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КОМСОМОЛЬСКЯЙ АГИТАТОРСЬ ВЕЛЕСА
большевиконь партиясь всегда 

•июдонга- оцю мяль шарфнесь 
агитациянь кизефксненьди. Боль
шевистской агиIациясь ульсь и 
•ляткшни партиять мархта мас 
еатнень йоткса важнейшей фкя 
Связень формакс. Агитаторхнень 
аельде—и подпольянь кйзотнень 
щингстэ, и гражланскяй войнать 
кизонзон пиигста, и социализмань 
иобедоноснай строительствань ки 
зоизоя пингстэ—партия* ь азоитк* 
шнезеиь трудящайхненьди эсь ло* 
аунгонзон смысласион и револю
цияс задачанзоя.

Леиинць нингя 1902 кйзоня
„Что делать* трудсонза, ияфне- 
мок рабочей классть политичес
кой воспи^аннянц насущнай необ 
кодимостенц, отмечандакшнезе, 
што волитическяй воспитаниясь 
аф ограничендакшневи аньпекпоо- 
иага *дать мархта. Ленинць няфне 
зе, што рабочай классть общай 
политический задачанзон азонткш* 
Иемада башка, партиясь обязан 
иастойчивайста азонткшнемс, аги- 
тироваидакшнемс эрь конкретней 
фактгь и примерть перьфкя, но
най ащи маласа массатнень шарьХ- 
кодемаснонды.

»...Поопагандистсь, — сьормадсь 
эста Ленин,—кла сон еявй, ке- 
иотьк оньди, ея жа кизефксть без 
работипать колга, должен азон* 
дом: кризиснень капиталистичес 
кяй природаснон, няфтемс Синь 
иеизбежносгень причинаснон тя- 
ииеиь обществаса, лацкас азон 
домс социалистическяй общества* 
са еоиь преобразованиянь иеобхо- 
димостенц и ет. тов. Фкя велса, 
сои должен максомс »лама идеят*, 
еишкава лама, што сразу еембеня 
идеятне, еембе синьсовокупносгь- 
сост, улихть шарьхкотькшнсфт» 
аньиек аф лама (сравнительна), 
липжйь мархта. Агитаторсь жа, 
корхтамок ея кизефксть колга жа, 
еяви еембедонга еодаф еембе кул 
хцондыхненьди и еембедонга вы
дающий кепетькс,—мярькгяма, без 
работнай семьянь вачашинь эзда 
куломам, нищенствать касомани 
и т. п—и путсыня еембе эсь виен 
зон еяньди, штоба, пользованде- 
мок тянь мархта, еембеньди и 
каждайти еодаф фактть мархта, 
максомс .массати" фкя идея: идея 
вротиворечиянь бессмысленноетть 
колга, богатствать и нищенствать 
касомаснои йогкса... максомок тя 
противоречиягь полнай об‘ясие- 
Ииянц пропагандистти“.

Коммунистическяй пропагандань 
и агитациянь задачатнень класси
ческий тя определениясна мернек 
преминимай и тячиень шитигя. 
ВКП б)-нь ДК-ть февральско-мар 
товскяй пленумоц указал, што 
массатнень политический воспита
н и ян  ащи неотложнай и перво
степенней тевкс партийнай и аф 
партьйнай большевикненьди. Тянь 
мархта ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумоц 
нусь задача етранать обществен* 
ней еембе организаииянзонинголи, 
и комсомолть инголи в частности, 
ютоба всемерна келиста йотеф* 
иемс большевистскяй агитациять.

Эряви азомс, комсомолсь еембе 
нйньгя кальдявста агитировандай 
од ломатьтнень йоткса, особенна 
велёвь од ломатьтвень йоткса, Ве-'

лень райкомтие лафчста кагфтыхть I 
комсомольскяй агитаторонь кад 
рат, а анок агитаторхнень лангса] 
аф вятихть руководства. |

Комсомолть агитационнай рабо- 
тань размахоц велеса кодавок ьф 
соответствондай требованиятнень* 
ди, конатнень пред'являет тееньк 
партиясь. Минь активоньье еф 
шуроста юкснесы, што то а, ко 
са минь аф вятьтяма агитационно 
— раз’Яч нительнай работа, юнъ 
рятьсазь враждебней элемеиттн0. 
Содеф, иепример, што тя враж- 
дебньй деятельиостьсь сидеста 
примоси нльня оргаиизационней 
формат. Тяф а, Бир к велеса, 
Киевщинаса, по^сь кочказеиь эсь 
агитаюронзои—Дяченкоть, Лупе- 
хоть, Сайонтть и нинге коймзя- 
ра ломатьт. Синь эрь шиня йотне- 
сазь колхозникнень кудснони поч
ти эрь веня пуромкшнихть пойть 
шири »инструктажс*.

А комсомольскяй организациясь 
ограничинда ьгянь мархга, што 
оуроитсь избирательнай закононь 
тонафнема кружокт, да и еятнень 
гя йордазень еудьбать произво- 
лонпты.

Велень агитаторхненьди деятель* 
иостень валтсь—пяк опю. Од ло* 
матьтне учихть синь эздпст ответт 
и внугренняй и международнай, 
эряфонь еембедонга разнообразней 
простой и еложнай вопросненьди

Пяк волноваидакшнесазь кол- 
хозней од ломаньтнень Испания а 
и Китайса событиятне, возмущан- 
дакшнесазь германской, итальян
ский и японскяй фаши^мать звер 
етванза. Мее жа аф азондомс синь 
колгаст еяда лацкас, морафнемок 
статьят газетатнень, журналхнень 
эчда, еырхкафнемок евяп^ннай 
ненависть фашизмати.

Малаткшни СССР*са В аликей 
пролетарскяй революциять XX го- 
доьщинап. Комсь кйзонь кувал- 
моста партиясь оду тиезе минь 
веленькень эряфонц. Сокать и 
тарвазть эзда крестьянствань сась 
тракторти и комбайнати. Пялес 
вачеда вряфть эздакрестьянствань 
01 ромиай маесатне састь колхоз- 
най зажиточней эряфти. Од ло
мантне ефсодасазьсядынгольдень 
велеть еюдоф шинц Сон еф со
дасы урядникть и кабатчикть, во* 
лостной етершинать и^гемск*й на 
чальникть. Мее ба аф азондомс 
од ломатьненьди ея йотаф пингть 
колга, штоба синь пяконя ценили 
и кельголезь эсь родинаснон ево 
боднай тя пингони.

