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ИОСИФ В И С С А Р И О Н О В И Ч  

С Т А Л И Н  Я Л Г А Т И
Саранскяй ошень ВЛКСМ-нь ветецеконференциясь кучи 

Тейть, Сталин ялгась минь другонькеньди и учителенькень- 
ди, сембе трудящай человечествать вожденцты, горячай ком
сомольскяй привет.

Ошень комсомольскяй конференциять работац йотни 
минь странасонок политический эряфть поворотонц услови- 
яса, конац вызванай Сталинский Конституциять примаманц 
лархта и Октябрьскяй революциять ХХ-це годовщинанц ма- 
ладоманц мархта.

Мордовскяй молодежсь революцияда инголе пощадафтома 
вкспл оатировандакшневсь помещикнень, купецнень, кулак
нень мархта и влачила жалкай существования, а культурать 
колга, Сталин ялгась, и корхтамска аш мезе. Вдь Мордо
в и яв  почти сембе трудовой населенияц ульсь афграмотнай, 
забитай, угнетеннай. Аньцек большевиконь партиясь, неук
лонно йотафнемок Ленинско-Сталинскяй национальнай поли
ти к ас , ликтезе мордовскяй народть радостнай и счастливай 
эряфонь кити. Сталинскяй од Конституциясь макссь тейнек 
права трудтнг, права-ваймамати, права образованияти. Ста- 
линскяй Конституциять нят великай завоеваниянзон кинь- 
динге аф макссайнек и минь партиянькень васеньце терьде- 
манц коряс, Сталин ялгась, карматама арелямонза миньцень 
счастливайи жизнерадостнай родинанькень.

Минь, молодежсь, ощущаем эрь шиня огромнай внима
ния и отеческяй забота минь партиянькень, правительст- 
ванькень шйрьде и лично Тонь, Сталин ялгась, ширьдет 
тейнек, од ломанень поколенияти.

Народонь вракне—фашизмать троцкистско-бухаринскяй 
и буржуазно-националистический агентонза: Прусаковсь,
Сурдинць, Козиковсь и лиятне, йорасть сявомс минь счастли
вей и радостней эряфонькень, йорасть шарфтомс тейнек 
фабриканттнень и заводчикнень, помещикнень и кулакнень, 
максомс минь синь кровожаднай лапаснонды, шарфтомс 
минь кабалати, нищетати бесправияти. Но тяньди афулемс! 
Народонь вракне, кундафт поличнайста, улихть машфтфт.

Мордовиянь столицать комсомолеценза и молодежсь соз
нают, што пинге аф сембе вракне разоблачандафт, но 
минь пяшксетяма неприклоннай решимостьса машфтомс поли
тический беспечностть и благодушинть минь рядонькень эса, 
овладеть большевизмать, довести педа-пес народонь врак- 
нень разгромснон и пощадафтома тюремс троцкистско- 
зиновьевско-бухаринскяй оцю ки лангонь разбойникнень и 

^уржуазнаи националисттнень и народонь лия вракнень 
каршес.

Заверяем, Сталин ялгась, што анокламок СССР-нь 
Верховнай Совету выборхненьди, нингя сядонга пяк пуроп- 
найнек эсь рядонькень Ленинско-Сталинский ВКП(б)*нь 
ЦК-ть перьф, мобилизуем комсомолть сембе виенц Советтнень 
кочкамаснонды анокламати, аф нолдасайнек пролетариатонь 
диктатурать органонзонды народонь вракнень и обеспеченда- 
саськ советтнень кочкамаснон ломаньца, конат беспредельно 
преданнайхть большевиконь партияти и социалистическяй 
строитель ствати.

Шумбра улеза минь славнай большевистскяй партияньке!
Шумбра улеза Ленинско-СталинскяйВКП(б)-въ ЦК-сь!
Шумбра улеза минь мудрай вожденьке и учителеньке 

Сталин ялгась! Конференцаять президиумом...

„Н—209* САМОЛЕТТЬ ВЕШЕНДЕМОНЗА 
ГРАЦИАНСКЯЙ ЯЛГАТЬ ЛИЕМАЦ

Октябрть 1-це шистонза Главсев- 
ыорпутень начальниксь О. Ю.
Шмидт ялгась Фербенкса „Аляска- 
ста“ получасьтелеграмма „Н—207“ 
амфибийса Грацианскийть од лие- 
манц колга.
Сентябрьть 29 цешистонза „Н—207" 

самолетсь 4 частовь пингс ащесь 
воздухса и ульсь Барроу мысть 
зонасонза. Грацианскяй ялгась
цачфни, што моряса марнек рай*

онтть эзга—туман.'Эйть краец 16 
милянь вастса ащи Барроу мысть 
берякстонза сявемок Халекет мы 
сти молемс. Летчиксь Грацианскяй 
ялгась учи лиемс цебярь погода.

ОШЕНЬ КОМСОМОЛЬСНЯИ У-це НОНФЕРЕНЦНЯСТА

%*
Советский Союзонь геройть Ше 

велев ялгать воздушнай экспеди- 
цияц лиемс цебярь погодань аф 
улемать сюнедаащиРудольфть ос- 
тровсонза.

Октябрьть васеньце шистонза 
МАССР-нь ЦИК-ть заседаниянь зал- 
сонза панжевсь Саранск ошень 
комсомольскяй оргаиизациятьУ-це 
ковфереыцияц.

