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„М оскуош оньи Московской областвнь фабрикатнень 
и завоттнвнь стахановвцснон обращвнияснон колга

ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть путфксоц
ВКП(б)-нь ЦК-сь путнесы:
1. Язондомс, што ВКП(б)-нь 

МК-ть и Москуть и Московскяй 
Областть стахановеионзон декабрь- 
скяй совещанияснон инициативас- 
нон коряс 1938-це кизонь январь 
ковста аноклави „стахэновскяй ре- 
кордонь сталинскяй ковсь“ касает
ся аньиек Московскяй областти, 
а  аф марнек СССР-ти.

2. Нельзя лувомс правильнаен- 
ди предполагаемай стахановскяй 
коеть „стахановскяй рекордонь 
сталинскяй ков кс“ наименованиянц, 
сяс, мее стахановскяй движениянь 
веякай недельниксь али месяч- 
никсь должен касаться еембе ета- 
хановецненди, а аф аньцек ре- 
кордсметтненди, конатнень рабо* 
тасна фатьсесыня аньцек етэха- 
новскяй движениять самай афзна- 
чительнай пяльксонц, тяка мархта 
недельникть али месячникть пин
гстэ етахановецнень рядснон ка
с о м а в а  должен лувовомс фкя инь 
эрявикс задачакс, конаи, к сож а
лению упущенай тя случайстэ 
ВКП(б)-нь Московскяй комитетть 
ш ирде и Москуть и Московскяй 
облэстть стахановецснон известнай 
обращениясост.

3. Стахановскяй месячниконди 
кочкэф моментсь—янвэрь ковсь— 
нельзя лувомс удачнайкс, кирде- 
мок мяльса, што январь ковсь пред- 
етавляет еезоннэй хэрэктерсэ епе- 
цифическяй трудностть промыш
л е н н о с т ь  и трэнспортть лэма 
важнейшэй отраслянзонды, еядон- 
гэ пяк, што пяк нюрьхкяня пингсь, 
конац лядсь январть вэсеньие шин- 
цты, эф обеспечиндасы месячникть 
йотафтомс эрявикс эноклэмэть.

4. Сянь лэнгс вэномок, што
ВКП(б)-нь МК-сь предпринял етз- 
хановскяй месячникть йотафтомэнц 
ВКП(б)-нь ЦК-ти кулянь эпэк 
пэчфтть и соответствующэй нар- 
копнень мархтэ апэк соглэсовэн- 
дэк, ВКП(б)-нь ЦК-сь указывэет 
еембе обкомтненди, крэйкомтнен- 
ди и Нэцкомпэртиянь ЦК-тненди 
тяфтэмэ случэйстэ ВКП(б)-нь ЦК-ть 
соглэсиянц кизефнемэнц эрявик- 
еонц. ^

5. Рекомендовэть ВКП(б)-нь
МК-ти йотэфтомс Москуть и Мос- 
ковскяй облэстть эзгэ стзхзнов
скяй движениянь месячникть мэрт 
ковстэ. ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Д ек аб рьть  28-це шистонза 1937-це ки- 
зоня.

ВКП(6)-нь МК-ть и МГК-ть путдрксоц
ВКП(б) нь МК-сь и МГК-сь ВКП(б)-нь ЦК-ть 1937-це кизонь 

декзбрьть  28-ие шинь решениянц „Моску ошонь и Московскяй об- 
лэстень ф эбрикзтнень и зэвогтнень етзхэновеиенон обрэщенияснон“ 
колгэ лувондсы иелэйнек и мернек прэвильнэендиипримосесысонь 
руководствэнди и неуклоннай исполнениянди.

__________ ВКП(б)-нь МК-сь и МГК-сь.

СССР-нь ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕВОНЬ НАРОДНАЙ КОМИССАРКС 
П. А. СМИРНОВ ЯЛГАТЬ КЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА

СССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ КОМИТЕТТЬ
ПУТФКСОЦ

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетсь путнесы:
Кемокстэмс СССР-нь Военно-морской тевонь Нэроднай Комис

саркс васеньце рангонь армейскяй комиссарть Петр Александрович 
Смирнов ялгать, освободиндамок еонь СССР-нь оборонзнь народнай 
комиссаронь заместителень и РККА-нь политическяй управлениянь 
иачэльниконь обязэнностьтнень эздз.

СССР-нь Центральнай Исполнительней Комитетть председателей—
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центрельнай Исполнительней Комитетть секретарей-
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1937 кизонь декабрьть 30-це шистонза.

Петр Александрович С м и р н о в  
ялгась ш ачсь 1897 кизоня майть 
17-це шистонза.

1918 кизоня март коеть ушоткс- 
етонза Смирнов ялгась ульсь наз- 
начэндэф Севернэй летучзй отря
ду комиссэркс, тя отрядсь подэв- 
лял кулэцкяй контрреволюиион- 
нэй восстэниятнень.

Янвэрьстэ 1919 кизоня Смирнов 
ялгэсь нэзнзчэется Урзльскяй 8-це 
полку комиссзркс. Смирнов ялгэсь 
срзжэлся Якстерь зрмиять рядсз 
Восточнзй фронтсэ, еяда меле 
Юго-воеточнай и Кав кэзскяй фрон
т о н ь  эсз .  Грэжданскяй войнать 
аделэмдонза меле Смирнов ялгась 
вяти оцю партийно-политическяй 
работа Якстерь армияса. Сон ульсь 
партиянь Х-це с 'ездонь делегатокс, 
участвовандзсь кронштзтдскяй мя- 
тежть мэшфтомэсз. Боевой зэслу- 
ганкса 1927 кизоня Смирнов ял

гась ульсь казьф Якстерь знэмянь 
орденцз. Якстерь эрмияса Смир
нов ялгась ульсь полковой, бри- 
гаднэй, дивизионнай и лама кор
пусонь комиссаркс.