Малаткшнихть Советувиборхче, 
од, еембедонга демократической— 
народней избирательнай законтть 
коряс. Эрь од ломанцьдолж н со
дамс Сталинский Конституциять. 
Сон должен еоньць ^рямс тя Кон* 
етитуциять коряс, аф уклоняндазь 
ванондомок советскяй граждавивт 
обязанностензон.

Минь агитацияньке всегда дол
жен улемс пяк идейнайкс и дей- 
ственнайкс. Сон должен терьдемс 
инголи, зежигеть массатнень. Азон- 
ткшнемок минь етрананькень по
беда нзон колга, минь должеттама 
утверждандекшнемс ломатьтнень 
еедисоет вера еяньди, што кись, 
конань эзга большевистский пар
тиясь вятьсы етранать—правиль

ней ки. А тя верась эряви еянкеа, 
штоба воодушевить народть препят- 
етвиятнень героическчй преодоле- 
нияснонды тя кить лангса.

Агитаиияеа, кода и эрь тевга, 
успехсь зави: ит правильиай орга
низацияс эзда.

Партийней. агитатор!не пуром
кшныть коллективс, конатнень 
мархта должетт витемс руковод 
етва партийнай коми"етонь еек- 
ретарьхне. И ком омольскяй аги 
таирхневок эрявихть П)ропнемс 
комсомольскяй коллективс. •Руко- 
водсгвать синь мархтост ДОлжетт 
витемс еиньць, первичнай комсо
мол ьскай оргавизациягнеиь секре
та рьсна.

Аф эряви кирьф?емс еги геор
гиень кругсна. Афвидя ду мандамс, 
пло агитаторкс может улемс ень- 
цекдиплом меркта, еембе шйрьде 
образованнай л «маньць. Агитацион
ной роботась сяськови эрь комсо* 
молеити.

Чт ц 'кс и беседчикокс может 
улемс и еф комсомолец. Но аги- 
тацияти могут улемс нолдафт ло* 
матьтне, конат пр°даннайхгь пе 
да-пес Ленинонь—Сгалинонь пар
тиянть!.

Комсомольскяй организециятне 
отвечайхгь ?рь агитаторт канди
датурами инкса.

ВЛКСМ-нь ЦК еъ обязал велень 
еембе райкомгневь йотафгомс 
од учителень, врачень,агрономонь, 
ветеринаронь совещания «Оймест* 
май работать колга совету пред 
«тоящай в ы б о р о н ь  кизефк- 
енень эса. Лама райкомт еф эряс- 
кодыхтьтяфтама еовещчниятненъ 
йотафтомаснон мархта, хо*я синь, 
безусловна, максольхгь ба минь 
организациянькеньди агитаторонь 
отличнай кадрат минь велень ин* 
телл^енцихнькень йоткста.

Комсомольскяй агитаторсь амо- 
ляй эряф ъ эсь эздонза яркай ке
петькс! и фактт, конат подтвер
ждают партиятъ лозунгонзон и по- 
литиканц правилъностенц. Эряви 
аньцек маштозь испольновандамс 
эряфонь, сембоньдисодафкепетьк* 
сиень агитаиионнай работань прак- 
тикаса. Велень агитаюгхненьди 
тяньаи эряви настойчивай.та то* 
нафаемс партиять езда.

•Ленинградской „Скороход“ фаб- 
рикаса партийнай цеховой агита- 
торсь Шубов ялгась, азонткшне* 
мок избирательнай законтть, 
мярькеь кулхцондыхнеиьди, конат* 
неньди ашезь топодь 21 киза ке
педемс кядьснон. Ламотне кепе
дезь.

— Кда тинь эрялеля капиталис
тический государстваса, то уле» 
ледя лишенайхгь избирательнай 
правада: тяф ама буржуазией за- 
конць,—мярьксь теест Шубовсь.

Тяда меле агитаторсь мярь-ссь 
кеподемда кядьснонсятненьди, ко
нат еф кунара састь Ленинграду.

— Буржуазнай законць,—корх* 
тась Шубов,—и тиньгя лишинда- 
ледизь избирательнай правада. 
А гьцек Советскяй странаса еембе 
граждатгне 18 кизонъ возрастста 
еявомок, независимо еянь эзда, 
мзярс синь эрясть фкя вастса, 
участвондайхть выборхнень эса.

Тяда меле Шубовсь корхтась 
аватненкда:

— Лама буржуазией етранавд! 
тинь тожа улеледе ба лишенайхк» 
избира ельней правада.

Наглядна и убедительна агитв* 
торсь няфтезе, што бесеааса пря* 
сутствующай рабочайхнень обео- 
лютнай большннстваенои афоль 
уль ба избирательнай правасн» 

{любой буржуазией государства а*
Агитатор™ лездома эрь шина 

еешенды большевистскяйпечетьсь» 
Минь гезетеньке, конат и^фних^ь 
етранать эряфонь полнотанц, мак* 
еснхть агитаторпькядьс наглядна! 
материалонь цяк ошо лувкс.

Агитаторть всегда вОзникаидак  ̂
шних ь лама десяткат кизефксои» 
за, конатненьди эстееиэа кой-мзяр» 
да аф максови правильнай и яс* 
Иай ответ. Вов тяса и должету 

|самс теенза лездома коллективс*  ̂
[комсомольскяй и партхйнай орга
низациянь еекретарьхне Синь до<- 

|жетт напрарляндакшнеме чтецть 
работанц, лездомок газетиай ма
териалонь и литературней отры»* 
карь кочкамесе.