Ошень комсомольскяй органи
зацияс работанц колга отчетнай 
докладть тиезе Макаров ялгась. 
Докладть эзда няеви, што комсо
мольскяй организациять работац 
калафтф. Тя сяс, мее тя пингти 
самс горкомса секретарькс рабо
тасть народонь вракненьди пособ- 
никне, от'явленай подхалипне и 
еплетникне Киселевсь и Левинць, 
конат калафтозь комсомольскяй 
организациять еембе работанц.

Сембе нят безобразиятнень и 
афсатыкснень колга пяк лама кор* 
хтасть эсь выступлениясост кон
ференциянь делегаттне, Синь пяк 
критиковандазь ВЛКСМ нь гор- 
койть бюронц работниконзон и 
обкомть бюронц работниконзон.

Делегаттне азондозь еянь, што 
политический работась од ломан
тнень йоткса еязьф, конань еюне- 
да мекольдень кварталть еембе 
Саранск ошста примаф комсомолу 
аньцек 40 ломатьт.

Октябрьть омбоце шистонза 
пренияса выступил ВКП(б) нь гор- 
комтьсекретарец Заккит ялгась.

Сон эсь выступлениясонза няф- 
тезе, што Саранск ошень комсо- 
молецне ушедсть народонь врак- 
нень каршес тюремя оцю опозда 
ния мархта и кой-кона комсомо- 
лецне арьсихть, што бта народонь 
вракне комсомолста маштфтфт-ни 
коряньнек, а на самом деле-кор- 
хтай Заккит ялгась, тя иньважнай 
тевсь, вракнень машфтомасна 
нингя аньцек ушедсь.

Заккит ялгась няфтьсь лама 
возмутительнай фактт, што гор- 
комса архиву йордафттьожяньшка 
комсомолецень личнай тев, а нят 
комсомолецнень эзда ламоц соци
алистическяй паксянь и производ
ствань етахановецт.

Делегаткась Гуренкова ялгась

эсь выступлениясонза лихтьсь 
лангти пяк важнай факт. Сон няф- 
тезе, што горкомсь »юмафтозень* 
пленумонц почти еембя членонзон. 
Тяфта ульсть ,юмафтфт* етаха- 
новкатне Шанинась, Тихоновась и 
лиятне. Горкомть бюроц пяк на- 
рушандакшнезе ВЛКСМ-нь уставть, 
нарушандакшнезе внутрисоюзкай 
демократиять. Сембе пингть гор- 
комть бюроц руководил пленумть 
мархта.

Жижин ялгась отметил, што 
горкомса ашель деловой работа, 
а царил концелярщина и заседа* 
тельскяй еуетня. Горкомсь юкста- 
зень самай важнай участкатнень, 
кода Верховнай Совету выборх- 
неньди анокламать, кадрань выд
вижениям и етахановецнень ряд- 
енон касфтомаснон.

Тя еембе аф елучайнай. Вдь ком
сомолонь Мордовскяй обкомса и 
Саранскяень горкомса лама пингя 
врединдасть народонь вракне и 
синь пособниксна, конат всячески 
старандасть калафтомс комсомоль
скяй работать. Нят гадинатне мар- 
еекшнезь папказост од ломант
нень заявленияснон, конатнень 
мяльсноль сувамс комсомолу и 
кирьнекшнезь еембе еерьезнай еиг 
налхнень, конатнень эса ульсть 
пачфтьфть кулят народонь врак- 
нень подлай действияснон колга.

Ошень комсомольскяй активти и 
еембе комсомолецненьди эряви пу
томс еембе вийсь ееньди, штоба 
куроконя машфтомс вражескяй эле* 
менттнень вредительстваснон пос- 
ледствнянц.

Эряви небывалай высотас кепе
демс большевистскяй критикать н 
еамокритикать и тянь вельде по- 
щадафтома тарксемс троцкистско- 
бухаринскяй гадинатнень, буржу
азией националисттненьилия мер- 
завецнень. Таргсемс еембе мерза- 
вецнень, еембе щельхнень эзда н 
машфтомс синь.

Тишкин.

ОЦЮ М Я Л Ь С А  ТОНАФНЕСАСЬН  
С Т А Л ИН С НЯ Й  Н О Н С Т И Т У Ц И Я Т Ь

Минь тонафнетяма 7 
класса. Пяк оцю мяльса 
минь тонафнесаськ Ста
линский Конституциять.

Конституциянь уроксь 
минь инь кельговикс уро- 
коньке.

/я Сталинский эпохань 
величайшай документть 
азонткшнесы тейнек И. Ре- 
заев ялгась. Сон азонткш- 
ни тейнек и ецнь колга, ко* 
да минь атяньке и алянь- 
ке эрясть йнгольдень вар
варский Россияса.

Минь тЯни содасаськ, што 
царскяй правительствать 
пингста минь атяньке а 
алиньке эристь пик и пяк\

кальдивста, пяк унижен- 
найста а оскорбленнайста.

Тина минь социалисти
ческий странасонок эрифсь 
пяк радостнай, пик счаст
ливой и пик весила.

Минь содасаськ, што тя 
счастливой зажиточнай 
эрифть максозе тейнек 
минь кельгома вожденьке 
и учителеньке Иосиф Вис
сарионович Сталин илгась.

Шумбра улеза Сталин
ский Конституциись исань 
творецоц минь кельгома 
вожденьке, учителеньке а 
аляньке Сталин ялгась.

