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Лисвньди ковтй 12-квть.

ДОСТОЙНАЙСТЯ ВЯСЬФТЬСЯСЬК 
ВЫБОРОНЬ ШИТЬ

СССР-нь Верховнай Совету 
выборнай кампаниясь ушедсь. 
Декабрь ковть 12* це шистонза 
Великай Советскяй народсь 
кочкай эстиенза верховнай ор
ган—СССР-нь Верховнай Со
вет.

Сембе минь великай стра- 
наньке, Советскяй Союзть ве- 
ликай народоц оцго радостьса 
и гордостьса аноклай тя ве- 
ликай исторический шити.

СССР-нь Центральнай Ис
полнительнай Комитетть пос- 
тановлениянц коряс СССР-ть 
марнек терриюриянц эзга пу- 
роптфт-ни избирательнай ок- 
рукт. Минь республикасонок 
пуроптф 15 избирательнай ок- 
рукт, конатнень эзда 4 окрук- 
не Союзнай Совету выборх- 
неньди и 11 окрукт Националь
ностень Совету выборхненьди.

Кажнай комсомолецть инго- 
ле ащи ответственнай задача 

гонафнемс и азонткшнемс 
масеатненьди Сталинский Кон- 
ституциять и советскяй изби
рательнай законтть. Вдь анок- 
лайс выборхненьди Советскяй 
странань граждаттнень — тя 
еначит васендакигя анокламс 
синь политически.

Эрь од ломаньць и Совет
скяй Союзонь гражданинць, 
ивбирательнай урнатненьди 
молемста должен цебярьста 
содамс эсь величайшай пра
ванзо^ конат максфт Великай 
Сталинскяй Конституцияса. 
Комсомолецнень первоочеред
ной задачасна ащи сянь эса, 
штоба терпеливайста апак 
лотксек и апак сизек азонткш- 
немс од ломатьтненьди и сем- 
бе массатаеньди Величайшай 
праваснон и обязанностьснон, 
ааонткшнемс Сталинский Кон-

ституциять и избирательнай 
законтть,

Фкявок минута аф эряви 
юкснемс сянь колга, што то- 
са, коса минь агитационно-мас- 
совай работаньке лафча, тоза 
эсь кядензон венепнесыне 
классовай врагсь, сон кармай 
старандама, штоба фатямс эсь 
влияниянц алу населениянь 
отсталай слойхнень. Эряви 
маштомс иарализовандамс клас- 
совай вракнень действияснон. 
Сяс и эряви йотафнемс оцю 
агитационнай пропаганда.

Од ломатьтне, васендакигя 
комсомолецне, должетт эсь 
пингстонза разоблачандакш 
немс массатнень инголе врак- 
нень проискснон и зорка ва
номс сянь мельгя, штоба кан
дидатонь спискати афоль пов 
фкявок притаившай враг.

Од ломанень организациит- 
неньди максфт прават выдви
гать эсь кандидатснон Верхов
най Совету, и советскяй од 
ломатьтне выдвинут Верховнай 
Совету самай цебярь, достой- 
най, провереннай ломатьтнень.

Михаил Иванович Калинин 
ялгась эсь выступлениясонза 
Московский областной комсо
мольскяй конференцияса 
мярьгсь:

»Комсомолециеиьди лама 
сави работамс выборхнень 
пиигста. Не ограничивайтесь 
аньцек выступленияса собра
ниятнень эса. Примоседа 
участия избирательнай участ
катнень организацияса, дос- 
тойнай депутаттнень инкса 
агитацияса Используйте из 
бирательнай кампаниять ком 
мунизмань идеятнень раснро- 
страненияснон и углубления- 
снои инкса".

Союзонь Совету а Национальностень 
Совету выОорхненьдн изонретельнан 

окоуннонь колга СССР-нь Союзонь 
Центральной Исполтельнай 
Комитетть оутфксонц езда

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
1937 казоня октябрьть 20-це шастонза б частса 

алять, МАССР-нь ЦИК-ть заседаниянь залсонза (Са
ранск ош) панжева ВЛКСМ нь областной б це конфе 
ренциясь.

Шинь повесткась

и Отчет ВЛКСМ-нь обкомтьработанц колга а рев* 
комассаять содокладоЦн

2 . Выборхт: а) Обкомонь пленумонь членкс.
б) Ревазионнай комиссияти•

Делегаттнень регистрациясна и конференциять 
заседаниянь залонцты пропусконь максомась кармай 
йотафневома ВЛКСМ нь обкомсо октябрьть 19 це 
шастонза 6 частса илять а октябрьть 20-це шис- 
тонза 9 частса шовдава.

ВЛКСМ нь ОБКОМСЬ.

СССР-нь Конституциять 34 цеи) 
35-це статьянзон коряс и „СССР-нь, 
Верховнай Совету выборхнень кол-1 
га Положениять® 21*це, 22-це, 
23-це и 24-це статьянзон ксряе, 
СССР-нь ЦИК еь тя кизоть ок
тябрь ковонц 11 це шиня путозе 
тиемс 569 избирательнай окрукт 
Союзонь Советти выборхнень кол
га и 574 избирательнай окрукг 
Национальностень Советти выбор- 
хнень колга.

Мордовскяй АССР-ть эзга тийфт 
тяфтама избирательнай окрукт:

а) СОЮЗОНЬ СО ВЕП И  
ВЫБОРХНЕНЬ КОЛГА :

Ардатовскяй избирательнай
342-це №  округсь (центрац - Ар
датов ошсь).

Райоттне: Атяшевскяй, Арда*
ю б к̂яй , Козловскяй, Дубенскяй, Иг 
натовскяй, Больше-Березниковск^й, 
Чамзинскяй и Ладскяй.

Саранскяй избирательнай
343-це Ха округсь (центрац—Са
ранск ошсь).

Саранск ошсь и райоттне: Са- 
'ранскяй, Кочкуровскяй, Лимбир- 
екяй, Ромодановскяй, Ичалковскяй, 
Старо-Шайговскяй, Вертелимскяй, 
и СтароСиндровскяй.