1926 кизоня январьстэ Смирнов 
ялгась назнзчзется Реввоенсове- 
тонь членкс и Бэлтийскяй ф ло
тонь Политупрзвленияв нэчальни- 
кокс. Сьоксенда 1935 кизоня Смир
нов ялгась назначается Ленинград- 
екяй военнай окрукти политуправ- 
лениянь начальникокс. Тяса сон 
работзй 1937 кизонь сьоксеть  
сэме, тяда меле ульсь назнзчзн- 
дэф РККА нь политупрэвлениянь 
нэчальникокс, а 1937 кизоня сен
тябрь коеть Смирнов ялгась утвер- 
жденнай СССР-нь Оборонань Нэ- 
роднай Комиссарти заместителькс.

Смирнов ялгась кочкафСССР-нь 
Верховнай Совету депутатокс.

Л. 3. МЕХЛИС ЯЛГАТЬ СССР-НЬ ОБОРОНАНЬ НАРОДИАЙ 
КОМИССАРОНЬ ЗАМЕС1ИТЕЛЬКС И РККА-нь 

УПРАВЛЕНИЯНЬ НАЧАЛЬНИКОКС КЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА
СССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ КОМИТЕТТЬ

ПУТФКСОЦ
СССР-нь Центральнэй Исполнительнэй Комитетсь путнесы: 
Кемокстамс Лев Захарович Мехлис ялгзть СССР-нь оборонань 

Народнай Комиссаронь зэместителькс и Рэбоче-Крестьянскяй Як
стерь армиянь политическяй управлениянь начзльникокс.

СССР-нь Центральиай Исполнительней Комитетть председателей—
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральмай Исполнительней Комитетть еекретарец—
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля.
1937 кизонь дёкабрьть 30-це шистонза.

Лев Захарович Мехлис ялгась 
шачсь 1889  кизоня. Большевиконь 
партияв сувась 1918  кизоня март 
ковста.

Сембе гражданскяй войнать Мех- 
лис ялгась йотафтозе фронтса бо
евой комиссаркс. Участвовандась 
бойхнень эса григорьевецнень кар- 
шес Екатеринославть »яла. Сон 
ульсь комиссаркс 4 6 -це етрелковай 
дивизияса, конац действовандась 
Юго-западнай, а мекняли Южнай 
фронтса. Ранендаф враигелевецнень 
картнес гюремаса бойхнень пингета.

Л. 3. Мехлис ялгась—СССР-нь оборонань 
народнай * комнссарть заместнтелец и 
РККА-нь нолитическяй управлениять на- 
чальникоц.

Врангелевскяй армиять активизаци- 
янд пинкста Мехлис ялгась ульсь наз- 
начандаф комиссаркс правобережнай 
ударнай группань вошжатненди, ко
нат действовандасть Южнай фронт- 
еа 4 дивизиянь составса. Группать 
задачац ульсь йотамс Днепрть ту
рке и занямс Ка ховкать. Каховкать 
ала нят бойхне сувасть Якстерь 
ярмиять историязонза кода фкя инь 
елавнейшай страницат.

Боевой заслуганкса правительст
вась наградил Мехлис ялгат*, Якс
терь Знамянь орденца.

Гражданскяй войнать аде-ламдонза 
моле Мехлис ялгась вити оцк» ру- 
ководящай работа васенда РКИ-са, 
а моле ВКИ(б)-нь ЦЁ-ть анпаратса.

Мехлис ялгась аделась марксиз- 
мань курст и краснай нрофессу- 
рань институтть. Получась эко
номический наукань докторонь зва
ния*

1930  кизонь май ковспь уше- 
домок Мехлис ялгась— «Правда > 
газетать руководителей. Мекольдень 
пинкть, работась «Иравдаса м 
ёлка жа нинкть— В1Ш(б)-нь ЦК-ть 
печатень и издательствань Отделонц 
заведующаец.

«Правдат!,» 2 5 -летижтонза пра
вительствась наградил Мехлис ял
ган , Ленинонь Орденца.

Мехлис ялгась ВКП(б)-нь ЦК-нь 
член и ВКП(б)-нь МК-нь член.

Мехлис ялгась кочкаф СССР-нь 
Верховнай Совету депутатокс.

Спасиба Сталин ялгати
Буденнэй ялгэть лемсэ колхозсан 

Сире-Теризморга велесэ Храмов 
Константин ялгась иарскяй Росси
я м  п и н к с т а  п р о к с  рабо- 
такшнесь кулаконди. Сон корхтай: 
„Работзкшнень кулэкненди шинек- 
венек, э рэботзмззень инксз ку- 
лэкне зшесть мэкссе мезевок. Нэ- 
е т о я щ а й  м И р о е т т  ульсть кулакне.

Октябрьскяй революциясь валх-

тозе кулаикяй кабалать монь ланк
стон. Тяни мон эрян культурнэй- 
ета и зажиточнайстэ. Ули цебярь 
кудозе, ули трэксозе“.

Тядде 150 пудтэ лзмэ получась 
сьора. Храмов ялгась азонды оцю 
спасиба С талин ялгати счастли
вей эряфть максомзнц инксэ.

Г. Д евин.

Эрятама зажиточнайста
лучасть 8 кг. сьора. Карчиганофне 
получасть 250 пудтэ лэма. Евдо- 
киясь корхтай: „Тя еьорось, мзяра 
минь получамя тядде, тейнек ея- 
дынголе афоль получав кемонь 
кизостонга4. М. Аношкин.

Ковылкинань р-н.

Самодуровка велень колхозницась 
Карчигзновэ Евдокиясь работамок 
эсь еемьяни мархтз колхозса полу- 
чэсь лэмэ путт сьорэ. Синь рэботз- 
еть честнэйстз и добросовестнэйстэ 
и зэрзбогзли 500 лэма трудошит. 
Колхозникне тяддень кизогь по-
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Ошонь идень онншпнадаста
Саранск ошса, МКСХШ-ть зал- 

сонза декабрь коеть 30—31-ие ш и
стонза ульсь йотафтф Саранск 
ош онь идень художественнай олим
пиадась. Участникта ульсь 800 
идьт. Олимпиадати Саранскяень 
ш колатнеанокласть пяк цебярьста. 
Тяса иттне няфтезь, што синь со
ветскяй школась воспитандасыне 
культурней навыкненди. Минь стра- 
насонок любой трудящайть и сонь 
иденц талантои аф юмай.