И. ДЕВ ИН.
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странать крестьянствац
Окликай социалистическяй рево

люциясь нельгезень шобдань, ва
часынь и нищетань безднать эзда 
российский крестьянствань мил- 
лионтнень, конатнень капитализ- 
мась обрекал разоренияти и пинг* 
та ингеле кулсемати. Од, осмыс
ленней и яркай эряфти сась чело
вечествань пяк оцю отрядсь, ко
нан мучендакшевсь помещичье-ка- 
питалистическяй стройть задвор- 
канзон эса. Дореволюционнай Рос- 
сияса крестьянствать положения- 
донза сяда горяв ашель мезевок.

Владимир Ильич Ленинсь аграр- 
иай кизефксть корясэсь многочис
ленней работанзон эса няфтезе 
крестьянствать неслыханнай стра- 
даниянзон картинаснон. •

»Крестьянтне, конатнень гра
базь помещикне, люпштафт чинов
никень произволса, тапаряфт поли
цейский запретонь, придиркань и на- 
силиянь сетьсэ, конат содондфт 
стражниконь, попонь, земскяй на
чальникень новейшай охранать мар
хта, етихийнай бедствиятнень кер
шес и капиталть каршес беззащит- 
найхть етаня жа, кода Африкань 
дикарьхне*.

Сембе землятнень кафта колмо
цекс пялькссна ащесь помещикень 
и капиталисгонь кучкать кидьса, 
и аньцек фкя колмоцекс пялькссь 
сашендовсь многом илдионней 
крестьянствать доляс. Проке ок
тябрьский шитненди молемс вя' 
тезь эсь жалкай существованияс- 
нои Заплатовыу Дырявины, Разу- 
товы, Знобишины, Гореловы, Нее
ловы, Неурожзйки велетне—нят 
крестьянский нищетань и горинь 
еиновимтне. Нинги еида стакаль 
эряфоц национальнай окраинень 
крестьянстветь.

Тяфте ульсь прокс ефкунере. 
Казалось, што ащ стама вий, ко
нан мог ба иолафтомс положениить. 
Ляберальнай писательхне морсек- 
шезь русский велеть „самобытнос- 
тенц“, кельгеекшезь еонь убогай 
пейзажензон. Кой-конетненди няен- 
девсь, што марнек тя беднотась и 
нищетась освищенай веконь пингт
нень мархта,—тяфта ульсь еядынге* 
лё, тяфта кармай улемаингелингя.

Однако мувеь вий, конац пувор- 
дазе историять шарыенц и ладизе 
крестьянтствать эряфонц лия рель- 
еонь коряс. Тяфтама вийкс эвон* 
дась рабочей классь и Ленинть— 
Сталинть партияц. Рабочай классть 
кядьстонза крестьянствась полу
чась земля и свобода, еонь руко- 
водстванц але йордазень эсь угне- 
тателензон и арелизе родной зем- 
лять помещикненьиинтервентнень 
эзда.

Великай социалистическяй рево
люциянь шить эзда еявемок изь 
йота нингя комсь кизовок, нингя 
еяде кржа пингта йотась колхо
зонь массовай организовандамань 
ушептомань шисте еявемок, а ко
дама огромнай измененият тиевсть 
велесэ! Историясь аф еодай етрои- 
тельнай работень тяфтама темпт, 
тяфтама глубина и размах еоциаль* 
иай переворотсе, конец тиевсь 
мяиьценок. Кивок не может азолцс 
общественней отношениинь пере- 
делкень еида величествевней и еме- 
лай план, чем колхозонь организо* 
ваидамань сталинский плансь.

Велеса колхознай етройть побе- 
дац аресь минь крестьинстванькень 
эрифса инь яркай стреницекс. Ань- 
цек колхозсе крестьянтне пректи* 
чески познели еоциализмать, ея 
идеятнень величияснон, конатнень 
инкса рабочай классь и еонь пар* 
тияц еергядькшезь крестьянствать 
угнетательхнень каршес тюреме. 
Миллионт беднякт и середнякт, 
коиатненьди еядынгеле плугсь 
ульсь новинкакс, арасть мирсэ инь 
ь рупнай, инь мощнай земледелиянь

обладетелькс и полнопревней хо
зяинкс.

„Минь советскяй крестьянствань- 
ке, кортай Сталин ялгась,—ащи 
прокс од креетьянствакс. Миньце- 
нок аш больше помещикт и кулакт, 
купецт и ростовщикт, конатненди 
эксплоатировандавольхть ба кресть* 
янтне. Сталбыть, минь крестьянст- 
ваньке—эксплоатациить эзда осво* 
божденнай крестьянства. Сяде тов, 
минь советский крестьянстваньке 
еонь еембеда ламошкесонзе тя 
колхозней крестьянстве, лиякс мярь- 
гемс сон эсь реботанцты и эсь 
паршиенцты путни базанди аф еди- 
ноличнай трудть и фтелу илидф 
техникать, а коллективнай трудть 
и тяниень пингень техникать. Мек- 
пяли, минь крестьинствавькень хо- 
зяйстванц основасе ащи аф чест- 
найсобственноетсь, е коллективнай 
собственностсь, конакассь коллек- 
тивней трудонь безе лангса... Со
ветский крестьинствась—тя прокс 
од крестьянства, конань кодяма 
человечествать истОрияц нингя 
ишезь еодце“.

Советскяй од крестьянства! Мер
нек эряфонц пингс алашать кол
га арьсекши тя и с я к о н ь  
бедняксь али середняксь, конан 
арась тяни во главе тракторней 
еггрегеттиенди, конец мольфти ком- 
бейнет, конец упревлиет сложней 
молотилкеть лангса, конец хозий- 
етвовендей тьожнньт гектеронь лен
гсе, конац вяти счет сядот тьо
жяньт и миллионт цалковейса. Тя 
еонь пред.тавителенза заседеют 
Кремляса марса партиянь и прави- 
тельствень руководигельхненьмер* 
хта. Нят колхознай паксянь ударни- 
цат—оцю урожайть инкса тюре
мань застрельщикт. Няг елевней 
орденоносецт-стахановецт, минь ве- 
ленькень и веленянькень гордость* 
ена. Тя еинь ащихть обновленнай 
землянь подлиннай хозяинкс.