Агитеторхне всегда должетт мя** 
ляфго^е Л. М. Кагановичть еове- 
тонц: „Тяда ушеткшне Адамонь 
эзда, тяда^эцеыине исторический 
дебрятненьдн... Агитация, ь—тя яф 
политграмотань школа: а1 итациясд 
эряви еембе пингста а ще м • зл<а* 
бодневнай вопроснень пер1 фкя.

Докледтнень стройснентть ста
ви, што часгнэйсте, практичен 
кяй^та, злободневнайста молемс 
общайти, вывод! и, лотунгти. Мей
ленень построениясь аф пчкя# 
агитац^яса...

Основной муслять... основной 
ло<унгть подчеркивайте, пиж
несть лангти, ащедя еонь инк» 
сонзэ: кагк еембе тииь доходонь- 
те улидть направленайхть аньцек 
оеногиой ло^унгти, Катк кулхцеи- 
дыхнень еембе^ы ля*.на еувзфче- 
еазь синь тя лозунгт Можнат йо* 
таме вакска второстепеннай вот- 
ро не, кда эр*щн,и затутевандамс 
синь... главнай ь агитецияса—ви
темс массать партиять даннай мо* 
ментонь основной лозунгонц-ц; 
кда тя цельсь еатф—агитаторсь 
пяшкодезе эсь задачанц. Пиксоме 
эряви фкя точкас".

„Комс. правдать* еентябрть 
29-це шинь передовицац.

Колхозницать-тярять 
колга заботась

Велъхо^яйственнай артелень Ста
линский уставть коряс пеки кол
хозницатне шачфтомда ингеле фки 
ковонь пингс и шачфтомада меде 
фкя ковонь й >тамс педа-пес осво- 
бождандакшевнхгь работеть эчда. Тя 
пингть э*да синь мельгак вентфь 
неви синь трудошинь ередияй ви* 
работкаснон пялец.

СССР-нь Наркомземть предварн- 
тельнай подсчетонзон коряс, кол* 
хозницатне эсь пеки пиигснон ник
се 1937 кйзонь артельнай доходт- 
невь эзда получайхть ЮО милли- 
онда лама цалковай ярмакса, 
миллионт пуд сьора.
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МКСХШ-са ВРАЖЕСКЯИ ЭЛЕИЕНТТНЕНЬ
ДЕИСТвИНСНА

Мекельдень пингть ульсть 
вскрытяйхть н ВЛКСМ нь ЦК-ть 
1У-це Пденумсонзаобсуждениайх(Ь 
родинань изиенникнень—народонь 
яракнень Салтановть, Лукяновть, 
файнберкть, Еубенянтть, Андреевть 
н лиятнень вредительгкяй девнр 
сионношпиоискяй рабогасна кой* 
со уо л о н ь  ЦК са. Троцкистгкобу- 
харинскяй гадннатне йоразьсявомс 
Советскяй народть кядьста иве* 
тущай, радостнай эряфгь и шар- 
фгомс минь страназнок уекн ка- 
литалнэмать.

Синь эсь шайказо^ шпионкс, 
^иьерсан окс, террорнсгокс вербо 
наядакшнезь рашай уетодса, а 
рсобенно пынкатнень вельде, но- 
лнтически аф устойчнвай элемент* 
тяк ь .

Аф ваномон паптиять, правитель* 
ствать и лично С*алик ялгать пре 
хупрежденияязон лангс, Мордов* 
скяй Коммунистическяй велень хо
зяйственна# школань руководи 
теяьхне, кода Соколова, Козеевсь, 
я лиятне иляткшнихть настолько 
беспечнайкс, благогушяайкс, што 
««нь ашезь няй школа а народонь 
вракнень вредительскяйдействин:- 
ион и нингесидеста теест л®зд ть

Лама пингс школагь ректоратса 
фрудованласть народонь вракяе 
Гиебенцов ь, Портаковсь и Бо >и- 
еовсь, к< нат пяшкотькшнезь шко
лан» враждебней элементен.

Нят гадинатне кяэьдезь никола
ев бухгалтеркс вредительть Лаба 
човть, кассиркс ащесь протаюпсь 
Беркалевсь, помощникокс кассир* 
«и работа ь гсаломщиксь Болти- 
новсь, конатнень мархта растран- 
Жировандасть 20 тьожянь школь- 
вай ярмак, 170 тьожянь подсобнай 
хозяйствань и ЗО тьожянь налко- 
найхг столовоень ярмакт.

Кальдявста мольфтевсь школа* 
нримамаськя. Троцкистсь—Гребен
цов^ школав кочксесь политиче
ски аф надежнай ломатьт. Синь 
нримо езь тонафнемя враждебней 
елементтнень. Тяфга ульсть при- 
н; фг гадинатне Карабасовсь. Роч* 
ковсь, Янгайкинась, Кочуринць, 
Кузнецовась, и синь пособниксна 
Ручмановсь, Пучкинць и лиятне* »

Ня ломатьтне кйзоньканикулат
нень самс разлагали етуденттнень 
разнай способса, а еембеда яяк 
яьянкатнень вельде.

Троцкистскяй посл^дышне раз* 
най способса люпшнезь критикать 
я еамокритикать и разнай способ
ен маскировандакшнезь аеь вреди 
тельскяй действияснон.

1937 кйзоня май коеть комсомо* 
лонь комитету ульсь максф мате
риал Рузмановть колга, што сон 
крупнай кулаконь ньора, што гонь 
•оаителенза ярай вракт. Школаса 
Рузмановсь сестранд Гунинапь 
|йрхга мольфпсгь етуденгиень 
(•  ткса враждебнай агитация.

Комсомольскяй организациясь 
Рузмановть панезе комсомолста и 
нешсь рекгоратть шйрьде нанемс 
школастонок, но ректоратсь, што*

ба кирьдемс тя тронкистскяй пос- 
ледышть еяда кувац школаса, 
Рузмановть^тевонц расследован 
дамс еоздал комиссия, конацтевть 
мариновал пяк лама пингя.

Народонь врагсь Боньдякорсь 
мянь мекольдень пингть самс пре
подавал мокшень кяльть, коса 
протаскивал враждебнай идеят.

Враждебней элементтне школа* 
са развизали пьянкать, коза втяги
вали аф усойчивай етудеьттнень.

