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Тонафнемс минь родинанькень
прошлаенц

Историясь—фкя еембедонга увле- 
кательнай наукатнень эзда. Схола 
еттне ивульгаризаторхне „Покров- 
екяйть исторический школанц* и 
лия лженеучней, .школатнень» 
эзда ламатрудендасть сяньлангса, 
штоба машфтомс тя наукать эзда 
живой историческяй конкрет* 
оостть, шавомс од ломатьтнень 
эзда веякай интересснон тяфтаня 
изуродованнай историяти. „СССР-нь 
историять нюрьхкяня курсоц“ , 
конац утверждандакшнесы меркси- 
стскяй ваномать минь родинавькень 
прошлай основной событияснон 
лангс, аф аньцек мрдафнесыне од 
лОматьтнень сельмииголест еембе 
праватнень исторический наукати, 
но еырхкафни од ломатьтнень 
естественнай пытливай интересснои 
историять тонафнеманцты.

Историять тонафнемасонза, исто
рический знаниятнень пропоганда- 
еа пяк оцю роль кирьдьсь дополии* 
тельнай метериелсь-документаль* 
кайсь и художественнайсь. Прош- 
лайть документонза и памятникон- 
за, конат вантфтозь эсь лангсост 
етолетиятнень печатьснон, конат 
наглядна няфнесазь исторический 
еобыгиятнень молемаснон, йотаф

„историческяй живописень" епе- 
циальнай жанр, конац няфни йотаф 
пингень башка эпизодт и собы
тият. Искусствань тевоньВсесоюз 
най комитетти эряволь ба тиемс 
епециальнай выставка, коса улель- 
хть ба кочкафт русский истори
ческий живописть еембедонга це- 
бярь произведениянза, еянь лаца, 
кода ульсть кочкафт специальней 
выетавкаса Репинтть али Суриковть 
произведениянза.

Особай мяль эряви шарфтомс 
художественнай литературати ко
да пособияньди СССР-нь народ 
тнень историяснон тонафнемаса. 
Исторический романць—еембедон- 
га доступнай и действительнай 
»нагляднай пособия*. Эрь ломаньць 
содасы эсь корязонза, кодама 
увлечениянь и пользань мархта 
морафневихть тяфтама книгатне.

Аф ваномок еянь лангс истори
ческий художественней литерату 
рась новляви пяк и пяк скупойста. 
Минь издательстванькеньди эря 
вольба заботендамс еянь колга, што

Комсомольскяй организациятне 
должны тонадомс пяк цебярьста, 
планомернайста и пяк крхкаста 
использовандамс тя богатейшай 
материалть. Эряви тонадомс ея- 
доига маштозь использовандамс 
материалть, конанц макссесы еем- 
бедонга массовайсь исскустватнень 
эзда-кинось.

Советскяй киноискусствась нол
дась лама пяк цебярь картинат, 
конат крхкаста озасть од ломать 
тнень седне. Но комсомольскяй 
комитеттне шуроста шарьхкоть* 
кшнихть тиемс ня произведеният
нень организованнай обсуждениянь 
предметокс, средствакс, кона крх- 
калгафнесы юношествать еодаманц 
и шарьхкодеманц минь партиянь- 
нень тюремасонза. Нльня велико
лепней „Чапаевсь* аф еембе ширь- 
де ульсь использовандаф комсо
мольскяй воепитательнай работа- 
еа. А „Юность Максима“, «Возв
ращение Максима*, „Поколение 
победителей*, „Последняя ночь*? 
Од ломатьтне восхищениянь марх
та ванондозь ня картинатнень,

КОЛХОЗНАЙ ЭРЯФСЬ пяк 
ВЕСЯЛЛ И ПЯК РАДОСТНАЙ
Революцияда ингле С. М. 

Пиксайкин ялгать пяк и пяк 
кальдяволь эряфоц. Сон рабо- 
такшнесь кулакнень ширеса ра
ботникекс, ашель еоньцень 
кудняц, эрьсекшнесь пяле ва- 
чеда и еельмя ведь потмоса.

Великай Социалистическяй 
революциясь цебярьгафтозе Пик 
еайкинтть эряфонц. Аньцек ор
ганизоватано минь велесонок 
колхозсь, Пиксайкин ялгась еу- 
вась колхозу.

Цебярьгадсь сонь эряфоц. 
Тяни сон эряй пяк весяласта и 
жизнерадостнайста. Аньцек 
минь Советскяй Социалисти- 
ческяй родинаньке макссь це- 
бярьжизнерадостнай эряф еем- 
бе граждаттненьди.

Пиксайкин ялгась арась за- 
житочнай колхозникекс. Ули 
еонь траксоц, кафта тувонза, 
колма учанза. Август коеть 
самс сон тийсь 800 трудошит.

1937 кйзоня Пиксайкин ял- 
гати колхозсь максозе ваномс 
учань етадать. Пиксайкинда ин-

баисторическяйцебярьроманоцЛа- азонткшнезь ялгань йоткса эсь)' р ГТЯлать вянонпозе Рузай- 
жечниковть („Эень куд*), Загоеки- мяльенон н впечатленияснон. Раз- голе аД _ . “  _

чее кий сведениятнень юнадомас- 
ионды, ламое илядкшнихть од 
оамятьти. Аф еяда йомла знече- 
вияц и худ жеетвеннай материал- 
ткя—литературань произведения
тнень, живописьнень, театрать, ки
неть, коса историянь обраене за- 
печатляндакшневихть оеобай наг* 
лядностьса.