„Советский властсь машфтозе 
помещиконь классть и макссь 
крестьинтненьди 150-да леме мил
лионт гектархт бывшайпомещичь- 
яй, казеннай и монастырский мо
дат и ти—еи модада башка, конат 
ульсть и инголе крестьянтнень 
кядьса“. (Сталин).

Сталинский Конституциясь и 
вельхозяйственнай артелень Ус- 
тавсь ащихть колхозтнень и кол
хозникнень интересснон инкса 
етражаса. Модась кемёкстаф кол* 
хоснень мельге навечно и аф 
мишендеви — рамсеви. Рабочай 
классь макссь передовой тех
ника. Агрономтне, инженерхне, 
врачне арасть крестьянствати вер- 
най помещчикокс. Советскяй 
властсь етрояй школат, клубт, 
культурань дворецт, оргенизовен- 
дась колхознай идьтненьди всеоб
щей обучения, келиета панжезень 
университеттнень кенькшснон кол- 
хознай одломеньтнень ингеле. Ме
зе жа, кизефневи, ащи, велесэ 
тийф чудесней изменениятнень 
основаса? Ответ тяньди макссихть 
Сталин ялгать валонзе.

„Азода моньдинь страна,—корх- 
тесь Сталин ялгась колхозникень* 
ударниконь васеньце с‘ездса,—ко 
са ба правительствась поддержи- 
вандакшнельхцень аф капиталист-

тнень и помещикнень, аф кулак
нень и лия козитнень, а трудищай 
крестьянтнень. Марнек светса аш 
и афи улендсь тяфтама страна. 
Аньцек миньценок, советскяй етра- 
наса, ули правительстве, конец 
пенда лаце ащи рабочейхнень и 
крестьян-колхозникнень никсе, 
ошень и велень еембе трудящайх- 
нень инкса, еембе козятнень и эк- 
еплоататорхнень каршес*.

Советскяй од крестьянствать 
примерсэ, еонь трудонц и эряфонц 
примерен капиталистическяй етра- 
нэнь крестьянствась может няемс, 
што аньцек социализмзсь кэнды 
избэвлення нищетэть и горять эз- 
да. Коса, кизефневи, кодамэ етра* 
наса эряйхть крестьянтне тяфтама 
счастлнвайста, кода минь крестьян
ствань^. Аф Японияса ли, ко
нань терзают помещикне и воен- 
щинась?! Аф Италиясэ ли, конэц 
стонет чернорубэшечниконь кя-* 
меть эла?! А Гермэниятькрестьин- 
етвэц, конэц люпштэф войнати 
аноклемень нелогтнень и поборх- 
нень мерхта, конан види сьо
ра синь инкса, штоба илядомс 
эстиеет вачеда?! А Польшать 
крестьинствац, конань вачеда шить 
колгаивадеманц не может пандомс- 
ни фашистский цензурась?!

Социализмэсь—ти модэ, кши, 
ечэстьи и эрифсэ довольства. Ка* 
питализмэсь—ти кабеле, вача ши, 
война и смерть.

Весяластэ и рэдостнэйстэ вась- 
фнесы колхознай велесь маледкш- 
ни великей прездникть—советский 
властть 20-це кизонц. Кози уро
жай мареф колхознай утомга, оцю 
доходт получайхть колхозникне. 
Сась пинге, мзярда колхозтне 
ушедкшихть нифнемя хозяйствен- 
най шйрьде касомань чудесет. Йо- 
тей нинге ефлеме пинге и етрэ- 
нась пяшкеди веякай продуктасе, 
ибо колхозтнень кисна—тя изоби- 
лиити кись, Велеса еоциализмать 
победанц вельде, минь родинань- 
кень трудящаенза нэвеегдэ избэв 
ленайхть вачэ шить и продуктань 
афсетомать эзда. Партиять поли- 
тикац лувф еяньди, штоба кизо- 
ста-кизос касоль трудящайхнень 
материэльнэй благосоетояниясна. 
Минь родинанькень счастьинц и 
процветаниинц инкса партиясь по- 
щадафтома громит фкя-фкянь мель* 
гя шпионскяй пизотнень, таргсе- 
мок к̂оряньнек подлай вредитель- 
хнень, конат покушандакшихть 
СССР-нь нэродтнень счастьяснон 
и эряф.нон лзнгс.

Колхознай велесь, эноклэмок тяни 
великэй годовщинэти, молемок 
СССР-нь Верховнэй Совету выборх- 
нень васьфтема, кода мзярдонга 
ашель, еплоченнэй и пефтемэ пре- 
данэй Ленинть—Стэлинть великэй 
тевониты и Советскяй Прэвитель- 
етвэти. Мзярдонга аф юкставихть 
советскяй властень васень герои
ческий комсь кизотне, сталинский 
питилеткань кизотне, конатнень 
пингстэ советский крестьинствэсь, 
йордэмок эсь лэнгстонза вековеч* 
най гнетть, тусь евободнай, зажи- 
точнай эряфонь кигя, социализ
мань кнгя.

(„Правдать* передовоец).
Сявф „Мокшель правдэстэ“.