Трошкинць пьянствовандакшнесь 
народонь врагть Кузьминтть мар 
Х'Н и таргазень эсь ширезонза 
пьянствовандама Романовть, Жаг* 
кинтть и ливтнень.

Вредчтельскяй действннтне 
ашесгь ара урозокс.

Ш содаса тячиень шить самс 
апак машфтт пьяикась, нингя апак 
мащфтт еембе враждебнай элеме- 
нттне, конат цебирьста маскиро- 
ваидазь эсь гряснон и валомня 
еятьсазь эсь враждебнай аги гаци- 
ясной.

Студеятеь Аяискинць таргась 
яьянкаги ялгат, усфайвал Кузь
мичте мархта пьянай вечерижат. 
И «голи соя работась ВКП(б)-яь 
Дугбенскяй райкомса, коса вредин 
дась сон марсе гадинать Нуянзи- 
итть мархга.

Отчетно выборнай комсомольс
кяй пуромксеа парткомонь еекре- 
тарсь Сачинць люпшгазе крити
кань и еамокрятикать, конань ею- 
неда Аиискинць илядсь ацак ра- 
зоблачандак.

Тячиень шить самс нингя апак 
разоблачандак Васияць, сон ян
варь ковти самс раб )тась Агяие- 
вань комсомолонь райкомса, кирь- 
дьсь согкс иародинь вракнень 
Чернобровкинтгь, Карабасовгь, 
Та итыгинтть мархта. Карабасовть 
мархта мар'а сасьть школав, мар
ен эрясть. Тяни Карабасовсь ра 
зоблачаидаф, кода народонь врак, 
а Васинць нингя уаксси тя гади- 
нати продуктат и якай сидеста 
вагжамонза.

Йота й тонафяема кизоть акаде
мической занчтиягненьвраждебнай 
элеуенттнесязеньдезь, йо гафне- 
веть аньцекфизкультурань урзкт. 
Рагпн анияти включали тонафиемс 
СССР-нь народтнень историяснон, 
но тя предмегть преподаванияц 
еязьф. Ма гематикать преподавал 
естествоведсь Полякова, конаи 
сон»ць математикаеа еодай сту
денттэ кржа.

Ня вредительский действият
нень еюнеда кйзонь кувалмоста 
комсомольскяй отделенияста про- 
пущенай бОЭ-шка частт, нльня арь- 
секшнесть распустить комсомольс- 
екяй отделениять.

Сембе нят вредительский дейс
твиятнень колга ульсть пачфтьфт 
эсь пингстонза кулят ВЛКСМ-нь 
Обкому иГоркоиу, но тоеа рабо
тасть враждебней элементтнень 
ялгасиа (Ро 1ионовась, Лисенковсь, 
Киселевсь, Левинць н лиятне), ко
нат кяшеньдезь нят еигналхнень.

Сайгин.

"

Киевский 20 це школтть »са работайхть комсомольскяй 3 политшколат, конат 
нень эст тоняфннхть егаршай классонь 50 ученикт.

СНИМКА А: Старш»й классонь ученикне то»афнесазь политшколаса избира* 
тельнай од законтть, кяржи ширеса преподавательсь Зпгребелыай ялгась.

Ч Фотось Шульмннтть (Союзфото).

МАШФТОМС ОЗВЕРЕЛЯЙ БЯНДИТТНЕНЬ
Сентябрть 27-це шисгонза Мор

довский педагогический рабфак:а 
преподавательский саставсь марса 
егудентнень мархга йогафтсть 
митинг.

Митингса, кулхцондомок сооб
щ ен ия Ру «яевскяй райононь ро
ботникнень, ВХП(б) нь члеттяень 
Мокроуеов >ъ и Зайцевть злодей
ски шевемаснол колга, копагнеиь 
шавозь фашистский агенттне, трои 
кнетскэ-бухаричскэй терр >риеттне. 
презреинай предагельхне, наро
донь врэкне.

Студенттне я преподавательхие 
эсь выступленяясост и резэлюц 1- 
ясост выразили глубокой возму* 
щ^нияснон и неневистьсноя тя 
подлай троцкистский бандати, ко
чет злодейски шавозь ичь лучшай 
а преданней минь большевистский 
партиянькеньди юматьтнень.
• Преподавагельхие и етуденттне 
ембе кода фкятребуют машфгомс 

тя оголгелай бандать.

Тяфтама предательский выст- 
релхненьди аф еиньдеви минь не
сокрушимей мошеньке, аф лоткаф- 
тови мзярдонга минь победоноснай 
социалистическяй движенияньке, 
конанц эсаруководит минь мудрай 
кельгома другоньке, еембе тру
дий человече твать учителец и 
вождец великай Сталия ялгась.

— Нннгя еядонга пякпуроагама 
Леиинско-Сталинскяй ВКП(б)-нь 
ЦК-ть перьф,—корхгави етудент- 
тнень резолюциисост,—еяда вяри 
кепетьсаськ эсь революционна# 
бдительное генькень, машфгсаськ 
коряньнек народонь вракнень и 
синь пособии конон, конат шо- 
ряйх гь социелистическяа строи
те яьетвати.

Ватнкай Октябрьский Социали
стический революциять 20 це го- 
довщяианц васьфтеа *ьк тонафде- 
мань отличнай показательса.

Саранск ош.
И. Дунаев.

К И Е  Т Я Ф Т Я М С Ь  П Я Р Е Ц К И Й С Ь ?

СОВЕТСКЯЙ с о ю з т ь  э з г я
Сталин н Молотов ялгатнень 

Лемс рапортса Грузин кий ССР-нь 
руководительхне пачфнихть, шю 
Грузиясь ерокта ингеле пдшкеде- 
эе еянгяря чайнай лиетонь анок- 
ламань кизаквалмонь гланть. Рес
публикас чайнай фабриканзе нол 
дасть-ни 4.313 тоннет различнай 
сор онь чай.

