
Роштувась, тя буржуазно- 
кулацкяй яраздник

Январьть 7-це шистонза хрис* 
тианскяй церькафне празднован- 
яакш незь  религиознайпраздникть 
— »роштувать“ . Царскяй Россиять 
пингстэ попне тя шиня, кода иудат 
призывали народть сянь инкса, 
штоба признать иарскяй отечест- 
вать. Синь доказывали трудовой 
народти, што мзярда шачсь Хрис- 
стоссь, ся пинкть модать лангс 
появился „мир“. Синь проповедо
вали „святой“ младенцать шаче- 
манц, што тя „святой“ младен- 
цась сась  мирти сянь инкса, што- 
ба спасти измученнай человечест- 
вать.

Тя шиня попнень инголе пут
невсь главнай задачакс ся, штоба 
классовай мирэнь проповетть мар- 
хта проповедовандамс помешиц* 
ко-кулацкяй рождествать. Тя иу
дань проповедсь йотнесь аф ань- 
цек помешиконь и кулаконь церь- 
кафнень стенаснон йоткса. Тяши- 
ня помещикне и кулакне эсь 
пряснон изображали, бта синь 
другт трудовой наротти. И тянь 
мархта нингя сяда пяк порабо
щ ать трудовой наротть.

Лживзй и лицемернай мутнай вол- 
рождественнай проповедсь 

сембе капиталистическяй мирсэ 
затем няла  трудовой нэротть клэс- 
совэй сознаниянц, превращандэ- 
мок синь капиталисттненди и ку
л а к н е н ь  покорнай и терпеливай 
рабокс.

Тя рождественнай, мутнай дур- 
манонь волнань проповетть вишк- 
ста  применяли белогвардийскяй 
бандатне гражданскяй войнать 
пингстэ. Сонь станяжа вишкста 
применяли кзпитэлистическяй ос
колкатне 1929 кизоня, мзярда рэ- 
бочай классь и трудовой кресть
янствась партиять и правительст- 
вать руководстванц вельде ушедсть 
есновательна громить кулакть ко
да классонь Попне, религиозник- 
не и сембе луховнай сворась тя- 
нингя вятихть ковзрнэй рэботэ со
ветскяй влэстть кзршес.

Темниковэнь рзйонца, кой-кона 
велева церьковникнень влиянияс- 
нон сю неда ульсь кочкафт п о д 
п и с т ь  сянь инкса, штоба меки лай
ш ем с церькафнень.

Тя фактсь корхтай сянь колга, 
што духовенствась кодамэ поесь

методсэ иораи использовандамс 
населениять отсталай частенц, 
штоба вятемс эсь подлэй контрре- 
волюционнай тевснон.

Республиканскяй СВБ-нь орт. 
бюрось и ВЛКСМ-нь Обкомсь тя- 
чимс антирелигиознэй рэботать 
вишкоптеманц инксэ кодамовок 
мяль аф шарфнихть. Республи- 
канскяй СВБ-нь орг. бюрось нльня 
аф содэсыне кодэ рэйоттнень э з 
га йотафневи антирелигиознзй про- 
пагэндзсь. Ярдэтовзнь рзйонца 
СВБ-нь орг. бюронь председа
телькс аш есь  народонь враксь 
Л эзэревсь . Рзйонцэ антирелигиоз- 
нэй работась ульсь калэфтф. Ре* 
лигиозникне открытэ вятсть анти- 
советскяй работа.

Эряви вишкоптемсантирелигиоз- 
нэй рэботэсь. Эрь од ломэнтти и 
и сире ломаттненди азондомс 
сянь, што наукасьустэновила — ко- 
дамовок Исус Христос мзярдон- 
гэ аш езь  уль. Христость колга 
евангельевскяй расскасне, сонь 
шачеманц, мучительнай смертенц 
и чудеснай живолгодоманц колга 
расскэсне—тя сембе поповскяй 
васькафнемэт и тя вэськзфнемэсь 
лиссь древне-восточнэй языческяй 
религиять эзда. Ибо древняй вос
токонь народсь, Египтса, Греци- 
яса, Римса, народсь верондэсть 
ломанень похожсз шкэйхненди. И 
древняй востоконь нзроттнень мне- 
нияснон коряс, бтэ тя ломэнень 
похожсэ шкайсь управлял при- 
родать виенц мархта. Древняй 
востоконь земледелецнень инь 
главнай шкайснэ ульсь—бог солн- 
цэ и рзстительности (Египтсз-Ози- 
рис, Персияса--М итрэ и стэк 
тов).