Рузаевскяй избирательнай 
344 це #6 округсь (центрац—Ру
заевка ошсь).

Рузаевка ошсь и райоттне: Ру- 
заевсьяй, Инсарскяй, Кадошкин- 
екяй, Ковылкинскяй, Торбеевскяй 
и Рыбкинскяй.

Краснослободскяй избиратель
най 345 це № округсь (центрац 
—Краснослободск ошсь).

РайоттЯе: Красно лободскяй,
Ельниковскяй, Пурдошанскяй, А гю- 
рьевскяй, Темниковскяй, Теньгу- 
шевскяй, Зубово-Полянскяй и Ши- 
рингуш, кий.

б) НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ 
СОВЕТТИ ВЫЬОРХНЕНЬ 
К О Л ГА РС Ф С Р тьЭ ЗД А :

Казанскяй избирательнай 18-це 
Иб округсь (центрац — Казань 
ошсь).

Татарский АССР еь, Марийский 
АССР-сь и Мордовский АССР-сь.

е) НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ 
СОВЕТТИ ВЫ БО РХНЕНЬ 

КОЛГА МОРДОВСКЯЙ 
А С С РтьЭ ЗД А :

АрдатовскяЙ избйрательнай 
4’9-це №  округсь (центрац— 
Ардатов ошсь).

Райоттне: Ардатовскяй, Игнатов- 
екяй и Ичалковскяй,

'

Атяшевскяй избирательнай 
420-це № округсь (центрац—Атя
шева велесь).

Райоттне: Атяшевскяй, Козлов
ский и Дубенский-

Больше-Березниковскяй изби
рательнай 421 це Ха округсь (цен- 
трац-Большие-Березники ве
лесь.)

Райоттне: Болыие-Березников-
екяй, Кочкуровской и Чамзинскяй.

Саранский городской избира
тельнай 422 це Ха округсь ц̂ент- 
рац—Саранск ошсь).

Саранск ошсь и райоттне: Лям- 
бирсяй, Старо-Шайговскяй и Вер' 
телимскяй.

Сарзнскяй сельскяй избира
тельнай 423-це Ха округсь (цент- 
рац —Саранск ошсь).

Райоттне: Саранскяй, Ладскяй и 
Ромодановскяй.

Рузаевской избирательнай
424 це Ха округсь (центрац—Ру
заевка ошсь).

Рузаевка ошсь и райоттне: Ру- 
заевскяй и Кадошкинскяй.

Ковылкинскяй избирательнай
425 це Ха округсь (центрац—Ко
вылкина велесь).

Райо тне! Ковылкинскяй и Ин- 
сарскяй.

Рыбкинскяй избирательнай 
426-це № округсь (центрац— 
Рыбкина велесь).

Райоттне: Рыбкинскяй, Атюрьев- 
еК/й и Стар * Синдровск й.

Краснослободскяй избиратель
най 427 це Ха округсь (центрац 
—краснослободск ошсь).

Рейоттне: Кмаснослобод* к> й, Пур 
дошанскяй и Ельниковскяй.

Темниковскяй избирательнай
428-це Ха округсь (центрац—Тем
ников ошсь).

Райоттне: Темниковскяй, Тень- 
гушевскяй, Зубово - Полянский 
(вельсоветгне: анаев?кяй, вад.-се- 
лищеискяй, каргашинскяй/ подля- 
совскяй, промзинскяй).

Торбеевскяй избирательнай
429-це Ха округсь (центрац— 
Торбеева велесь).

Райоттнег Торбеевскяй, Ширин- 
гушскяй, Зубово-Полянскяй (вель- 
еоветтне: каргальскяй, зарубкин- 
екяй, ново выселскяй, покрово ее- 
лищенскяй, ново потьминекяй, угол 
ковскяй, уметскяй, журавкинскяй, 
авдаловский, еуденецкяй, зубово- 
полянскяй, све’женскяй и теплостан- 
екяй).

ТАСС.

Инострангй печатьсь СССР-нь Верховнай Совету 
выборонь шить назначеннянц колга

Нью-Йорк, окпябрьть 14-це ши - 
тонза. „Нью-Йорк“ „Таймс“ и „Ге 
ральд Трибюнь“ газетатнень Мос
ковский корреспондентсна еооб 
щают СССР-нь Верховнай Совету 
выборонь кампаниять ушедоманц

чолга. А ошиэйтед Пресс агенст- 
вать еообщенияиза избирательнай 
кампаниить ушедоманц колга 
келиста публикуются амери
канский печатть мархта.
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Великай О к тя б р ьски й  Социалистическяй  
револю циять  20-це годовщ ииаиц  

васьф тьсаськ  цебярь показатель м архта

Минь счастливай, жизнера 
достнай странасонок омбоце 
ковсь‘ни кода тонафнихть кол
хозная идьтне. Пяк весяласта 
и радостнайста тонафнихть 
ученикне Сайгушскяй афполнай 
средняй и начальнай школат
нень эса. Школаса сембец 265 
ученикт, синь эздост 15 ком
сомолецт, и 57 пионерхт.
Комсомолецне афсоюзнай од 
ломатьтнень иученикнень йотк
са йотафнихть оцю политико- 
воспитательнай работа.

Школась тяса оцю, классне 
чистайхть, серихть, вальмить- 
нень ланга панчфт и вальмить- 
нень эса чистай зановескат.

Школаса ули библиотека, 
коса лувондови 2580 цалкова-'аф юмафнемс пингть, вишкоп- 
ень питне дудожественнай ли- темс агитационно-массовай ра- 
тература. ботать, тонафнемс и азонткш-

1Т1 V е- немс массатненьди СталинскяйШколаса организовандафт 5 к  избиратель-
кружокт—музыкальней, драма- м й  закоуитть. ТяНь эса минь 
тическяй и лият. Нят еембе кру- важнейшай задачаяьке.

неньди и фкя вечер ученик- 
неньди.

Пионервожатайсь Рыжова ял
гась пионерхнень мархта ра
ботай цебярьста. Тиеньди гром- 
кай читкат, Испанияса собы
тиятнень колга, тиеньди бесе
дат религиять вредностенц 
колга, азонткшнесы пионерх- 
неньдиизбирательнай законтть.