Октябрть 5-це шистонза Моску* 
е* ушептови СССР-нь шахматнай 
нервенствать инкса мачтсь гро:- 
уейстерть Ботвинникть и СССР-нь

чемпионть Левенфишть йоткса. 
Матчть главиай еудьяц Н. В. Кры
ленко ялгась.

Сталинть лемса Челябинскяй 
тракюрнай заводть коллективоц 
октябрть 3 це шистонза сатсь од 
победа. Тя шить эзде, од произ
водствас заводть йотамдонза меле 
главнай конвейерть лангста васен
цеде валхтфт 50 дизельнай трак- 
торхт.

Рыбкинань комсомолонь рай
комс работниконза пяк еяря- 
дихть идиотскяй урмаса—по
литический беспечностьса.

Райкомть работниконза и сек
ретарей Челдаевсь аф ваномок 
пачфнеф кулятнень лангс, тя 
пингти самс кирьнесазь комсо- 
молса политически аф надеж- 
най ломатьтнень. Тяфта кирь- 
несазь Иарецкийть, конан вить
сы эсь прянц кода явнай по
литический хулиган,

Сон мольфти эсь ялганзон 
йоткса вралсдебнай агитация. 
Тяда башка, Парецкийсь пате-

фонца морафни еире божест- 
веннай молитва мархта плас
тинкат и аф честнайста отно
сится эсь работанцты сберкас- 
саса.

Аф ваномон ня факттнёнь 
лангс,райкомсь Парецкийть куч
ован нингя командировкас, ко
са творит безобразияг.

Сояь пособниконц Яшинтть 
райкомсь панезе комсомолста, 
а еоньць Парецкийсь цебярь- 
ста маскировандась и тиенды
ня еалаваня эсь гнуснай тевон- 
зон.

Игошев.

Физнультурнай организациясь
юкстаф

Од- Толкувонь первичнай 
комсомольскяй организациясь 
эсь инциативанц коряс пу
ромсь физкультурнай органи
зация.

Физкультурнай организация- 
ти оцю мяль мархта сувсихть 
комсомолецне и - афсоюзнай од 
ломатьтне.

Тя организациясь мольфти 
(ТАСС). оцю рабога. Тя цебярь. Но

кальдяв ея, што физкульту
рань райсоветсь тя организа
ц и я с  йофсикс аф лезды.

Толкувань комсомольскяй 
организациясь кучсесь" Рай- 
СФК ти лама требованият, што- 
ба максольхть практический: 
лезкс, но РайСФК-сь тя орга
низацияс юкстазе. Кодамовоа 
лезкс аф максси.

Вен»
Рыбкинань р-н.
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Аноклайхть
советтнень 

кочкамаснонды
КОВЫЛКИНАНЬ р-н. Еж 

ка велень унительхне кол
хозникнень йоткса йотаф- 
нихть оцю политико вос
питательной работа. Аф 
кунара учи'пельхне сембе 
колхозникнень и колхозно• 
цатнень мархта ушедсть 
тонафнемонза Сталинскяй 
Конституциять и Совету 
выборхнень колга Положе
ниять.

Колхозникне эсь выступ
лениясост азонткшнихть 
оцю спасибо партиятиу 
правительствати и кель 
гома вожденьконьда Ста• 
лик ялгати.

Тяни колхозникне и кол• 
хознацатне ушедсть вишк- 
ета аноклама Великой Ок- 
тябрьскяй Социалистичес
кяй революциять X X  це го- 
довщинанц васьфтеманцты.

МАРКИН.

М О Р О З К И Н Ц Ь  
Ц Е Б Я Р Ь  У Д А Р Н И К

Луфиа велень „Сталинонь 
кига* колхозса Емельян Мо 
разкии ялгась лувондовиинь 
цебярь, честнай колхозни 
кокс. Работай €он пяк че^т 
иайста и добросовестнлйста 
Аф ваномок сянь лангс, што 
фон инвалид, рабогамань 
иорманц няшкотькшнесы ла 
мода вельф. Сьорнь усксем 
ста нормась эрь шиня ус 
«сомс 10 усфт, а сон у д с е к 
шни 15—18 усфт.

Честнайста и добросовест 
иайсга работаманкса колхо
зонь правлениясь эрь кизо- 
яя Морозкинтгь премирован- 
дакшнесы ярмакса и лня пит
ии вещаса.

Ф. МОРОЗКИН.
Инсарань р-н.

БывшлЦ трактористклсь—орченоносецсь ГЬоп Ковардаксь Моекуву "точафне» 
мяерхкамд^нза ингеле як!сь Штейнгардскяй райононь колхозняй паксятнень лангс, 
коеа р* ' г' г'1 йхгь МГ.2-С корч сонь ялглнзт —трактористтче и комб.чйнерчне.

СНИМЧАСА: (чиян шйрьде кяряснги) Прасковья Ивчновна Ковпрдаксь, знат- 
иай комбайнерсь Трофим Костенкось и тракторисгсь Костёрось, кочац работай 
ЧГЗ-иь тракторс*, коаанц лангса тядынгеля рчоотакш’сь Коварлак ялпсь.

Фо ось Я. Викснеть (Союзфото). *

РАБОТАИХТЬ СТАХАНОВСКЯИ 
МЕТОДСА

^Сталиискяй урожайсь нин-’ 
гя сяда пяк касфгозе колхоз
никнень и колхозницатнень 

(инициативаснон сянь инкса,
I штоба работамс ударнайста и 
Iчестнайста.

Тя кизоть колхозникне пэ- 
яучайхть пя* ламонь сьора.

Шарькотьф сембеньди. што 
•естнай и добросовес*най ра- 
ботамась канды польза ань- 
*1ек колхозти и сембе кол- 
хозникненьдн.

„17 лег Октября" колхозсь 
Iкунара ни ушодсь каньфонь 
таргама, колхозницатне эсь 
работасост няфчихть стаха 
40ВСКЯЙ показагельхг, нор-

маснон пяшкотькшнесазь ла- 
мода вельф. Сявсаськ Баке
ев Алексейть, каньфонь 
таргамста сон эсь норманц 
пяшкотькшнесы кафтонь кр- 
да.

Тяфта жа ударнайста ра
ботай 4 це бригадаса колхоз
ницась Польдяйкина Мар- 
фась.