К сожалению, минь нингя аф 
лама тиемя еяньди, штоба мобили- 
зовандаме еембе тя питнидонга 
литни материалть исторический 
знаниянь действительнай, серьез
ней и глубокай пропогандати. Ке- 
педькеоньди, исторический лама 
пуромксне и музейхне тя пингти 
самс каньнихть эсь лангсост Пок- 
ровскяень питомьцензон лженауч
най „школанц" еембедонга дикай 
и тупой „реформань“ еледонзон, 
„Продукт эпохи* вырожениять, 
коиац арась анекдотокс, нингя ули 
граждаиетвань правац гидонь и 
музеень путеводительхнень об'яс- 
иениясост. Прошлаень кой-кона 
памятникне, конатнень ули про- 
погандань оцю значениясна, Нар- 
компросса йофси ульсть максфт 
забвенияти. Содаф, што аньцек 
тяни ушедсть тиеньдемя порядок 
Бородинский еражениянь музейти. 
Ульсь йофси йордаф и юкстаф и 
нингя тя пингти апак восстановив 
дак Суворовский музейсь Ленин- 
градса.

Минь картиннай галлереянькень 
эса кочкафт пяк и пяк лама про 
изведеният, конат лемтьфть ието 
рическяй еобытиятненьди. Оцю 
доига оцю галлереятне максихть 
посетительхненьди предстовления 
тя али тона эпохань искусствать 
колга, еонь характернайобетонов- 
кана колга, „пингть духонц“ кол
га. Но тяда башка ули иингя

____ _________________ ___, ____т нтть(„Юрий Милославский*), А. К.
эпохатнень пг.рядкаснон и нрав- |Толстойть („Серебряный князьсь“)и 
ёнон, пяк и пяк лездыхть истори- лия писательхнень (Мордовцевть,

Данилевскийть ет. тов) повольхть 
куроконя советскяй од ломан
тнень кядьс. Журнально-газетнай 
об‘единениясь примазе историче
ский романонь полезнай Сериянь 
изданиять, но тя пингти самс ее- 
рияса аш родной историясь. Юкс- 
немок историческяй роматтнень 
„классикснон* колга, издательхне 
кодамовок емущенияфтома новлязь 
од, но пяк вреднай и лживай кни
гатнень, кода „Дикай кев* Давы 
довонь, „Смута- Галкинонь, ко 
натнень эса пяк искаженай рус
ский народть прошлаец.

А. М. Горький весть азондозе, 
кода и кодама эряволь ба нол 
дамс исторический художествен
ней литература, и кда издательх- 
не пяшкеделезь тя плантть, синь 
пяк лездольхть ба минь юношест- 
ванькеньди.

Исторический рольть, конанц 
кирьдезе и кирьдсы большевиконь 
партиись минь родинанькень еудь- 
басонза, етаня-же нифтьф искусст- 
вень цебярьденга цебярь !р зизве- 
дениятнень эса. Содаф, кодама аф 
полафтови роль кирьди, например, 
Горькаень „Мать“ произведенияц 
партиить историянц тонафнемста. 
Революциянь музейть посещениян- 
за Перекопский бойхнень следс- 
нон эзга экскурсиятне и лия чяф- 
тама мероприятиятне сидеста лез* 
несть комсомолти, лездомок од 
ломатьтнень коммунистическяй вос- 
питенияснонды. Левинтть музеенц 
чюзданияц од ломатьтненьди макссь 
цебярь пособия синь работасост 
ВКП(б)-ть тюреманц и опытонцто 
надоманц инкеа. Тяни панжеви Ле
цтить музеенц филиалоц Киевса, 
тяфта Украинань одломатьтне по* 
лучайхть драгоценнай подарка.

ве афоль эряв комсомольскяй про* 
погандистти еявомс синь, штоба 
няйф обраснень ленгсе еяде яркай- 
ста, нагляднайете нифтемс од ло- 
матьтненьди тюремать особенное- 
тензон, харектеронц и смысленц, 
конень вятезе пертиясь Социализ* 
меть никсе? Пинге тонадомс поль- 
зовандакшнемя тя орудиять марх
та, од ломанень мессеиь воспита- 
ниинь тя могучей средстветь 
мерхте!

Тини Советский киноискусстваеь 
нолдась блестищай од историче
ский фяльм Петр 1 колга. Оцю и 
заслуженней успех мархта моли 
сок етранеть экреионзон ленгса. 
Минь юношеньке и етирьниньке 
оцю интересса ванонцазь „Петр 1*. 
Тя кортинась еырхкафни живой и 
горячай интерес историяти, жела
ния содамс . миньцень народонь- 
кень, эсь родиненькень прошлеенц. 
Од лометьтненьди эряви лездоме, 
стерендемс кемекстамс историяти 
интерессть, конанц еырхкафтозе 
картинась.

Од ломенень коммунистический 
воспитениивь тевса эриви тона 
домс богатейшай средстватнень 
арсенелсна, конат илядкшнихть 
нингя тя пингти самс аф неполь- 
зовандафста али кальдявсте ис- 
пользовандакшневихть комсомоль
скяй организециятнень мерхта. Си
ла ламоня инициатива, еерьезнай, 
цебярьста аноклеф пропогендист- 
екяй работа, конец моли од ле
мехтнень интересснонды! Комео- 
молсь должен мяляфтомс, што, 
лездомок од ломеньтти тонедомс

кинць, конац халатнай отно- 
шениянц еюнеда юмафтсь 50 
учат. Лама учат сон уратфтсь 
и лама повасть врьгасне.

Аньцек лиссь учатнень вано
ма, Пиксайкин ялгась макссь 
вал, што учатне кармайхть уле- 
мя цебярь упитаностьса и фкя- 
вок уча аф юмай.

Тяфта и лиссь. ПиксаЙкинць. 
эрь шиня каньнесыне паксяста 
куду еизеф учатнень, ашезь 
юмафта фкявок уча.

Августть 28-це шистонза рай
о н га  сашендсь комиссия жу- 
вататнень проверяма. Комис
сиясь признал Пиксайкин ял- 
гать работанц пяк цебяреньди.

Цебярь, панчфокс—панжи,
ечастливай и жизнерадостнай 
эряфть инкса Пиксайкин ял
гась азонды оцю спасиба пар- 
тияти, правительствати и кель
гема вожденьконьди СТАЛИН 
ялгати. МОН.

Сире—Синдровань р-н.
Сире—Полянка веле.