Минь содасаськ, што ечаст- 
ливай, жизнерадостнай етра- 
нанске переживает небывалай 
политический под'ем.

Минь содасаськ, што де- 
кабрьть 12-це шистонза кармай- 
хть йотама Верховнай Совету 
выборхне. Комсомольскяй ор
ганизациятне обязатт, штоба

жокне работайхть пяк цебярьста. 
Рокковскяй организациясь Ве- 
ликай Октябрьский Социалисти
ческяй революциять 20-це го- 
довщинанцты анбклай 45 
„ГСО-нь ‘ значкистт. Физкуль
турань преподавательсь Кузь
мин ялгась аноклай 17 
„БГТО-нь'4 значкистт и 10 
„ГТО-нь“ значкистт.

Комсомольский и пионерский 
организациятне нифтезь »еь 
активностьснон. Комсомолецт 
Чембаров Васись оцю миль 
шарфни сьормас афсодайхнень 
и сьормас кржа еодайхнень 
тонафнемаснонды.

Комсомолецсь, драматичес
кий кружоконь руководительсь, 
Бекшаев Васясь эсь инициа* 
тиванц вельде организовандак- 
шнесь 2 вечерхт колхозник-

Сайгушскяй афполнай сред
ний школань комсомольский 
организацинсь т*о н а ф н е з е  
СССР-нь Конституцинть Мор
довский АССР-нь Конституци- 
ить и Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениить.

Школаса к&шста разверну- 
тай Социалистический еорев  ̂
нованиись эрь группась и эрь 
учениксь сивсть эсь лангозост 
конкретнай обизательстват.

Ученикнв сявсть, штоба Ве- 
ликай Октибрьский Социалис
тический революциить 20-це 
годовщинанц васьфтемс цебирь 
показатель мархта и сявомс 
васеньце вастть районца.

Снимкасо. И ЗО ГИ З т ь  плакатоц (Сурдинов художникть работац), конац 
нолдави Великой Пролетарскяй революциять 20-це годовщинанцты. П лакатть  
текстоц ули нолдаф СССР-нь народтнень 18 кяльсост.

Союзфото. Репродукциясь В. Сленникть.

АНОКЛЯЙХТЬ ВЫБОРХНЕНЬДИ
Ежка велень „Валда Ян“ кол- 

хозса цебярьста ушедсть аноклама 
Верховнай Совету выборхненьди.

Эрь шиня пуропнихть кол^ознай 
бригаднай пуромкст, коса тонаф 
несазь Стзлинскяй эпохань вели- 
чайшай документтнень—Сталин 
екяй Конституциять и Верховнай 
Совету выборхнень колга Поло
женият^

Тонафнемань шовор колхозник
не эсь выступлениясост азондыхть 
лама спасибат великай вожд^нь- 
кеньди, учителенькеН ди кельгома 
Сталин ялгатиикоммунистическяй 
партияти счастливай, жизнерадос
тней »ряфть максоманц инкса.

Нинге еядонга пяк спасибайхть 
Советскяй аватне еянь инкса, што 
партиясь, правительствань и кель
гема вожденьке Сталин ялгась 
макссть равнай прават алятьнень 
мархта, Кода алятьне, а етаня жа 
и аватьне могут кочкамс и улемс 
кочкафокс СССР-нь Верховнай 
Совету.

Сембе Мордовскяй народсь азон- 
ткшни епасиба свободней, счастли- 
вай, радостнай вр^ф 1 ь инкса, ко
нань максозе тейнек минь великаЙ 
и мудрай вожденькеиучителеньке 
Сталин ялгась.

Яквйкин,
Ковылкинань р-й.

О соавиахим онь круж оксь  ю кстаф

Чамзинкань р-н.
Сайгушскяй.

Сире- Шайговань полнай сред
няя школаса организовандасгь 
осоавиахимонь кружок. Тя кру- 
жокти примафтбО ученикт, носинь 
мархтост кодамонок работа аф 
йотафневи.

ОСО нь члеттнень оцю ули же-

ланиясна, штоба максеемс нормат
нень „ПВХО*-нь, „ВС* и лия эна- 
чекненьди, но кивок синьдеест за
даният аф максси и аш кяньди май
семс норматнень.

Васильев.

Л. М. Ваковский

Комсомолу эцеф вракнень кой-кона 
коварнай приемснон и методснон колга*)

Маринушкин задабривал комсо- 
молецнень, йорамок тиемс прия
тельский отношеният комс омолонь 
активисттнень мархта. „Кда эря
воль, — корхтай Маринушкин,— 
терьдемеконференциис 300 ломань, 
мон тернень 500. Государствать 
счетса делегаттненьди казеньдень 
духт, галстукт, задабривал народть, 
шумондань, а существаса мезевок 
ашень тиеньдя. 600000 ц. ульсть 
нолдафт Карелияса физкульту
рань развитияти. Мон синь йотаф- 
тыне боксёронь школати, а шко- 
ласа ашель фкявок карел. Шко
лась ульсь создавай финтнень и 
шведтнень эзда Вредительствась 
йотафневсь Ирклисть, Бушуевть и 
лиятнень лезксснон мархга". Кода 
няйсасть башка коварнай методт 
вредительский эсь деятельность 
сонзэ Маринушкинць ашезь при- 
меняняакшня.

Пяк лама ялгат арьеихть, што ком
сомолу эцекшнихть и действован- 
дайхть аььцек троцкиеттне, али 
зиновьевецне али правайхне, а ино

•) Ушеткеоц И 3*ц« *

етраннай государствань шпиоттне 
аф йорсихть эцемс комсомолу.

