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ДОСТОИНАИСТА ВАСЬФТЬСАСЬК 
ВЕЛИКАН ГОДОВЩИИАТЬ

Социализмань странать герои
ческий народоп васьфти Великай 
Октябрьский пролетарскяй рево
люция™ 20-це годовщинанц. Неуз* 
наваемайкс арась СССР-сь. Пос
ледний десятилетиятне кандсть 
страиати стама расцвет, конан 
превзошли самай смелай ожидани- 
яса.

Большевистскйй партиясь маштсь

странатнень Р эзга. Работафтома, 
вачашись, нищетась равжа дуцякс 
ащи капиталистический странань 
трудящайхнень вельксса. Тоса сем- 
бе од ломатьтнень од радостнай 
пингснон сявондсы вача шись,— 
вов мезе максы капитализмась 
трудяйхненьди.

Великай Октябрьский Социалис
тическяй революциять 20 це го

вызвать миллионнай трудящай довщинанцхы ансклама работась 
массатнень йоткса стама неудер-1 эряви увязать Социалистическяй 
жимай поток, творческий энергия, [ договорхнень пяшкодемаснонмар* 
инициатива, конац преодолел сем*!хта, штоба срокта инголе пяшко*
бе трудностьтнень технико-эконо 
мическяй н культурнай отсталость- 
ста.

Комсь киза топоди, кода минь 
странань трудяйхне Коммунисти
ческяй партиять руководстванц 
вельде строяйхть коммунистичес 
кий бесклассовай общества. Сембе 
трудищайхне, сембе од ломатьтне 
тя шини нингя сяда вяри кепоть- 
сазь Леиинонь—Сталинонь зна
мянк конань вельде сатоськ счас- 
тливай и жизнерадостнай эряфть.

Демонстрациянь колоннатнень 
вельксса, кода факел кеподи од 
ломатьтнёнь лозунгсна—»Спасиба 
кельгома вожденьконьди Ста
лин ялгати счастливай и радо
стней эряфть инкса“.

Минь странасонок трудящайхне 
аф содайхть аф вача ши, аф без
работица, сембоньди максфт рав* 
яай избирательнай прават, коса 
кажиай трудящайсь, 18 кизоста 
сявомок, может кочкамс совету

деме сявф обязательстватнень и 
няфтемс образцовай показательхт 
сембе производственнай работат- 
нень эса. Эрявихть ламонь крда 
касфтомс стахановецнень рядснон 
и ладямс синь йотксост воспита- 
тельнай работать, штоба каждай 
стахановецсь и сембе трудящай 
ломатьтне лацкас тонафнелезь 
Сталин ялгать докладонц изаклю- 
чительнай валонц, конань сонтие- 
зе ВКП(б)*нь ' ЦК ть Февральско- 
мартовскйй плевумсонза. Цебярь- 
ниста азонткшнемс Советскяй изби
рательнай законтть.

Отдельнай комсомольский орга- 
низациитне и комсомолецне Мор
довский республикаса, Октибрь- 
ский годовщинать васьфтеманцты 
сивсть эсь лангозост опю и от
ветственней обязательстват. Ру-! 
заевкань депонь комсомольскяй 
организациясь создал специальнай 
комсомольскяй бригада, коза су* 
васть инь цебярь стахановецне:

депутатт и может улемс кочка-; Кавдейкин, Палагушкин, Митин
фокс совету депутатокс.

1917 кйзоня Советскяй Союзонь 
пролетариатсь сизезень эксплоата- 
торонь цепнень. Панись сембе 
мирти од история. Аньцек минь

и Сбруев илгатне, конат сивсть 
обязательстват, штоба паровозть 
ремонтировандамс сисем частонь 
пингонь срокста (нормас коря па 
ровозть ремонтонцты эряви пу

странасонок эрь трудий ломанть томс 46 частт). Но тя нинге ань-
арась полнопргвнай ломанькс и 
азоркс эсь Социалистическяй стра- 
насонза. Аньцек минь странасонок 
трудендамась арась честекс и сла
вакс. Кодамонок капиталистичес- 
кий страиаса аш и аф кармай уле- 
мя, пока тоса господствуют ко- 
зятие, тяфтама забота эрь ломань- 
тти, кода кружафт оцю заботаса 
минь странасонок ломатьтне.

Сяс минь ияйсаськ кода касыхть 
минь странасонок эрь шиия ста- 
хановецневь рядсна, вдь синь лан
гозост шарфни оцю мяль партиясь, 
правительствась и минь кельгома 
вожденьке Сталин ялгась.

Йофсикс лия условияса эрий 
пролетариатсь капиталистическяй ЦК-ть перьф.

цек ушедкс. Кой-кона комсомоль 
скяй организациятне нингя каль- 
дивста работайхть стахановецнень 
мархта.

Октибрьский революциять 20-це 
годовщинанцты иляткшни аф лама 
шит. Эряви оцю мяль шарфтомс 
производстваса стахановскяй ме- 
тодтнень лангс. Тяконь шовор 
эряви витемс решительнай тюрема 
вракнень каршес, штоба корянь- 
нень таргамскомсомолста троцки
стско-бухаринскяй наймиттнень и 
буржуазнай националисттнень. Ся- 
да пяконя сплотить эсь рядонь- 
кень Ленинско-сталинский ВКП(б)-нь

Буденнайть лемса колхозсь (Атемар веленб, Саранскяень р-н) получась 
капстань козя урожай. Тяни колхозсь васеньце сортса капстанзон макссыне Са
ранскяень консервцай комбинату.