КОЛЯСЬ СТАХАНОВЕЦ
Киржайкин Колясь колмоце 

кизось работай „МК—1100“ 
молотилкаса машинистокс.

Сон работань нормать пяш- 
котькшнесы цебярь качества 
мархта и ламода вельф.

Нормас коря молотилкаса
еуткати эряви тялямс 20 тоннал  п у м и и и л л л м  ^ _  ш/  1

историить, сои тиеньди государет- а Колясь тяльси 33 тоннат и
веннайзначениянь тев.

(Сентябрьть 14-це шинь 
.Комс. Правдать. передовой

етатьяц).

еяда лама.
Стахановскяй работанкса Ко- 

лять еьормадозь республикан- 
екяй почотнай доскати. 
Кавылкинань р-н. Ежка веле*
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Отечествать арелямац ащи священнай 
долгокс Мордовскяй АССР-щ эрь гражда
нинэнть

(МАССР-нь Конститугщять 99-це статьянц эзда)

Кафта братт-призывникт
Районнай призывной комис 

сиянь врачне Вертаев и Шир- 
шиков ялгатне сентябрьть 9-це 
шистонза повсть затруднитель- 
най положенияс. Синь серь- 
гятькшнезь кабинетозост при* 
зывникнень. Инголест Майдан 
велеста призывниксь Наумов 
Микольсь. И вов аф лама пинг- 
та меле синь инголест меки 
Наумовсь, мезсь и удивил синь,

— Наумов ялгась, минь тонь 
примадязь воздушнай флоту! 
Мее тон меки еать медосмо- 
торс? Али мяльце аш молемс 
Якстерь Армияв?

— О, аф! Служамс Якстерь 
Армияса—монь васень мечта- 
зе. А тинь сейчас примаде аф 
монь, а' монь брадозень Ми
кольть. Сон сувсесь моньдедон 
инголе.

— Кода жа тинь поводе марс

призывс?,—пшкядьсь врачсь.
— Повоме марс сяс, што мар

са шачемя 1915 кйзоня, лиякс 
мярьгомс минь...кафтастима,— 
радостнайста и смелайста от
вечась призывниксь.

Недорозумениясь орадовсь. 
Врачне извинились и кармасть 
ванондомонза Наумов Алек
сандра. Сон тяфтажа ульсь 
лувф годнайке Якстерь Армияв 
елужама.

— Кодама войскань родса 
мяленьте служамс?—кизефтезь 
Александрть.

— Тееньть еяда няеви, но 
монь мялезе служамс тоса ко
за примазь брадозень. Алексан
д р а  просьбац ульсь пяшкотьф.

Тяфта ульсть примафт каф- 
та браттне—кафтасьне Наумов 
Микольсь и Александрсь воз- 
душнай флоту.

„Всеобщай воинскяй обязанностьсь ащи 
законкс.

Рабоче-крестьянскяй Якстерь Армияса 
воинскяй службась ащи Мордовскяй 
АССР-нь граждаттненьди почетной обя
занное текс1.

(,МАССР-нь Конституцпять 98 це етатьяц).

ОКДВА-ста Якстерьармеецонь сьорма

Аноклатама боецонь еасьфтемати

М и н ь  а н о к та м а  к е л ь го м а  р о д н н а н ь к е н ь
а р е л я м а н ц ты

Комсомольскяй пропагандис- 
тонь курсанттнень йотксаульсь 
йотафтф митинг „Тимирязев“ 
и „Благоев* теплоходтнень 
ваяфтомаснон колга.

Митингса курсантне требо
вали, штоба максомс фашист- 
екяй бандиттненьди решитель
ней отпор. Курсанттнэ клеймят 
итальянский разбойникнень 
вылазкаснон.

Курсанттне азозь, што синь 
»рь минутаста анокт лисемс 
минь счастливай социалисти- 
лескяй родинанькень ареля- 
манц инкса.

— Сядонга теснаста пуроп- 
тама коммунистическяй пар
т и я с  перьф и минь кельгома

вожденькень Сталин ялгать 
перьф.

Йотафтф добровольнай ярма
конь кочкама и кочкаф ярма
кне кучфт од теплоходонь 
строямс.

— Эняльтяма, штоба „Тими
рязев* и „Благоев* теплоход- 
тнень васто строямс од кемень 
теплоходтт,—корхтайхть кур- 
еанттне.

— Проклятья и позор фа
шистский пираттненьди. Шум
бра улеза СССР-нь трудяйхнень 
ненарушимай дружбасна!

Шумбра улеза Ленинско— 
Сталинский партиясь и кель- 
гома вожденьке Сталин ялгась!

Саранск еш.
Ф. Я. Сиркин.

Якстерьармеецень сьорма

Мон илядонь елужама сверхсрочна
Аф кунара мон получань 

Якстерь Армияста ялгазеньэз-! 
да сьорма. Ялгазе сьормады: |

»Монь аф азови конашка ра- 
дозьзе еяе, мее мон тяни Як
стерь Армиять рядонзон эса 
лувондован боецокс. Монь то- 
нафтомазь еложнай машинань 
—танкань вятемя и тяни слу
жан Казанскяй Краснознамен- 
най командаса танкистокс.

Азонца тейть, што минь ро- 
динанеськень тянитяфтама мо- 
щец, конац аф сяськови еем- 
бе фашистский государстват- 
неньди.

Мон тяни любой времать 
анокан молемс и молян тюре
ма фашиотскяй гадинатнень

каршес. Кельгома Социалисти
ческий родинанькень инкса, 
Ленинонь—Сталинонь парти- 
янц тевонц инкса, минь кель
гема вожденькеньиучителень- 
кень Сталин ялгать тевонц 
инкса максса еембе виезень, а 
кда эрявксты и эряфозень*

Тини мон илядонь елужама 
Якстерь Арминв сверхсрочна.

Азк еембе од ломатьтненьди 
и колхозникненьди, што Як
стерь Арминсь анок—любой 
минутаста максомсуничтожаю- 
щай отпор любой врагти, ко
нан осмелитсн нарушить мивь 
мирнай Социалистическяй тру
донь кень*.