Религиознзй роштувэть ш ис
тонза эряви келисти азондомс мас- 
сэтненди, што религиясь лувондови 
трудовой нэротти злейш эй врэ- 
гокс, што религиясь служзй фа- 
шистскяй вэрвзрхнендиисянь ин- 
ксэ, штобэ потопить революцион- 
най движениять и пощадзфтомз 
порабошать рабочай классть и 
трудовой крестьянствать.

Эряви нинге сяда вишкстэ ке
педеме революционней бдитель
н о с т ь  и педз-пес рэзоблэчэть и 
уничтожэть нэродонь врзкнень, 
уничтожэть контрреволюционно- 
религиознэй и поповскяй еворзть.

СНИМКАСА: Идень республиканскяй художественнайХолим- пиадать участниконза, Левжа велень (Рузаевкань р-н) афполнай ередняй школань ученицатне: АДМАКИНА ОЛЯСЬ и ГАВЫЧЕВА ЛЮДМИЛАСЬ. ФОТОСЬ ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Советский кинематографиять од победац
Декабрьть 31-це ш истонза минь, 

Осоавиэхимонь республикзнскяй 
Советонь рэб отн и кн е» содзськ 
еянь колга, што новзй кинотеат- 
рэсз кармэй демонстрировэться 
»Ленин в О к тяб ре“ кино филь- 
мэсь. Фильмать достоинстванзон 
минь содаськ газетзстэ, москов- 
екяй зрительхнень отзывснон
эздз. Минь решили тиемс коллек* 
тивнзй просмотрз.

Оцю впечзтления произвел минь 
лэнгознок тя фильмэсь. Минь лу- 
вондсэськ, што советскяй кине- 
матогрэфиясь, нолдамок тя ф иль
м а т  одерж ал  од победа.

Огромнай мэстерствз мзрхтз 
ортистсь Щукиниь пяшкодезе
Ленинонь роленц. Минь няйхтяма

рэбочайть Василийть образсонзэ, 
кодз рзбочзй клэссь ульсь епло- 
чензй большевистскяй пзртиять 
перьф, минь няйсэськ Ильичти 
еонь любовонц.

Нят шитнень эздэ минь нингя 
весть оргэнизуем коллективнэй 
просмотрз тя замечэтельнэй филь- 
мэти.

Минь пожелэнияньке кинема- 
тогрзфиянь рэботникненди: еядэ
лэмоня еоздзть тяфтэмэ фильма- 
дэ, конэт отрзжэют пзртиять ро- 
ленц влзстть сявомзса. Тя лезды 
эрь зрительти партиять историянц 
цебярьста еодамэнцты.

В. И. Бубнов, М. И. Назаров, 
А. П. Евдокимов, В. А. Акавмов.

Колхозник» эряйхть культурнайста и 
зажиточнайста

Цзрскяй Россиять пингстэ рэбо- 
чэйхнень и трудовой крестьянст- 
вэть угнетали и эксплоатировали 
помещикне и кулакне. Иеть мэкс- 
ее кодэмовок возможность р зб о 
чзй клэссти и беднай крестьянст
в а ^  тонафнемати, культурати.

Яньцек Великай Октябрьскяй 
социэлистическяй революциясь ея- 
зезень цзрскяй цепнень. Тяни рэ- 
бочэй клэссти и трудовой кресть- 
янствати максфт еембе возможно
с т ь  тонафнемзти и культурати, 
тяни эш эксплоэтзторхт, эш эк- 
епоэтируемэйхть.