КОМСОМОЛЕЦНЕ АФ КЕПСЕСАЗЬ ЭСЬ 
ПОЛИТИЧЕСКЯЙ ЗНАНИЯСНОН

Кэргэл велень комсомолецне 
тячиень шить сэме мезевок аф то- 
нэфнихть.

Комсомолецне аф получайхть и аф 
морафнихть газетат, журналхт и 
лия литературэ. Тянь еюнедэ ком- 
еомолецне эф содэсэзь междунэ- 
роднай событиятнень, аф содасазь 
мезе тиеньдеви миньцень келыома

родинэсонок. Тячиень шить самс 
нингя ашезь тонафне СССР-нь
Конституциять, ашезь тонафне
МАССР-нь Конституциять и Вер
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять. Комеомолецне аф 
содасазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть Г/-це 
пленумонц решениянзон. Мон.

Зубуиь р-н

Петровскяйть лемса заводонь рабочайсь 
X. А. Шиоре (Дчепропетрэвсх) Украинань» 
условияса цнтрусоваЯ расгениянь касфто- 
маса ошо мастер. Ш-юре ялгась аноклай 
экспонатт Сембесоюзаай вельхозяйственнай 
выставкав.

СНИМКАСА: X. А. Шчоре эсь садсонзо.
Фотось ИМСАРОВГЬ (Союзфото).

БЕШНАЕВА ЗИНАСЬ 
ЦЕБЯРЬ УДАРНИЦА

Сайгушскяй первичнай ком
сомольскяй организацияса 
Бекшаева Зинась лувондови 
инь цебярь комсомолкакс.

Зинась тийсь 185 трудошит. 
Сон получась • ни 4 цент- 
нерхт кши и нингя получай 
колмоксть тида лама. Работай 
сон ударнайста, пяк честнай- 
ста и добросовестнайста. Ко
дама б 1 работаса афоль ра
бота, сон рабтгань норманц 
пяшкотькшнесы л а м о д а  
вельф. Чест^айсга и добро- 
совестнайста работаманкса 
Бекшаева ялгась ульсь ла
моксть премировандаф.

Зинась еоревновандай ком
сомолецт Чемтаревть марх
та. Синь арьсихть, штоба Ве- 
ликай Октябрьскяй Социали
стический революциять 20 ие 
годовщинанц васьфтемс це- 
бярь показатель мархта и 
улемс ударниконь васеньце 

I рядса.
Зинась аф аньцек ударнай- 

ета работай, носон тяда баш
ка тонафни, кепсесы эсь по
литический уровененц. Сои 
получай 3 газетат, 2 жур- 
налхт, цебярьсга содасы 
Сталинскяй Конституциягь, 
СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положе
ният^ ВЛ^СЭД-нь усгавть к  
программатцВЛКСМ нь ЦК-ть 
1У-це пленумонц решениян
зо ^

Зинать ули ПВХО нь эна- 
чокоц и макссесыне нормат
нень ГТО-нь значокти.

Тяда башка, Зинась тонаф- 
несыне колхозникнень, мора- 
фни теест газетт, азонткшнесыг 
Сталинский Конституциять, 
Верховнай Совету выборх- 
нень колга Положениять.

И. СУСЛИ».
Чаизинкамь р-н.



Минь боевой ялганьке нарком- 
«нутделецне, Сталин ялгать вер- 
пай соратннконц Ежов ялгать ру
ководств анц вельде страфтозь— 
»калафюзь троцкистско- бухарин- 
<кяй шпиоттнень, диверсанттнень 
и убийцатнень сембе пизоснон.

Сембеньди содаф, што ня бан* 
диттне различная способсасявонь- 
щазь эсь влияниязост политически 
яф устойчивай, морально разло- 
^ившай ломатьтнень.

Троцкистско- бухаринскяй бан- 
.диттне сентябрьть 21 шистон^а 
шавсть Рузаевка райононь кафта 

‘большевикт и плхтасть Перхляй 
велеса инь цебярь стахановецть 

/М. А. Пьянзовть кудонц, конанц 
жудосонза палсь 10 кизоса идец.

Сембе мордовский народсь пяк 
хвозмущенай нят гадинатнень под-
• лай действияснон мархга. Произ- 
^водстватнень, учреждениятнень, 
колхоснень и Совхоснень эзга йот- 
шихть митингт, конатнень эса клей- 
шят яозорса народонь вракнень 
шодлай действияснон.

Рузаевкань допризывникне эсь

митингсост сявсть эсь лангозост 
обязательства сянь инкса, што^а 
нингя сяда вяри кеподемс револю- 
ционнай бдительностть, овладеть 
большевизмать мархта. Допризыв- 
никне сембе кода фкя эняльдихть, 
штоба юрнек машфтомс нят гади- 
натнень и синь пособникснон, по- 
щадафтома тарксемс синь сембе 
щельхнень эзда.

Допризывникне эсь обращения- 
сост сьормадыхть сянь колга, што- 
ба мзярдонга аф юкснемс минь 
кельгома вожденькень Сталин ял- 
гать валовзон капиталистический 
окружениять колга.

Вов минь кельгома вожденьконь 
валонза:

„Аф шарьхкодеви ли, што 
пока ули капиталистическяй 
окружения кармайхть эряма 
миньценок вредительхт, шп^ 
отт, диверсантт и убийцат, ко
нат кучсевихть минь тылонь- 
коньди иностраннай государст
вань агенттнень шйрьде".

Нарватов.