Колхозникне сявсть обяза
тельства сянь инкса, штоба 
Великай Октябрьский Социа
листическяй революциять 
XX це годовщинанц самс аде
ламс паксянь сембе работат- 
иеиь. И. ИСОЗ,

Шайговань райок

Ц Е Б Я Р Ь  Р А Б О Т Н И К

Сире-Полянкань веленьговетса 
Молотов ялгагь лемса колхойсэ 
чолхознай первичнай комсомольс- 
емй организациясь мезевок аф ра- 
Зогай. Но аф ваномок тянь лангс 
улихть башка комсомолецт, конат 
олхозсаработайхть пяк честнайс 
а, добросовестнайста етаханов- 

екчй методса. Кепетькгоньди еяв 
еаськ С. К. Чекаев ядгать, кочац 
комсомолу сувась 1932 кнзоня. 
Йата работай колхозга ашель мель- 
ганза фкявок кальдяв замечания 
Цебнрьстаработама ь инксасонь 
анк келькслзь и колхозникне и 
колхознай правлениясь.

Чекаев ялгась йотафчи культ- 
массовай работа колхозникнень

еНИМКАСА: „Погоаничниксь“—омбоце 
•Яередень метроть »Площтдь Революции* 
«танцнянц'фкя екульатурац.

♦ото«/Л._Великжанинть (Союзфото).

йоткса. Тяда башка, Чекаев ялгась 
тюрпсятломатьтнень каршес, ко
нат рахищшда кшнесазь колхоз
ной имушесгвать.

Тяии тя кнзоня госуцарствати 
еьорогь эса усксесь Чекаев ял
гась. Сьорогь ускозь эсьпингстон- 
за и цебярькачества мархта.

Чзкаевсь—комгомолецсь кодама 
работа а тяза работа, сон работай 
аяк честнайста и добрэсовестнай- 
е »а.
Цебярьста работаманкса Чекаев 
илгагь правлениясь ламоксть ка- 
зеньдезе цебярь подаркаса.

Леикин.

Улян достойной
якстерьармеец

Каргин Максимс ь 1932-33 
кйзотнень работактнесь 
колхозсо и лувондовсь са- 
циалисгпическяй паксянь це- 
бярьударникокс. Сон оя. >зда 
нияфтома лисентькшнесь 
оаботама, тееонцты отно
сился пяк добросовестной 
ста и норматнень всегда 
пяшкотькшнелезень вельф.
Т933 кйзоня Максимсь со

вась Ленинскяйкомсомолты 
рядонзонды а утедсь нингт 
сядо цебярьста рабатсиш, 
иебярь работанксаколхошг 
никне Максамть путозь, 
бригадиркс и ламоксть ка~* 
зеньдезь казнеса, кучсекш 
незь Социалистическяй пак
сянь ударникень слетсш

Сась 1936 кизось, тя 
зоня Рузаевскяй военг 
коматсь Максимть примат 
зе минь доблестнай Як
стерь армиянькень рядон- 
зонды боецокс.

Арьмияв примамдонзамъ- 
лё Максимсь ульсь всегда* 
бодрой, радостной настрсм- 
енияса и сидеста ял'анзон- 
ды корхнекшнесь: „Монь аф 
азомшка радозьзе. Улят 
достойнай Якстерьарже- 
ецекс, пуца еембе виезень> 
штоба аф нолдамс грант* 
цанькень турке фкявокфа- 
шистскяй шпион. Нингя ея̂ 
да вяри кепетьса больше-  
вистскяй бдительностей 
зень, штоба пощадафтомт 
тюремс троцкистско буха- 
ринскяй гадинатнень, бур- 
жуазнай националист- 
тнень и лия мерзавецнень 
каршес.

Мон улень колхозсо лама 
кизот ударникокс и удар« 
никонс кирман улемя Як
стерь Армиясовок\

Тяни Максимсь елужай 
тихоокеанский флотсо, ки* 
стасидеста кунсгктнисьор, 
мат, азонткшнесы эсь еча- 
етливай эряфонц Армиясо.

Максимсь еорматкшча и 
еянь колга, што японскяй. 
хищникне порьсазь пейснош 
минь родинанькень лангс* 
синь нарушандакшнесазь 
минь границанькень, но мо
гу чай и непобедимой Як
стерь Армиясь максса те
ест уничтожающай отпор̂

В. КАРГИН

Предоктябрьскяй соревнованиясь
Чамзинкань МТС-нь трако- 

ристтне включились предок
тябрьский еоревнованияти. 
Синь сатсть оцю показательхт 
пооизводственнай заданиятнень 
пяшкодемаса.

15-це Л» авань бригадась 
(бригадирсь Царев ялгась) ее- 
зонтть ушедомстонза, еявомок 
средняйсаа, сокась эрь СТЗ

[ тракторса, кда йотфиаськ 
ляпе сокафса, 701 гекархт.

Трактористе ь Пуркин ял
гась еезонтть ушедомстонза ея- 
вомок гусеничнай тракторса 
средняйста сокась 1108 гек- 
тархт.

(МТАСС;.

ПИОНЕРХНЕНЬ 
"  ЮКСТАЗЬ

Перхляень афполнай еред- 
няй школаса пионервожатайкс 
„работай“ Лоскутовск Омбоце 
ковсь ни кода ушедсть тонаф- 
немя еембе ученикне и пионер- 
хне, но синь йотксост аф йотаф- 
неви кодамовок массовай ра
бота. Пионерхне аф содасазь 
пионервожатайть, а ипонерво- 
жатайсь аф еодасыне кит еопь 
гшонеронза. Пионер.

Рузаевкань р-н.
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Работась моли валом
Потясь кизось. Сась сьоксесь. 

Жолхозникне аделакшнесазь еьо 
^ояь урядамать и аделакшнесазь 
«я сьоронь тялммаснон и парина «ь 
о хамаснон. Сембе колхогне и кол 
хшникне вишкста аноклайхть, 
датоб* достойнайста васьфтемс 
И\л«кай Октябрь к*й Социалисти- 
-ческяй революцияс 20-це годов* 
эдзЖаяц.