Тяни минь велесонок ули клуб, 
козз  колхозникне эрь илять пу- 
ромкшнихть гэзетэнь, журнзлонь 
лувондомэ, косз эсь взймзмз пин- 
генон йотэфнесэзь культурнзйста 
и весяластэ. Колхозникне оцю 
мяльса и рэдостьсэ тюрьсть Стэ- 
лии ялгзть зэданиянц пяшкоде-

мэнц инксэ и сэтсгь цебярь ус
пехт. Тяддень кизоть „Валда ян“ 
колхозонь колхозникне урядзсть пяк 
лэмз сьора, колхозникне эряйхть 
зажиточнайстз и культурнайстз. 
Колхозонь прзвлениясь етзхэновец- 
нень: Я. Н. Явтзйкинть, Козеев 
Яковть кучезень трэктористонь 

курсс.
Колхознэй клупсэ йотэфневи- 

хть беседат, читкат доклатт истэк 
тов.

Избэ-читэльнясз улихть гэзётзт, 
журнэлхт и лия литерэтурэ. Тядэ 
бэшкэ эрь колхозниксь получэй 
эсь лемозонзз гэзетэт, журнзлхт.

„Вэлдэ ян“ колхозонь колхоз- 
никне эзондыхть оию спзсибэ Ста
лин ялгэти счэстливэй и рэдост- 
нэй эряфть инкса.

И . Козеев.
К овы лкин ань р-н, Е ж ка веле .

Тейнек еьормадыхть
Малав велесэ оргэнизовзндафт 

СВБ-нь, ОСО-нь и МОПР-нь ор- 
гзниззцият. Но нят оргэнизэцият- 
не кодэмовок рэботэ эф йотэф- 
нихть.

Пэртийнокомсомольскяй оргз- 
низэциятне нят кружокненди ко
да мовок лезкс аф макссихть.

Няйсэк партийнай и комсо моль^ 
екяй организзциятне эф лув онцэзь 
эрявиксонди лэдямс общее твенно- 
добровольнай организац иятнень 
работаснон.

А л еш и н .
Рыбкинань р-и.

СембеТмаеторонь пролетараятнё, вуромода марс!

ЛИСЕНДИ V/ це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовский 
обкомть и Саранск нень 

гоокомть газетасна

А дрессь: г. С аран ск , ул. Л енина И , 
телефон № 1—72.



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Панчфокс-панжи социалистическяй странать 
идензон творчествасна

(Республиканскяй идень художественной олимпиадаста)

Ж

Касы минь социалистическяй 
странаньке. Сонь мархтонза кэ- 
сыхть ломаттнень культурностьсна 
и творчествасна. Каждай советскяй 
гражданинць марясы эсь прянц 
свободнайста. Эрь трудящай ло
м а н с ь  идец тонафни школаса, 
кочкси эсьтеенза любой специаль
ность, конанди соНь ули мялец 
тонафнемс. Илякс ащи тевсь фа- 
ш истскяй странаса, коса трудяй- 
хнень идьснондыаф  макссихть п ра 
ват тонафнемс, работамс и з а й 
мамс. Синь пощадафтома угнетают 
и юмафнесазь иттнень счастливай 
юностьснон, стака и трудна рабо
тать сюнеда калечендасазь, тиенд- 
сазь  синь ковта аф кондястикс.

Январь ковть 2-це шистонза С а
ранск ошса ушодозе эсь рабо- 
танц республиканскяй идень оли
мпиадась. Тя олимпиадати састь 
лама сядот счастливай жизнерэ- 
достнай итть. Синь састь, кода 
дружнай семья, райоттнень эзда 
мокшот, эрзят, руст и татархт. 
Н яф тезь синь сатфксснон, конат 
возможнат сатомс аньцек минь 
великай социалистическяй стрэнз- 
сонок. Участникнень моросна пос- 
вяшеннайхгь Великай Сталинти, 
конац эрь шиня шарфни отечес- 
кяй забота, весяла и радостнай 
социалистическяй эряфти.

Ромодановскяй районцта выс
тупили Сталин ялгать лемсэ дет- 
домста воспитэнникне, конэт ти- 
ендсть сложнай пирамидэт и виш- 
кстэ ювадьсть: „Шумбра улезэ минь 
эляньке, другоньке, учителеньке 
и вожденьке Стэлин ялгэсь, ко- 
нэц миньвоспитэндэмззькоммуниз- 
мэнь эктивнэй строителькс“.Нят вэ- 
лхнень учэстникне взсьф тезь виш
ке эплодисментсз. Т яд эм ел е  тийсть 
тэгз фкя пирзмидэ и ювздьсть: 
„Спзсибэ Сталин ялгэти минь счэ- 
стливэй юностеньконь инксэ“. Тя 
мзрхтз иттне няфнесззь эсь вели- 
чзйшай преданностьснон больше* 
вистскяй партияти и С талин ял- 
гати.

