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ВЕЛИКАЙ ОКТЯБРЬСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯИ РЕВОЛЮЦИЯТЬ X X ГОДОВЩИНАИЦ ВАСЬФТЕМАНЦТЫ

Сядонга вишкелтьсаськ предоктябрьский соревнованиять!
Рузаевка станциянь депонь передовой машиннсттнень и слесарь-стахановецнень сьормасна
Мордовиянь сембе труящайхненьди
Кельгома ялгат!
Ня шитневь эзда сембе минь
странаньке аноклай трудящайхнень празникснонды, Великай Про
л е та р и й социалистическяй рево
люцияс XX годовщинанц васьф*
теманцты
Комсь кизода тяда ингеле—1917
кйзонь ноябрьть 7-це шистонза,
Октябрьский революииясьисторияса васеньцеда аф аньцек провоз
гласил, но и эряфс йотафтозе
подлиннай свободать трудящайхиень инкса, культурань невиданпай расцветть, массатнень мате*
риальнай благосостоянияснон вию
под'емонц, миллиоттнень счастливай и зажиточнай эряфснон.
Октябрьскяй революциять побе*
доноснай развитиянц вельде созданайхть аф аньцек од, социалис
тический фабрикат и заводт, но и
социалистический од ломатьт, со*
циалистическяй од мораль, трудти од отношения.
Октябрьть пяк оцю победац—
Сталинский Конс итуциясь. СонЬ
эзонза воплощенайхть пролетариа
тонь диктатурать 19 кйзонь пин
гень сембе завоеваниянза. Сталин
скийКонституциясь—тя сембе
трудящайхиеиьди счасливай, куль*
туриай и зажиточнай эряфти пра
вась, эрь гражданинтть трудти и
отдыхти, культурнай совершенствованияти правац. Минь эздонок
каждайсь марса сембе странать
мархта кулезень и сембе пингеньди илядстьмялямозонзаСембесою*
зонь Советонь Чрезвычайнай УШ
с*ездса 1936 кйзонь ноябрьть 25-це
шистоиза Сталин ялгать заключительиай валонза:
.Тюремань и нужань пачк йотаф кидамеле пара и радостна,
мзярда ули тоньцень Конституцияце, коиац няфнесыне минь победанькень сатфксонзон. Пара мялезт и радостна содамс, мезенкса
тюреньдсть минь ломаиеньке и ко
да теест сатовсть всемирно-историческяй победатне. Пара мялезт
и радостна содшс, што вирсь ко
дань эздааф^ржа пяярдьсть минь
ломаненьке, стак изь юма, што сон
макссь эрявикс результатт*.
Минь странанькень народонзон*
ды, Советскяй Союзонь 170 мил
лионт трудящайхненьди ули ме
зеикса пяк тяшкава кельгомс эсь
Ьеликай родинаснон и улемс беззаветнайста теенза преданнайкс.
Тя родинась завоевавнай лучшай
ломатьтнень, Октябрьскяй рево
люциянь боецнень вярса. Ня ло
мантнень вярсна обеспечиндазе
минь странанькеньди мирса вели«айшай Сталинский Конституция
ять и величайшай сталинский из
бирательнай законтть, конат макс*
сяхть
сембе - трудишайхненьди
счастливай, культурней и зажиточ
ней эряфоньди права.
1917 кйзонь великай Октябрьть
шинзои колга памятьсь кармай
вечна эряма миллиотт трудящайхиеиь седиса. Октибрьскяй рево
люциясь, сатомок победа земной

ша^п фкя котоцекс пялькссонза,

означандай, кода азозе Сталин ял
гась, коренной перелом мировой
пролетариатонь освободительнай
движенияса.
Вов мее кажнайсь минь эздонок,
—рабочайсь, железнодорожниксь,
колхозниксь, учительсь, агрономсь,
студентсь и школьниксь должны
достойна васьфтемс СССР-нь на
родонь праздникть, марнекмиронь
трудящайхнень праздникснон.