Я Ш  К О Д Л М О В О К  Р А Б О Т А
Мамолаевань колхознай первич- 

шай комсомольскяй организацияса 
!©ов кода 2 кофт комсольскяй за
крытий пуромксса кочказь коми- 
тетонь секретарькс Ачешинтть, 
конан тячимс кодамокок работа 
а̂ф мольфти.

Полит-воспитательнай работа 
комсомолецнень и афсоюзнай од 
ломатнень йоткса аф мольфтеви. 
Марстонь пуромкст аф эрсихть.

/СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхяень колга Положениить ашезь 
люнафне.

Улихть комсомолкат, кода Аг- 
йрафеяа Варинась и Аксиния Вель
тнесь, синь йофси аф сашенткш 

шихть нуромксу. Комсомольскяй

членскяй взност аф паньнекшнихть.
Афваномок оянь лангс, што ули 

пропогандист (Ив. Велькинць), ко
нан местькя аф тиеньди. Тянь сю- 
неда 2 кофт ни кода фкявок од 
ломань комсомолу апак прима*. 
Комсомолецне газетат аф мораф- 
нихть, политически безграмот- 
найхть.

Минь надиятама, што малатстонь. 
пингть Мамолаевзнь комсомоль
скяй организациясь сембе нят афса- 
тыкснень машфтсыне, а ВЛКСМ-нь 
Рыбкинань райкомсь максы тя ор
ганизацияс деловой практический 
лезкс.

А.
Рыбкинань р-н.

Комаров ялгась вельф пяшКедезе эсь обязательстванц, пяшкетькшнемок 236 
процентт нормати.

СНИМКАСА: автогенщиксь Александр Комаровсь работай.
Фотось Л. Прозоровскийть (Союзфото).

Пионерхне зоркайста 
ваныхтъ социалистическяй 

собственностть эса

Массовай работась юкстаф
Сарга велень »Якстерь тяште“ 

^колхозов колхозникнень йоткса 
ходамовок раз‘яснительнай работа 

-аф уольфтевн.
Тя пингс колхозникнень йоткса 

«-апак тонрфнек Мордовскяй АССР нь 
Конституциясь. А вдь колхозник
нень ули пяк оцю мяльсна тонаф- 
иемс эсь республиканькень Кон- 
€ гитуцнянц и содамс Конститу-

цияти сьормадф эсь великай пра- 
васнон.

Эряви азомс, што тяса ули 
партийнай и комсомольскяй орга
низация, но коммунисттне и ком- 
сомолецне массово-политический 
работать юкстазь.

Шайговань р-н.
Вертелимский.

Белорусскяй военнай округть маневрянзоп эсэ.
СНИМКАСА: связисттне-мотоциклисттне получайхть приказ Н-скяй 

«итабу донесениянь каядомагь колга.
частень

Фотось ГРИНТТЬ (''оюзфото).

Сире-Полянкань веленьсовет- 
са Молотов ялгать лемса кол- 
хозса пяк и пяк лама аф 
сатыкста.

Колхозонь правленияса ре
визиянь членкс работай учи
тель еь Д. И. Максимкин ял
гась. Макушкин ялгать ини- 
циативанц вельде пионерхне 
пяк оцю лезкс макссихть кол
хозга. Синь зоркайста ваныхть 
социалистическяй имуществать 
эса.

Максимкин ялгась эсь уче- 
ниаонзон йоткса тиеньць лек
ция сянь колга, што социали
стическяй собственностьсь минь 
государстванькень основац и 
тя собственностьсь эряви ванф- 
томс, а тянкса эряви тюремс 
расхитительхнень каршес

Ученикне Лапинць и Якуш
кин ць сьоронь урядамста лама 
обнаружили розень салайхт. 
Августть 29-це шистонза розень 
салама васто кундазь Е. Рузай- 
кинть и Чекаевть, конат тяни 
таргавт ответственностьс.

Колхозса 2-це бригацаса 
учетчикокс работась пионерсь 
Е. К. Якушкинць, к о н а н  
лифтьсь лангти лама безобра- 
зияда, сон разоблачил брига
ди рт Ф. К. Якушкинтть, ко- 
нац вина лангс еь орматкшнесь

тоудошит эсь раднянцты Ру- 
зайкинтти.

Кооператорть Чекаевть и кла
довщикть Рузайкинтть ульсь 
договоренностьсна еянь колга, 
што мзярда кармайхть колхоз
никне получама сьора и э с т  
Рузайкинць максы Чекаевтн
еалаф еьорот.

Тяфта и тисть. Колхозникне 
получасть сьора, Чекаевсь
мольсь утому и кладовщиксь 
Рузайкинць теенза апак весен- 
дак нолдась 20 пудта лама, 
кши и кяшезь тя еалаф кшить 
лавкав. Получамста ведомость-» 
ти Чекаевсь не расписался. 
Пионерсь Лапинць нят ворх- 
нень няезень и эстакиге тусь 
ласькозь учительти Максимкии 
ялгати. Пионерзь азондозв
тевть и аф лама пингта мелй 
Максимкинць сась кладовой и  
еодазе, што тевсь видя, кода 
корхтась пионерсь Лапинць.

Тяфта пионерхне тюрих ь 
колхознай имуществань расхи- 
тительхнень каршес.

Тя корхтай сянкса, што пио- 
нерхне педа-пес иреданнайхть 
Советскяй властти, коммунизма- 
ти.

Сире-Синдровань р-н.

Колхозникнень идьснон кирьнеоазь тонафнемать эзд!
Козловка велень—.Искра“ кол- 

хозса од ломатьтнень улихть оцю 
желаниясна тонафнемс. Кепетьк- 
еоньди сявсаськ Ивкин Николайть, 
Кабин Сергейть и лиятнень, конат 
оцю мяльса йорасть молемс тонаф- 
немя, но синь аф тонафнихть, сяс 
мее ашесть макс теест эрявикс 
документт.