Нарватов.

„Комсомолонь вайгиль* га
зетам вельде пачфннн куля 
Якстерь Армияв моли од бо* 
ецненьди, што минь мольфть- 
тяма оцю аноклама работа од 
боецнень васьфтемаснонды.

Ня шитнень минь празднич- 
най настроенияса учтама пред
приятиятнень, колхоснень и 
совхоснень эзда етахановецт, 
од ломатьт, конат еайхть доб- 
лестнай Якстерь армиять ря- 
донзонды.

Якстерь Армиясь—тя пяк 
цебярь школа, конац кеподьсы 
ломаньтть политический кру 
гозоронц, вишкоптьсы полити
ческий бдительностенц и анок- 
лай лама краснай командирхт, 
летчикт, танкистт, отличнай 
етрелокт од ломатьтнень эзда.

Радостнайста и веселаста 
еайхть од ломатьтне Якстерь 
Армиив. Оцю энергииса синь 
кармайхть тонафнеманза воен
ной тевть. Да, военнай тевсь 
эряви содамс еембеньди, и со
дамс пяконя цебярьста.

Одс сай боецне кармайхть 
елужама минь кельгома социа
листический родинанькеньди. 
Предприитиитнепь, колхоснень 
и еовхоснень эзда еайхть ста  ̂
хановецне, конат педа-пес пре- 
даннайхть Великай Коммуни
стический партиити и минь 
кельгома вожденькеньди Сталин 
илгати.

Минь Социалистический ро- 
динасонок пик и пяк лама ге
ройде, конат миньцень цвету
щай родинанькень инкса аф 
ужальдьсазь еембе вийенон и 
нльня еиньцень эряфснон.

Тяфта геройски погибСемен 
Лагодась, Барановсь, Мичу
риндэ Синь максозь минь ро
ди нанькень инкса каплинь пес 
еембе вирснон и эсь эрифснон, 
Японо - Манчжурский банда
тнень каршес синь тюрьсть 
геройски. Синь пулеметснон 
мархта машфтсть аф фка ён
дот й п о н о -манчжурский бело- 
бандитт.

Мон содаса, што тинь йотк- 
еонтт аф кржа геройда, конат 
тюрихть оцю урожаенкса. тру
донь оцю производительно е-

тенкса. Сатада Якстерь Арми- 
яв, ульхтяда нингя еяда здо- 
ровайхть, крепкайхть, лофкай- 
хть и отличнай етрелокт.

Мон моньць отличнай стре
локан, отличнай физкультур- 
никан и анокан молемс тюре- 
мя фашистский варвархнень 
каршес^аф аньцек орудииса, 
пулеметса и наганца, но и 
штыксонга.

Мон шарфнеса од ломат
нень млльснон синь лангс, 
штоба синь тюрельхтьвреднай 
урмать—политический беспеч- 
ностть каршес. Эриви система
тически тюремс большевистс
кий бдительностть вишкепте- 
манц инкса. Мзирдонга аф юк
снемс Сталин илгать валонзон, 
капиталистический окружени
яс» колга конатнень озозень 
сон ВКП(б)-нь ЦК-ть февраль- 
ско-мартовскяй Пленумонц эса. 
Вов минь кельгома вождень- 
кень Сталин ялгать великай 
валонза:

„Аф шарьхкодеви ли, што 
пока ули капиталистический 
окружения, кармайхть эряма 
миньцонок вредительхт,
шпиотт, диверсантт и убий- 
цат, конат кучсевихть минь 
тылонь коньди иностранкай 
государствань агенттнень
шйрьде*.

Но катк содасазь фашизмать 
агентонза, што теест аф уда* 
лай тиемс эсь подлайтевснон. 
Кода синь тист кяшеньдя эсь 
тигрань нирьснон эса, минь 
сака мусайнек синь, тарксе» 
сайнек коряньснон и машфтсай- 
нек.

Минь Социалистическяй ро- 
динанькень границанзон ванон- 
цыне непобедимай Якстерь Ар- 
минсь. Минь границаньке гага- 
етафт кеми замокса. Минь ано- 
ктама любой времать максомс 
уничтожающай отпор любой 
врагти, конац попытаетсн на
рушить минь мирнай трудонь- 
кенк .

Пара вал мархта 
Якстерьармеецсь Андрей 

Захарович ЕГОРОВСЬ.
, ОКДВА.

Пединституца организовандасть спорт 
общества „Учитель“

Пединститутса одс организован* 
дасть спорт, общества „Учитель* и 
ушедсть мольфтемя тренировочнай 
работа. Тя спорт, обществати сту
дентт! еувайхть оцю мяльса. Тя- 
чйень шнть самс сьорматфтсть-ни

ЗО ломатьт.
Сентябрьть 18-це шистонза тя 

спорт, обществась йотафтсь лег- 
кай отлетикаса соревнованият.

Начваяк*
Саранвк, пединститут.
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Минь полнай средняй школасо
нок преподавательхне Бородачевсь 
и Гераськннць афсатомшка образо- 
ванняснон сюнеда школаса мольф* 
тихть преподавания вреднай ме- 
тодса—зубрешкать вельде.

Тяда башка синь тонафнихнень 
обзывают аф цебярь валса, конат 
валхнень недостоитт азонткшнемс 
советскяй школаньпреподаватель- 
хиеньди и тонафнихненьди.

Нят преподавательхнень безоб- 
разияснон сюнеда школаса пяк 
оцюста кеподьсь отсевсь. Кда 
1936 37 тонафнема кйзоня сисемце 
класса ульсь 36 тонафни, то тяд- 
день кйзоня синь эздост кафксоце 
классти мольсть аньцек 18 до 
матьт.

Минь надьятамв, што РОНО-сь 
ванцы нятпреподавательхнень, ра- 
ботасвон* и примай эрмвикс ме
рат.

Ученикт.
Пурдашинекяй р-н. М Пашад вала.