СНИМКАСА: капстань усксись И. Лизин ялгась уски комбинату кап стат.
Фотось П. Ивановть.

„СССР В—6“ дирижабльть 
экипажеиц рапортоц

СТАЛИН ялгата, МОЛОТОВ ялгати,
КАГАНОВиЧ ялгатПу ВОРОШИЛОВ ялгати, 
КАЛИНИН ялгати.

АНОКЛАЙХТЬ ВЕЛИКАЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ ПРАЗДНИКТИ
Мордовскяй дедагогйческяй 

рабфаконь студентне включи
лись предоктябрьскяй сорев
нованият

Сембе педагогический персо
налов и студенттне аноклайхть 
Великай пролетарскяй празд
никте, штоба васьфтемс Ок- 
тябрьть 20-це годовщинанц це- 
бярь показатель мархта.

Различнай метеорологический ус
ловиянь пингстэ Советскяй дири- 
жабльть максимальнай продолжи
тельности^ полетонь коряс за
даниям Советскяй транспортнай 
„СССР В—-6* васенце дирижабльть 
зкипажец пяшкодезе.

.СССР В—6“ дирижабльсь апак 
валгонтти горючайса пополненияф- 
тома ащесь воздухса 130 частт 27 ми- 
нутт, йотамок 4800-та лама кило
метрань расстояния.

Тиф апак валгонтт и воздухса 
горючайса пополненияфтома дири- 
жабльть полетса продолжительнос- 
тень мировой рекорд. Дирижабльть 
материальнай частец, конац тиф 
Советскяй заводга и Советскяй 
материалста безупречна кирьдезе 
длительнай полетть.

Дирижабльть экипажец, конан 
эждьф сталинский заботаса, пяшксе 
од вийда, сяда сложнай заданиянь 
пяшкодематненьди.

И кда фашистский агрессорхне 
посмеют напасть минь прекраснай 
и седи вакска кельгема родинань- 
кень лангс, минь партиять, прави' 
тельствать и народонь гельгема 
вождть Сталин ялгать васенцекс 
серьгядьксснон коряс,—аноктама 
арамс социализмань странать воз- 
душнай рубежензон ареляма.

.СССР В —6“ корабльть коман- 
дироц Паньков.

Экипажсь:
Командирть помощникоц—Де

мин, корабельнай инженерхне 
— Кулагин, Устинович. Флаг* 
штурманць—Мячков Штурманць 
—Зубов. Пилоттне-штурвальнай- 
хне—Белкин, Мозгалев, Голи
ков. Радистсь—Сидоров, Метео- 
рологсь-Градус. Старшай борт- 
механиксь—Шмельков. Бортме* 
ханикне: Никитин, Ефименко,
Бурмакин, Соловьев.

ПРИМЕРИЛИ СТАХАНОВЕЦ
Сире-Теризморга велень „171 Чевтайкин ялгась ламоксть 

лет Октября“ колхозса у л и | работакшни кафта работава. 
СТФ, коса 5-це кизось-ни ра- Шить сон работай СТФ-са, а

М. Чевтай-ботай бригадиркс 
кин ялгась.

Студенттне аноклайхть пьеса, Чевтайкин ялгась работай
япк- по-большевистски, пяк честнай-конанц путсазь мокшень, эрь

зянь и рузонь кяльса.

Хоровой кружоксь аноклай 
цебярь революционнай стихот
вореният, морхт. Художникне 
аноклайхть плакатт.

ста и добросовестнайста.
5 кйзонь работанп перьф 

ашезь уратфта фкявок тува.

веть каньфонь урядамаса 
Каньфонь таргамста сон эсь 

норманц пяшкотькшнесы 500 
процентс цебярь качества мар
хта.

Г. Девин.
Шайговань р н.

Заданиянк пяшнотькшнесы 200 прокентс
Вертелимонь р-н. „ВАЛДА ■на ялгась мушконь урядамста 

КИ* колхозонь колхозницась ■ работамань норманц пяшкоть- 
Дунаев. 1 Антонина Алексеевна, Славки-! кшнесы 200 процентс.
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Цебярь показатель 
мархта 

васьфтьсаськ 
октябрьскяй 
революциять ХХ-це 

годовщананц
Мокшалей велеса ученикне— 

пионерхне К. Солодовниковсь, 
Кузнецовсь, К. Кузнецовсь и 
лиятне тонафнихть аньцек от- 
личнайста.

Синь аф аньцек тонафнихть 
отличнайста, но и цебярьста 
пяшкотькшнесазь общественнай 
порученияснон.

7-це и 6-це классонь уче- 
никне включились предоктябрь
ский соревнованияс. Ученикне 
сявсть самообязательстват сянь 
инкса, штоба Великай Октябрь- 
скяй Социалистическяй рево- 
люциять 20-це годовщинанц 
васьфтемс цебярь показатель 
мархта.

Комсоргсь Марин ялгась ор
ганизовамось драматический 
кружок. Цебярьста работай 
СВБ-нь кружоксь, коса лувон- 
дови 95 члетт.

Комсомолецть Дм. Сиаркин 
ялгать инициативанц вельде 
эрь ковста кафксть лисеньди 
школань стенань газетась.

Скупневский Г.
Чамзннкань р н.

Цебярь руководитель
Дубасова велень „13 лет 

Октября“ колхозса председа
телькс работай Грибков ялгась.

Грибков ялгась цебярьста 
ладязе колхозса сембе рабо
тать.

Сон сембе колхозникнень 
йоткса йотафни массово раз‘яс- 
нительнай работа, конань 
вельде колхозникне кепсесазь 
трудонь производительностть.