Васендакигя кодак панжевсь 
олимпиадась уш одозь эсь выступ- 
ленияснон 1-це №  средняй ш ко
лань ученикне. Ю -цеклассонь уче
н и ц а м  М урзановась лувозень эсь 
сочинениянзон „Май“, „Пушкин“, 
„Моя мечта". Тяда меде галстук 
мархта сценать лангс лиссь 16 ло 
манцта агитгруппа, конац цебярь- 
ста няфтезе инсцинировкать „Наш 
закон “.

Пяк цебярста эсь  выступленияс* 
ион няфтезь ученикне, конат ис
полнили „Партернай гимнастика“. 
Тястз няеви, што минь стрэнэсо- 
нок иттне здоровайхть, жизнера- 
достнайхть, тяфтане синь закалил 
Советскяй школась. Тоса Карева 
и Дисербаева, 5 классонь учени
к т н е ,  лиссть сценать лангс цебярь 
костюмса наряжафста и исполнили 
„Лизгинкать“. Тяда меле коллек
тивна лиссть ученикт С тали н  ял- 
гать портретонц мархта, Самышкин 
учениксь цебярьста дикломировал 
„Великий Сталинский за к о н “ сти
х о тв орен и ят^

3 классонь ученикне исполнили 
СССР-нь Верховнай Советть Н а
циональностень Советонц депута
т о н ь  Главсевморпутть начальни- 
конц Отто Юльевич Шмидт ялгать 
колга стихотвореният.

7-це №  ш колань тонафнихне 
няфтьсть акробатонь лама номерхт, 
синь исполнениясна йотась вишке 
под 'ем мархта. 7-це классонь уче- 
никсь Копыловсь декломированда- 
зе „Боец Охрименко“ стихотворе- 
ниять. Солтан Галясь цебярьста 
исполниндазе „Песня о Капитане* 
моронять. Черапкина ученииась 
исполниндась мокшонь танецт, 
Чуркина и Молдакова ученицатне 
исполниндазь „Яблочко“ танеить. 
М окш окс кштись Черапкина ял 
гась. 5 классонь ученииатне м о
расть  мокшонь частушкат паксянь 
стахановецнень колга. Цебярьста 
исполниндазе эсь номеронц 7 клас
сонь ученицась Зиновьева ялгась, 
конац морась „Н еэполеотзнскзя 
п есн я“ и „Солнышко“ моротнень. 
2-це классонь ученицась Спиридо
нова ялгась морась мора павазу 
эряфть, Сталинскяй Конституциять 
колга.

Эряви азомс, што пяк цебярьс- 
та анокласть Саранск ошонь 31-й 
ж елезнодорож най  средняй ш ко
лань ученикне. Оию под'ем мархта 
и вишкя аплодисментса васьфтезь 
участникне тя школать програм
м а н ь  Лама ученикт таниовандазь 
„Матросскяй танецть“ и тя номе- 
реь ульсь исполнендаф кафксть. 
„Украинскяй танец“ тяфтаня ж а  
ульсь  исполнендаф кафксть. Мар- 
тыновсь, 6 классонь учениксь, мо
рась  скрипкаса.

Исключительно цебярьста, кш« 
тись 9-це классоньученицасьХ айн 
Лидась. Струннай оркестрась мо- 
разе  ж елезнодорож никень маршть 
и лама лият.

3-це №  ш колань 1-це классонь 
ученицась Парковская ялгась ис- 
полниндазе „Письмо Ворошилову" 
етихотворениять. Антоновась мо- 
разе „Спой нам ветер“ моронять.

Декабрьть 31 •це шистонза выс
тупал Саранск ошонь 12-це № 
ередняй школась. 4-це классонь 
ученииась Костылевась исполнин- 
дазе »Достойная слава* мороть, 
Лебедева Тамарась .Красная М ос

ква* мороть. 8-це классонь у ч е 
н и ц а м  Зорькинась моразе „Совет
ский простой человек* мороть. 
12-це школань ученикнеисполнин- 
дасть коллективнай танец. Андри
янова Нинась моразе „Мадрид“ 
егихотворениять.

4-це №  школань участникне це- 
бярьста моразь „Песня о Стали
н е“ мороть. 1 >

Цебярьста номерхнень исполне- 
нияснон инкса ламосна участникне 
премированнайхть питни казнесэ. 
Хайн Лидэти цебярьстэ кштимэн- 
кеэ максф похвальнэй грэмотэ, 
Кэныгинась казьф гитэрэса, Ле- 
бедевась цебярьста кштиманкса 
казьф гитэрэса, Полежаев, конац 
ашесь музыкальнай кружокнь ру
ководителькс казьф мондалинасэ. 
Кэзьфт етэня жэ лзмэ лия участ- 
никне.

Коллективнзй выетуплениятнень 
эздэ кззьфт 12 № школэнь хорсь 
кзфтэ гитэрэсз  и кзфтэ монда- 
линасэ, 5-це №  школэнь кол
л е к т и в с  кэзьф 9 пар лыжэсз, 
31-це №  школэнь коллективсь 
кэзьф фотозппзрэтсэ. 1-це № 
школзнь етруннэй оркестрась кэ- 
зьф кэфтз мондзлинаса и кафта ги
та рэсэ. 7-це №  школань коллекти
в с  казьф 4 гитарэсэ и 3 мондэ- 
линзсз. 9-це №  школэнь коллек
т и в с  кэзьф 10 пэр сокссэ. К ззь
фт и лия лзмэ коллектифне.
< _ ____ 1_ __  . ■ У-» )!|Ы»М|ГЩи_|»лйЧ. ,ь’(Д

Сявомок’  нят кэзнетнень шко- 
лэтнень эзгэ музыкэльнэй, езмо- 
деятельнай и физкультурнай  ̂ р у -  
жокне ^эсь работэенон ладяеазь 
нингя еяда цебярьста,

Идень творчествань районнай 
олимпиада

Декабрьть 30-це шистонза ульсь 
йотафтф Сарэнекяй рзйонцэ рай- 
оннэй детскяй олимпиздась. Олим- 
пиадэв, конз йотзфтф Посол веле
сэ, пуромсть 11 школаста инь це- 
бярь исполнительхть—школьникт.