Тарзскинзсь и Ф адеевзсь морзсть 
чзстуш кзт рэдостнай колхознзй

эряфть колга.
Вертелимскяй районцта высту

пали кафтэ сестрат—Емелькинат- 
не, конат цебярьста наряжафт 
мокшонь костюмса, морасть мора 
„Сталин ялгэти“.

Левжэ велестэ (Рузэевкэнь рэй- 
он) хорсь морзсь иттнень цебярь 
эряфснон колгэ лама морот „Мэрш 
веселых ребят“ э тэгз морэсть 
пэнжезь-пэнжи эряфть колгз „Жить 
стало лучше, ж и т ьс та л о в е с ел е е “. 
Тяста няеви, што трудян ломат
н е н ь  эряфсна культурнай и за- 
житочнэй.

Выступленияда меле лиссь 
агитгруппэ гэлстук мархта тийсть 
пирамида, коса сембе фкя вайгяль- 
сэ ювадьсть эрзянь кяльса „Минь 
Дубенскяй школасонок тонафни- 
хть 350 итть, синь эздост 75 от- 
ли^никт“. Тяка жа Дубенскяй рай

ононь участникне лиссть Сталин 
и В орош илов ялгатнень портрет- 
снон мархтэ и исполнили лэмэ 
морот Сталин ялгать и железнэй 
нэркомть В орош илов ялгэть кол
га. Эрзянь кяльсз хорсь морззе 
„О Сталинской К онституции“ 
мороть.

Руззевкэнь рзйононь участникне 
морасть родной мокшонь кяль- 
са мора СССР-нь Верховнай Со- 
ветонь депутатти „Отто Юльевич 
Шмидти“. Тяда меде тийсть пи
рамидат и вишкя вайгяльса азозь: 
„Шумбра улезэ Сталинскяй Кон
ституциясь и сонь творецоц Ве* 
ликай Сталинць. ^

Рыбкинань райононь * учзстник- 
не исполнили лама мокшонь на- 
роднай морот— , Сюдуф, сюдуф“, 
конат няфнесазь наксада царскяй 
самодержавиянь пингонь эряфть.

СНИМКАСА: Идень республиканскяй художественнай олимпиадать 
участниконза, Левжа велень (Рузаевкань р-н) афполнай средняй шко
лань ученицатне: Заводова Полясь, Резепова Мариясь, Адмакина 
Олясь, Гавычева Людмилась, Черентаева Марусясь, Антонова Марусясь, 
Антонова Еленась. ФОТОСЬ ВЁРЕТЕННИКОВТЬ.

Минь странэнь иттне аф содасазь 
ся мрачнзй пингть, мзярдэ поша- 
дэфтомэ угнетали трудяй наротть, 
синь содасазь тя эряфть аньиек 
народнэй морхнень эзда и лите- 
ратурзстз. Иттне тяни свободнзйхть, 
хозяинкс эсь родной странасост 
ащихть рабочайхне и крестьят- 
тне.

Темниковань райононь учзст- 
никне 5—6—7 классонь ученикне 
исполнили в Одиннадцать Союз
ных Республик“. Иттне содасззь, 
што минь социалистическяй ро- 
динэньке эщи лэма разнай наци- 
ональностьста, конатдружнэй семь 
якс сплоченнэйхть фкя единай 
Советскяй Союзс.

Тосэ кармасть номерснон няф- 
нема Зубово-Полянскяй районць. 
6 классонь ученицась Нечтэнов* 
ялгась декломировэндазе „Встре
ча с товарищем Сталиным“ мо- 
роть, тя декломаииять участникне 
васьф несазь  вишкя аплодис- 
ментса.

Чамзинскяй райононь учэстник- 
не моразь „Песня о С т а л и н е “ 
мороть, и „Песня о родине“.