Антонов.
Ширингушсхяй район.

ЯФ  НОЛДЯСАЙНЕК СОВЕТТНЕНЬДИ 
КЛЯССОВЯЙ ВРЯКНЕНЬ

Ичалкань р-н. Б Сыресевскяй 
веленьсоветса школьнай работ- 
никне и веленьсоветонь члет- 
тне колхозникнень мархта то- 
нафнесазь СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колга По* 
ложениять.

Колхозникне проявляют оцю 
интерес избирательнай законтть

и Сталинской Конституциять 
тонафнеманцты. Синь заявляют, 
што Верховнай Совету выбор- 
хнень пингста кармайхть уле
ма б дительнайхть, Совету аф 
нолдайхть фкявок классовай 
враг и синь пособникснон.

МТАСС.

ЭРЯИХТЬ ЗАШИТОЧНАИСТА, 
РАБОТАИХТЬ УДАРНАИСТА

„Пятилетка в 4 года“ кол-! 
хозонь сембе колхозникне 
включились предоктябрьский! 
соревнованияти.

Сембе колхозникне рабо- 
тайхть ударнайста. Тя колхозсь 
максозе государствати хлебо- 
поставкать, максозе МТС-ти 
натураплатать. Колхозникне це- 
бярьста аделазь сьоронь уря
дамат^ аделазь озимонь ви- 
демать.

Сембеда цебярьста, ударнай- 
I ста работась Малюгин ялгать 
^брйгадац. Тя бригадась, сем- 
'беда инголи аделазень сембе 
паксянь работатнень и макссь 
лезкс „14-й Октябрь" колхоз
г а

Тя колхозса колхозникне 
эряйхть зажиточнайста. Кол- 
хозса ули траксонь ферма, ту
вонь ферма.

Тя колхозса ули первичнай 
комсомольскяй организация, 
конац цебярьста ладязе культ- 
массовай работать.

Сембе комсомолецне це- 
бярьста тонафнезь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть" 1У-це Пленумонц реше- 
ниянзон, тонафнесазь С^СР-нь 
Конституциять и Верховнай 
Совету выборхнень колга По- 
ложениять.

Комсомолецне йотафнихть 
просветительнай работа кол
хозникнень йоткса. Синь азонт- 
кшнесазь колхозникненьди 
Сталинскяй Конституциять, 
Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениять, анокла- 
сазь колхозникнень Советтнень 
кочкамаснонды.

Комсомольскяй организаци
ясь мольфти оцю работа Ве- 
ликай Октябрьскяй Социали
стическяй революпиять 20-це 
годовщинанц васьфтеманцты. 
Драмкружоксь аноклай пьеса, 
хоровой кружоксь аноклай 
морхт.

Комсомольскяй организаци
ясь цебярьста ладязе пионер- 
скяй организациять работанц. 
Сембе пионерхне сявсть эсь 
лангозост обязательства, што- 
ба Великай Октябрьскяй Со
циалистическяй революциять 
20-це годовщианц васьфтемс 
аньцек отличнай и цебярь по
казатель мархта.

Пионерхне аноклайхть Ок- 
тябрьскяй праздникти пьеса 
„Знатный галстук“,

И. Дунаев*

Спасиба 
кельгема 
вождепькеньди 

Сталин ялгати
Великай Октябрьскяй рево- 

люцияда инголе Кабаев Миха
ил Прокофьевичсь лувондовсь- 
инь ашу ломанькс велеса. Се- 
мьяц сонь ащесь колма ло
мань цта. Эрьсекшнесть синь 
кальдявдонта кальдявста. Тя- 
лонда анцекшнесть, а кизонда 
стадат ванонткшнесть. Мзярдон- 
га ашель сонь возможностец 
видемс эсь уманзон, и витцсекш- 
незь сонь уманзон кулакне. Ми
хаил Прокофьевичсь тяфтак и 
кулось аванц мархта нужаса.

Сонь семьястонза счастливай, 
жизнирадостнай эряфть сатозе 
аньцек цьорац Михаил Михай- 
ловичсь, конан эряй тяни кол
хозов пяк цебярьста [весяласта 
и зажиточнайста.

Семьянц мархта Михаилсь 
работайхть колхозса пяк чест- 
найста и добросовестнайста. 
Тя кизоть синь тийсть 400 ла- 
матрудоши.

Михаилсь весяланяста корх- 
ни колхозникненьди, што сон 
тяддень кизоть ниньге ська- 
монза тип ЮО трудошит.

Кабаевсь честнай работанц 
инкса получай еьороСца аф 300 
пудта кржа.

Тя счастливай и радостиай 
эряфть Мишати максозе парти
ясь, минь кельгомавожьденьке 
и учителеньке Сталин ялгась.

Михаилсь тяни аф ся ло- 
манць, конан ульсь инголи. 
Сон соньцкя корхтай, што „ши
чень кода одукс“.

Челмакин.
Торбеевань район, 
М—Юнка веле.

кино

„ П Е Т Р  1“
Фатяфт паникася, беспорядочна 

ворьгодихть русский войскатне, 
конатнень мельге панихть шведт- 
не. Вьюгань пачк, ичкозде маряви 
пушкаса ляцемань пачк, вармань 
пачк арды царскяй карета. Сонь 
эсонза—Петрсь сонцень нераз- 
лучнай другонц и спутниконц день- 
щиконц Алексашка Меньшиковть 
мархта. Оцязорсь мрачна й и кя- 
жи, но сяка пингть увереннай эсь 
победанцты. Руссь питниг.та панць 
эсь технический, культурнай и во* 
еннай отсталостенц инкса. Про- 
тивниксь оказался вельф вию, а 
сонь, Петрть, аш ярмаконза, аш 
флотоц, аш пушканза, аш солдэт- 
онза.