Ламоксть синь якасть колхо» 
зонь председательти Кожевников- 
ти, вешсть справкат паспортонь 
сявомс и тумс тонафнемя, но Ко- 
жевниковсь справкат ашезь макс, 
сон корхтай: „Тяда пристандакшне, 
справкат мон аф максан, вдь ланг- 
еонт мон азораиЧ

Тя фактсь корхтай еянь колга, 
што Кожевниковсь нарушандакщ- 
несы Сталинский Конституциять 
121-це етатьянц, коса азф, што 
„СССР-нь гражданттнень улихть 
правасна тонафиемс.

Тя правась обеспечендакшневи 
вееобще-обязательнай начальнай 
образованиять мархта, питнефтемя 
тонафиемать мархта, лувомок выс- 
шай образованиятьке, высшай шко- 
ласа тонафнихнень ламоснонды го- 
сударственнай стипендиянь систе* 
мать мархта, школатнень эса род** 
ной кяльса тонафнемать мархта“*.

Рыбкинань р-н.
Алешин.
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Учтама лия физкультурник
Рыбкина. Тяддень кизоть Рыо- 

«инань средкяй школаса физкуль
турань уронть преподаетБыковсь. 
Физкультураса занимандамс уче
никень цяк оцю желаниясна. Но 
тевсь сянь эса, што Быковсь аф 
машты цебярьста организовандамс 
уроконц, штоба ученикнеулельхть 
заинтересованнайхть физкульту
рань уронть мярхга. Сон ученик
тнень эса аньцек арафни стройс. 
Эрь уроконя преподает най сякоть* 
вень. Тянь сюнеда ламоц ученик
е н ь  эзда аф лисентькшнихть физ
культурань урокти.

Школань директорсь Кошкинць 
содасы, што Быковсь кальдявста 
преподает, но кодамонок мерат 
аф примси.

Ученикне корхтайхть: „Минь
физкультурать кельксаськ, но ань 
цек аф Быковть уроконц, а лия 
цебярь физкультурниконь. Минь 
вештяма, штоба Быковть валхюмс 
физкультурань преподаваниясга и 
Районнай СФК еь кучельба лия 
цебяоь физкультурник еяда куро- 
коня“.

А,
Рыбкина

Премиятнень ваатс
Ковылкинань р-н. Ежьа велень 

ефполнай ередняй школаса отлич- 
яайста тонафнихне йотай кизоть 
ульсть премировандафт.

Сисемце классонь отличниксь 
Козеев Григорийсь ульсьпремиро- 
ваидаф Ленинонь УЬтомса избран 
»ай произведениянзоя мархта и 
дия художественнай литератураса.

пустой обещзният
Котоце классонь отличникне Ма- 
жоров Алексейсь и КозееваАннас» 
ульсть премировандгфт сисемце 
классонь учебниксэ.

Но школань директорсь Веля 
ковсь отличникненьди премиятнень 
тячиень шигь самс ашезень макс.

Пионер.
Ковылкинань р-н.

Сьорма редакцияв

тактический

Мзярда 
получаса 

зарплатазень?
1936 кйзоня мон работань Чал- 

майданскяй МТС-са тракторнай 
бригадаса трактористокс. Работа- 
зень инкса теень сави получамс 
278 цалковайхт ярмак, но курок 
топоди кизэ, а работазень инкса 
ярмакнень нингя ашиня получа.

Тяни мон тонафнян Саранскяйса 
старшей пионервожатаень курсса. 
Кудса сестразьти мон кадонь до
веренность, сестразе ламокс ть якась 
МТС-нь директорти Боруновати и 
кодамовок результатт ашезь по 
лучи.

И тяни мон аф содаса, мзярда 
получаса зарплатазень. Мон эняль- 
дян .Комсомолонь вайгяль“ газе- 

учения-;тать редакциянцты максомс теень 
I лезкс, штоба машфтомс тя воло-

получамс

СНИМКАСА: ЧапеРса китайскяй населениясь ворьгоди японскяй захватчик- нень эзда.
(Союзфото)

Нитайса военнай 
действиятне

Шанхайсняй райоаца

Н—екяй, частть 
сонзэ.

СНИМКАСА: Г. Ф. Захаронь, Г. С. Ля-| китать, лездОМС теень 
лидевскийсь (редактор) и Б. Е. Пильиясь | М0РЬ трудозень инкса зарплата-

~ ТЬ ИМД;ШС I зерь. Ф. Морозкин.
Фотось В. Храыцовть (Союзфото). Инеарань р-н.

Льяницатне сязендьсазь нультурно-еяассовай работать
Малав велесэ избачекс работай 

10 классонь учениксь Прошкинць, 
конац пяшксе энергияда работамс. 
Прошкимць цебярьсталадязекуль* 
тмассовай работать./Сон азонткш- 
несы колхозникненьди Сталинский 
Консти уцшть и Верховнай Со- 
вату выборхнень колга Положе* 
«инть.

Прошкин ялгать инициативанц 
вельде организовандаф СВБ-нь 
ячейка СВБ-ьь ячейкась мольфти 
оию |работа.

Но тевсь еянь эсь, што Прош
кин ялгати кивок аф максси кода
монок лезкс. Сянь вастс, штоба 
лездомс од работникти, ПСШ-нь 
яреподавательхне Таргашинць и

Рябовсь сознательно врединдайхть 
еонь работанц^ы.