Олимлиадзть прогрэммэц рэзно- 
обрэзнэй: хоровой, музыкэльнэй, 
физкультурнэй выступленият. Тясэ 
юнзй художникне няф тезьэсь ри- 
сункзснон.

Ня рисункэтнень эздэ инь це- 
бярькс эшихть Белоклоков Ванять 
рисунканзэ (Протэсо^вскяй шко- 
лэстэ). Вэнясь зф  зньцек лэц ри- 
еовэндэй, сон и цебярь гэрмонист, 
мезенксэ районнай олимпиадасэ 
получэзе омбоце премиять. Тяфтэ 
жэ цебярьхть пейзэжнэй рисункзн- 
зэ Сысуев Анэтолийть (Посол). 
Сонь цебяръ рисункэнзэ премиро- 
взннзйхть. Оию успехсэ йотзсь 
Посопскяй ередняй школэнь то* 
нэфнихнень выступленияснэ. Лэц 
исполнили Пушкинть „Цыгэне“ 
поэмэстонзэ отрывкэть. Тя ш ко 
лань таниорхне л эи кш ти зь  нэрод- 
нэй тэнецть —яблочкать. Цебярь 
выступлениянкса Посопскяй ш ко
лась олимпиздэсэ получззе васень- 
це премиять—похвальнэй грамота.

Похвальнэй грэмотэса премиро- 
вэндзф тяфтажэ Луховкэнь ш ко

лэнь тонзфнихнень хорс^а.
Художественнзй олимпиадаса 

иттне няфтезь эсь разнообразней 
творчестваснон. Синь веселай мо
рена шарфтфт еяндн, кие максы
зе радостнэй и ечзетливзй дет- 
етвзть—Сталин ялгэти.

Т увы ш ев.
Саранскяй р-н.

Ёлкась Потась
цебярьста

Декабрьть 3 0 — 31 шистон;» Нер- 
хляень НСШ-са ульсь яотафгф 
ёлка. Елкаса примасть участля 
400 ученикт.

Ёлкань шить йотафтоманц и к 
са ульсь нолдаф 400 цалковайхть.

Ученикце азонцть стихотворени
ят, морсесть коллективнай морот, 
кштисть и стак тов.

Счастливай детствать инкса, учв- 
никне азсть оцю пара вал кельге
ма Сталин ялгати. Нарватов

Радостнайста
йотафтсаськ

каникулхнень
Ежкэ велень НСШ-нь ученикне 

зктивнэйстэ эноклзсть каникулх- 
нень йотзфтомэснонды. Синь ули- 
хть конькзснз, лыжэснэ, конзтнень 
лзнксз кэрмэйхть курькснемэ. Сем- 
бе ученикне тялонь каникулх- 
нень йотэфтсэзь весялзстэ, ра- 
достнэйстэ и культурнэйстэ вай- 
мамда меде ушодомс нингя еяда 
лац тонафнема. Пионер.И. Белов

-ГШЯ1 . Ш г  УЕ
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ЯНрачиай итонт
1937-це кизось капиталонь странава

Мрачнай итокса шумордзкшне- 
сы 1937-це кизоть кэпитэлистиче- 
скяй мирсь.

Марнек кизось йотась мирсэ 
колма сяда агрессивнэй госудзр- 
ствзтнень—Гермзниять, Япониять 
и Итэлиять од мировой войнэти 
бешенэйстз зноклзмзнь знэк элз, 
конзт тяни об‘единеннайхть воен- 
най блоке (союзс). Фэшистскяй 
Гермзниясь и Итзлиясь вэгэ-ни 
омбоце кизось вятихть рэзбойни- 
чэй войнз испзнскяй нзродть кзр
шес. 1937-це кизонь июльстэ япон- 
екяй империэлизмэсь устэвзсь 
мольфтемэ од авантюрз Дзльняй 
►Востоксз, тяряфнемок вооружон- 
нэй вийсэ порзботить ниле еятт 
миллиотт китэйскяй нзродть, Ази
янь великзй етрэнэть шарфтомс 
эстиенза колониякс.

1937*це кизось-кзпитэлистичес- 
екяй етранавэ ошонь и велень 
трудяшай мзссзтнень положения- 
енон еядэ тов кэльдявгздомэснон- 
цы кизэ. Нинге еядэ пяк етзкэ, 
афрздостнэй трудящзйхнень поло- 
женияснэ фэшистскяй етрэнзвэ.

Миллиотт трудящэйхть йордэфт 
ульцяв, кизонь-кизэ вешендихть 
рзботз.

Вишкомсь евирепэй террорсь 
трудяшэйхнень и еинь револю- 
ционнзй оргзниззцияснон каршес

1937-це кизось -кзп и тзл он ьстра-  
нава классовай тюремзнь еядз кэ 
еомэнь кизэ. Афвзномок жесто- 
кэйдонгз-жестокэй гнетть лэнгс, 
революционнзй движениясь кэсы 
и кемокстэви.

ГЕРМ АН И ЯСА
Кизоста кизос кири рэбочзйх- 

нень зэрплзтэснз. Тяка жа пингть 
касыхть питнетне продовольствен- 
най продуктатнень лангс. 1937-це 
кизоня почфти питнесь кэссь
1933-це кизоть коряс 50 процентс, 
модэмэрьти—30 процентс, еиволь- 
т и —125 процентс и ет. тов.

Кемонь миллиотт сисем сядт 
тьожятть ломатть, еиньцень фэ- 
шистскяй влэсттнень признанияс- 
нон коряс, Гермзнияса нуждаются 
постояннай лезкссэ. Тя состэвляет 
пцтзй комсь процентт етрэнэть 
л э р н е к  нэселениянцты.

1937-це кизоня видема пло- 
щадьсь кирьсь ниле сядт вехк- 
еагемонь колмува тьожятть гек- 
тарда. Зерновойдэ еявф 900 тьо 
жятть тоннэдэ еядз кржэ, йотзй 
кизоть коряс.