Тя аф видя, тя заблуждения. 
Вов, кепотьксоньди, Тумчевоксь. 
Аф арьсян, штоба алясь кармаль 
корхнемя и клеветандама эсь цьо
ранц лангс. Кда знакомондамс Ту- 
мченокть алянц показаниянзон 
мархга, то еонь цьоранц сотксон- 
за иностраннай фкя разведкань 
мархта улихть яснайхть. Вов Ту- 
мченокть алянц показаниянзон 
эзда выдержка: „Мон контррево- 
люиионнай троцкистскяй террори
стический организациянь членан, 
конац 1934 кйзоня аноклакшнесь 
террориС1Ическяй акт С. М. Ки- 
ровть лангс. Эсь цьоразень Тум- 
ченокть вельде мон еатонь госте
вой билет партийнай конферен- 
цияв, конац йотафтф сьоксевда 
1934 кйзоня. Но еяс, мее монь 
вастозе ульсь ичкозе трибунтть 
эзда, а мон улень вооруженай на- 
ганца, террористический актсь 
ашезь тиев... Монь цьоразе Бро
нислав Тумченоксь содась Кировть 
шавоманц анокламанц колга минь

организациянькень членонзон мар
хта-.

Но тя кржа. Тумченокть аляц 
называл эсь—прянц троцкистокс, 
а оказался иностраниай военнай 
организациянь членкс. Работамок 
Морозовть лемса заводса, сон 
тийсь диверсионнай лама актт. 
Сонь участиясонза ульсть шавфт 
кой мзяра рабочайхг. Но теенза 
ульсь главнай миссиякс сиземс 
заводть войнань ушедомста. Цьо- 
рац еонь — Бронислав Тумченок 
содась алянц деятельноетенцколга 
и етаня жа примосесь участия 
шпионажса и диверсиятнень эса 
тя разведкань заданиятнень коряс. 
Кода няйсасть, троцкистско буха* 
ринскяй бандиттне, диверсагтне, 
убийцатне кемоста кодавсть фа
шистский шпиоттнень и дивер- 
еаттнень мархта.

Тя разведкань жа агентоке ста- 
няжа ульсь Забеллось. Сон веякай 
лаца оправдандакшнезе эсь прянц, 
путнемок туфталоньди еянь, ш'О 
сон действованлась лиятнень влия 
нияснон ала. Идькс пингонц сон 
йотафтозе польский приютса и 
трявеь Малецкий кеендзть средст- 
васонза. Сяда меле сон работась 
польекяй домпросветса. Домпрос- 
ветста польскяй шпиоттненьвель
де мусь ки кодама—бди консуль-

етвае. Тяда меле работась комсо
молонь Центральнай Комитетсэ 
Москуса. ТЧкта ульсь кучф Украи
нав. Сембе еонь путешеетвиянза 
ульсть еотнефт шпионскяй зада
ниянь пяшкодематнень мархта. 
Служендась Якстерь Армияса фкя 
киза, и тя пингтькя кодама бди 
разведыаательнай оргатт ашезь 
новля эсь влиянияснон алда, ис- 
пользовандамок шпионскяй эсь 
цельснонды*

Тумченоксь и Забеллось цебярь- 
етй еодафг Ленинградонь комсо
мольскяй активти. Синь ламашШ- 
ге подвизандакшнесть Ленингра- 
донь комсомольскяй организацият-, 
нень эса. Ялгатне, конат работасть 
комсомолонь горкомса и омбкомса, 
конатнень эеа орудовандастьврак* 
не, еотцезь и няеньтькшнезь синь 
эрь шиня. Вряд ли тяфтама ло
манье, кода Тумченоксь» мащць 
эсь прянц вятемя кода вышколен- 
най иезуит. Вряд ли ашесть ли- 
ееньде еонь эздонза рраждебнай 
ноткат. Эряви арьсеме, што ульсть 
лама евгналхт, намект, выраже- 
ният. И, кда комсомольскяй орга
низациятнень эса улель настоящай 
бдительность, Тум ченоктн н За- 
беллотн лама кйзонь кувалма афоль 
каннеа маскаева.
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Аф аноклайхть 
выборхненьди

Кочето в кань колхозной 
первичнай комсомольскяй 
организациясо сембоц 14 
комсомолецт.

Тя комсомольскяй орга
низациясь кодамовок рабо
та аф йотафни.

Комсомолецне 5 — 6 ковонь 
йотамс аф паньнахть член
ений взност. фкявок аш 
стама комсомолец, 'Конац 
морафнельба газетат, жур- 
налхт и художественной 
литература.

Минь цветущай родина' 
еонок эрь таня и эрь час- 
тоня развивается культу
рась. Сембе од ломатьтне, 
а етаня жа и еире ломать- 
тне кепотькшнесазь эсь со
дама шиснон Но Кочетов- 
конь первичной комсомоль- 
екяй организациясо тевсь 
ащи алякс. Комсомолецне 
афсоюзнай од ломать• 
тнень йоткса аф вятихть 
культмассовой работа. И 
аф аньцек афсоюзнай од- 
ломатьтнень йоткса, но и 
эсь йотксостка аш кода- 
мовок полит-воспитатель- 
най работа. Синь ашезь 
тонафне нингя Сталинскяй 
Конституциять, Сталин 
ялгать докладонц, конанц 
азозе ВКП(б) нь ЦК-ть фев
ральсэ— мартовскяй пле- 
нумсонза, ашезь тонафне 
Верховнай Советуйвыбор- 
хнень колга Положениять. 
Комсомолецне юкстазь, 
што Советтнень кочкамос- 
нонды анокламась оцю и 
ответственнай тев. Ком
сомолецт аф кепсесазь по- 
Латическяй уровеньцнон, 
конанц еюнеда комсомолец- 
не политически йофсике 
безграмотнайхть. А-Н.

Рыбкинань р-н.

Профсоюзнай выборхне йотафтфт 
аф удовлетворительнайста

Сентябрьть 29—ЗО шистонзз 
фельдшерско акушерскяй школаса 
(Саранск) ойтафтфт проф оюзнай 
выборхт.

Выборхне ульсть йотафтфт аф 
уловлетворительнайста. Тя няеви 
еянь эзда, што 375 члеттнень васто 
пуромксса присутствовандась ань- 
цек 247 ломатьт. Выборхнень йо 
тафгомаснонды члеттнень йоткса 
аноклама апак йотафтфоль, конанц 
еюнеда ульсть допущенайхть лама 
ошибкат.