Сентябрьть 19-це шистонза Прош 
кинць кочхазень клубу од ломан
тнень и кармась йотафтома йотк- 
сост беседа, но апак учт сувасть 
клубу иредьста Таргашинць и Ря
бова» и сизезь Прошкинялгать бе
седань

Тяфтаня нят пьяница учительх- 
не сязендьсазь культурно-массо- 
вай работать.

Аф пингялиРыбкинаньРОНО-ти 
лоткафтомс нят пьяницатнень бе- 
зобразаяснон.

Е. Л.
Рыбкинань р.н.

Шанхайский фронтса меколь- 
день шитнень пингсга оцю изме- 
неният ашесгь лись. Люхэ ошсь 
ащи китайский войскатнень кядь 
са.

Мекольдень шинь бойхне
мольсть шанхайский фронтть еем- 
бё вастованза, Лодяня ошть эзда 
еявемок Чапей ошти молемс. Ки
тайский шгабть еообщениянзон ко
ряс, аф ваномок непрерывнай ар
тиллерийский бомбардировкать и 
вишке атакатнень лангс, японец- 
нень фкявок участкаса ашель ус
пехстэ Октябрьть 1-це шистонза 
веть Люхана районца бойхнень 
пингстэ китайскяй войскатне фа
тясть фкя тьождя арудия и лама 
военнай снаряжения. Рукопашнай 
бойхт мольсть еевернай вокзалть 
районца (Чапейса). Тяса, китайс

кий штабть еообщенияц коряс*, 
китайский войскатненьди удалась, 
шаштомс инголи.

Японскяй войскатне йорасть 
прорваться Чапейти Баошань- 
родть турке, но тя теест ашезь 
улала. Яюнский артиллериясь и 
еамолеттне бомбардировандакшне- 
еазь Чапейть.

Важнейшай событиикс, кода зая
вил штабонь представиТельсь, ащй; 
японскяй войскатнень апак учт 
отступлениясна заиаднай граж
данский центрать районца (Хан- 
кьють эзда северо-восток ширеса).

Китайский войскатне, ушедомок 
наступлениить ашесть васьфте ко
дамонок сопротивления и молихть 
инголи оцю предосторожность мар
хта, пелемок возможнай ловушкать» 
эзда.

испннияся ф р о н т т н е н ь  эзт
(ТАСС-ть еообщениянзон коряс)

Тракторнай бригадать работанц ширес аф 
шарфнихть мяль

Инсарань район. Чалмайданскяй 
МТС ть 13 це бригадац тундань 
сокамста работась пяк цебярьста, 
ударнайста. Тракртористтне—Нес- 
теркинць и Власкинць работамань 
нормаснон пяшкотькшнезь ламода 
вел^ф, Тяни сьоронь телямста тя 
бригадать работац кальдчвгатсь 
сяс, мее тракторхне ремонтирован- 
дафт кальдявстэ. Эрь сменаста 
тяльсихть аньцек 6-8 тоннат. Тя 
цфсатыксти нингя способствовал

лодырьсь трактористсь Ванюковсь, 
конац норманц мзярдонга аф пяш- 
котькшнесы сяс, мее тиеньди ла
ма прогулхт.

МТС-нь руководительхне нят аф* 
сатыкснень ширес ваныкска аф 
тиихть. Тянь еюнеда 13-це № бри 
гадась йнгольдень вастть эзда 
илядсь пяк фталу.

Ф. М.
Инсарань р-н.

Восточнай (Арагонскяй, 
фронтсь)

Октибрьть 1-це шистонза рес
публиканский войскатне ХАКЯ еек* 
торса занясть кафта высотат и 
колма населеннай пунктт.

Противникть попыткац шаш
томс Иборть эзда север шири от- 
битай. Мятежникне отступили бес- 
порядкаса.

Севернай фронтсь
Восточнай секторса еильнай ар

тиллерийский анокламада меле мя- 
тежникне занисть лама высотат 
Пеньивердэть эзда северо-запад 
шири.

Сентябрьть 30-це шистонза и 
октябрьть 1-це шистонза мятеж- 
никнень авиациясна ламоксть бом- 
бордировандазь Хихон ошть. Рес 
публиканский истребительхне ла
моксть паньцезь мятежникнень еа- 
молетснон. Мятежниконь 2 само
лётт ульсть прафтфт, фкясь прась 
моряти, а омбоцесь—мятежникнень 
расположеннязост.

Ответ. редакторсь П. ЕЖОВ.

Центральнай фронтсь
Октябрьть 1-це шистонза веть 

митежникне атакавандакшнезь рес- 
публиканецнень позицияснон еянь» 
инкса, штоба шорямс правитель- 
етвеннай войскатнень фортифика- 
ционай работаснонды, конат пред
ставляют еерьезнай угроза мятеж- 
никненьди. Республиканский тяже- 
лай артиллериясь макссь тол ата- 
кующай мятежникнень лангс, ко
нань вельде шоряеь мятежникнень 
подкрепленияснонсамаснонды. Са- 
томок проволочнай загражденият- 
нень, мятежиикне ульсть еявфг 
перекрестнай пулеметнай толонь- 
ала и ульсть вынужденайхть бес- 
поридкаса потамо, кандомок оцк> 
юмафкст. ** *

Октибрьть 1-це шистонза мятеж- 
никонь колма эскадрильят бом- 
бардировандазь Барселонать, кона- 
да меде валксть алу и ляценьдезь 
пулеметста мирнай жительхнень», 
тяконь лувксса школьникень груп- 
пать. V  (ТАСС).
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