промывкафтома, касфтомок нор* ялгась, йотафтомок тюрема тру
мать 5-нь крда.
донь производительностьть инкса,
Тя бригадать омбоце обязатель- еяка пингть сявсь обязательства
етвац—образцовай дисциплинась: еоньцень цехсонза рабочайхнень
тяза уль фкявок опоздания, фкя- йоткса луэондомс газетат и матевок кодама либо порочащай прос риалхт Октябрьский революциять
колга, и еонь мархтонза евязаннай
тупка!
2. В. М. Камышников комсомо последующай исторический собы
лец—машинистсь сявсь обязатель тиятнень колга.
5.
Сверлильнай станоконь рабоства, штоба улемс примернайкс
железнодорожниконь од патриот- ницась 3. Г. Картмазова ялгась
тнень йоткса: няфтемс, кода эряви макссь обязательства праздникти
ухаживандак- пяшкотькшнемс производственнай
Кажнайсь минь эздонок'должен, по-кривоносовски
анокламок великай Октябрьть XX шемс паровозть мельге и вятнемс заданиитнень аф 200 процентта
кизонцты, няфтемс действительно поездтнень. Сонь паровозоц кар- кржас, сувафтомс соревнованияс
ударнай работа, кажнаЙти Образ май улема инь цебярьсь депоста, токарнай цехста ляды рабочайхцова пяшкотькшнемс эсь обязан- сон аф кальдявста ни арфнесы нень.
Минь терьнесайнек социалистиностензон. Тяньди терьнясамазь поездонц тощай угольса и празд
минь великай социалистический ре* н и к с ванфты топливада аф 10 ческяй соревнованияс заводонь и
фабрикань рабочайхнень и инже
волюциять ХХ*це годовщинанц оз- тоннада кржа.
3. Слесарнай бригадаста етаха- нерно-технический работникнень,
наменованиянц инкса Мордовиянь
трудящайхнень соревнованияснон новецне А. С. Вотяков, Н. П. Ми машинно-тракторнай станциянь колколга и партиянь обкомть поста- тин, Ф. С. Палагушкин ялгатне лектифнень, совхоснень, колхоз
решиндазь, штоба эсь работасоет никнень иколхозницатнень, а синь
новленияцка.
Особай задача прашенды минь келиста использовандамс Тагиль мархтост Мордовский республилангозонк, железнодорожникнень. станциянь депоть опытонц. Тоса каста еембе трудящайхнень мо
Минь работатама Ленинский маши тяни кельме промывкаста парово- лемс минь примероньконь мельге.
Лиседа. ялгат, Октябрьскяй три
на кить лангса. Миньдолжнычесть енень нолнесазь 7 частонь пинг
мархта оправдандамс Ленинтть— стэ (46 част нормать вастс). Ста бунас лангс иазонткшнесть, кода
Великай Октябрьский революциить хановский работасост минь сода тинь йорасасть вишкептемс Октивожденц лемонц. Минь
кииьке са як синь „секретснон“: бригада- брьнь карша еоревнованиять Вели*
должен улемс образцовайкс Со-; даса слаженностьсь, четкай планць кай Октябрьть 20-це годовщинанц
правильнайста достойнайста васьфтеманц инкса.
ветский странаса. Минь должны и обязанностень
Депонь инь цебярь мащиниствятьнемс поездтнень по-стаханов* явомась, материалонь и инструеки—кривоносовски. Погрузкась и ментонь запассь. Синь, тагилец- тнень-стахановецнень лемстэ:
„СУ “211—58 Хе паровозть брига
разгрузкась должен улемс стама, нень, ули нинге фкястрастнай же*
штоба лия машина кинь работник- ланиясна няфтемс ударнай работа дав Л. Ларин, Д. Морозов,
Н. Маршалов.
не могли сявомс мииьцтонок при Тя желаниясь и гордостьсь етаня
Машинистсь—В. Камышников.
мер, могли азомс „работамс етаня, жа ули миньценоконга и минь
Слесарь етахзновецне:
кода работай Ленинскяй машина Октябрьнь праздникти машттама
А. Вотяков, Н. Митин,
оцю производительностень няф те
кись*1.
Ф Палагушкин,
Народонь вракне, троцкистско- мя и тихтяма эсь работасонок,
Токарнай цехстэ
зиновьевскяй и бухаринскяй бан- бригадаса, культурнай порядок!
3 КА РТМ ЯЗО ВЯ.
4. Слесарьсь-комсоргсь Вотяков
диттне—японо-горманскяй развед
кань агенттне тяряфнесть калаф- 111Н11111|1111111111111111Ш1111111111111111111111111111Д111111111111111111111111111111И1111111И1[||||Ц||Ц|Ц|Ц|Ц||ИП11ИИ1П11[И11ПИИ1111111И1И1111ИП111111Ш11И11111И1ШИ1111Н111И1Ч1П11ЯШ11ИЯ
томс транспортть. Авариятнень и
крушениятнень еюнеда синь юмафтеть кеменьтть инь цебярь железнодорожникт. Народонь вракне портиндакшнезь паровоснень,
Кепотьсаськ еядонга вяри
Самодуровкань
начальнай
тиеньдсть хаос вагоннай хоаяйстЮрнек
школань заведующайсь Поля бдительностенькень.
васа, калафнезь кить и ет. тов.
японо германс
Негодяйхнень преступнай рабо- ков ялгась цебярьста мольфти машфтсайнек
тасна раскрытай, вракне кундафт. массово-раз‘яснительнай рабо кий шпиоттнень и синь приСинь аф туйхть эсь злодейский та колхозникнень йоткса. По спешникснон.
тевснон инкса еуровай каратьэзда ляков ялгась
лама
кудга
Колхозникне корхтайхть, што
Машфнемс педа-пес вражеекяй
явондсь
книгат-СССР-нь
Вер
Советтненьди
синь кочкайхть
яизотнень, машфтомс транспортса
вредительствань последствиятнень ховнай Совету выОорхнень кол сят ломатьтнень, конат педа—эрь честнай железнодорожникть га Положениять.
пес преданнайхть миньцейь
евященнай обязанностец, и тя за
Тя важнейшай документть Социалистической родинаньдачат мархта Ленинско-Сталинский колхозникне тонафнесазь оцю
кеньди, конат педа-пес преданВКП(б)-нь ЦК ть посланецонзон—
мяльса*
Колхозникне
азонткш*
найхть коммунистическяй пар*
политотделхнень руководстваснон
нихть
седивакскань
спасиба
тияти
и кельгома вожденьвельде, минь еправимси.
ХХ-це годовщивать честьс, минь кельгома вожденькеньди Ста кеньди Сталин ялгати.
—Рузаевка станциянь депоть цехон* лин ялгати павазу яряфть макМ. А.
зон рабочаенза и машинисттне еяКовылкинань р-н.
еоманц
инкса.
воньдтяма эсь лангозонк тяфтама
обязательства:
1.
.СУ* сериянь 211—58 № паро Г о с у д а р с т в а т и р о з е н ь о б я з а т е л ь с т в а с ь
в о зт бригадац (машинист-меха
м а к сф е р о к та и н гол е
никсь Я. О. Ларивць, машинистть
помощникоц Д. И. Морозовсь и
Самодуровка велень Шубри зательствас колхозсь максозе
кочегарсь Н. М. Маршаловсь сявсть ков ялгать лемса
колхозсь пингта инголе. Тяни вишкста
обязательства 1937 кйзонь ноибрьть вишкста аделазе сьоронь уря- пяшкотькшнесазь
яровоень
7-це шинцты эсь машинаснон марх
обязательствать.
Кудашев.
та тиемс 20.000 километровай про дамать.
бег межпоезднай ремоитфтома и Государствати розень обя Ковылкинань р-н.