Профкомонь председательсь Ти- 
мофеевсь докладсонза азонць еня- 
ра цифра, што бухгялтерфтома аф 
лувовихть. Тимофеевсь цифратнень 
эшмсса кяшеньдезень профкомть 
безобразиянзон.

Профсоюзонь членць Федькинць 
эсь выступлениясонза няфтезе 
профкомонь члеттнень оторван* 
ностьснон лиядыкс етудентнень 
эзда. Няфтезе профсоюзнай хозяй
ствам распущенносгенц и члене*

кяй взноснень аф аккуратнайета 
кочксемаснон.

еУлихть стама члетт—корхтай 
Федькинць, — конат 6—7 кофт 
ашесть панда членскяй взност, од
нако синь лувондовихгь членкс-.

Профкомсь ашезь йотафня ко
дамонок работа отличникнень и 
ударникнень йоткса.

Театрав билеттне, конат эря- 
вольхть максомс отличникненьди 
и ударникненьди профкомсь явон 
донень эсь членонзонды.

Учебнай практикань йотафтомс 
профкомсь етуденттнень ашезень 
обеспеченда халатса, конанц еюне- 
да ламоц практикать ашезь йота.

Фельдшерскоакушерскяй шко
лань общежйтияса антисанитария, 
конань лангс профкомсь ашезь 
шарфяе кодамовок мяль.

Ламоц профкомонь члетнень эз 
да, кода ЛимонниковаЪ» и лиятне 
отчетно-выборнай пуромксса ашесть 
присутствованда.

1937-це кйзоня октябрть 4-це шистонЗа »СССР В —5* дирижабльсь, конац 
тись 190 частень пИньГень полет, тись аосаднаМоскуть вакссадирижабльнай порту.

еНИМКАСА: Гражданский воздуШнай флотонь управлениясь начальников 
комкорсь Ткачев ялгась (ваввнцеСа ширвса) приветствовандасы дирижабльгь 
екипаженц.

Фотось Д. Фавиловичть и Л. Великжанинть.

КЕЛИСТА РАС
ПРОСТРАНЯЙТЕ 

КОММУНИЗМА ТЬ 
ИДЕЯНЗОН

М . Я. КАЛИНИН ялгать 
выступленияц ВЛКСМ 

Московскяй областной 5 це 
конференцияса

Октябрьть 11-це шистонза 
ВЛКСМ нь Московский областной 
5-це конференцияса выступил 
СССР-нь ЦИКть председателец 
М. И. Калинин ялгась, конацульсь 
васьфтьф долго не емолкающай 
овацияса.

—■ Мезе тееныь посоветовать 
тиеньдемс предстоящей избиратель
ней кампанияти?—обращается Ми
хаил Ивановичсь делегаттненьди.— 
Комсомолецненьди аряви лама ра* 
ботамс выборхнень пингстэ. Не ог
раничивайтесь аньцек выступлени- 
яса собраниятнень эса. Примоседа 
участия избирательнай окрукнень 
организацияса, достойнай депутат- 
тнень инкса агитацняса. Используй
те избирательнай кампаниять ком
мунизмань идеятнень распространа- 
нияснон и углубленияснон инкса.

Комсомолсь ааньци почетнай 
васта еембе Советскяй Сокаса. Не
сомненно, што и избирательнай 
кампанияса сон заняй тяфтама жа 
почетней васта Комсомольцне дол
жен* няфтемс выборса организо* 
ваннай участиянь пример — тинь 
еоюзоньтень эрь членоц, еембе 
комсомольскяй организациясь дол* 
жетт улемс активней участникоко 
избирательнай кампанияса.

Тинь эздононтт, комоомолть езда, 
ули предетавитель Цантральнай из
бирательнай комиосияоа. Комеомо* 
лецне активнайота участвовал- 
дайхть анокламань работаоа. Не 
сомневаюсь, што тинь учаотияньте 
выборхнэнь эса марса минь вэли- 
кай родинанькень трудящаензон 
мархта приведет родинанькень луч- 
шай ломанензон кочкамаснлнды 
СССР-нь Верховнай Совету.

Бурнай, долго не емолкающай 
•плодисментса прважазеконферен
циясь М. И. Калинин ялгать. Раз
даются возгласт Сталин ялгать 
честьс, Калинннялгать честьс.

„Ком. правда11.
ел- I . 1

Гидрологический институтса минь 
лихтемя лангти од ломанень контрре- 
волюиионнай организация. Лисень 
ди, што некто Кирсановсь ульсь 
тонафнемя вастсаевропейскяй фкя 
государствань столицаса. Тоса сон 
еодазе, што ули белогвардейскяй 
эмисрантонь од ломанень молодо- 
россонь группа, ко аэмигрантскяй 
од потомкатнень обрабатывандак- 
шнезь матерай еиребелогвардеецт. 
И вов Кирсанов, улемок кучф то- 
Яафнемя омба мастору, еотнекш- 
не ви молодороссонь контрреволю 
ционнай организацичть марХ’а и 
сувась эзонза. 1934 кйзоня, еамок 
Совётекяй Союзу и пользованда- 
мок эсь еотксонзон, сон пуропни 
кой-мзярда ломаньга группа Гид
рологический институтса. Груп 
пась работась институтсасатомшка 
наружи. СонькОнтрреволюционнай 
деятельностец тьождялгафневсь 
еянь мархта, што комсомольскяй 
организациясь витьсь лафча руко 
водства од ломатьтнень мархта, 
кальдявста еотцезе одломатьтнень 
эряфснон.