Продовольствиянь министрть 
приказсонзэ Гермзниять нэселе- 
ниянцты предписэно 1938-це ки- 
зонь янвэрь ковня ярхцсемс, еем- 
бодэ пяк, модзмэрьдэ, лофцонь 
порош октз, ееледкадэ, брюквздз, 
лангонь еявф лофцтз, иинем тов- 
дэ и нянь кондямз иляды продук- 
тэвэ. Всякзй лэцэ кирьфневи вэй-
дэ, жувзтэ вэйдэ, тозеронь кши- 
да, элдэ, тувонь еивольдэ, мэргз- 
риндз ярхцсемэсь и ет. тов.

Сяда кодгемонь заключеннай- 
хть еэшендови Гермэниясэ эрь 
еядэ тьожятть нэселенияти, эф 
лувомок концентрационнзй лэгерь- 
хнень и предвзрительнзй зэклю- 
чениянь куттнень пякстэфнень эсз

И ТАЛ ИЯСА
Фашисттнень хозяйниченда- 

маснон эздэ етрэнэть нэселенияц 
моли вырожденияти. Итэльянскяй 
фэшистскяй печэтть дэннзензон 
коряс, ш зчфтомзсь кири кэтастро- 
фически вишкста.

Рабочай классть еембода ла- 
моц безрэботнзйхть.

Р еволю цион най  дв и ж ен и я сь , 
конз ащи подпольясз, кепсесыне 
тюремэ Итэлиянь трудящзй мэс- 
еэнь кели елойхнень. Сембе васто- 
ва печатлакшневихть тьожятть ан-

К

тифзшистскяй листовкзт. Итэлиять 
лэмоц ошонзон эзгз ульсть демон- 
етрэцият фэшизмзть кзршес. Тру- 
дящзйхне влэсттнень эздэ езлзвз 
кочксихть средствэт республикэн- 
екяй Испэнияти лезксонди.

ЯПОНИЯСА
Трудящай массатнень обни- 

щаниянь счетсост мольфти япон- 
екяй военщинзсь войнэ китзйскяй 
нзродть кзрш ес. Промышленнос
тень еембе отрэслявз, войнэть 
мзрхтз, кэсы рзбочзй шись. Кирь- 
фневи зэрэботнзй плэтась. Сем- 
бось питни. 1937-це кизонь но- 
ябрьть 1-це 'шинцты розничнэй 
питнетне кзссть, 1936-це кизонь 
октябрь коеть коряс, 20 проценттэ 
лэмос.

Всеобщай явлениякс эщи япон- 
екяй велесэ голодсь.—Рисонь эф 
урож эйсь, непомернзй нэлокне, 
аренднэй оцю пэндомэсь йофсикс 
розарязь  трудящай крестьянствать.

ПОЛЬШ АСА
Пефтома нищета иарит фа- 

шистскяй Польшасз, конэ моли 
гитлеровскяй Гермэниять пэнцос 
вядьмосонзз. Польскяй рзбочзйть 
ередняй зэрэботнай платзц комсь 
котува злотайхть недяляти, мезсь 
ниле злотзйдэ еядэ кржэ эрямс 
эрявикс минимумть коряс, еявон- 
демок зньцек питэниять. Пцтзй 
вехксз миллиотт крестьян зщихть 
Польшэсэ „лишнзй ломанькс“, эф 
мушендомок применения эсь тру
д о н т ь !  эф велень хозэйствэсз, эф 
промышленностьсз.

Афгрэмотнайхть Польшасэ на- 
еелениять 23 процентонзз. Од шко- 
лэнь строямэсь лоткэфтф-ни 1929 
кизостэ еявомок. Просвещениянь 
польскяйминистрть вэлонзон к о 
ряс, школьнэй возрзстонь вете 
миллиоттнень эздэ П ольш зсз фкя 
миллион иттнень эш возможно* 
етьенэ якэмс школав. Фкя и пяле 
миллион белоруссненди еембе 
Польшасэ ули зньцек фкя бело- 
русскяй ередняй школэ. Ззпзднэй 
Белоруссиясэ разгромленнэйхть 
фкянь пес еембе белорусскяй нэ- 
чэльнзй школзтне.

Лама еятт тьожянь рабочай- 
хне участвондэсть забзстовкзт- 
нень эсэ 1937‘це кизоня. З зб зс -  
товкзтне ульсть еембе крупнзй 
промышленнэй иентрзтнень эсз. 
Август ковстз П ольш зсз бэстовзн- 
дэсть ветесятттьож ян ь  крестьятт. 
Демонстрзииягнень эсэ учэствовзн- 
дзсть 1500 тьожятть ломзнь. З зб зс -  
товкзтнень подэвленияснэ мольсь 
мэссовзй рэсстрелхнень и эрест- 
тнень мзрхтз.

СШ А-са
Американь Соединеннай Штат-

тне сувэсть экономическяй од кри- 
зисонь полосэти. Промышлен- 
ностьсэ моли производствэть кирь- 
фтэмац. Промышленнзй рзбочзй
хнень ззрплэтзснэ тя кизонь еен- 
тябрьть эздэ кирьсь кемонь про
центтэ лэмос. Тя пингстэ безрз- 
ботнзйхнень числэснз кзссь  кэфта 
миллион ломзньц.

АНГЛИ ЯСА
1500 тьожятть безработнайда

лувондовсть Англиясз 1937*це ки- 
зонь ноябрьть 15-це шинцты. Кол- 
мэ ковста—сентябрьста, октябрь- 
етэ, ноябрьстз—безрзботнайхнень 
количестваснэ кзссь нингя 190 
тьожяньц.

Английскяй парламентсь про
валил законопроектть, конац обя
зывает еембе предпринимэтельх- 
нень рабочайхненди и елужэщзйх- 
ненди эрь кизоня макссемс от
пуск зарплатань вэнфтозь.

(ТАСС).