Юистаф школа...
Жарав велень афполнай сред

ний ШЕолась аф аноклафста 
васьфтезе тонафнема кизоть.

Школаса тя пингт самс 
апак аделак ремонтсь, школать 
вальманза тапафт, школаса 
нльня аш мезьса симомс ведь- 
та.

Школаса аш портретт, ло
зунгт, плакататт, старшей клас- 
неньди учебникт аш и нльня 
тячимс апак аноклакт тялонь- 
ди пеньгат.

В~й.
Эувааань р-н.

Шиопаоа
весяла

Ежка велень афполнай сред- 
няй школаса сентябрьть 4-це 
шистонза ушедс! ь работама 
кружокне: физкультурнай, струн 
най и драматический.

Нят кружокке работаснон ла
дязь пяк цебярьста.
. Аф пяк кунарадрамматичес- 

вяй кружоксь тиеньдсь поста
новка. Постановкась путф ульсь 
пяв цебярьста.

7-це классь ушедсь тонафне- 
монза Сталинский Конститу- 
циять. Тя предметть ученикне 
тонафнесазь пяк оцю мяльса. 
Минь школасонок пяк цебярь 
и пяк весяла.

А.
Кавылхннань р-н.

Тонафнема кнзоти ашесть 
анокла

Перхляй велень афполнай сред
ний школась тонафнема кизоть вась- 
фтезе аф анокста.

Йнгольдень пингонь директорсь 
Бикеевсь школав ашезь анокла са
томшка учебнай пособият, партат, 
пенгат и ет. тов.

Тяда башка, школань библиоте- 
каса тячиень шить самс кирьне- 
вихть народонь вракнень литера
турасо.

Комсомолка.
руанакаиь р-н.

Читательх нень
обсужденияс

Цебярьста 
ли тиеиьдихть 

Яиуть 
родителеиза?

Минь Великай Социалисти
ческяй родинасонок коммунис
тический партиясь и лично 
Сталин илгась путни оцю за
бота Советский идьтнень инк- 
еа.

Минь велесонок Николаев 
Павел Алексеевичсь эсь иден- 
зонды относитси пик и пик 
кальдивста.

Синь васто, штоба воспитан- 
дамс эсь идензон Советский 
духса, сон, Николаевсь, эсь 
цьоранц Якуть кучсесы стака 
работас работама. Якуть аф 
радной тирнц сидеетапикссек* 
шнесы аф аньнекшнесы, аф то- 
нафнесы и нльни паньцесы 
кудста и :шрьнесы одежафтома.

Ти безобразнай отношениить 
еюнеда Якути сидеста еашен- 
дови удомс паксиса шюжярьх- 
нень потмоса.

Минь осуждаем Якуть роди- 
телензон безобразнай поступ- 
каснон. Идьтненьди тяфтама 
отношениясь—тя аф достойнай 
Советскяй Союзонь родительти.

Комсомолец.
Темниковань р-н. Пакся еяляй веле.

Учительхне 
азонткшнесазь

колхозникненьди
Сталинский

Конституциять
Николаевна вели етрояф од 

афполнай ередняй школа. Тяса 
тонафнихть колхозниконь 450 
идьт.

Школать ули еоньцень еа- 
доц, коса лувондови 119 мари
як). Садста тяддень кизоть еявф 
3 тьожатьт цалковаень питне 
марь. Нят ярмакненьланге ди
ректорось Медянкина ялгась 
обеспечендазе школать учеб
никсэ. Школав тийфт физиче- 
екяй и химическяй кабинетт и 
нят кабинеттне цебярьста обе- 
епечендафт приборса.

Тяни организовандафт доб- 
ровольнай организацияти кру
жокт.

Учительхне эсь йотксост йо- 
тафнихть соревнования тонаф- 
нихнень знанияснон кепеде- 
манц и од ломатьтнень йоткса 
культурно-массовай работать 
вишкоптеманц инкса.

Массовай работань йотаф- 
немс учительхне кемекстафт 
участкава, коса тонафнесазь 
колхозникнень сьормас,йотаф- 
нихть йотксост беседат.

Учительхне цебярьста азонт- 
к ш н е с а з ь  колхозникненьди 
С ССР-нь и МАССР-нь Консти- 
туциятнень и Верховнай Со
вету выборхнень колга Поло
женият^

П. Крюков.
Саранскяень р-н*

ОПЕРАТИВНАИСТА ЛЕЗДОМС ОДС 
НОЧНАФ НОМСОРйНЕНЬДИ

Шайговань районца лама комсо
мольскяй организациява выборда 
иеде работась моли ингольцеть 
коряс. Лама комсомольскяй орга* 
низациява ‘комсомольскяй полит- 
школатне срадсть, аф еоюзнай од 
ломатьтнень йоткса кодамовок ра
бота аф йотафневи. Кепетьксонди 
сявсаськ Теризморга велень Бу- 
деннай ялгать лемсэ колхозонь и 
„17 лет Октября“ колхозонь ком
сомольскяй организациятнень ра- 
ботаснон и НСШ-нь комсомоль
скяй организациять работанц. Нят 
организациятнень эса тячимс ком
сомольскяй политшколатне аф ра- 
ботайхт, комсомолецне газетат и 
художественнай литература аф 
морафнихть.

Колхозникнень и афсоюзнай од 
ломатьтнень йоткса культурно- 
воспитательнай работа аф йотаф- 
неви. Видекс, аф кунара организо* 
вандаф МОПР-нь организация, но 
работать ладяманц комсомольскяй 
организациятне арьсихть ^тячи да 
ванды.

Афсоюзнай од ломатьтнень ули 
оцю мяльсна работамс обществен
но добровольнай организациятнень 
эса, ули мяльсна анокламсэсь пря- 
ёнон комсомолонь членкс, но аш 
киньди йотксост организовандамс 
тя тевть.