Лия институттнень эсэ, Круп- 
екяйть лемсэ Комв^зса иГерцентть 
лемса Педагогический институ
тонь рабфакса кочкавсь тейнек 
чуждай ломанень организация: Ми
хайловский—кулаконь цьора, еонь

брадоц, конанц прошлаец уголов
ной, Кситсь—эстонец, кулаконь 
цьора, Артемьевсь—кулаконь цьо
ра, Колобов—торговецонь воспи
танник. Тя ульсь чуждай средаста 
лисьф ломанень группа, конань лангс 
саволь башка варжакстомс. Тянь 
ашезь тий. Од прятнень эса пяк 
лама романтизмада. А ули сволочь 
белогвардеецнень эзда, конац епе- 
кулировандакшни ня струнат
нень лангса. Сон еембедонга равжа 
тевсь—шпионажть и шавоматиень 
сон вятьне ыне романтикать алу 
И од ломатьгне кой мзярда тя 
ульмонять сявондьсазь. Кулацкяй 
кой-мзяра цьорокшкат, конат ору 
довандасть ня кафта вузтнень эса, 
ульсть еотнефт эсь йоткова и са
томшка наружа вятьсть контрре- 
волюционнай работа студенчесг- 
вать йоткса.

Историянь, философиянь и ли 
тературань институтса ульсь поль- 
кяй од наиионалистонь группа 

(Хромченко, Харкурин и лият). 
Орудовандасть синь 1934 кизоста 
еявомок 1937 кизоти молемс и 
путнесть эсь инголест задачакс 
аерфтомс польскяйодломатьтнень 
комсомолть влияниянц эзда. Э ь 
агитацияснон синь йотафаезь поч
ти наружа. Коса жа ульсь комсо* 
молсь?

Велень хозяйствань механизаци
янь инжинеронь институтса— 
сплошь од ломатьт, и ламотне 
синь эздост—комсомолецт. Кой- 
конатне синь эздост морафнесть 
Ницшеть, и тя самай Ницшеть эз- 
да прясна синь шорявсть.

Ленинградонь комсомолонь од 
руководящай организациятнень ин
геле, конат улихть кочкафт город
ской конференцияса, ащч пяк 
еерьезнай задача. Эряви лездомс 
Наркомвнуделти машфтомс еембе 
нечистть, конац ледьсь советскяй 
земляти. Эряви решительна кепе
деме комсомолецнень бдитель
ностьс, воспитандакшнемок синь 
эсост классовай непримеримостень 
чувстват, вракненьди ненавистень, 
кодама ба афоль уль антисовет
ский корхнемань и поступкань не- 
терпимостень чувстват.

Эряви решительна корхтазевомс 
од ломатьтнень и комсомолецнень 
моральнай чистотаснон колга, аф 
эрявихть новлямс даже еембедон- 
га йомла бытовой отклонениянят 
минь мораленькень требованиян 
зоя езда.

Кировский заводса ком"омоле- 
цень группа пуроптсь общества, 
конаньди путсь лем „Олвиз“ , ко
нац значит »Симомань иярхцамань 
кельгиень общества* Обществать 
ульсть аф кржа еторонниктонза. 
Тяса пьянкась, разложениясь пра* 
мосесть-ни организованнай харак
тер, и, аф случайна, руководил тя 
„общества™* мархта кодама бди 
Кадецкий, конанц 1931 кйзоня йо- 
тафюзе границань омбо шйрьде 
кодама бди генеральнай штабонь 
омбоце отделоц разведывательнай 
работас. Кадецкяйсь тя общест
вань вывескать ала йорсесь шар- 
фтомс эсь шпионскяй работанц.

Минь должеттама педа-пес етраф- 
томс миньродинанькеньврагонзон, 
и мон арьсян, што минь тя зада- 
чать тийсаськ. Марсе тинь марх- 
тононт минь тарксесайнек ленин
ский комсомолста итроцкисттнень, 
и правайхнень, и буржуазнай на* 
ционалисттнень. ВЛКСМ-нь Ленин* 
градский од организациятне дол- 
жетт тиемс эрявикс выводт нол- 
даф эльбятькснень эзда, штоба 
ленинский комсомолсьвсегдаулель 
минь партииньконьди гордостекс.

1 * (Сявф, Комсомольсяй правдаста“),
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МОРДОВТОРГОНЬ БЕСПЕЧНКЙ 
РУКОЮДНТЕЛЬХНЕНЬ КОЛГА

Саранск ошень торговай сетьсь 
пяк оцюда зараженай растратчик- 
са, политически аф надежный ло
маньде, конат тячимс ору^ован- 
дайхть магазиттнень эса. Й >таф* 
нихть ламонь тьожянь государст- 
веннай ярмакт, аф пяшкотъкшне- 
сазь максф плантть, кирьфнесазь 
товарооборотть.

Кепотьксоньди сяфтяма колмоце 
номер магазинтть йнгольдень 
директоронц Кротовть, конац 
кирьдьсь соткс народонь вракнень 
м арХ !а и синь обеспечивал дифи- 
ди!най товарса. Грубайста отно
сился работникнень мархта, разло- 
гандакшнезе рабочай коллективть. 
Кротовсь открыто выступал со* 
циалистическяЙ соревнованиять кар 
шес, ащесь товарооборотть кирь- 
фтаманц инкса.

Тя троцкистско-бухаринскяй 
шпиоттненьди пособниксь таргазе 
эсьвлцяниязонза стахановкать Ко
четкова™, конац атказась соц. со
ревнованиянь вызовть эзда. Тяфта 
жа таргазе эсь ширезонза мест
ком™ председателенц Шишкинать, 
конац разбазаривандакшнезень на
родонь вракненьди дифицитнай 
товархнень.

Содамок Кротовть вредительс
кий работанц парткомонь членць 
Сабуровась кяшеньдезень сонь 
действиянзон и нльня лездсь те- 
енза. Сабуровась люпшнезе кри
тика™. Газетав заметкань еьорма- 
дыхненьди гразясь тюрьмав ияк- 
стамаса, конанц сюнеда работник- 
не лоткасть газетав заметкань

макссемда. Тяда башка, Сабуро- 
вась магазинца работамстонза 
тийсь продавщицать Воронинать 
мархта 1671 цалковайхтьрастрата, 
конац нингя тячимс лувондови 
мельгаст.