ии—их-це шинзон эздэ 1937-це кизоня Саранскяйса, Мордовский 
коммунистическяй вельхозяйственнай школаса ульсь идень художественнай олим
пиада.

СНИМКАСА: Олимпиадать участницанза мордовскяй 9-це школать"учени- 
цанза (кяржи ширьде види шири) Девятаева Дусясь, Аброськина Налясь, Червяткмяа 
Надясь, Черяпкина Катясь, Коршунова Нюрась, Олилькина Лизась и Бабина Н и 
нась.

ФОТОСЬ ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

ЗАДЕРЖАННАЙХТЬ КРУПНАЙ ШПИОТТ _
Аф кунзрэ погрэничникне, Сол- 

дзтов и Петрушкин ялгатне зэдер- 
жэли эф знэкомзй ломзнь. Пет
рушкин и Солдзтов ялгэтне ушо- 
теть кизефнемя эф знэкомзй ло- 
мэнть.

— Тон месть тияня шэрондэт?
— Гуляндан--отвечась аф зна- 

комэй ломэнць.
— А тон костэ тяфтзня?
— Колхозникэн, нэстоящэй кол- 

хозникэн—весялястз пшкятсь зф  
знакомзйсь.

— Ндэ... колхозникэт? А доку- 
меттне улихть?

— Документоня?

Мокша Мэзканя велесэ, Кудаш
кин Яков Ивановичсь тяфта эзон- 
иы еи ре  эряфть:

»Беднзй крестьяттне шинек-ве- 
нек рэботэкш несть кулэкненди и 
помещикненди. Тяконьлэнгс ашуть 
лэнксз кулэкне и помещикне по- 
щадафтомэ издевэлись. Беднэй- 
хнень облогзли эф кирьдемшкз 
податьса, штрафсэ, нзлоксз. Лэмз 
няенцть кулзкнень и помещикнень 
ширьде побойхть*.

Тяни рзбочзй  классь и трудовой 
крестьянствзсь эряйхть счэстливзй 
эряфсэ. Синь улихть прзвзснэ: 
трудти, ваймэмзти и обрззования- 
ти. Синь евободнай социалисти
ч е с к и  государствань граждатт.

Мезе бди вешенць зепстонза и 
пшкяць:

— Юмзфтыне.
— Сэльдя следуй монь мельган 

и тейть мэкстзмэ од документ,— 
пшкяць Солдэтовеь.

Мзярдз вятезь погрзнзэстэвав, 
тя эф з н з комэйсь оказзлся круп- 
нэй шпион.

Тупченко ялгзсь ащемок часо
войкс постса задерж эл диверсант.. 
Тя диверсантть кядьста ульсть иэья- 
тайхть взрывчатзй веществэт.

А. Егоров.

Синдровжнь р-н.
Кудашкин.

Ш эйговзнь районцз, Сире-Териз- 
моргэ велесэ, колхозникне лиш- 
нэй еьороснон мэксозь коопера- 
цияв. Аф кунэрз колхозникне мисть 
200 центнерхт сьорэ  кооперзцияв.

С. К а д е р о в .
** *

Цзрскяй Россиять пинкста К у
дашкин Ф. ялгась эрясь пяк каль- 
дявста. Сон работакшнесь кула- 
конди, моданц макссезе кулзкнен- 
ди.

.А ньцек  Октябрьскяй революци
ясь валхтозень ланкстон кулацкяй 
кабзлатнень,—корхтай Кудашкин 
ялгась.— Тяни эряфозе счастливай 
и радостнэй.

М.
Сишдровмь р-н,
М. Мадема веле.

Мокшонь Полянэ велеса, М оло
тов ялгать лемсэ колхозсэ Чекзе- 
вэ М. ялгзсь тяфтз эзондозе эсь 
эряфони: „иэрскяй Россиять пин
к с т  мон улень беднзень етиртя. 
Нингя идень пингстон улень вы 
нужденней работзкшнемс кулзкон-
ди. Эрянь невежескяй эряфса. 
Ашель мезе щамс лангозон, аш ель  
мезе карьсемс пильгозон.

Тяни эрян рэдостнзйста и весе- 
лзйста,—еядэ тов корхтэй Чекэева  
ялгзсь".

Ч е к з е в з я л г з т ь у л и  трэксои, 1937 
кизоня получэсь лэмз пуд сьора,

Л,
Синдроваяь р-н.

Теризморга велесэ „17 лет О к
тября* колхозсаЯмзшкин К. ялгась 
1937 кизоня тись 400 трудошит. 
Цебярь работэнц инкса еонь кол
хозонь правлениясь казендезе.пит
ии вещ асз и ярмзкса.

Ф. Бикеев.
ШаДгавжнь р-н.

ПРИМЕРНА# КОНЮХ
Самозляй велесэ, Каганович ял- 

гэть лемсэ колхозса С. Больш е- 
ков ялгзсь рзботзй  конюхокс. Це- 
бярь работанц и н ксасо н ьаф  весть 
казендезь витни вещ зса и ярмэкса.

Веряшкин К,
Рыбкинань р-н.

** *
Теризморга велесэ, Буденнай 

ялгзть лемсэ колхозса, конюхокс 
рэботай Раков И. ялгась. Сонь 
бригэдасонзэ алашэтнень упитан- 
ностьсна нрокс цебярьхть.

С. Девни.
Шавгмаяь р-н.
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Тоса, коса аш кодаиовок работа
ВЛКСМ-нь Х-це С'ездсь эсь ре- 

шениясонза шарфтсь оцю мяль 
сянди, штоба комсомолецне си с
тематически кепселезь эсь поли- 
тическяй уровеньцнон, тонафне- 
лезь Марксонь—Энгельсонь— Ле- 
нинонь—Сталинонь трудснони вя 
тельхть политико-воспитательнай 
работа афсоюзнай од ломаттнень 
йоткса. Ярьселеть, што комсомол- 
ти тя неотложнай задача, сон эря
ви йотафтомс эряфс. Но кой-кона 
комсомольскяй организациятне вал 
хнесазь эсь ланкстост эсь прямой 
ебяэанностьснон.