Ичалковскяй райононь хорсь 
моразе „Эх хорошо в стрэне Со
ветск эй жить", „Песня оС талине*  
моротнень. В орож ейкинэ учени
ц а м  лувозе  эсь сочинениянц„Ро
дина“, „Моя страна“ стихотворе
н и я м  декломировандззе Мерку- 
ловась.

Партиять и правительствать и 
лично Сталин ялгать эрь шинь 
заботаснон каршес Советскяй стра- 
нань трудяйхне и синь идьсш»_яг- 
вечайхть эсь ударнай работзснон 
мзрхтз, иттне, кодз няеви тяса 
няфтезь, што синь анокт тиемс 
сембень, мезе мярьги теест ком- 
мунистическяй партиясь и Сталин 
ялгэсь. Игтне сембе выступлени- 
яснон посвятили нзроттнень вождь- 
снонды Великай Сталинтти, кие 
иттненди макссь паваз, кие 
макссь свобода и счастья сембе 
трудяйхненди.

И Белов.

Вишкоптемс антирелигиознай 
пролагандать

Ноябрь коеть 1937 кизоняульсь  
йотафтф республиканскяй совещ а
ния антирелигиознэй пропэгэндзть 
лэдямэнц колгэ. Тя совещэниясз 
ульсь няфтьф, што РОНО-тне эф 
мзкссихть кодэмовок прэктичес- 
кяй лезкс СВБ-нь оргзниззцият- 
ненди энтирелигиознэй пропзгзн- 
дэть лэдяманцты. Я вдь лэмэ рэй- 
онгз, кодэ Темниковэсэ, Ромодз- 
новэсэ, Зубово-Полянэсэ, Чэмзин- 
каса контрреволюционнай сворась 
— попне, сектаттне и синь прис- 
пешниксна виш коптезь эсь  дея- 
тельностьснон.

Чамзинкзнь рзйонцэ грэждзн- 
кась Голубинскзясь, эшемок ре
лигиозней оргэнизэцияса, кочксесь 
верую щ айхненьэздаподписть церь 
кавть панжемэнц инксз. Зубово- 
Полянэсэ ульсь одс отремонтиро- 
вэндэф церькавсь. Темниковань 
рэйонцз 6-це клэссонь тонзфних- 
не кэннесть кустэрнзй производ- 
ствэнь крест.

Нят фэкттне яркэйстаняф несззь  
кой—конэ рзботникнень политичес- 
кяй беспечностьснон и благоду- 
шияснон. Синь эрьсихть, што рели- 
гияти верондзйхть зньцек кой-ко- 
нэ сире ломэттне, што религиясь

отомрет сэмэ по себе.
Янтирелигиоднэй эгитзциять и 

пропагзндэть вятемэнц мзрхтз эря
ви зэняться по нэстояшему, по- 
большевистски. Янтирелигиознэй 
пропзгэндэть знэченияц пяк оцю. 
Эряви, ш тобз клупсз, Избз-ЧИТЭЛЬ' 
няса, краснзй уголоксз лэкэзь-лэ- 
кэль энтирелигиознзй рэботэсь.

Эряви путомс оцю вий сянди, 
штобз нингя сядз вишкоптемс эги- 
тэционно-пропэгзндистскяй рэбо- 
тэть и тяконь шовор вишкоптемс 
и энтирелигиознэй рзботзть. Док- 
ладса, лгкцияса, б еседзсз  эряви 
эзонткшнемс верующайхненди ре
л и г и я с  и религиознай праздник- 
нень реакционнай рольснон. Ра- 
зоблачэндзкш немс нэродонь грек 
нень контрреволюционнэйдеятель- 
ностьснон, конань йотафнесазь 
синь религиять вельде. Эряви
азондомс верующайхненди, кодэ 
Советскяй властсь и коммунисти- 
ческяй партиясь ваныхть религи
я с  лангс и кода няфтьф тя ки- 
зефкссь Сталинский Конституци- 
яса.

СВБ-нь кой-конаоргэниззциятне 
и клупне СССР-нь Верховнзй Со
вету кочкэмзтненди энокламать

пинкста вятсть аф кальдяв работэ. 
Ятюрьевэсз, Стрельниковэсэи ли- 
явз йотзфнесть энтирелигиознэй 
лекцият, доклэдт, беседзт.