Тонафнесазь Верховнай Совету
выборхнень колга положениять
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ВКП(б)-нь МОРДОВСКЯИ ОБКОМТЬ
СЕНТЯБРЬСКЯИ ПЛЕНУМОНЦ ИТОГОНЗОН КОЛГА
САРАНСКЯИ ОШЕНЬ ПАРТИЙНАЙ АКТИВТЬ ПУРОМКСОНЦ РЕЗОЛЮЦИЯЦ
КУЗНЕЦОВ ЯЛГАТЬ ДОКЛАДОНЦ КОРЯС
Кулхцондомок и обсужданда'| нень эзда, партийнай активсь тре- апак организовандак, катф
эсь уровеньца и йотафневи аф удовле
мок Кузнецов ялгать докладонц бует ВКП(б)-нь обкомть и горкомть'отям молэме, первичнай парторге- творительна.
ВКП(б)-нь Мордовский обкомть ширьдесядасмелайста выдвиган-1низациятне аф мольфтихть эрь
сентябрьскяй пленумонц итогон дакшаемс касф од кадратнень шинь
Актявонь собраниясь требует
работа социалистическяй
зоя колга, партийнай активень минь республикастояк инь цебярь строительствань инь цебярь ло горкомть и еембе первичнай партпуромкссь единодушнашнакшнесы ломатьтнень эзда, конат предан- матьтнень—етахановецнень и удар оргенизециягнень шйрьде агитапленумть решениянзон.
найхть минь большевистский пар* никень партиянь рядтненьди еу- ционней реботесе глевнай задачаньди путомс поголовяа еембе
тиянькеньди и социалистический веф омеснон инкса.
Партийнай Активень пуромкссь строительствати. Васендакигя ке
трудяйхненьди СССР-нь Верхов
лувонцы, штоМордовскяйобкомть мекстамс партийнайиафпартийнай
Партактивонь пуромкссь веши най Совету выборхнень колга По
пленумоц, кона йотась еентябрьть большевикень кадраса МАССР-нь горкомть и еембе первичнай парт* ложеният^ Сталинскяй Констнту*
8—9*це шинзон пингста няфтезе, ЦИК-ть и СНК-ть, Наркомземть, организациятнень шйрьде ВКП(б)-в цнять и МАССР-нь Конституцяять
штообластной пертийней У-це кон- Наркомпрость, Мордгизть и рес од членонь и ВКП(б)-нь членкс кон- азондоманц
предприятиятнень,
ференцияда меле фашистский най п уб л и к а и ошса еудебно-проку* дидатонь и еочуветвующаень при колхосиень, велень еоветтиеиь, уч
миттнень,
контрреволюционнай рорскяй оргаттнень.
мамак инкса работеть витемс эрь реждениятнень эзга маластояь ве
националистическяй троцкистскошиня, аф новлямок кампеяейщине те шитнень эзда эрявикс колинебухаринскяй бандать кершес тюпуроптомать
Лувомок, што »Красная мордо и огульней подходть, е строга ин* стваса кружоконь
ремаса решительнай поворот Мор вия*, .Эрзянь коммуна* и „Мок* дивидуальней порядкеса кочксемс вельде, конатнень эса руководст
довский парторганизацияса ашель. шень правда* газетатне исккючи* паргйянь рядтяеньди минь боль вань витема кочкамс ялгатлучшай
коммунисттнень и комсомолецнеиь
тельна кальдявста организовенНародонь вракень, ипоно-гермен- дазь большевистскяй критикать, аф шевистский партиять тевонцты, йоткста.
еоциализмагь
тевонцты
беззаветно
екяй фашизматьагентонзонкаршес ваномок еянь лангс, кие сон тяза
тюремась мольфтевсь еембеда пяк уль, и пяк кальдявста тюрчхть преданней лометьтнень. ПартакПартективсь особо подчеркивает
репрессивнай мераса нят преда народоньвракнень; троцкисттнень * тивсь горкомть и первичнай парт- рабочейхиень, колхозникнень, еди*
тельтнень коряньцнон педа-пес тар буржуазнай наиионалисттнень и оргенизециятнень бешке мяльснон ноличникнень и елужащейхнень
ксемазон и машфтомаснон, вреди* правайхнень каршег, партактивсь шарфнесы партиянь рядтненьди йоткса междунеродней положени
тельствать последствиянзон машф- веши ня газетатнень редакторснон комсомолецнень примамеснонленгс, я м и СССР-ть внутренний эрятомаснон инкса партийнай массат шйрьде работать коренной пере конет докезели тевсэ эсь предан- фонц колга кизефкснень азондностьснон
Ленинтть—-Стелинтть
нень большевистскяй критикать
Т я 7
! «
* етройканц
тяфтама
расчетста, партиянцты, конат няфнихть обще- кшнемаснон и ентирелигиозней
вишкептеманцты и революционнай штоба мобилизовандамс трудяща- етвеннай и производственнай рабо- пропегендень кизефкснень азондомаснон эрявиксснон. Серьгядемс
в Г полиГи"есГяйФГмооилизацияф
б Г и Тзац„аяРф: скяй
ень “ бдительностть
ели « “ •«евь кепедеманцты,
бол/шевист- тань образецт.
низовой агитеторонь 10 шинь се*
томост.
народонь притаившай вракнень,
Партективонь пуромкссь лувон- минар синь большевистский егиеить
покровительснон
и
пособникцы, што коммунистнень идейнай тециянь зедачатнень мархта озТянь еюнеда мекольдень шитенон
пощадафтома
коряньнек
тарвооруженияснон,
кода большевиз накомленияснон инкса.
нень
самс обкомонь
бюроса,
мам овладениянц колга Сталин
МАССР-нь ЦИК-са и СЬвнаркомса гамаснон и разгроменон инкеа.
Лувондомок, што етахановецень
ялгатьлозунгонцпяшкодемесе веж- касомась и стахеновскяй движени
ащекшнесть и тиевьдсть гнуснай
Партактивсь башка шарфнесы нейшай условиятнень колга кизефтефт народонь вракне, фашистс
я с вишкептемац тормозиндакш*
ВКП(б)*нь
обкомть мяленц газе кесе, тяниень пингс республикеть неви горкомть и первичнай парткий агенттне: Прусаков, Сурдин,
Козиков и лият. Горкомонь бю тань редакциятнень еяда пяк ква и ошть парторганизециявенза' аш оргинизациятнень шйрьде подлинронь членкс работасть — Левин, лифицированней кадраса укомплек- существенней измененият. Обкомсь най большевистский руководствань
кярьдсь соткс яародонь вракнень тованияснон и кочкамаснон необ- тя кизефксть эзде еердсь, е гор отеутствиять мерхта, партийнай
мархта и Борисов, кона пантьф ходимостенц лангс, кона кадратне комсо пертучебень тервсе руково активсь требует горкомть [вирь
ВКП(б)-нь рядтнень
эзда про- споеобнайХ! ь большевикекс тю дит еф удовлетворительна.
де необходимай мерань примамсто
вокационнай корхнеманкса. Б.-Бе- ремс вракнень каршес и машфеяньди, штоба Великай Социалис
Партиянь обкомсь и горкомсь тический революциять ХХ-це го
резниковскяй, Б.-Игнатовскяй, Ар* томс вредительствань последствидатовекяй, С.-Шайговскяй, Дубен ятнень, конатнень тоса тиеньдезь тяниень пингс пяк кржа шарфнесть довщинанть! анокламать
коряс
мяльда коммунисттневь пертуче* Социалистический еоревноваиииса
ский, Ковылкинскяй и Чамзинскяй народонь вракне.
бень кизефксснонды. Тянь еюнеде улельхть фатяфт еембе фабрикат
райОттнеяь эса райкомонь васеньПартийнай актнвть пуромксоп. пертийней тонефнемаса ули сезон не, заводтне, колхосне, торгующей
це секретарькс работасть наро*
и ность. Горко^сь, парткомонь еек- организециитне,
донь вракне Андреев, Демьянен лувонцы, шго республикань
учреждениятне
ретерьхне и парторкне тя тевсэ етеме ресчетса, штоба эрь рабоошень
комсомольскяй
организацико, Кистаикин, Журавлев, Бажанов,
яса народонь вракне,
Иванов, няфнихть аф нолдамшка беспечно* чайсь, колхозниксь, служащайсь
Н^нзин и Евлюков.
Кузьмин, Буянкин и лиятне и еть и безответственность, аф за- еиволь ба Социалистический конк
пособникне Лисен- ботендайхть коммунисттнень парт- ретней обязательстват, конат обесПартактивонь пуромкссь требует вракненьди
ВКП(б)-нь обкомть и горкомть ков, Киселев. Левин и лиятне ла учебесе фатямеснон колге, еф конт- печенделезь
промпредприятиитшйрьде, большевистскяй критикать ма пинге вятезь эсь подрывной ролировендесезь синь посещаемо- нень промфинпленцнон пищкодеи
требует стьснон, занятияв анокламасяоя, манц, и вельф пишкодеманп, [коли еамокритикать келиста вишкеп- деятельностьснон
теманц вельде, мобилизовандамс ВКП(б)*нь обкомть и горкомть, а аф путнесазь партпросвещениянь хоснень паксянь работаеиои усеембе партийнай организациять и етяняже еембе первичнай органи кизефк нень марстонь партийней пешнейста аделемеяц и госуда
друдяень кели массатнень беспо- зациятнень шйрьде юрнек цебярь- пуромксове, аф тарксесазь лертот- рствам инголе колхоснеяь* »йол*
щаднайста тюремати народонь вра* гафтомс комсомольскяй организа ветственностьс пертийней .просве- хозникнень и единоличникиевь
кнень каршес,—буржуезно-нацио- циятнень работасион ланкса руко щениять эзда уклоняющайхнень.
обяэательствеснон ась пингстояэа
налистическяй и троцкистско бу водства^, пуроптомок комсомоль
пяшкодеменц.
| ;
Партактявонь собраниясь требу
харинскяй баядать, фашистский скяй массатнень мариек мяльснон
шпиоттнень, вредительхнень, ди- троцкистско-бухаринскяй и нацио ет партиянь обкомть и горкомть
Пертектввсь тре!бует горкомть,
налистический контрреволюцион- шйрьде коммунисттнень идейнай первичней перторгаиизациятнень и
версантнень каршес.
най элементтнень коряньнек тарга- вооружениянь кизефксснонды от предприятиянь еембе руководи
Партактивсь требует обкОмть, гор- маснон инкса, комсомольскяй ле- ношения™ кореннойста полафто- те льхнень шйрьде примамс мерат
комть и первичнай партийнай еем- нинско сталинскяй учебать цебярь- манц, организовандемс пертпрос- етахеновецнень йоткса башка рабе организациятнень шйрьде тща ета ладяманц инкса, предприяти вещениянь сетть одукс веноменц ботань оргенизовендемать инкса и
тельней проверка обсуждения и янь, колхозонь, учебнай заведени- еянь инкса, штоба лувомс эрь производственней и бытовой усло
решительнай мерань примама сем- явь инь цебярь од ломатьтнень коммунистть общеобразоветельней виянь тиеметь инкса, конет етямубе
еигналхнень
коряс, конат лувксста комсомолть
касоманц и политический уровененц, сяво лировандасазь стахановский двн*
улвхть партийнай организацият обеспечениянц инкса. Смелайста мок мяльс еонь желениянц. Про- жениить.
Д/
нень распоряженияса,
народонь путнемс од, партияти преданнай пегендистскяй реботати кочкамс
Горсоветть, райисполкомть , н
вракнень колга, синь покрови* комсомолецнень руководящей ком республиканский и ошень пертектельснон и еообщникенон колга. сомольскяй работас.
тивть лувкссте лучшей ялгатнень, профоргавизециитнень работасйон
цебярьняста проверямс синь и ке одукс ладяманц инксе, горпартакВасеядакиге эрявихть куроконя
Отмечандамок горпарторганиза мекстамс ВКП(б)-нь горкомть и тивсь лувондсы 'эривиксбньди и
расследовандамс еигналхне, конат
Г
получафт партвктивса, Лисенков, циять прокс аф удовлетворитель обкомть бюроса. Пропагендист- требует горкомть шйрьде:
Симдяшкин,
Агапов,
Соколов, ней реботанц ВКП(б)*в од членонь тнень
мерхта организовандамс
а) яотафтомс Горсоветть и Рай
Четвергов, Борисов (госплан), Оч примамать колга (1936 кйзонь но- дифференцированней еиотеметиче*
исполкомс
работень состоннняс*
ябрть
1-це
шистонза
еявемок
тяекяй учеба. Эряви ладямс партеккин, Майоров, Абмаев илиятнень,
нонды
цебярь
проверка и -нартн
чиень
шить
самс
примаф
кандидетивть
мархта
систематический
народонь вракяень мархта сотксить
и
СССР-нь
правнтельствать
токс 11 лометьт, йотафтф членкс учебать.
енон колга.
решенииснон основаса арьсемс
—12 ломатьт) и сочувствующайда
Партективсь лувондсы, што тру синь работаснонодукс ладимаицты
Решительнайста
чистендамок (тя кйзонь январьть 1-це шистонза
яартийнай и советскяй аппаратть еявомок примаф 6 ломатьт), гор* дящей мессетяеяь йоткса больше конкретнай кит.
........... "■"'Г 1
народонь вракиень, разложившай партактивсь лувоядсы, што тя вистский агитациояяей работась И И.11НИ1— I......
(Пец 3-це етршницм»)
хиввь и обюрократившай элемент важнейшая партийнай работась все нингя ащв идейиай иизкай
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ВИШ -нь МОРДОВСКИЙ обком ть сен т я б р ь с ш пленумонц итогонзон колга
ПАРТАКТИВТЬ ПУРОМКСОНД РЕЗОЛЮЦИЯНЦ ПЕЦ
б)
Серьгядемс маластонь дека*(Старо-Шайгова, Торбеева, Дубен*
дать эзда ошса сембе фабкомтнень ки и лият).
и
месткомтнень
совещанияс
Партактивсь требует партиянь
ВЦСПС-ть VI-це пленумонц осно- обкомть и горкомть шйрьде цеваса синь практическяй работас- бярьняста проверямс Осоавиахимнон одукс ладямасонза кизефксть екяй кадратнень, ароптоме Осоакоряс, тяфтама совещаниянь серь- виахимть аппаратста
народонь
гядькшнемать йотафнемс регуляр* вракнень и бездельникнень, полафтомс синь действительнай боль
яа эрь ковти весть.
Горпартактивсь лувондсы недо- шевистский кадраса етаня, штоба
пустимаеньди, мзярда Саранскяй образцовайста путомс обороннай
районць, улемок сембе возможное работать.
тенза уборочнай работатнень виш*
Партактивонь собраниясь выра
кета аделамаснон и государствать
ингеле обязательстватнень пяшке- жает кеме уверенность, што Мор
демаснон инкса, ускови пулопеса довиянь большевикне, нингя еяда
и требует
партиянь
горкомть теснаняста пуромомок ВКП(б)-нь
шйрьде решительнай мерань при Центральнай Комитетть и труди*
мамак еяньди, штоба
сьоронь щабхнень „вёликай вождьснон и
максомать
аделамс
еентябрьть другснон Сталин ялгать перьф,
перелом
25-це шинцты, тялямать-октябрть еатыхть решительнай
1-це шинцты, модамарень и техни большевистский зоркостень и бдический культурань
уряда мать— тельностень кепедемаса, педа-пес
лихтьсазь лангу,
таркеесазь и
еентябрьть 25 це шинцты.
Партактивонь собраниясь няф- машфтсазь народонь еембе кяшф
национанесь, што республикать и ошть вракнень—буржуазией
эса обороинай работась ащи за листтнень, фашизмань троцкист*
гонца. Народонь врагсь Белокло ско-бухаринскяй агенттнень и на
ковсь, эцемок республикаса О ое- родонь подлай лия вракнень, ко
виахимскяй работать руководст нат йорайхть рабочаень и кресть
ванть», ВКП(б)-нь обкомть, гор- янонь евабоднай трудтьполафтомс
комть и райкомтнень шйрьде обо- каторжнай, подневольнай трудса,
роннай работати формальнай и мрдафтомс меки модать помещикбезответственнай отношениять ею- неньди и кулакненьди, машфтомс
неда, маштсь безнаказанно лама колхоснень и совхоснень и мрдафпингс вредить тя
важнейшай томс меки колхознай велеть ниучасткать эса, лама районца обо- щетань, безправиянь, вачашить и
роннаЙ работать пачфтезе развале кулацкяй кабалань еире кити.