НСШ-нь комсомольскяй органи* 
зациять комсоргоц Ямашкин ял
гась корхтай: -Монь оцю мялезе 
работамс тя ответственнай и по- 
четнай работаса, но аш кодамовок 
комсомольскяй работань практика* 
зе, мезень еюнеда и хромает ком
сомольскяй организациять рабо
тай, а райкомсь мезевокафлезды.

Тя аф елучайнай заявлениясь. 
Тя корхтай еянь колга, што 
ВЛКСМ-нь райкомсь одс кочкаф 
комсоркнень йоткса кодамовок ра
бота аф йотафни. Няйсак, Шайго 
вань райкомсь надьясь еянь лангс, 
што комсомолса выборда меле ком
сомольскяй организациятне уше- 
дыхть работама еинць, апак лездт.

Шарьхкодьф, што комсомолса 
выборда меле, райкомтненьди эря
ви особенно оцю мяль шарфгомс 
комсомольскяй комитетонь еекре- 
тарьхнень и комсоркнень йоткса 
организационнай работать ладя 
манц лангс. Ибо тянь эзда зависит 
комсомольскяй организациятнень 
рабогасна. Шайговань райкомсь 
тя ответственнай работать аф 
лувонцы эрявиксоньди.

Тя кальдяв работать еюнеда

районца лама комсомолецт и нльня 
комсоркт повсть религиознай куль
тонь средась. Тяка жа Теризморга 
велень комсомольскяйорганизация- 
еа комсоргсь Родькинась кирьди 
кеме соткс манашкатнень мархта. 
Тя организацияса комсомольскяй 
работась калафтф.** *

Теризморгань велень комсомоль
скяй организациятнень колгаюнкор 
хне редакцияв тяфтама кулят пач» 
фнихть:

„Комсоргсь Родькина ялгась 
комсомольскяй организацияса ко
дамонок работа аф вяти. Крити- 
кать и еамокритикать люпштазе. 
Комсомолецненьди комсомольскяй 
пуромксса аф максси возможность 
критиковандамс еонь бездейет- 
виянц. Тяда башка сон кирьди ке
ме соткс манашкатнень мархта“.

А вов сьормады омбоцеюнкорсь: 
„Йнгольдень пингонь ВЛКСМ-нь 
райкомть секретарей, буржуазнай 
националистонь пособниксь Фе- 
нинць, районца комсомольскяй ор
ганизациятнень работаснон калаф- 
тозень. Теризморга велень комсо
мольскяй организациятнень каль
дяв работаснон колга аф весть 
Фенинтти пачфневсть кулят, нэсон 
злоумышленно Теризморга велень 
комсомольскяй организациятнень 
работаснон ладямаснонды кодама- 
вок мяль ашезь шарфне“.

Райкомть од составоцка, сода- 
мок, што Теризморгавелеса колма 
комсомольскяй организацият, ко
натнень эса политшколатне аф 
работайхть, афсоюзнай од ломат
нень йогкса кодамовок работа аф 
йотафневи и райкомсьхотьйору 
шарфтоль мяль ня организацият
нень работаснон лангс.

Эряви азомс, сьормады юнкорсь, 
што культмассовай работать ладя* 
манцты бюрократически лезды и 
веленьсовегть председателей Кув
шинов ялгась. Сон веленьсоветса 
культработаньдй нолдаф сметать 
растранжирил.

Юнкорсь „Нагай" ялгась еьор- 
мады, што Теризморгань НСШ*нь 
комсомольскяй организациясь од 
учебнай кизоти аноклась каль* 
дявста. Школать ремонтированиян* 
цты кодамовоклезксашезьмакссе.

Ндт еембе . факттне няфнесазь, 
што Шайгованьрайкомсьэсь рабо- 
танц ашезе ладя ВЛКСМ-ть Х-це 
с*ездонц и ВЛКСМ нь ЦК*ть мек- 
пяльдень пленумонзон решенияс- 
нон коряс.

М и н ь  ш к о л а с о н о к

Сире—Шайговань полнай 
средний школась аноклафста 
васьфтезе тонафнема кизоть.

Школась обеспечендаф пен- 
гаса, школать уридафт валь* 
манза, комнататнень эзга 
ащихть лама портретт и улихть 
сатомшка учебникт. Школаса 
тонафнихненьди организован-

даф буфет и -пищебумажнай 
принадлежностень мишеньдема 
ларёк.

Ученикне цебярь мяльса то- 
нафнихть.

Васеко. 
Девин. 

Кадеров*

Школань заведующайсь юкстазе эсь тезонц
Самодуровка велень начальнай 

школань заведующайсь Поляковсь 
аф шарфни кодамовок мяль заня
тиятнень правильнаЙста йотафто- 
маснонды и тонафнихнень дисцип- 
линаснон цебярьгафтомаснонды.

Сянь вастса штоба эрь урокста 
занимандамс 45 минутат, а пере- 
менаса ащемс 10 минутат. Поля- 
ковсь урокнень йотафнесыне эсь 
мяльсонза, а переменатнень тиень-

цыне 20 и 30 минутань квалмос, 
Сон тя пингти школав ашезь рама 
частт и занятиятнень мольфцыня 
частфтома.

Тяда башка тонафнихнень йоткса 
пяк кальдяв дисциплинась, а По- 
ляковсь мезевок аф тиеньди, што* 
ба цебярьгафтомс дисциплинать.

Ковылкинань р-н.
А,
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I---- Юнкорхне сьормадь1хть
Единоличник

е н ь  йоткса 
аф 

работайхть
Жарав велень советса еди

ноличникень йоткса сьоронь 
максома планць государствати 
•язеньдеви.

Народонь вракне вятихть вре
дительский работа сяньди, што- 
ба сяземс сьоронь максома 
плантть единоличникнень йотк
са. Веленьсоветсь, партийно^ 
комсомэльскяй организациятне 
аф мольфтихть кодамовок раз‘- 
яснительнай работа единолич- 
никнвнь йоткса, единоличник- 
нень юкстазь.