И вдруг веселайгады и радовай 
Петрсь:

— Тя ули!—пешкодсь ПетрСь.
Тяфга ушеды „Петр 1“ колга 

фильмась, конац оцто сатфксса тя
ни моли Мордовскяй республикать 
столицанц экранца. Саранскяень 
зрительхне знакомондайхть фильма- 
са Петрть эрьфса фкя инь стака 
моментонц мархта. Но Петрсь ич- 
козе горявамать эзда. Весяла и

кода-бта свежайста лисисоншвед- 
тнень каршес тюремать эзда.

— Уроксь тейнек добрай!—вос 
хященнай Петрсь соньцень про- 
тивниконц Карлть лангса:—ей-ба, 
палалине сонь!

Тя вайгяльстакиге няевиПетрть 
врагти косностец, варварствац, 
жизнерадостнай, активйай натурац. 
Сонь лаказь-лакай, деятельнай* аф 
содай ниньге сизеф энергияц ли- 
сеньди боярскяй Русть каршес. 
Сонь виец, смелостец няеви сембе 
вастса. Вов Петрть приказонц ко
ряс преображенецне юродивэйх- 
нень иватькшнемаснон пачк валх- 
несазь церькафнень пряста пэйк- 
нень: „отечествати пушканьди эря
ви медь“—корхтай Петрсь. Ань- 
,цек кенерсь самс Нарваста, Петрсь 
эряскады думти. Теенза эрявихть 
ярмакт и солдатт. Стенатнень ку
валма, враждебнайста ащихть ба- 
ярхне А Петрсь, апак каштордт 
ащи креслати куцеманятнень ланг
са, перьфканза купецт. Сонь сель
мензэ толкс палыхть. Сон обсуж- 
дандай синь мархтост будущай 
войнать колга кизефксть.

Вов марса Ачексашкать мархта 
Петрсь заняф рекрутонь кочкама- 
са. Сон пяк дивандай новобранец- 
нень вийснон лангс. Синь йоткстост 
фкять мархта Петрсь ушедсь бо- 
роцяма и лийкстась чигант—оця- 
зорсь вишкста уголти, конань йор- 
дазе сонь ловкай новобранецсь. 
Оцязорть сельмонзон эса бешен- 
ствась и кяжсь полафтовсь пейде- 
маса.

—Тяфтапнень мархта минь сясь- 
ктяма! "

Вов Петрсь корхни попнень, 
дьякоттнень и монахнень мархта. 
Сон кучсесыне синь крепостень 
тиеме—модань шувондома. Сонць 
пейдезь корхтай:

—Мон монць озондан сембень 
инкса... Примасайне грехнень эсь 
лангозон.

Вов Петрсь Шлиссельбургть ала 
бойсэ. Сон то бомбардир, то фельд
маршал, то военнай советник, то 
простой рядовой. Крепостсь сявф, 
моряти лисемась мувсь, но Пэтрсь 
неутомимай. Сон строяй од ош,ра
ботай кузеньцяса, преподает шко- 
ласа князень цьоратненьди, нара- 
сыне баярхнень сакалснон. Сон 
маштсь и ужяльдема и наказама, 
маштсь эсь тевонц тиемовок.

Тяфтама Петрсь Алексей Тол- 
стойть и режиссерть В. Петровть 
фильмаса. Трудна переоценить со

ветскяй кино Студиять тя выдаю- 
щай произведениянц значениянц.

Петрть роленц налхксысембень- 
ди содаф выдающай артистсь Н. 
Симонов. Сонь порывостец, тем
пераментов вишке энергияц и 
жизнерадостностец резкайста неяви 
сембе вастса. Зрительсь няйсы 
сонь то кузнечнай тевсэ стара- 
тельнай ученикокс, то веселай 
затейникокс и толантливай кава- 
леркс, то терпеливай педагогокс, 
то храбрай солдатокс и бомбар- 
дир'кс, то рэз*яренай оцязоркс.

Мордовский республикать эк- 
ранца, кода и лия ошнень эса, 
,Петр I е фильмась моли оцю ус
пехсэ. Сентябрть 28-це шистонза 
сявемок, эрь шиня, кинотеатрась 
пяшксе зрительда. Саранскяень 
трудяйхне ваномонза якайхть ор
ганизованна, коллективна. Тя ус- 
пехсь азондови никге сянь мархта, 
што фильмаса правдивайста няфтьф 
Петрть исторический ролец, и сянь 
мархта, што сон созданай живой, 
художественнай яркай, целькай 
образса, артистонь замечательиай 
дружнай, культурнай коллективсэ, 
конань работай заслуживает оцю 
похвалэ и одобрения.

Мордовиянь трудяйхне тяни оцю 
мяльсэ учихть сонь омбоце се
риянь

Т. Марченко.
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Партиять ' 
довериянц 

оправдандаса 
с честью

1935 кйзоня Иван Кубанцев 
ялгась тусь служама Якстерь 
Армияв.

Тяддень кизоть туй Армияв 
и сонь брадоц Андрейсь. Анд- 
фейсь работай Москуса, коста 
сон тярянцты сьормады:

„Монь примамазь доблест- 
иай Якстерь Армиять рядон- 
зонды. Курок мон туян ся 
часгьтн, коса служай брадо- 
зе  Ванясь, и марса сонь 
здархтонза карматама служа* 
ма миньцень родинанькеньди.