Фашистский бандиттнень
каршес ученикнень ответсна
Инсарань
педучилищаса
ульсь йотафтф митинг, коса
авондоэь ученивненьди фашистехяй пираттнень зверокяй
поступкаснон колга. Митингса
присутствовандасть еембе ученикне.
Аф эряви юкснемс, што мивь
ащетяма капиталистическяй го
сударствань окруженияса, ко
нат веякай лапа етарадондайхть лафчептомс минь Со
циалистический родинавькень
мощенц. Аф кунара синь ваяфтозь „Тимирязев* и „Благоев"
минь параходонькень. Но минь
родинанькень мощец ломанень
еивоньди фашисттненьди аф
еяэеви.
Нят фашистский пираттнень
каршес ученикне максихть тяф
тама ответт: „Минь, ученикне,
любовай пинтста аратама кода
фкя фашистгнень каршес тю-
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ремя родинанькень инкса. Катк
содасаэь фашисттне, што минь
Якстерь Армияньке непобедимай. Сонь мощец кеме и нинге
еядонга кемокстасаськ. Минь
надьятама, што минь правитель
ствань^ примай еуровай ме
рат фашистский варвархнень
каршес. Ваяфтф пароходтнень
васто минь етрананьке етрояй
нинге еяда лама и цебярь па
роходт.
*