Кепотьксонди сяфтяма Госпла
нонь и УНХУ-нь организаииять 
(Саранск ош) тя организациясь тя- 
чимс, кода эряви аш езе ладя по* 
литучебать. А вдь тя организзция- 
са ащихть членкс ломатть, конат

имеют высшай и средняй образо
вания.

Работать кальдявста мольфте- 
мац зависитсянь эзда, што комсор- 
кти Сайгашкина ялгати ВЛКСМ нь 
горкомсь йофсикс аф лезды.

Нингя сяда кальдявкс арси ся, 
што Сайгашкинась аф проверяк- 
шнесыне, кода сонь комсомоле- 
цонза пяшкотькшнесазь комсо
мольскяй поручениятнень.

Сайгашкинать безответственнай 
отношениянц сюнеда организация- 
са ашихть стама комсомолецт, ко
да Стрелков и лиятне, конат кол
моце ковсь-ни ашесть ара учётс.

Пинге ни шарьхкодемсэрь комсо
мольскяй руководительти, што 
аньцек оперативнай руководствать 
вельде можна лац ладямс комсо- 
молецнень йоткса работась.

Я. Щ еглов.

Нюрьхкяня сигналхт
Примамс мерат морально-разложившай элементтнень 

4 каршес
Саранск ошонь фельдшерско-

акушерскяи школань комсомоль
скяй организацияса, комсомолец 
Лемкин, Базаркин и Ковайкин ял
гатне, комсомольскяй оргэниззция- 
са старандайхть сянь инкса, што- 
ба разложить комсомольскяй дис- 
циплинать. Базаркинць аф весть 
симонць винада. Нят ялгатне шко- 
ласа дисциплинать разлогают.

ВЛКСМ-нь комитетти нят ялгат
нень каршес эряви примамс ме
рат.

С а р а н с к  ош .
В.

* *Ч '7*
Зубово-Полянань связень район

нэк отделсь безобразнокальдявста 
работай. Лама подписчиконь га- 
зетасна и журналсна юмсихть. Ке- 
потьксонди, Юрков ялгать декабрь 
ковонь газетанза юмасть.

Тя лисенди сянь эзда, што эк- 
спедициянь отделть заведуюшаец 
аф лоткси пьянствондамда.

К—Ю
Библиотекась ащи сьолкфста

С. Шайговань районца, район- 
най библиотекась эрь шиня эряй 
пякстафста. Тянь сюнеда библио
текас а читательхне лишенайхть 
регулярнайста общественно-поли- 
тическяй и художественнай лите
ратурань морафнемать эзда.

Ж.

* * *
1937 кизоня, сентябрь коеть 

28-де шистонза Малавонь первич- 
най организациясь Я. Ялешинть 
исключил комсомолста. Кода йо- 
тась ни 3 кофт, а ВЛКСМ-нь Рыб
кинань райкомсьтячимс Ялешинть 
тевонц аш езе ванонда.

Тя бюрократическяй отношени
я т  сюнеда, ВЛКСМ-нь Рыбкинань 
райкомса нингя лама заявленият 
и жалобат апак проверендакт.

Я.* **
М. Пашад велень школаса, учи- 

тельсь Кирьдяшкин ялгась ученик- 
ненди оценкатнень путнесыне ко
да шарфтыхтьйоненза. Ульсть тяф- 
тама случайхть, мзярда учениксь 
отвечай цебярьста, а оценкат пут
ни кальдяфт. Потапкин.

Мокша Пашад велесэ, „Валда 
Ян“ колхозса, колхозонь сторожсь  
лама пинге канни эсь кудозонза 
колхозонь добрать эса. Ламоксть 
колхозста салсесь пеньгэт и стэк 
тов.

Тя расхитительть кершес тячимс 
кодамовок мерат апак примакт.

Потапкин.
Е л ь н и к о в а н ь  р -н .

• V * ,* е. . Ж  *  *

тай).

Военнай действиятне Китайсэ
С Н И М К А С А :К итай скяй  арм иянь боецне н асту п л ен и ясо ! (Ц ентральн аи  Ки-

Ф отось С ою зф ототь.

Испанияса фронпнень эса
Восточнэй (Ярэгонскяй) фронтсэ 

фэшистскяй войскэтне Теруэль 
рэйонцэ сосредоточили 200 само
лётт, лама танкэт, бронезвтомо- 
бильхть и эртиллерийскяй бэтэ- 
реят. Ожесточеннэй атакатне, виш
ке артиллерийскяй и воздушнай 
бомбардировкэсь, конэнц уставазь 
фашисттне декабрьтьЗО-це шистон
за и продолжался декабрьть 31-це 
шинцты самс, вынудили респуб- 
ликанскяй войскатнень отступить 
эсь позицияснон эздэ, конэт рэс-

положеннэйхть ошть эзда запад 
ширесэ. Лия учэсткэтнень эзгэфа- 
шистскяй атакатне ульсть отби- 
тайхть.

Мекпяльдень пинкнень респуб-  
ликанскяй авиациясь выдержала 
лама воздушнай бойхть, конатнень 
эса республиканскяй авиациясь 
цебярьста противостоялэ сонь ко- 
рязонза превосходяшай фэшист- 
скяй авиациять каршес, конац ащи 
германскяй и итальянскяй само- 
леттнень эзда. (ТЯСС).

Юнкорхне сьормадыхть 
Весяла эряфсь

МзярдаКухрьсь кармай лацработама
Ковылкинань рэйонцэ 27-це № 

госмельницаса работэй охранэнь 
начэльникокс Кухрь ялгэсь, но 
сон эсь рэботанц пингстэ няфтезя 
эсь прянц пяк беспечнэйкс, што 
тячимс нингяэф содэсыне эсь фун- 
кциянзон.

Сяфтямэ тяфтэмэ кепотькс, што 
мельницэть территориясэ мзярэ 
ули огнетушительхть, сембе коч- 
кэфт охрэнань помешенияв и кол
моце ковсь валяндэйхть тосэ 
апак зарежэндэк тялонь заряд- 
кэсэ. Неужели Кухрьсь эф содэсы, 
што тяфтама безответственнай от
н ош еният сюнеда может оказать
ся аф ловкай положенияс и сяда 
башкэ может кандомс оцю ушерб 
государствэти.

