразиянза

Сире Теризморга велень „17 лет 
октября“ колхозть правлениянц 
колхозникненди цебярьста рабо- 
таснонды аф максон кодамовок 
условият.

Кепетьксоньди: МТФ нь дояр
катне Беспаловась и Ямашкинась 
эрь шиня [кепсихть кияксста аф 
цензурнай валса „еьорматф кагот- 
кат, конат адресованнайхть синь 
лемозост. Беспаловась и Ямашки- 
нась ламоксть азонткшнезь колхо
зонь правленияв МТФ-нь заведую* 
щайть Поркинтть безобразиянзон 
колга, конац сьорматкшнесыне 
нят еьорматнень, но колхозонь 
правлениясь синь сигналсновды 
кодамовок мяль аф шарфни.

Тя издевательскяй отношеният
нень эзда Беспаловась и Ямашки- 
нась кадонсазь эсь работаснон.

И. Исов.
Ф. Федронин.

ШаЯговань р-н.
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Украинский 
музыкальная 

драматнческяй 
театрать гастролензэ

Культурань и отдыхонь паркса, 
кйзонь театраса ушептовихть Ук- 
раинскяй музыкально-драматичис- 
кяй театрать гастрФлензаСавченко- 
Львовскяйть художественнай ру- 
ководстванц ала.

Налхковихть , Мазепась*, „Назар 
Стодоля*, .Бесталанна“, „Наталка 
Полтавка“, „Запорожец за Дуна
ем“, „Вий“, „ЦыганкаАза* илият.

Театрась обещандай няфтемс це- 
бярьста ерепетированнай хорхт, 
кштимат,

Предприятиянь, учреждениянь и 
учебнай заведениянь коллектиф- 
неньдиэрявиарьсемсбратскяй рес
публикас театранц коллективнай- 
ета ваноманц колга.

Мзярда примавихть 
мерат сьоронь 

расхититель хневь 
каршес

Малав велень „Валда ян“ кол- 
хозса апрель коеть 1937 кнзоня 
ульсть кундафт сьоронь салама 
васто Ив. Шавачинць й' полевой 
станонь сторожев Ф. Борискинць.

Ня колхознай имуществань рас* 
хитительхнень лангс макзф мате
риал следственнай органттненьди, 
но тячимс следственнай органттне 
синь мархтостмераташестьприма.

Малав велень колхозникне учихть, 
мзярда улихть таргафт ответе сьо
ронь расхитительхне.

А,
Рыбкинань р-н.
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Мее Шекновсь апак таргак 
ответе

Шайговань р-н, Сире Териз* 
морга велень Буденнайялгать лем
ев колхозса 1936 кизоняколхозонь 
председателькс работась Шеяновсь. 
Колхозга сон вятьсь вредительский 
работа. Колхознай кассаста сявсь 
1215 цалковайхть ярмакт, лама 
еявоньць кшиса. Шеяновсь 
кирьдьсь кемя соткс народонь 
врагть Бажановть мархта.

Мяярда Шеяновть колхозникне 
вэлхтозь работаете, сон колхознай 
яркамкнень ашезень макс, арась 
спекулянтокс. Сон лама пингя ош- 
нень эзда вели усксесь почфт и 
лия тавархт и мишендезень оню 
питнеса.

Тяддень кизоть сьоронь уряда
мак пингстэ сон работась 1-це 

I бригадаса, усксесь пулфт. Пулфонь 
усксемать шовор, Шеяновсь 
юмафтсь колхознай ваша, конац 
тячиень шить самс ашезь мув.

Колхознай правлениясь тя раз- 
ложившзй элементть каршес ко
дамонок мерат ашезь прима.

Надьятамз, што тя тевти кярь* 
моди Шайговань райпрокурорсь.

Колхозник^
• .» 0 0 0 —-«*

Сьорма редакцияв

МОПР-нь райкомсь 
уды

Кельгема редакция!
Минь первичнай комсомольскяЙ 

организацияньке органнзовандась 
МОПР-нь ячейка. Председателькс 
кочкамазь монь.

Тя поручениять мон кармань 
пяшкотькшнемонза пара мяльса. 
Тяни МОПР нь ячейкати сембОц 
еувасть 62 ломатьт.

Марстовь васеньце пуромксть 
йотафтоськ августть 18-це шистон- 
за. Тяда меле ульсть йотафтфт 
нингя 3 пуромксст. Нят пуромкссо 
нень протоколснон кучине 
Шайговань районнзй МОПРнь 
комитетти. Тяда башка еьорматкш- 
нень энялькс, штоба максольхть 
указаният дальнейшай рабо- 
ать колга. Но вов йотастть 
кафта неделят, а МОПР-нь рай* 
комсь тя пингс мезевок ашезь от
веча и кодамовок лезксафмаксси. 
Тянь еюнеда минь ячейканьке йоф- 
онкс аф кэсы и лоткзфтозе эсь 
работанц. А минь вдь колхозсонок 
лама од ломаньда, лама комсомо- 
лецта, конатнень ули пяк оцю 
мяльсна работамс МОПР нь орга-

(М.ТАСС).

низацияса. 
Шайговань р-н.

Вас. Каргин.

О твет , редакторсь П. ЕЖ О В .
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