Н  » аф трфта ащч тевсь Анаю 
ъелеяь „Якстере тяште* колхоз а. 
Тяса рабо ась моли пяк валом 
Сьоронь телямась нингя апак аде- 
яак. Тячиень ши ь самс нингя 
»шезь ушед суронь урядамать, еу 
«ось пиярсь.

Гр. Ларионов.
Зуйни» р-н.

Б о л ь н и ц а са  
а ш  гиги ена

Торбеевань р-н. Минь Социа* 
ЛЭвСТМЯеСьЯЙ родинасонок ИНЬ ПИТ* 
яя качи'эже лувондови ломанть 
Сяс и оцю значения кирьди мели 
довась, конанцты доверенай ичка 
фяемс и ванфнемс ломатьтнень
«ряфСНОН.

Кда кизефтемс, кода тюри ло- 
маяьть эр фонц ванфтоманц инкса 
Горбеев кяи Райбольницась? Эря- 
яя азомс, што пяк и пяк кальдяв
со . Синь васто, штоба кирьдемс 
^ольмойхнень чистаЙ комнатаса и 
ладямс синь мельгаст цеб рь об 
елужинаниять, коса лама каруда 
»оздухсь душнай, больнойхнен! 
щирес ваных'ь п»к кальдявсга.

Аф ваномок еянь лангс, ш <ч 
Торбеевань райзлравти тянь колгг 
ульсть пачфпфт кулят, сон тя 
яяень ши ь самс нят безобразият 
яень ашезень машфта.

Челмакин.

»Комсомолонь
Вайгяль“  газетатъ 

материалонзон 
коряс

„Сьормас 
афсодайхнень и 

сьормас кржа еодайх- 
_нень йоткса занятиятне 

еязеньдевихть“
Тяфтама заголовкань ала ульсь 

яечатлаф заметка .Комсомолонь 
еаЛгяль* газета^ь 93 номерсонза. 

^Еяьниковань ВКП(б) нь райкомсь 
~ йачфни куля редакцияти, што за 
-шептать коряс примафт мерат. 
РайОНО-ть йнгольдень заведую- 
яаец Заболотников работастонза 
' Злхтф и еудендаф. Тяни тя тевть 
лебкр!гаф оманц инк а ргйкомсь 
«учсь 15 ломатьт районнай пар- 
тяАнай комсомольскяй активста.

„Порокинтть
безобразиянза

Тяфтама заголовка ала .Комсо- 
■молонь Байгяль" газетать 98 но- 
^ерсонза ульсь печатлаф, што 
Сире-Теризморгань «17 лет Ок
тября“ колхозса МТФ нь заведую* 
щайсь Порокинць веякай лаца из 
девается дояркатнень ланкса.

^Сяре-Шяйговань райЗО-сь пачф- 
иякуля редакция™, што замет- 
-кять коряс мерат примафт. Поро* 

работастонза валхтф.

Роспубликанскяй Испаниянь идьтне лездыхть эсь алясноидм "к братсноьды, 
конат вятихть героическяй тюрема фашизмпь каршес.

СНИМКАСА: ресиубликанскяй Исианиять идеизэ лездыхть ' окопонь тувон' домаса.
_______________________ ___ __ ______________  Фотось Карментть (Союзфото).

НИНГЕ ВЕСТЬ ТЕРИЗМОРГАНЬ НСШ-са 
БЕЗОБРАЗИЯТНЕНЬ НОЛГА

Шайговань р-н. Минь школасо
нок няк ламч безобразияда и аф- 
сатыкста. Школась работай рас* 
писинияфгома и программаф ома.
Ученикне аф содасазь кодама 
урокт анокламс омба шиньди Тя 
безобразиятнень еюнеда лама уче- 
«икт урокс а атказакшнихть о<ве- 
чамать эзда. Тяда башка, школать 
кияксоиза мзярдинга аф штакшне- 
иих ь. Сидеса аф эряй школаса 
недь. Ученикне туш-ндыхть куду 
имме и опоздандакшнесазь урок- 

ченьди.
Нингя тяда кальдявста ладяф 

ученикнень йотк а культурно вос*
•итательнай работась. Школаса 
ули пио ерскяй организация но 
зожатай тячиень шить самс аш,

пионерхнень йоткса кодамовок ра- 
бо'а аф йогафневи.Комсомолецт, 
конатнень воепитательнай работась 
прямой обязанность на, арасть 
беспомощнайкс и учихгь, мзярда 
кие бди синь коюардсыне работа* 
ма. П теподавательхне воспитатель* 
най работать юкстазь, а маI ёма* 
тикаиь преподавательсь Канайкинць 
нл> ня аф отвечакшни ученикнень 
кизефксСнонды.

Сяиь вастс, штоба вишкоптемс 
школаса антирелигиознай пропа

Испанмяса Фсонтткень эзга
(ТАСС-тъ еообшенаяизош 

коряс)

Центральнай фронтсь
Октлбрьть 2-це шистонза ульсть 

отбитайхть мятежникнеяь яеодяо* 
кратнай атакасна, конат ульсть 
направленайхть республиканскяД 
войскатнень восточной и западнаС 
флангснонды Толеао ошть верьф,

Октябрть 3 це шистояза шоб- 
дава мятежниьне атаковандакшиезь 
республиканский войскатнень со» 
зицняснон Толело ошть маласа» я» 
УЛЬСТЬ 0 1 биТЁйхть.

Китайсэ военнай 
действиятне

Шанх^йскяй фронтса октябрьть 
омбоце шиц йотась еуществеясаЙ 
переменафгс ма.

Лодянь веленять я Шоханскяй 
шоссейнай ки'Ь участкаси КитаК* 
екяй войскатне аф ламода потасть 

а̂паднай »аправлеииять ширее, 
Люцзяхана веленять районца китс* 
ецне прафт ть японскяй морской 
фкя самолет. Аф ваномон яновский 
зенитиай артиллериять вяшкя то* 
лонц лангс, китайскяй самолеттЯе 
тийсть разведычателнвй яолетт 
японскяй позиция иень велькссэ 
Янц<ыпу районца (Шанхайгь ееве* 
ро-восточнай кварталса) и ДинхаЛ? 
островть вельксса. Японскяй се* 
чатьсь пррзнает, што ша^хайсваЛ 
фроитса воениай действиятнеиь 
иингста японскяй войскатне кая* 
иихть пяк лама юмафкет.