Я кдэ вэржаксттама кода ащи 
воспитательнэй рэботэсь охраникт
нень Йотксэ, тоняйхтямэ эхянь го- 
лай грубость и мэтерщинэ. Кухрьсь 
эсь охрэнщиконзон мэрхта цебярь- 
ста вестеньга аф корхни, а кда 
кие-кие теенза местемонга обра
тится, то сон срэзу ломэньтть 
лэнгс вргяти зверькс. Ш тобэ 
афоЛьхть уль голословнэйхть ня 
факттне, можнэ няфтемс стамэ ке

петькс, мзярдэ мельничнай работ- 
ницась Мухина ялгась шашць Ку- 
хрьти фкя кизефксонь колга, то 
Кухрьсь выразился Мухина ялгэти 
эфцензурнэй валса и стак тов. 
Тяфтама возмутительней фэктт 
вэсьфневихть пяк сидеста и мель- 
ничнэй пэртийно-комсомольскяй 
организациясь тя шири аф шэрф- 
ни кодамовок мяль, но тяконь шо- 
вор эряви азомс, што ня возму
тительней факттнень каршес мель- 
ничнай организэциясэ труднэ бо
роться сяс, мее тяса апэк 
машфтт нингя круговой порукась. 
Парторгокс рэботай Кухрьсь, а 
директорсь Юров, но ня кафтэ ло
м анне еембе кизефкснень решз- 
ндзкшнесэзь еемейнэ, а сяс 
и эш кодэмовок пэртийно-ком- 
еомольскяй рзботз. Пзртийнэй и 
комсомольскяй пуромкст эряйхть 
пяк шуростз случзйдз-случзйс, а 
политзэнятиятненди кодамовок мяль 
эф  шэрфнихть.

ВКП(б)-нь Ковылкинань райком- 
ти эряви шарфтомс оцю мяль 
мельничнай оргзнизэциять ширес 
и вэномс личностенц кия тя тяф- 
тамсь Кухрьсь. Я. И.

Калинин ялгать лемсэ колхозсз, 
колхозниксь Е. Сиянцов ялгэсь 
корхтэй, што сон цэрскяй Росси
я м  пинкстэ эрясь невежескяй, не 
культурнэй, рэбскяй эряфсз. Нин- 
гя идень пинкстонзз вэнонць етз- 
дэт, рэботэкшнесь кулэконаи, э 
еембе еякэ зш езь щэкшнев лэн- 
гои, зш езь топотькшне пекоц.

Тяни Сиянцов ялгзсь эряй ечзет- 
ливэй, рздостнэй социэлистичес
кяй эряфсэ. Тяддень кизоня сон 
получзсь лзмэ еьородэ и лэмз по- 
лучэсь ярмакт. Сонць работэй кол- 
хозсэ прэвлениянь членкс и МТФ-нь 
зэзедующ зйкс. Рэботэй честнэй- 
етэ и добросовестнайста.

Милкин Т.
З у б ово -П олян ан ь  р-н,
О д -В ы сел к а  веле .* **
Самодуровкз велесэ, Дзержин

ский ялгэть лемсэ колхозсэ ко
нюхокс рэботэйхть Кудэшов Г. 
Янэшкин Г. ялгэтне. Цебярь рэ- 
ботэснон инксз еинь эф весть 
ульсть кэзьфт питни вещ эсз.

В. Кудашов.
К овы лки н ан ь район .* **
ТерИзморга велесэ, колхозниксь 

Живзйкин И. ялгэсь тяддень ки
зоня тись 400 трудшит. Семьянц 
мэрхта тисть 600 трудшида ламз 
Эрь трудшити получэсь 1 цэлко 
вэй 50 трешник ярмзксэ и полу- 
чэсь пяк лэмз сьорэ. ж.

Ш айговань р-н. ** *
Дзержинский ялгэть лемсэ кол- 

хозса, Самодуровка велесэ Пэрэ- 
монов Я. ялгзсь еемьянц мэрхтэ 
тись 550 трудшит. Сьородэ полу- 
чэсь 55,5 центнерхт. Сон корхтэй, 
што тяни эряй культурнайста и 
зажиточнайстз. М. Янош кин.

К овы л к и н ан ь р-н.

Стакэль эряфсь цэрскяй Росси
ям  пинкстз—корхтэй Яфтайкин М.. 
ялгась. „Мон работзкшнень кула- 
конди, э еьорозе кизодэ-кизос 
эшезь еэтне. Тяни лисень ея не- 
вежеекяй эряфть эздэ".

Тяддень кизоня Яфтэйкин ял
гась тись 200 трудошидз лзма.

Тяни сон эряй зажиточнайста и 
культурнайстз.

М. Сайгин Ф. Якейкин.
Ежка веле, К овы лкинань район.

* *
Сире Сомэй велесэ, „Якстерь 

знамя“ колхозса Ятинеев Н. ялга- 
ти 76 кизэ. Сон тись 400 трудо- 
шит и получзсь 200 пудт сьорэ; 
Цебярь рзботэнц инкез колхозонь 
прэвлениясь Ятинеев ялгзть казе- 
зе питни вещаса.

Якш аев.

Теризморга велесэ Кадеров ял
гась тись 300 трудшит.

Сон корхтай, ш тотяниэрян куль- 
турнэйстэ и зэжиточнзйстз.

Девятэйкин ялгэти 58 кизот и 
1937 кизоня тись 250 трудошит.

С. Девин.
Ш а й г о в а н ь  р а й о н . ,
М. Мэзкэня велесэ „Нацмен“ 

колхозсь тялоти цебярьста анок- 
лэсь. Жувэтзтненди тифт лямбе 
кэртт.

Тяда башка колхозеь аделазень 
тяляманзон.

В.
СинАРОвань район.

Ответ. редакторсь 
П. ЕЖОВ.

Упол. Главлито № Д—2. Заказ № 43. Тираж 270&
г. Саранск, тип. .Красьый Октябрь*.