Аф ваномок сянь лангс, што ня 
ломатьтнень эрь инвентаризацкяс- 
та (сембец ульсь 4 инвен гариза- 
цият) лувондовсь мельгаст 4—5 
сядот растрата, Мордовторгонь 
директорсь Карнитин (тяни рабо 
тай Зубово-Полянскяй райпот- 
ребсоюзса председателькс) кадэн- 
дозень растрагчикнень рботама.

Е. П. Рагожинась тяддень ки
зоть февраль™ 1-це шисгонза сяво* 
мок апрель™ 13-це шинц самс рает* 
ратендась 3458 цалковайхт. Но нят 
растратчикне тячиень шить самс 
ответе апак таргакт, директорсь 
Кудрявцевсь кадозень нят раст- 
ратчикнень работама.

Тяфта нингя катф работама Мо* 
ряковась, конац еькамонза кафта 
ковонь пингста растратендась2637 
цалковайхт, а сон тяни работай 
ресторанца.

Мордовторгсь аф аккуратнайста 
проверякшнезень работниконзон 
работаснон, конанц еюнеда 5 но
мер магазинонь кладовщиксь ке
нерсь растратендамс 30 тьожятьт 
цалковайхт.

Нингя лама работникт, кода 
Житкинць, Ермаковсь и лиятне 
растратендакшнесть 1—2 тьожя* 
нень цалковайхт ярмакт и тячимс 
работайхть магазинца.

Тишкин,

НАРОДОНЬ ВРАККЕНЬДИ ПОСОБНИКНЕ
Мамолаевань ередняй школаса 

комсомольскяй комитетонь секре
тарькс лама пинге работась наро
донь врагонь пособниксь В. С. 
Ермаковсь, конанц тяни разобла
чили и панезь комсомолста. Ерма
кова кирьдсь кеме соткс троц* 
кистскнй последыш™ Гераськина! ь 
мархта. Гераськинать мархта аф 
аньцек Ермаковсь кирьдсь соткс, 
но и И. И. Нурят никовске кирьдсь 
кеме соткс, конац тяни работай 
Мамолаевань ередняй школаса ди
ректоркс.

Ермаковсь, Гераськинась, Курят 
ников ь и Панинць яксекшнесть 
фкя фкянь пяли, занимандакшнесть 
пьянкаса.

Народонь вракненьди пособниксь 
Курятниковсь, пелемок разобла-

чандамать эзда, сон эсь перьфкан- 
за пуроптозень эсь пособниконзон 
Велькинтть, Чупейкинтть и Ал. 
Ермаковть, конат аделазь Ю-це 
классть* Нят Курятниковть пособ- 
никонза школаса люпшнееазь боль- 
шевиетскяй критика™ и самокри
тика™! защищают Курятниковть 
эса.

Школьнай работницась Врагова 
Екатеринась еодальхцень синь 
сотксснон, но эсь политический 
близорукостенц еюнеда эсь пинг- 
етонза ашезень разоблачанда.

Мамолаевань ередняй школаса 
комсомольскяй организацияса люп- 
штаф критикась и еамокритикась:

Рыбкинань район.
Е. Я.

Мусайнек народонь вракненьдк песобникнень
Малавонь школьнай комсомоль

скяй организациясь йотафтсь мар
конь комсомольскяй пуромкс, ко
са тонафнезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
1У-це пленумовц решениянзо^

Тя пуромкс™ эса ульсь виш- 
кептьф критикась и самокрити
ка^, конанц вельде лихтезь лан 
гу народонь врагонь поеобникнень 
Мартынюкть и Ермаковать.

Нит „комсомолкине* цебярьста 
содазь народонь врагть Конаковть 
вредительскяй действиянзон Мала-

вонь ередняй школаса, но эсь пии- 
гетовза ашезь лихтя лангу, ашезь 
разоблачанда синь.

Нят народонь врагонь пособ- 
никне тяни тонафнихть Саранскя 
ень пединститутса. Саранскяень 
пединституту Малавонь школьнай 
комсомольскяй организациясь куч
несь еигналхт, но тячиень шить 
самс тя тевть колга ашкодамовок 
результатт.

Алешин.
Рыбкинань р-н.

Макаровсь нарушандакшнесы 
вельхозяйственнай артелыь уставонц

Сире-Теризморга велеса Буден- 
вай ялга™ лемсэ колхозса 4 це № 
бригадаса бригадиркс работай В. 
Макаровсь.

Макаровсь грубайста наруша 
ндакшне.ы веленьхозяйственнай 
артель™ уставонц. Сон 3—4 пя
тидневка афмакссекшни колхозонь 
правленияв сводкат трудошитнень 
колга, коианц еюнеда колхозник

нень юмсихть трудшиСяа,
Тяда башка Макаровсь кой-кона 

колхозникненьди еьормадкшни
трудшит вина лангс. А кона кол
хозник^ аф еимцы винада, еяиьди 
работа аф максы.

Колхозникнень трудовой книж
к а с т  тундань кофнень эзда ея 
вемок и тячимс апак еьормадкш- 
нект трудшисна. К. Я.

Испанияса 
фронттнень эзга

(ТАСС-ть еообщениянзоя 
коряс)

Ц е н тр а л ь н а й  ф р о н тсь
Республиканский войскатне, 

мольфтемок октябрьть 12-це шис* 
тонза контратака Харамаи Кузста 
дёль ла Рейна еекторса, занязь Ка- 
са де Махуэло Гранде-ть. Илить 
республиканецне мольфтьсть нас
тупления занясть лия позицият. 
Октнбрьть 13 це шистонза шовда- 
ва мятежчикне предприняли конт
ратака. Республиканецне ульсть 
вынужденайхть аф пяконя потамс, 
кадомок кой-кона позициятнень, 
конат фатяфгольхть инголн. Мя* 
тежникне кандсть пяк оцю юмафкст. 
Республиканский войскатне фатясть 
лама пленнайхть и лама пулемётт. 
Республиканецне предприняли тя- 
кажа пингть атака Карабан^ель 
секторса, вынудив мятежникнень 
максомс эсь позицияснон Карабан- 
чельть эзда восток ширеса,

Октябрьть 11-це шистонза веть 
Мадридть бомбардировкац ульсь 
еембеда ожесточеннай’войнать сем- 
бе пингонц эзда. Шавф 100 ло* 
маньда лама и ранендаф 20 ло
маньде лама.