*

Тонафнесазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть
ИГ-це пленумонц решениянзон
Аф кунара пединститутса ульсть
йотафтфт еембе факультеттнень и
курснень эзга комсомольскяй пу
ромкс^ коса тонафнезь Косарев
ялгать докяадонцкорясВЛКСМ-нь
ЦК-ть IV це пленумонц решениянзон.
Историческяй факультетонь ком
сомольскяй
организацияса. лама
пингя ащесть апак разоблачандак
народонь врагсь—Чувашевась, ко
нан общежитияса
етуденттнень
йоткса мольфтьсь антипартийнай
пропоганда. Народонь врагть Чу
вашевать мархта эрясть комсомол
кат Тупичкина, Ширяевась, Емашева Верась и лият, конат эсь пингетонза ашезь разоблачанда тя гадинать.
Пуромксса ульсть лихтьфт лангти
Яшкинтть,
Кошкинтть, Кортма-

зовть проделкасна, конат якасть
народонь врагти Абузовти, коса
организовандакшнесть пьянкат, а
Воеводинць и Старовсь тиеньтсть
пьянкат общежитияса.
Народонь вракне эцекшнихть
комсомолу и вятьсазь эсь подлай
тевснон. Эсь выступлениясост комеомолецне пяк критнковандазь ко
митетс работанц.
Эсь постановлениясост комсо
молец^ мярьгсть ВЛКСМ нь ко
митетт^ штоба куроконя ладямс
политучебать, добровольней оргенизециятнень реботаснон.
Сяда вяри кепотьсеськ бдитель
ность. Машфтсейнек
неродонь
вракнень коряньснон комсомолть
йотксте.