Янтирелигиознзй пропагандзть 
и эгитэциять вишкоптемзнц инксз 
эряви:

з) тшэтельно проверямс, доклэд- 
чикнень, лекторхнень, беседчик- 
нень, конэт использовэндакшне- 
вихть энтирелигиознзй работэсэ;

б) клубгэ, изба-читальнявз, крэс- 
най уголокова организовэндамс 
СВБ-нь кружокт, конатнень вель
де эряви йотафнемс антирелигиоз- 
най пропагэндэ населениять сембе 
слоензон йоткса;

в) антирелигиознэй работзнь вя- 
тихненди, эгитзторхненди, пропа- 
гандисттненди сиденяста организо- 
вэндакшнемс семинархт;

г) келиста развернуть колхоз
никнень йоткса „Безбожник“ и 
„Янтирелигиозник“ журналхненди 
подпискать;

д) организовэндэмс клупнень, 
избз—читзльнятнень эсз „Безбож
ник“, „Янтирелигиозник“ журнзл- 
хнень и лия антирелигиознай стать
ятнень морафнемаснон.

Январь коеть 7-це шистонзэ 1938 
кизоня ули религиознзй прэздник 
„рош тувэсь“. Нят шитнень эряви 
йотэфтомс лекцият, доклэдт, бесе- 
дэт тяфтзмэ темэтнень колгз:

1) Стзлинскяй Конституциясь и

религиять каршес тюремась.
2) Религиясь капиталть и фашиз- 

мать службаса.
3) Христианствать происхожде- 

ниянц колга.
4) Религиознай праздникнень ре

акционней сущностьснон колга.
5) Рождество христовась, сонь 

происхожденияц и классовай р о 
лей.

6) Христость колга легендась, 
сонь реакционнэй ролец клэссо- 
вэй тюремзсэ.

Йотэфнемс естественно-научнзй 
лекцият, беседзт эгротехпропэгзн- 
дэть колга, жувататнень андомзс- 
нон и мельгзст уходть колга, сне- 
гозадержаниять колга, велень-хо- 
зяйственнай инвентарть, видьмет
нень 1938 кизонь тундань видемэ- 
ти зноклэмаснон колга, минерзль- 
най удобрениятнень применениям 
ион колга.

Нят мероприятиятнень йотафто- 
маснон инкса должен улемс моби- 
лизовэндэф лучшзй активсь (учи- 
тельхне, врачне, зоотехникне, аг- 
ронопне и етзк тов).

Эряви эзондомс верующэйхнен- 
ди, што „религиясь тя—опиум из- 
родти“, што „религиясь род ду 
ховной еивухи, конэнь эсэ кали 
тэлть рэбонзэ топят эсь человече 
екяй обрэзснон, эсь требованияс 
ион на сколько-нибудь достойна 
ломзнтти эряфснон". (Ленин).

Васин.
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„ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ“
КИНОКАРТИНАТЬ ДОЛЖЕН ВАНОМС ЭРЬ ОД ЛОМАНЦЬ, ЗРЬ ГРАЖДАНИН^

„Ленин в Октябре“ звуковой, художественно историческяй оцю фильмась няфневи Советскяй Союзонь 
кинотеатратнень экранснон эса Производствась „Мосфильм“ студиять, сценариянь авторсь А. КАПЛЕР, ре
ж иссёрт М. РОММ, композиторсь А. Александров. В. И. Ленинэнь роланд исполняет СЗСР-нь народнай ар
тн е зь  Б. Б. Щукин.

СНИМКАСА: „Ленин в Октябре“ фильмаста кадр.

ПРАВДИВАЙ, ВОЛНУЮЩАЙ ФИЛЬМА

Мон няиня 
живой Ленинть

Пяк оию нетерпения мархта мон 
учень мзярда экранть ланкс лиси 
наротть великай вождец Влади
мир Ильич Ленин.

И вов сон лиссь, живой, под- 
вижнай, еембонди знакомай, род 
ной и близкай. Восхищения мэрх- 
та мон горячо аплодировандан 
марса еембе зрительхнень мархта.

Мон лувондса оцю счастьякс, 
што няиня тя глубоко-волнующай 
фильмать.