Тя положениясь явно проти
воречит партиять указаниян- 
зонды. Вдь партиясь корхтай, 
што трудящай единоличникнень 
юкснемс аф эрявихть, вдь синь 
ванды сувайхть колхозу и кар- 
майхть тяфта жа радостнайста 
работама колхозса.

Кие жа мярьгсь Жарав ве
лень руководительхненьди юкс
немс трудящай единоличник- 
невь?

В — й.
Зубунь р и.

Колхозяай . 
нарушайдакшнесы 
колхоанай уотавть

Бралов велень Октябрьть 14 
годовщинапц лемса колхозса бри
гадиркс работай Трушкин Нико- 
норсь, конанц кафта недялянь ку- 
калмос аф максесыне правленияв 
колхозникнень трудошиснон.

Тя безобразиять еюнеда колхоз
никнень лама трудошисна юмасть.

Тяда башка, Трушкинць кой-ко
на колхозникненьди еьорматкшни 
трудошит вина лангс.

Нят безобразиятнень инкса кол
хозникне марстонь пуромксса Ку
мара ни валхтозь Трушкингть ра
ботаете, но колхозоньправленияеь 
нарушандакшнесы колхознай ус- 
тевть—Трушкинтть работаете нин- 
гя ашезе валхта.

Колхозник.
Оурдошинекяй р-н.

Нин гя весть 
письмоносецть 
Бикеевть колга
Сире—Теризморга велень ,17 

лет Октября“ колхозса письмоно- 
сецокс работай Бикеев Федорсь, 
конац пяк халатнайста относится 
эсь тевонцты.

Бикеевсь колхозникленьди поз
да каннекшнесыне газетатнень, 
еьорматнень, ярмаконь переводт* 
нень. Эсь халатнай шинц еюнеда 
Бнкееесь подписчикнень газетас- 
ной юмафнесыне, еьорматнень и 
переводтнень юмафнесыне.

Тя оцю безобразиять колга 
ульсть пачфтьфт кулят Шайговань 
связень райотделти, но тячиень 
пить самс мерат апак примакт.

Н. И,
Ш Ш Ш нь р-н.

Кить тяса 
румоводительхне?
Лемдяй велень советсэ и кол- 

хозса тя пингти самс орудовен* 
дайхть троцкистскяй последышт. 
Веленьсоветонь председательсь 
Чудаевсь, колхозонь председа- 
тельсь Бикеевеь и МТФ нь заве* 
дывающайсь Лушкинць эсь вреди* 
тельскяй проделкаснон мархта 
тисть лама вредада колхозти и 
колхозникненьди.

Чудаевсь и Бикеевсь колхоз
никнень мархта обращаются пяк 
грубайста. Станофкина Аграфенать 
Чудаевсь нльня пиксозе.

Тяда башка, Чудаевсь, штоба 
тиемс оцю вред колхозти, плхта- 
зе бригаднай дворть. Сон мар
са Бикеевть мархта путозь 
бригадиркс троцкистекяй по- 
еледышть Бажановть, конац кала- 
фтозе бригадаса трудонь учетть 
и врединдай колхозса.

Нят ломатьтне марсаЛушкинтть 
мархта кулофтсть лама жувата, 
мишендезь колхознай фуражть и 
ет. тов. Трафимов.

Шайговань район.

китнйся ВОНННАИ
ДЕИСТВИЯТНЕ

Японещне аноклайхть Ианкинтть бомбардаровкащты

Велень активсь аф 
работай

Перхляй велеса лувондови акти- 
вистта 15 ломавьда лама, но тя 
пингти самс велесэ культурно-мас- 
еовай работа аф йотафневи.

Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениясь, СССР-нь 
и МАССР-нь Конституциятнень 
аф тонафнесазь, колхозникненьди 
аф азонткшнесазь,

Веленьсоветть председателей Ку- 
банцевсь нят важнейшей документ* 
нень тонафнемаснонлувонцыне аф 
эрявиксноньди.

Ф. Нарватов.
Рузаевкань р-н.

Колхозонь председатольсь 
лезды епенулянттн

Пакся Сяляень „Валда ки* кол
хозс председателец Аношкинць 
лезды колхозонь вредительтиНау* 
мов Андрейти, конац вредитель- 
екяй проделканзон мархта канды 
аф кржа вред колхозти.

Кепетьксоньди: Наумовсь под- 
дельнай (Пронинтть лем ) доку
ментсэ ремась лесничестваста лия 
колхозонь 10 центнерхт ленгат. 
Сон ленгятнень рамазень 25 цал- 
ковайхть кажнай центнерть, а ми- 
шеньдезень рынкав 125 цалковай* 
дя эрь ц*н гнерть.

Аношкинць спекулянничандамс 
Наумовти кемекстась алаша, ко- 
нанц Наумовсь вредительский це- 
ленкса урадфтозе,

Тяда башка, председательсь эсь 
волясонза Наумовть путозе кла
довщикекс, коса сон тундань виде- 
мать пингстэ шоворясь видьмет
нень йоткс песокт и растратен- 
дась 3,5 ценгнерхт колхознай кши.

Тя епекулянць и растратчиксь 
тячиень шить самс ответе апак 
таргак, сяс мее еонь арелякшнесы 
колхозонь председательсь.

Комсомолец.
Темниковань р-н.

Вилковсь аф работай
Черемис велень клубть заведы* 

веющаец Вилковсь тячиень шить 
самс мезевок аф тиеньди.

Клубса постеновкат мзярдонга 
аф путневихть, кино аф няфневи, 
фкя валса азомс, Вилковсь аньцек 
получай зарплате, е мезевок аф ра
ботай. А.

РыОкинань р-н.

Китайсе военнай действиятне 
тяниень пингть эзда, еембедонге 
пяк, мольфтевихть Шанхайть ея* 
да северо восточнай ширесонза, 
Лодянь ошть районцонза и Бей
пин—Ханькоускяй мзшинакить ку- 
валмованза. Нльня японскяй сооб
щениятнень эсовок признается, 
што китайскяй войскатне няф- 
нихть упорнай сопротивления ин- 
тервентненьди.