В о сто ч н а й  
(Арагонскяй) ф р о н тсь

Сильера секторса республикан
ский войскатне ожесточеннай сра* 
женияда меле занязь мятежник- 
нень лама позицияснон.

Октябрьть 12-це шистонза воз 
душнай кафта бойхнень пивгста 
прафтф фашистский сисемь само
лётт.

Октябрть 13-це шистонза воздуш- 
най фкя бойть пингста республи
канский истребительхне прафтсть 
мятежниконь 2 истребительхт. 
Фкясь ульсь вынужденай валгомт 
республиканский территория™ 
лангс, фкясь стратсь. Сембе лет* 
чикне, конат принадлежат италь
янский регулярней армиятн еявфт 
пленц.

Ю ж н а й  ф р о н тсь
Вальескилье секторса (Пособлан* 

коть эзда запад ширеса) рес »уб- 
ликанскяй войскатне занязь мятеж- 
никнень позицияснои васеньце ли- 
нияснон.

Перпиньянаста Франпузскяй пе
чать™ еообщениянзш коряс, мя» 
тежникнень самолетоньэскадриль 
ясна бомбардировандазе машина— 
кинь етанциять Партбуса (Фран
ко—испанский граница™ маласа). 
Страфтф вокзал™ помещенниц и 
машина-кинь лама линият Маши- 
накинь сообщениясь лама пунктса 
еязьф. Жертват аш.

Ккта1са вовняа! 
д е м т в м т

Шанхай, октябрьть 13 це шне* 
тонза. Ожестоюннай бойхие, ко* 
ват мольсть Шанхайть перьф ок- 
тябрьть 12-це шистонза полаф* 
товеть затишьяса. Кирьдемок по
ражения Веньцзаопанскяй фрон* 
тонь участкаса, японецие лоткаф* 
тозь наступления™ и ушедсть шу* 
вома окопт. Тафганя японскяй 
наступлениясь Дачантть лангс, ко
нань вельде йоразь еивь отрезать 
Чапейса и Ц »яввавца ащн китай* 
екяй войскатвень, аделавсь полвай 
неудачаса. Октябрьть 13-це шне* 
тонза шовдава японскяй 22 самолётт 
бомбардировандазь Чапей районтть. 
Страфтф Ю-шка куд. Шавф н ра* 
неидаф кафкса ломатьт.

Люхз районца десантонь валх* 
томась мекольцекс лядонды реаль* 
най угрозакс. Люхэ районт™ по- 
бережьянц маласа ащихть янонс* 
кяй 29 транспортт н 23 военнай 
кораблят.

V
Шанхай, 13. Сентрал Ныос 

агенствать еообщениянзои коряс, 
китайский войскатне ввезапвай 
контратака™ вельде тийсть пора
жения япояскяй войскатненьдн 
Шаньси провинция™ еевернай 
частьсонза Юаньпииомть и Гося- 
нем-ть йоткса и фятясть крупнай 
трофеят, тяконь йоткса броневик. 
Благодаря тя операцияти японский 
отрядсь, конац ащесь Юаньпинца, 
оказался окруженайкс.

Я пон ски й  
е о о б щ е н и я тн е  

К и та й са  военн ай  
д е й ств и я тн е н ь  к о л га

Токно, 13. Севернай Китайсэ 
Бейпин—Хоиькоускяй машинакнть 
секторса октябрьть 12 и 13 шне* 
тонза мольсть крупнай бойхт 
Чжаочжоу районт™ юг ширесон- 
за. Праван флангса — Шицзянч* 
жуаи*гь юг н восток ширесонза-— 
китайский войсквтнень позициясна 
крайне тяжелей. Пелемок окруже* 
нинть эзда, еииь тушендыхть юг 
шири.

Октябрьть 13-це шистовза Тянь
цзинь— Цукоускяй машина кить 
еектореа крупнай бойхт мольсть 
Пиньюаиь-ть ееверь ширесонав.* **

Токно, 13. .Асахи* газетась
октябрь ' ь 10 це и И це шистонза 
номерхнень эса опубликоваидась 
списка 805 шавф и 533 раневдаф 
японскяй еолдатовь и офицеронь 
фамилият. Октябрьть 12 и 13 шииь 
номерсонза опубликовандаф од 
списка, ков сьорма |фт 132 шав- 
фонь и 417 раиевдафонь фами
лият.

Мее Аляиккнць апак валхтт работаста?
Сарга велевьколхозннкне путозь! 

председателькс Алямкинтть. Сииь 
арьсесть, штоАлямкинць кода ком
сомолец лац ладясы колхоз™ те* 
вонц.

Но Алямкивць ашезе оправдан- 
да колхозникнень и ком̂  омолец- 
нень доверияснон. Сянь вастс, што- 
ба ладямс колхозть тевонц, сон 
ушодсь пьянствовандама. Сотеь 
кеме соткс велеса ингольдепь ку 
лакнень и народонь вракнень Ба
жанов™, Малиниатть и Каманинтть 
мархта.

Каманинтть вредительскяйраз- 
решениянзон коряс Алямкииць 
печксефтезень СТФ нь тувотнень. 
75 тувоста илядсь аньцек 6 тувот.

Тяда башка, Аляикинць аф пяш* 
котьншнееыне РАЙЗО-ть планон* 
зон. Колхозти максоль задании 
видемс сортовой розь, но Алям* 
кинць сортовой розть вастс мярь* 
кеь видемс аф сортовой.

Алямкинць пяк грубайста обра* 
щается колхозникнень мархта, на* 
рушаидакшнесыие установлевнай 
работань норматнень.

Ня безобразиятнень инкса Вер* 
телимонь райисполкомсь Алян* 
кинтть валхнезе работастоиза, но 
оцю приятельский евязенц еюнеда 
сон тячнмс виигя работай колхо* 
зонь председателькс.

Комсомолец.
барТвяймвкяй р-н.
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