Надияда лангозон, што 
ту!он партиять и правительст- 
вать довериянц, советскяй 
«ародть довериянц оправдан- 
даса с честью".

ПАРВАТОВ.
рузаевкань район, Пёрхляй веле.

Физкультурнай 
II обороннай работать 

юкотазь
Физкультурнай и осоавиахим- 

скяй работать пяк оцю зна- 
ченияц.

Тянь коданга аф шарьхкотьк- 
шнесазь Б.-Березниковскяй 
райононь руководительхне. 
"Физкультурнай работась кизо- 
да инголе ладяфоль пяк це- 
бярьста, а тяни тя важнейшай 
работать юкстазь, калафтозь.

Райцентраса ули фкя „спорт 
площадка“, конац ащи уль- 
цять кучкаса апак пиряк и 
сонь лангозонза кивок аф якай.

Колхоснень эса кизода ин- 
голе лувондовсь 10—15 физ- 
культурнай кружокт, но тяни 
фкявок аф лувондови. Физ- 
культурнай уполномоченнайсь 
Ворожейкинць кабинетно-бю- 
рократическяй руководстванц 
мархта калафтозе физкультур
ной и обороннай работать рай- 
онца.

Тя бюрократсь пели няф- 
темс прянц од ломатьтненьди, 
а вдь тя тевсь пяк интересо- 
вандакшнесыне од ломатьтнень.

Строяф райцентрати пара- 
шютнай вышкась аф работай 

РайОСО-ть „руководителен- 
за“ корхтайхть: „ Мезеньди
строязь парашютнай вышкать, 
киньди сон эряви? Комотне- 
мась пяк опаснай, седицень 
сязьсак“...

Ня валхнень эзда можна 
тиемс вывод, што РайОСО-нь, 
РайСФК-нь руководительхне 
юкстазь эсь основной задачас- 
«он.

ВЛКСМ-нь райкомсь физ- 
культурнай и обороннай тевть 
лувонцы аф эрявиксоньди. 

» Райкомть секретарец Левинць 
корхтай: „Монь тевозе комсо
молецэнь лангса руководить, 
а физкультурнай работась— 
тевсь афмонь“.

Физкуьлтурник.

Районнай
комсомольскяй
конференцияста

Сентябрьть 22—23 шисточза 
Пурдашинскяй районца йотафтф 
комсомольскяй конференция.

Оргтройкать отчетнай доклад- 
тонза меде пренияса корхтасть 40 
комсомолецт.

Выступленйятнень эзда няеви, 
што районца политтонафнемась 
сязьф, лама комсомольскяй орга
низациятнень работасна каладсь. 
Комсомольскяй организациятне 
пяк кальдявста работайхть од ло
мантнень йоткса.

Комсомолецне лама корхтасть 
сянь колга, штоба сяда курок маш- 
фтомс комсомольскяйорганизация- 
ста народонь врагнень вредитель- 
стваснон, маластонь пингтьладямс 
образцовайста комсомольскяй ор
ганизациятнень работаснон.

Троцкистско-бухаринскяй мерза- 
вецне, конатнень агентсна лама 
пинге орудовали ВЛКСМ нь Мор
довияв Обкомса, путнесть рай- 
комтненьди политически аф устой- 
чивай ломатьт. калафнезь комсо
мольскяй организациятнень рабо- 
таснон, врединдасть сембе тевти.

П. Кузнецов.

Районной велъкоронъ 
совещанаяста

Сяда вярн копотьоаськ 
бдительностть

Шайговань район. Районнай 
„По ленинскому пути" газетать 
редакцияцоктябрть 2-це шистон- 
за йотафгсь рабвелькоронь сове
щания. Тя совещанияса ульсь виш- 
кептьф большевистский критикась 
и самокритикась.

„По ленинскому пути“ газетать 
редакцияса рабвелькорда сембец 
аньцек 15 ломань, конатпцтай сем- 
бе критиковандазь редакциянь ра- 
ботникнень, а сембеда пякинголь- 
день пивгонь редакторть, наро
донь вракненьди пособаикть Ме
щерякова, конац кяшеньдезень 
велькорхнень сигналснон вражес
кий элементтнень разоблаченияс- 
нон колга.

Мещеряковсь морально разло- 
жившай элемент, пьяница. Вель- 
корхнень мархта ашезь кирьде ко- 
дамовок соткс, ашезь макеев ко- 

I дамовок указаният. Райсовещания- 
еа велькорхне корхтасть еянь кол
га, што редакционнай работникне 
макссельхть синьдеест указаният 
коданя; и мезень колга еьорматкш- 
немс.

И. Исов.

Оцязоронъ Россиять пйнгста чайной промышленность существас коря 
ашель. А т я к а  минь етрананькень фабриканок эса вырабатываются ЗО сортто  
лама чай. Москуса Неглиннайть асо панж сть советскяй чаень магазин.

СНИМ КАСА: Главчаень од розничной магазинца магазинонь сотрудницась 
А. Б. Головецек макеси варжамс разной сортса чайхт.

Фотось Ф . Киеелевть {Союзфото).

Комсомольскяй 
собранияста

Педагогическяй рабфакса (Са
ранск ош) еентябрть 19—23 шин- 
зон эзда йотафтф комсомольскяй пу
ромкс, коса тонафнезь ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть ГУ-це пленумонц решеииян- 
зон

Пуромкссь йотась вишке кри
тика™ и еамократикать вельде. 
Комсомолецне эсь выступления
сост лихтезь лангти комитеттьаф- 
сатыксонзон и позорна панезь ком- 
^омолста троцч:истскяй гадинат- 
неньди пособникнень.