Начваяк.
Саранск, Пединститут.

Районнай комсомольскяй конференцияста

Сяда вяри кеподьсаськ критикать и
еамокритикать
Аф пяк кунара Ельниковасе ульсь
йотефтф районнай комсомольскяй
конференция. Конференциясе еембоц ульсь 218 комсомолецт. Докледте меле пренияса корхтасть 24
ломатьт, конат пяк критикован*
дазь ВЛКСМ-нь райкомть работенц, е еембеде пяк критиковендезь райкомть йнгольдень пингень
еекретарензон Белогородцевть и
Дрожжинтть, конат ашезь мобили*
зованде комсомольскяй оргенизециять
троцкистско-бухеринскяй
двурушникнень кершес тюремати.
Белогородцевсь и Дрожжинць люпшнезь критикать и еамокритикать.
Тя макссезь вражескяй элемент*
тненьди оцю возможность подлай
работаснон вятемаснонды.
И йофсикс аф случайней ея, што
комсомольскяй оргеннзецияса ле
ме пингя орудовали Лазинць, Шулигинць, Федяковсь, Геленковесь,
Поповсь и евантюристкась Битюцкаясь, конац целай киза тиеньць
уголовнай приступленият.
Тя пуромксть эса большевист
ский критикагь и еамокрн!икеть
вельде ульсь резоблеченайх»ь и
паньфт комсомолста: Лазинць и
Шулигинць. Нят ломатьтне при*

мафт комсомолу случайно. Сивь
вятьсть
разлогательскяй работа
райзонь первичнай комсомольскяй
организацияса.
Пуромксса пяк критиковандезь
ВЛКСМ-нь обкомть. Обкому ульсть
кучсефт еигнелхт еферисткеть Би*
тюцкеять колга, но проверямок
фекттнень Потаповсь, Венидиктовсь
и Тюрькинць, мерат ашестьприме.
Народонь врагсь Ивановсь всякаЙ
лапа кяшеньдезень еигналхнень.
ВЛКСМ-нь Обкомсь ашезень кучеекшне эеьпредставителензон первичнай комсомольскяй организациятиеньди отчетно выборнай пу
ромксонь йотвфтома и пропегендистскяй реботеть ладяма. Тянь
еюнеда пропагандистский работась
первичнай органнзециятнеиь эзга
еязьф.
Закрытай тайнай голосованияса
конференцияса ВЛКСМ-нь райко
монь членкс кочкафт: Шкаев, Э в а 
нов, Амаманов, Синяев, Алякшнн,
Базайкин,
Гвоздева, Горшенин,
Бурмистров ялгатне.
ВЛКСМ-нь райкомонь секрета
рькс кочкаф Шкаев ялгееь.
Исламкин.

*

Тяка-жа шиня йотафтф ми
тинг и Инсара велень ередняй
школаса. Сембе ученикне надьяхть, што Советскяй прави
тельствась примай самай решительнай мерат фашистский
разбойникнень каршес. Сембе
ученикне максозь фкя шинь
стипендияснон од пароходонь
строямс.
е
Афтайкин.

ЗОРКАИСТА КАРМАН ВАНОМОСТ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РОДИНАНЬКЕНЬ
ГРАНИЦАНЗОН

Цебярь телятница
Колхозницась Анна Андреев
на Авдошкинась лувондови инь
цебярь телятницакс „Больше
вик“ колхозса сон 4-це кизось
кода работай телятницакс. Аф
ваномок, што сон еире, а вазнятнень мельгя вити пик цебирь уход. Анна Андреевнась
пик преданнай эсь тевонцты и
эсь тевонц сон пик кельксы.

Колхознай траксне тилонда
Вишняков Ильясь тяд- тевть> штоба зоркайстй ульсть кальднв условияса. Лофдень кизоть моли Якстерь ваномс Социалистическяй ца вазнлтненьди сатнесь пик
Армиять рядонзонды.
\родинаньконь границанзон, кржа и аф ваномок тянь лангс
Ильясь ялганзонды корх- штоба аф нолдамс фкя- сон касфтсь 26 вазнят цебярь
тай: 9Монь пякоцюрадозь вок фашистскяй шпион упитанностьса. Кодак сась тунзе. Курок туян доблест границанькень туркс\
дась, солась паксяста ловсь,
ной Якстерь Армиянькень
Авдошкина ялгась яксекшнесь
АНОШКИН.
рядонзонды. Мон путса
вири вознятненьди коська ло
еембе виезень, штоба це- Ковылкинань р-н.
пашка и тишенкса.
бярьста тонадомс военнай Семадуройка мло.

Тяфтани и сон вазннтнень
кирьнезень цебирь упитаностьса, конат тини вановихть колхознай кели луга лангса. Кол
хозникне любовандакшнихть
лангозост и пик оценивают
колхознай патриоткать трудонц.
Животноводстваса примернай
работанкса „Большевик" кол
хозонь правлениись Авдошкина илгать иримировандауе вазниса. Авдошкина ялгась азоэе
эсь валонц, што сон нинге
еидонга кармай улема предавайкс эсь работанцты. Анна
Андреевнась еоревновандай доиркать Поздяйкинать мархта.

Ив. Агапов.
Б. Беревнаковскяй р-н Косогор неде.