Китайскяй сведениятнень коряс, 
еентябрьть 18-це шистонза, оцю
подкреплениянь еамда меле, япон
скяй частьтне меки фатязь Ло- 
дяньть.

Сентябрьть 19-це шинц кэрша 
веть китайекяй еамолеттне ко*
токсть тийсть налётт Ванпу ляйса 
эщи японскяй кораблятнень лангс 
и Янцзыну райбнца (Шанхай) япон
скяй военнай базать лангс. Нее 
колька бомба ловсь японскяй воен- 
най екладтнень лангс, коса и ти- 
евсь пожар. Китайский лётчик
нень емелай нолетснатийсь восхи
щения эряйхнень шйрьде. Наро
донь толпатне лемос ванонцть
крыша пряста вень бойхнень
мельге.

Сентябрьть 19-це шистонза шан
хайский фронтса ульсь еяда сеть- 
мазе.

Сентябрьть 19 це шистонза шеб- 
дэва японскяй комсь еамолеттэ 
лэмэ бомбэрдировэли рэдиостэн- 
циять и водопроводнай етанциять 
Китэйть столицасонза—Нанкинце 
Станциятненьди апэк тийхть ме- 
зеньга зыянт. Прафтф ниле само
лётт. Шить японскяй еэмолеттне 
омбоцедэ бомбардировали ошть.

Японскяй флотонь колмоце эс-

кадрать лангсе комендующейсь 
Хосегевась еентябрьть 19-це шис* 
тонза уведомил Шанхайса Англи
янь, США-нь, Германиянь, Фран
циянь, СССР-нь, Италиянь и Вель
тянь генеральнай консулхнень 
еянь колга, што японскяй морской 
вийхне, уставамок еентябрть 21*це 
шинц эзда, кярьмодихть Нанкинть 
усиленнэй бомбэрдировкэнцты, ко
на ащи „Япсшиять каршес китай* 
екяй сопротивлениянь центркс*.

Хасегевесь езозе, што омбе мее- 
торсте еаф эряйхне должны эсь 
пннгстонзя тумс Нанкинцте и еояь 
малэстонзэ, Английский печетть 
еообщениянзон коряс, Английский 
и Фрэнцузский эзиэтскяй эскад- 
рэнь командующайхне и з ь  
прима японскяй просьбать сявомс 
английский и французский военней 
кораблятнень Нанкинть ззда Янц
зы ляйть эзга вяри, сяс што Япо- 
кецне йорайхть усиленно бомбзр- 
дировать Нанкинть. Английский и 
Французский командующайхне 
азозь, што ипонский властьтне 
кандыхть полнай ответственность 
Нанкинть лангс японскяй авиеци- 
ить налетонзон пингсте любой 
английский али французский под- 
даннэйть шэвоманц и ренендеманц 
инксэ.

Бейпин—Ханькоускяй мешине- 
кить фронтса японскяй войскатне 
комсь километрань вастс шэштсть 
инголи Гуэни ошть эзда юг пили. 
Восточнай японскяй частьтне пач
кодьсь Чжумахэ ляйть кяржи 
берякозонза. -

(ТАСС).

ИСПАНИЯСА ФРОНТНЕНЬ ЭЗГА
Оборонань испанекяй министер

ствас еообщениинц коряс, еен- 
тябрьть 1-9-це шистонза восточнай 
(Арагонскяй) фронтса Суэры веле- 
яять районца республиканский от- 
рядтне, эцемок противникть фтэ 
лонза, путнесть разней участкава 
минэт. Взрыфнень эздэ фэшист- 
тнень йоткса лама шавфтэ и рэ- 
нендэфгэ. Взрыфнень мэшфтомэс- 
нон инксэ фэшистскяй комэндовэ 
НИИсь макссь приказ затопить Су- 
эра машинакинь етанциить и еонь 
перьфканза ащи еембе вастть. Су- 
эрать окрестностензон эса респуб- 
ликанецне занязь губорть, кона 
кирьди стратегический значении. 
Губорть эзда республикенецне мо
гут ляцендемс тя районцэ мятеж-

никиень укрепленияснонлангс. Рес- 
публиканецнень атакесне еяшкава 
вию и апэк учентт, штомятежник- 
не ворьгодсть кие кода маштсь, 
кадомок еражениянь вастти лама 
шавфта.

Северной фронтса Льявес веле* 
нить районцонза фашистский вой
скатне нилегемень еамолеттнень * 
артиллериять лезкснон вельде 
кафксть тиенцть атака республи- 
канецнень позицияснон лангс, но, 
ульсть меки потафтфт, кадомок 
боень вастти ламэ шавфста.
Центральнай (Мадридский) фронт- 

ца еентябрьть 19-це шистонзе шоб- 
деве республикенецне сязсть неф
та минат УниверситетскяЙ - ошкять 
районцэ. (ТАСС).

Футбол
Сентябьрь коеть 19-це шис-' 

тонза Саранск ошень етадион- 
ца ульсь йотафтф финальнай 
мачт Саранскяень »Динамо** и 
Куйбышевскяй „Динамо“ об
ществань командатнень йоткса.

Налхкомась ульсь пяк инте
ресна^ етадионць пяшксель 
зрительда.:

Лац тренировандаф Саранс
кяень командась, кона тя ки
зоть васьфнесь лама вию епор- 
тивнай обществань командат
нень мархта тянй васьфтьсь 
Куйбышевань и Динамо “ обще

ствас команданц мархта.
Зрительхнень йоткса ламоц 

арьсесьть, што сяськи Куйбы
шевань командась.

Но налхкомань васеньце ми
нутатне няфтезь Саранскяень 
командать цебярь тренировканц 
и цебярьста налхкоманц,

Налхкомась аделавсь 3:1 
Саранскяень командать поль- 
зас.

Саранскяень командась .ДИ
НАМО* обществатнень йоткса 
запязе 1-це вастть Куйбышев
ский областьса. И. Белов.
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