Тяфта лихтезь лангти Рочинтть 
и Казейкинтть, конат комсомо- 
лецнень и афсоюзнай од ломан
тнень йоткса мольфтьсть враждеб- 
най агитация.

Комсомольскяй организациясь 
нят народонь врагонь приспеш- 
никнень, разложившай элемент- 
тнень панезь комсомолонь рядт- 
нень эзда.

Комсомолецсь Курканинць эсь 
выступлениясонза корхтась, штоор- 
ганизацияста безобразиятнень кол
га ульсть эсь пингстост пачфтьфт 
кулят комитету, но ВЛКСМнь ко- 
митеть йнгольдень пингонь секре
тарей Зубковсь кяшеньдезень ето- 
лозонза еембе еигналхнень. Зуб- 
ковсь люпшнезе критикать и са
мокритика™, калафтозе полят- 
школать работанц, тарксезень ком
сомолецэнь бытовой разложения- 
ти, пьянкати. Дунаев

Пионер отрядса 
весяла

Вертелимонь район. 
Кулдымонь афполнай сред
ня# школаса организовандаф 
пионеротряд, коса пионерво- 
жатайкс работай В. С. КА- 
МАЙКИН ялгась 

Сембе пионерхне обеспе- 
ченнайхть галстукса. Отряд- 
ти р&маф барабан, сидеста 
тиеньдихть отряднай и звень
евой еборхт.

- Пионеротрядса цебярьста 
{ладсеви пионерскяй р аб ^  
тась. Кочкафт еоветотряда. 
звеньеводг и стак тов.

Вожатайсь В. С. КАНАЙ
КИН ялгась тийсь план и 
еембе работать йотафнлсы 
нланц коря. П. Д. БИКЕЕ15.

Пяонервожатавйь школаса айблагополучна
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральско-мар 

товскяй пленумдонза меде минь 
кельгома вожденькень и учителень* 
кень Сталин ялгать указаниянзон 
коряс Советскяй Союзонь трудий 
ломатьтне нингя еяда вишкопгезь 
большевистский бдительностьснон 
и по-большевистски кярьмодьсть 
народонь вракнень коряньнек маш* 
фтомаснонды.

Славнай наркомвнутделецне Ни
колай Иванович Ежов ялгать ру- 
ководстваиц вельде машфтозь 
троцкистско-бухаринскяй гадинат* 
нень пизоснон. Но нингя аф еембе 
вракне муфт. Троцкистско-буха
ринскяй гадинатне различнай епо* 
собса етарандайхть заньцемс руко
водящей постт, маскировандакш- 
несазь эсь вредительский шамас- 
нон и врединдайхть Социалисти
ческяй строительствати, совер
шают террористический актт и 
стак тов. —■

Афваномок партиить и лично 
Сталин ялгать предупреждениян- 
зон лангс кой-кона производст
вань и школань руководительхне 
иляткшнихть тяфтама благодуш-

найкс, беспечнайкс и наивнайкс, решениянзон. Но мезе лиссь. Ком- 
што аф няеньтьсазь сельме инголь- ■ сомольскяй еобранияда меле коми- 
дест вредительствать и сидеста! тетонь члеттне Белкинць, Иполи- 
способствуют вредительхненьди. (товсь, Ленкинцьи лиятне кармасть 

* ; общежитияса пьянствовандама я
безобразничандама.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1У-це плену- 
монц постановлениясонза азф: 
„Осудить, кода активть йоткса 
распространеннай афбольшевист- 
екяй тяфтама мяльть, што бытсь, 
пьянкатие развратсь, разгулсь—тя 
личнай, частнай тев. Сувафтомс 
эрь комсомолецть еознаниязонза, 
што бытсь аф явшгави политикагь 
ээда, што моральнай разложениясь 
вятьсы комсомолецтьюмамати, ко
да политический и общ^ственнай 
работникень, и што работникнень 
моральнай чистотасна ащи надеж- 
най гарантиякс политический раз
ложения™ эзда“.

Республиканскяй пионервожа- 
таень школать „руководителенза“ 
ивно игнарируют ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
1У-це пленумонц решениинзон.

Аф кунара комсомольскяй еоб* 
ранияса комсомолецне тонафнезь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1У-це пленумоиц-

Нят еембе безобразиятненьдв 
способствует директорсь Григорь
ева.

Йофсикс аф елучайнай ея, што 
лама пинге ВЛКСМ-нь комитетонь 
членкс лувондовсь Варакинась. а 
вдь сон кирьдьсь кеме соткс бан- 
дить Еремкинтть мархта, мольфтьсь 
курсантнень йоткса вражескяй аги
тация.

Эряви азомс, што курсанттнень- 
ди тячиень шить самс тонафнема- 
ти эрявикс условият апак макст.

Общежитияса ламос ашель ведь, 
а тяни усксть кати коста бензину 
бак веденьди и курсаттне еимовь- 
дихть бензину ведьта. Общежити
я в  кияксонзон аф штакшнесазь.

Пионервожатаень школаса тевсь 
ащи явно афблагололучнайста.

Вельиатон.
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П о-бол ьш евистски  
л а д я м с  воепитательнай  

р а б о та ть  од  
л о м а ть тн е н ь  йоткса

Мокша Мазканя велеса из- 
"бачсь Дьяков ялгась цебярь- 
ета ладязе од ломатьтнень 
йоткса культмассовай рабо
тать. Эрь илять комсомолецне 
я  афсоюзнай од ломатьтне -пу- 
ромкшнихть колхознай клубу, 
жоса морафнихть газетат, жур- 
налхт и художественнай лите
ратура.