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Мзярда кармай
улем я клуб
Нурташка велеса
Курташка велесь пяк оцю и
тяса пяк лама од ломаньда—
стирьняда и ць ор аняда.
Од ломатьтнень пяк оцю
мяльсна тонафнеме Сталинскяй
Конституциять. Верховнай Со
вету выборхнень колга Поло
жениясь и ет. тов. Од лом ан
тнень оцю мяльсна тонадомс
физкультурань, военнай и спор
тонь тефнень. Но тевсь еянь
эса, што аш коса од ломатьтненьди работамс. Тяса тячиень
шить самс аш клуб.
Од ломатьтне аф весть корхнесть велень еоветти и кол
хозонь правленияти, штоба
строямс клуб, но велень еоветть
председателец Сирькинць и
колхозонь правлениять предсе
дателей Мурзайкинць аф шарфнихть тя тевть ширес кодамовок мяль.
Курташка велень од ломан
тне надьяхть, што тя тевти
кярьмодихть районнай органи
зациятне и максыхть лезкс,
штоба малаетонь пингть строямс
клуб.
Р. Р.

Коряньнек тарксесайнек и
машфтсайнек гадинатнень
и еннь пособннкснон
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Испанияса
фронттненьэзга
Кода пачфнихть Испанияс™,
Гвадалахара и Сеговия
провинциятнень границаса (Центральнай
фронтсь) республиканский войс
катне еентябрьть 15-це шистонза
занязь Парделья и Серро дела
Вирхен возвыщенностть.
Сен•гябрьть 17-це дцистонза шобдава
Харамы секторса республиканский
войскатне тапазь мятежникнень
кафта атакаснон.
Мятежникне кафкстьтярифнесть
атакавандамс Рио Сордетть ваксса
(Гвадалахара провинцииса)
республиканецнень позицияснон. Кафцке атакатнень республиканецне
энергичнайста тапазь. Мятежникне канцть тянь эзда оцю потерят.
Сентябрьть 16 це шистонза мятежникнень артиллериясна бомбардировандазень Мадридть центральнай районзон. Гражданскяй населениять йоткса улихть жертват.
Август ковста фашнстне нолдасть
Мадридть ланкс 679 снарядт. Та
павт и поврежденнайхгь 589 зда
ният.
Суэра велеть районца (Арагонс
кий
фронтсь) республиканский
снайперсь меткайста ляцезь шаво*
зе 1 итальинскяй истребительста
летчикть, конац лиендсть респуб
ликанский линиятнень велькска и
ляцендсь синь лангозост пулемет*
са. Самолетсь прась республиканецнень территорияс.
-7--