Севернай Китайса японскяй ВОЙ 
катне, шаштомок Бийпин—Хань' 

коу1 кяй машина кить трвава, вторг*
ганаагь, учительницась Ворожей-\ли ь Шандунь провинциятн. Бойх* 
нинась кирьди кеме готкс В рой- не молихть Дэчжоу ошть эзда $ 
кона манашкать мархта и юнаф-1 километрат (кона ащи 100 кило* 
нихиень йотК'а мольфти агитация метрат Ш .идунь провинциять его-
религиознай темань кол!а.

МАШФТСАСЬК ВРЕДИТЕЛЬСТВАТЬ
с о в етс к я й  ш к о л а с т а

ба сивемс испытаниятнень.Троцкистско бухаринскяй по̂ ле- 
дышне, буржуазнай националист не 
веякяй лаиа ац^кшнезь эсь пряснон

ЛИЦаНЦ Изинннн ошть ЭЗД]).
Китайский войнатне пуромк»- 

нихть Шицзячжуанать малас, ко
нат Нанкинтть приказонц коряс 
должетт кирьдемс я юнскяй во§* 
екатиень наступленияссон. Англий  ̂
ск*й печатть еведениянзон коряяТянь колгя пяа^гкЛтйпгтк «V. гк*и печатть еведениннлон кор**;

яяг эсьпингстонза шкалань лизек- Шиизячжуанарайонца »Щ-хгь ДО
предприятиява, шкелзва и лия уч- тортн Сычевти, конац арьсесь, што 
реЖАениятнень эзга, еянь инкса, мол, .тя-а кодамовок вредительст- 
штоба тевги вреаиндамс. {ва аш“. Таста няеви, што Сычевсь

Коса руководи 1ел^нень револю- юмафтозе революцйоннай бдигель* 
ционнай бдительное)ьсна притуп- нос енц.
1енай, тоса врагсь ламос вредит, 
ламос аф симеви еонь маскац 

Тяф«аня тевсь ащесь Мордовс* 
<яй фельашерско-акушерскяй шко- 
(аса. Школань директорти Сычев- 
ги нингя йО ай кйзоня ламок ть 
корхнесть, што минь школасонок 
орудовандайхть негодяйхт, кирь- 
дих ь со ке народонь вракнень 
мархта, конат орудовандасть Са
ранский пединститутса. Тя ульсь 
Бо1 дашкинась, кон^ц школаса ста 
рандась калафтомс дисцииличать, 
тиеньдсь еклокат, сязеньдьсь лама 
урокт. Тя .ученицась“ еьорматкш- 
несь хулиганскяй и враждебнай 
еьормаг ялганзонды, аи^пытанияг 
неньди анокламать пингсэ прив* 
лекандакшнесь лама ученицат, што-

Сявсаськ Паршннать, конзц тяф- 
та жа лама пингть кирьдьсь еоткс 
народонь вракнень мархга. 

Сявсаськ Умниковть. Сон разжи-

тьожатьт китайский войскат.
‘(ТАСС).

Л Е Т Ь К С
.Комсомолонь вайгяль* газетать 

109 №-нза Сталин ялгати привет- 
етвеннай е атьяса нолдафг оц» 
ошибкат. Приветствиять омбоце 
абзацоц эряви морафтоме тяфга-

нихнень1*йэткса!*нингя йотай кнаоть «  - О - *  ко-со^ьскяй конфе-

СССР-ТЬ ИСТОРИЯНЦ КОЛГА 3 тьожятьт 
ЭКЗЕМПЛЯРХТ УЧЕБНККТ

Мордовскяй КОГИЗОНЬ о 1-1 екяй, Ковылкинскяй Кочкуров- 
делениясь октябрьть 5-де шис-'екяй, Темниковскяй, Арчатов- 
тонза получась 3 тьожятьт эк-’ 
земплярхт учебникт СССР-нь
историять колга, профессорть 
Шестоковть редакцияса.

Нят учебникнень пяледа ла- 
мосна улихть кучфт Чамзин* 
кань, Ичалковскяи, Березни- 
ковекяй, Инсарскяй, Рузаев*

ревинеть работац йотнн минь 
страда'онок политический эрифгь 
поворотонц условияса, конац выэ* 
ванай Сталинскяй Кояституциягь 
примаманц мархта, условииса» 
мзярда малаткшни ОктибрьскяЯ 
революцнять ХХ-це годовшинац.

Приветствиять сисемце абзацоя 
эряви морафюмстяфга: «Заверяем. 
Сталин ялгась, што анокламок 
СССР-нь Верховнай Совету выбор- 
хненьди, нингя еядонга пяк иу- 
ропцайнек эсь рядонькень Ленин
ско-Сталинский ВКП(б)-нь ЦК-ть 
перьф, мобилизуем комсомолть 
еембе виенц Советтнень кочка- 
маснонды анокламати, аф нолд» 
сайнек пролетариатонь диктату* 
рать органонзонды народонь врак- 
нень и кочкатама еоветтненьдя

екяй' и Краснослободсмй рай- Л о " шениконГп"рти«.
и социалистический строительсэ

сон издевандакшнесь Мокша уче
никень лангса, тя ломаньаь ла
моксть еязеньдезя исторический до- 
кументтнень тонафнемаснон группа- 
еа, ти(гнд ть еклокат. Сон эсь перь- 
фканза пуропсь группа еянь инк- 
1 а, ш оба витемс подрывной рабо
та школаса. Сонь ялганза Савен- 
ковсь, Гришаев ь, конат ивньйста 
нарушандакшнезь дисциплинать, 
школаеа тонафнихть кальдяв*та.

И. Лемкнн.
Саранск ош.

оттненьди.
(МТАСС). ваги'
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