Избачсь Дьяков ялгась 
тиеньткшни громкай читкат, 
тиеньди беседат религиять вред- 
ностенц колга и стак тов.

Комсомолецне и афсоюзнай 
од ломатьтне тонафнезьСталин! 
ялгать докладонц, конанц азо-* 
зе Сталин ялгась ВКП(б)-нь1 
ЦК-ть февральско-мартовскяй 
пленумсонза, т о н а ф н е з ь  
МАССР-нь Конституциять.

Комсомольскяй организаци
ясь афсоюзнай од ломатьтнень 
мархта цебярьста кармасть 
аноклама Великай Октябрьскяй 
Социалистическяй революци- 
ять 20-це годовщинанцты,

И. Ф.
Сирв-Синдровань р-н.

Примернай преподаватель
Сире-Теризморгань афполнай | Сонь преподаванияц пяк 

ередняй школаса ученикненьди, тусь ученикнень мяльс. Мате- 
преподает химиять, ботаникать риалть ученикненьди азонткш-
и зоологиянь Вас. Вас. Пьян
зин ялгась.

Пьянзин ялгась аделазе ин« 
етитутть цебярь отметка марх- ’ никнень. 
та- I Шайговань р-н.

несы пяк шарьхкодевиста.
Пьянзин ялгась образцовай- 

ета воспитандакшнесыне уче-
Исов.

Л и х н е м с  л ан гти  
и п а н ь ц е м с  

к о м с о м о л с та  
н а р о д о н ь  вракн ень, 

с и н ь  п р и сп е ш н и к сн о н  
и м о р а л ь н о  

р а зл о ж и в ш а й х н е н ь

Вера Григорьевна Титовась—Г арансквень консервнай комбкнатть готовай 
продукциянь цехсэ укладчица—стахановкась.

Фотось П. Ивановть.

Н Л Р О Д О Н Ь  В Р А К Н Е Н Ь Д И  П О С О Б Н И К

Сеыбеньди еодаф, што Сире— 
Шайговань районца лама пинге ви
тезь эсь подрывной работаСнон 
народонь вракне Бажановсь исонь 
пособникоц Фенинць.

Синь эсь перьфкаст пуропнесть 
стама ломатьт, конат лездсть синь 
подрывной деятельностьснонды. 
Тяфта райкомть политтонафнемань 
отделонц заведующаец Воробьевсь 
лама пинге лездсь гадинатненьди, 
сон калафтозе районца политто* 
нафнемать.

Тя, народонь вракнень приспеш 
ииксна, плхтазе райкомть архи 
вонц, тийсь райкомонь ярмакнень 
эзда 15 тьожятьт растрата.

Афваномок нятфакттненьлангс 
ВЛКСМ-нь Обкомсь Воробьев™ Шай 
говань районцта йотафтозе рабо 
тама Вертелимонь району.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1\Лце плену- 
монц решениясонза азф, што мо
ральней разложениясьвятьсы ком
сомолецт юмамати. Сявсаськ ком
сомолецт Шавинтть и комсомол
кан  А. Беляевать. Синь пьянст- 
вовандакшнесть, занимандакшнесть 
половой распущенностьса и стак 
тов.

Пьянкась и половой распущен- 
ностьсь вятезень нят комсомолец
э н ь  юмамати, синь содондовсть 
народонь вракнень и синь прис- 
пешникснон мархта и лездсть га* 
динатнень подрывной действияс- 
нонды.

Морально разложивщай элемент ! 
тяе тяфта жа, кода и вражескяй 
элементтнень паньцемс комсомол
сто.

А. Земляков. '

| Сакаева велень (Теньгушевань 
р-н) афполнай средний школав ме- 
кольдень пингть пуроптфтольхть 
учителькс йнгольдень . РОНО нь 
заведующайть, народонь врагть, 
Бабивать мархта троцкистский по
следыш?, кода Туваевсь, Руэа* 
винць, Бабинась.

Ня гадинатне йотафнезьэсь под
дай тевснон, калафнезь политико 
воепитательнай работать и тонаф- 
нихнень йоткса дисциплинать.

Нят гадинатнень мархта кирьдсь 
кеме соткс историянь преподава
тель^ Дружининць, конац Баби
неть, Рузавинтть и лиятнень марх
та марса пьянствовандакшнесь.

Работамок комсомольскяй орга* 
низацияса комсоргокс Дружининць 
люпштазе критикать, калафтозе 
политико-восьитательнай работать. 
Сят комсомолецнень, койкат эсь 
выступлениясост критиковандакш 
нелезь Дружининтть действиянзон, 
лангозост сьорматкшнесь ложнай 
материалхт районнай газетав, коса 
редакторти заместителькс работай 
еонь родной брадоц, конац новля- 
эень еонь заметканзон аиак про

веряк.
Дружининць гразязе ея ломантть, 

конац макссь разоблачающай ма
териал Бабинать лангс. Тя мате
риалс коряс Бабинась паньф ком
сомолка.

Июль коеть 11 шистонза Дру- 
жининтти комсомолонь - райкомсь 
поручандакшнесь йотафтомс про- 
изводственнай организацияса от
четно-выборнай пуромкс и еяка жа 
пуромксса мярьгфоль обсудить 
комсомолецть Чагинтть народонь 
врагть Бабинать мархта сотксонц. 
Но Дружининць тянь ашезе тий, 
пельсь еяньэзда, што комсомолец- 
не лихтьсазь лангти еоньцень.