1934
кизоста еявомок Мордовскйзонь каникулатнень пингста эсь
кий педагогический рабфакса ра велесонза пяшкотькшнезень Курботась директоркснародонь врагть кинтхь заданиинзон,
мольфтьсь
Вождаевть пособникоц Куркинць, колхозникнень йоткса вреднай аги
конац тийсь аф кржа вред раб- тация. Рабфаконь организацияса
факть учебнай и экономический тичиень шить самс лувондовсь
состоиниянцты.
комсомолецекс народонь врагть
Троцкистский последышсь Кур* Бажановть цьорац. Куркинць искинць
1928 кизоста
еивомок пытанияфтома примосесь рабфаку
кирьдсь кеми сотке
народонь тонафнемя эсьзнакомаензонстирьврагть Важдаевть мархта, конан- ёнон и цьораснон. Тяфта ульсь
цты тиеньдсц, шумнай ветречат, примафт Фабриковсь и Сурэдее*
ярмакфтома йакссесь теенза раб вась/
факовский почфт и пенгат.
Народонь вракне и синь пособГадинась Вождаевсь кучсезе никена виденьсть
етуденттнень
Куркинтть аф эрявикс команди- йотк а национальнай
враждань
ровкас Москуву и лии вастс, раб идеят. Студенткась Шуткина Ека
факовский ярмакнень лангс.
теринась презирала мокшень кяльть.
Куркинць эсь влииниязонза ея- Шуткйнась лувондозёнь мекшет
воньць рабфаконь лама студентт, нень афспособнай ломанькс. Нацио
кода парторгть Крюковть, комсо нальнай враждати
пособникокс
молонь комитетть
еекретаренц арасть профкомть и комсомолонь
Зубковть, рабфаконь завхозть Ми- комитетть членонза. Профкомть и
лехинтть, конат еонь указаниянзон ВЛКСМ-нь
Комитетть кажнай
коряс разнай способса пишкотьк- членоц сявсь эстиенза башка ^комшнезь Куркинтть вредительский натаня и эсь мархтонза эряма
планонзон.
кочкась ялгат—кда профкомть
комсомолонь вайгяль“ газетать членоц М окш а, то илгат кочкась
72 номеронц лопаширесонза ульсь мекшетнень йоткста, а кда проф
няфтьф, што Зубковеь комсомоль комонь членць руз. то сон коч
скяй организациить работанц ка- кась илгат руснень йоткста.
лафтозе. Комсомольский учебась
Народонь вракненьди пособниксь
Атюреваяь р-н.
ульсь еизьф, пропагандистокс ла Куркинць еизезе рабфакса тонаф
Китайсэ военнай
Аф кунара минь велезнок еа- ма пингя работась Наумовась, ко нема кизоти анокламать. Тинь кол
нан
врединдась
тя
тевти.
Зуб*
га
пиклама
корхтасьтьстуденттне
действиятне
шендсь артистсь У. Ш. Хайров ковсь цебярьета еодазе, што Нау- Студенць Семин илгась эсь высШанхайскяйрайонца
етаки моялгась. Колхознай клубсь ульсь мовась ■вятьеь троцкистскяй про туплениисонза корхтась: „Минь
лихть
ожесточеннай
бойхт.
Сен^
пяшксе од и еире ломаньда. паганда етуденттнень йоткса, но корпузсонок эрий бО-да лама сту
тябрть 16-це шистонза китайский
Васендакиге Хайров алгась сон ашезе разоблачанда тя гэди- дент. Тячнень шить самс апак войскатне еявозь Лодян ошть, ко*
тикт умывальникт, эрь шобдавани нань еявендезь японецне. Аф ва
тийсь беседа религиять вред- нать, а способствовал теенза.
ностенц колга. Тяда меле Хай- Куркинць, Зубковсь, Крюковсь етуденттне арсихть очередьс фки номон японецнень вию люпшта*
Милехинць люпшнезь рабфакса умывальникт малас, а кой-кона маснон лангс китайский командоров ялгась няфнесь номерхт. и
студентне тушендыхть занитиив ваниить фронтонь одс еатфлинияц
критикать и еамокритикать,
Колхозникнень мяльеОСайров Студечтсь Балуковсь марстонь апак штак. Комнататнень эса аш лидонды
измененияфтома.
ялгать выетупленияц пяк тусь. пуромксса эсь выступлениясонза радио, аш фкивок портрет и пла Японский печатсь азонткщнесы,
корхтась: »Минь,
редакционнай кат. А вдь общежитиитнень ре- што шанхайса тяни пуроптф колПет. Афт.
коллегиять членонзон, газетань монтировандамс ульсь нолдаф 40 ма еидот тьожаньда лама китай
Ковылкинань р-н.
Ежка веле.
___
нолдамста Крюковсь предупреж тьожитьт целковайхт“.
ский войска.
Завхозсь Милехинць аф фки ён
дандакшнемазь, штоба афкритикоЯпонский командованиись офи
вандамсстенань газетаса ВКП(б) нь дот цалковай ирмак сивсь бухгал- циально азонткшнесы, што ковонь
членттнень, а особенно дирек терииста поддельнай документсэ. пингть эзда Шанхайть инкса тю
Сентябрь ковть 16 це шис- т о р с — Куркинтть*.
Тиста ниеви, што рабфаконь ком ремстэ, китаецне прафтсть комсьтонза Саранск ошень етадион- Тя подхалимствать инкСа Кур- сомольский организациясь юмаф- колмува японский гидросамолетт.
ца ульсь футбольнай встреча. кинць Зубковти макссесь повыше- тозе революционнай ‘ бдитель Японскяй флотсь юмафтсь 1014 мат
най стипендии, а Зубковеь йоф- ностьс. Комсомолецне и етудент- рост и офицерхт.
Налхксть #Динамо“ обществать сикс
афоль ика тонафнеми и ашезь тне няеньдезь вредительхнень ра1-це командац и „Военвед“ ко лувондов студенгокска, Крюковти ботаснон, но теест ашель кода Севернай Китайсэ ошо бойхне
молихть Линсин рэйонца (Бэйлинтть
мандась.
макссь кзфта аттесгатт рабфакть корхтамс, сяс мее рабфакса лама эздз юго-западнай ширеса). Тесэ
пингя люштафоль критикась и еа- ипонецнеиьди еяда оцю лувксснрн
Стадионць ульсь пяшксе зри- аделаманц колга.
тельда. Аньцек ушедсь налх- Лама студентт повонць Куркинтть мокритикась.
и еидэ оцю техникаснон вельдё
Тишкин
удалась сиземс фронтсь и занямс
комась ветешка минутада меле влия^ияс. Студентсь МамаеЕСь,
Гуань ошть. Гуаньтть ннкса бойх*
динамовецнень сеткас повсь
нень эсэ Японецне применияндав*
васеньце мячсь.
шнезь тяжелэй эртиллеринть, еэВасеньце кельксть аделамарайон. В. Лухминс- работать, калафтозе комсомолец- молеттнень и танкатненц тиемок
зонза иляткшни аф лама, ди- кийИнсарань
политтонафнемать, оцю потерят китайский войскатшколаса тяддень кизоти самс нень йоткса
намовецне ушеткшнихть налх- врединдась троцкистский поддон лоткафнезе школаса пионерский неньди Японецнень еидэтоволдонь
кома еяда активнайста, аф ла- кась Палаткинць, конац мольфтьсь йрганиза1|иять работанц и тиендсь продвиженияснэ, эф вэномок тех
нический оцю преимуществэснон
мода меле футболть панезь вредительскяй работа троцкис^ть лия кальдяв тефт.
лангс,
кирьневи китайский войска*
Тя вредительсь тячиень шить
„Военведть* еетканц ваксс и Лямшевть указаниянзон коряс.
тнень
шйрьде,
конат теест максПалаткин систематически пьян- самс ответе апак таргак. Надиятавишке ударса Гусев ялгась етвондась
еязеньдезень школаса за ма, што тя тевти кярьмодихть еихть оцю сопротивления. Китай
ский войскатнень главнэй вийсиэ
эрьхтезе футболть „Военведть“ нятиятнень, калафтозе школать ра- следственнай оргаттне
потэйхть Ваодинав (Хэ5эй провия*
Комсомолец.
сеткас. Тяфта аделавсь налх- ботанц, калафтозе воепитательнай
циять етолицэц).
комань васеньце пялькссь 1 :1
Японскяй
еэмолеттне
цяк
лувкса.
бомбэрдировандазь Ваодинть. Ки
Ш к о л а сь ди ректорф том а
Налхкомань омбоце пялькссь
тайский
зенитнай артиллериясь
прафтсь японскяй колма самолётт.
Сире-Теризморгань
афполнай- вок аф арьсекшни анокламс.
ушедсь еяда активнайста. Использовандамок военведовец- средний школаса йотай кизоть ра Кизефтемс, кода ваны Шайго Фкя японскяй самолёт тяфтажа
Гуаня районца.
. ^
нень слабостьснон нападенияса, ботась директоркс Н. О. Глуховсь, вань РОНО-сь нит безобразият- прафтф
„Морнинг Пост“ английский га*
конац школать ширес ашезь шар-,
«яигг?
Мысин ялгась еявозе футболть фне кодамовок Миль, сон аньцек
зетась7сьормады, што Китаи переб*
рошенайни мирнай времэнь ялонс*
паксять
кучкаста, пачфтезе иксесь кудта кудс, мезевок ашезь
Федронин.
кяй сембеэрмиясь.
Шайговань р-н.
мяк ееткать малас и красивай тиеньди.
ударса футболть повфтазе сет Тиниень пинкть школань дирек
'аш. Аш киньди заботендамс,
к а т Тяда меде ульсть паньтфт тор
Ответ, редакторсь П. ЕЖОВ.
штоба НСШ ть анокламс од то
нингя 3 голхт и счетсь арась нафнема кизоти. Школати кодамо
Упол. Главлитэ № Д— 104.Тираж 1800. Заказ № 3195.
8 : 3 Динамовецнень пользас. нок ремонт аф мольфневи. Пенгат
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И. Белов.
фкавок усф ашесть анокла и ки
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