Тяфта жа Дружининць кирьдсь 
соткс народонь врагть Десиновть 
мархга. Тя гадинать мархта марса 
морафнесь контрреволюционнай ли
тература, пьянетвовандакшнесь.

Тяда башка Дружининць аф ано* 
клафста лисеньди занятияс, пяк 
грубай отношенияц ученикнень 
мархта, нльня ульсть елучайхт, 
мзярда кядьта йорязеньученикнень 
класста. Дружининць сидеста иьян- 
кать еюнеда аф лисеньдизанятияс.

Школаса работамдонза инголе 
Дружннинць тонафнесь комвузса, 
коса тиеньдсь аф кржа безобра- 
зияда, конатнень инкса комвузонь 
комсомольскяй организациясьДру* 
жининтти макссь строгий выговор. 
Тянь Дружининць кяшезе НСШ-нь 
комсомолецнень эзда 

Дружанинць нят проделкатнень 
инкса должен ответить кода наро
донь врагонь пособник.

Исламкин.

Панемс комсомолонь рядтнень ззда вракнешди
пособннхнень

Испанияса 
Фронттнень эзга

В о сто ч н а й  
(Арагонскяй)  

ф р о н тс ь
Испанекяй оборонань министер- 

етвать коряс, октябрьть 8-це шис- 
тонза республиканский войскатне 
отбили мятежникнень атакаснок 
Осан веленять маласа. Суэро еек- 
торса мягежникне йотафнесть 
разведывательнай операцият Кру* 
сетас и Лома де Энмедио район- 
ца. Мятежникненьавиациясна бом- 
бардировандазе Лерйдать окреснос- 
тензон.

Теруэль секторса республикан
ский артиллериясь бомбардирован* 
дазе кить, конац ащи Теруэльть 
и Сарагоссать йоткса,

Ю ж н а й  ф р о н тс ь
Октябрьть 8-це шистонза Пособ- 

ланко секторса мятежникне авиа- 
циять и артиллериять лезксош! 
вельде йорасть тиемс наступления 
Навалагрулья участкаеа:

Тя участкаса бойтьпингста рес
публиканский войскатне фатясть 
лама пленнайхть и лама военная 
снаряжения.
Ц е н тр а л ь  най ф р о н тс ь

Куэска де Лас Пердисес участ- 
каса мятежникне атаковандазь 
республиканский войскатнень по- 
зицияенон. Нолдамон мятежник- 
нень эсь малазост, республикан
ский войскатне макссть ураган- 
най тол. Мятежникне отступил» 
беспорядкаса, кадомон лама ша- 
вфта.

Мятежникнень артиллерияена 
ламоксть бомбардировандазе Мад- 
ридть. Улихть человеческий жер
тват.

Рыбкинань районца еентябръть 
25-це шистонза ульсь йотафтф 
ВЛКСМнь райкомть пленумоц. 
Тя пленумсь ульсь вызванной 
„Комсомолонь вайгяль* газетать 
104-це № етатьять коряс, коса

петьксоньды сявсаськ еянь, што 
Рыбкинань РайОНО-сь тячимс 
кирьди НСШ-са директоркс Белок- 
локовть, конац ламос кирьдеь 
кемя еоткс народонь вракть Белок- 
локовть мархта. Но Рыбкинань

ульсь сьормадф ВЛКСМ-нь рай- ВЛКСМ-нь райкомсь тя тевти тя
койть йнгольдень пингонь еекре* 
таренц Зубковть колга.

Ти пленумсь эсь решениясонза 
Зубковть валхтозе работаста и 
панезь комсомолста. Но тевсь тя 
мархта иннгя ашезь аделав, потому 
што Рыбкинскяй районца нингя 
улихть стама комсомолецт, конат 
ульсть пособннкт вракненьди. Ке-

чимс кодамовок мяль ашезьшарф 
та и Белоклоковеь тячимс рабо 
тай НСШ-са директоркс. С.

КитаКа военнак 
дансштне

Шанхайский районца
Шанхай, октябрть 9-це шистон- 

за. Октябрть 8-це шистонза Шан
хайский фронтть различнай участ- 
каванза бойхне ушедеть одукс. 
Вишке бойхт мольсть Лодянтть 
северо-запад ширесонза Сусян- 
гунмяоть окрестностьеонза. Чей- 
цзяцзе районца китайский войскат
не успешна потафтозь японскяй 
атакать и фатясть 4 пулемётт-

Лондон, октябрть 8-це шистон- 
за. Рейтерть бейпинскяй коррес- 
пондентоц пачфни, што еевернай 
китайса японскяй войскатне ок
тября 8-це шистонза шобдава за
нязь Чжендин ошть ееверо—вос
точней ортанзон.

Шанхай, октябрть 9-це шистон  ̂
за. »Дагунбао“ газетась пачфниг 
Шаньси провинциять еевернай ши- 
ресонза, Юаньпин районца (Дайч- 
жоуть еяда север ширесонза), мо- 
лихть вию бойхт. Кафтыцке ширь- 
хие кандыхть оцю юмафкст.

Лондон, 8/Х. Рейтерсь пачфнии 
што японо—монгольский войскат
не занязь Учуань ошть.

Шанхай, 9/Х. Китайский войс
катнень главнай штабснон офи- 
циальнай еообщенииснон коряс» 
сентябрь ковста китайский истре- 
бительхне и зенитнай артиллери
ясь прафтсть японскяй 48 самолётт 
и повредили 16 самолётт.

Ответ. редакторсь П. ЕЖОВ.
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