Конашкава сон простой! Тя ле- 
нинскяй замечательнай простотать 
цебярьста няфтезе артистсь Щу- 
кинць. Вов Ленинць рабочайть 
Василийть квартирасонза. Ильичсь 
корхнесь еонь урьванц мархта, вни
мательна кулхцондсы велестэ сьор
мать и вы сказы вает эсь замеча
н и я н зо ^  Сон атказась мадомс 
кровать ланкс. Сонць ацась эсти- 
енза васта тияксть ланкс и путсь 
прялонза книгат.

Я конашкава волнует монь ея, 
мзярда Ленин прощ андась Сталин 
мархта! Кеме ульсь еинь дружбэс- 
на и любовьсна.

Ленинть и Сталинть образсна и 
еинь вернай соратникснон навечно 
илядыхть монь мялямозти и улихть 
моньдеень примеркс эряфсон.

Н. Сы суева.

Великай вождть 
правдивай образец
„Ленин в О к тяб р е“ кинокарти

нась тийсь монь лангозон оию 
впечатления. Сембода пяк аф 
юкстаса Ленинть , Петрограду еа- 
манц, еонь пламеннай реченц пар
ти ян ь  ЦК-ть заседаниясонза изим- 
няй дворецть штурманц.

Руководимайхть ленинскяйволя- 
са, могучай колоннаса мольсть 
восставшайхне штурмати и зим- 
няйсь прасЕ .̂..

Фильмать молеманц еембе пии* 
кетонза чувствуется трудящай 
массатнень огромнай любовьсна 
Ленинти и Сталинти, еинь вернай 
соратникснонды.

Ильичть образоц няфтьф пяк 
цебярьста, полнайста. СССР-нь 
народнай артистти Щукинти уда
лась  точнайста максомс еонь дви- 
жениянзон, корхтамань манеронц 

М. Я. И ванова.
М о р д о в с к яй  ф е л ьд ш ер ск о -ак у ш е р ск и й

ш к о л ать  у ч еб н ай  частен ц  завед у ю щ аец

Ильичть образец 
аф юкстави

Пяк оцю волнения мархта мон 
ваныне „Ленин в О ктябре“ филь- 
мать. Ильичть образоц аф пекста
ви, сон навсегда иляды памятезон.

Оию впечатления тийсь монь- 
деень  ея моментсь, мзярда шо
ф е р с э  конац усксьполицейскяень 
отрятть ,еодазе  хвастливай шпикть 
эзда, што еинь молихть Ленинть 
инкса. Ш оф ерсь пожертвовал эсь 
эряфонц, штоба спасти Ленинть. 
Тя кадраса яркайста няфтьф, ко
н и л к а в а  народсь кельгозе Ленинть 
уж яльдезя еонь эряфонц.

Цебярь улель  ба продолжить тя 
фильмать, няфтемс большевист- 
екяй партиять роленц етранать 
народнай хозяйстванц восстанов- 
ленияса и предательхнень—троц 
киеттнень и зиновьевецнень кер
шес тюремаса.

Н. 'Б урнаева.
О соави ахи м он ь д егазац и о н н ай  взвод .

Саранскяй од кино-театраса 5-це 
шись моли „Ленин в Октябре“ 
фильмась. Кафта тьожяньшка зри 
тель эрь шиня ванонцазь социа
листическяй революциять гениенц 
Владимир Ильич Ленинонь колга, 
великай Октябрьть афюкставике 
шинзон колга тя волнующай, прав- 
дивай кино-фильмать.

—Ж ивой Ильичсь! Сонь обра
зец  афюкставикс,— корхтай осоа- 
виахимкась Бурнаева ялгась, ко- 
нац ванозе фильмать. Восторжен- 
най отзы фне фильмать колга мо- 
лихть различнай профессиянь ло 
м ан н ен ь  эзда и рабочайхнень— 
етахановецнень эзда, и умственнай 
трудонь работникнень эзда и кол
хозникнень эзда. Тя шарьхкодеви: 
фильмась доступнай массовай 
зрительти, сон волнует кажнай тру- 
дящайть эсь правдивостенц, конк- 
ретностенц мархта.

— Мяляфтк, васендакигя Стали- 
нонь мархта евиданиять,—корхтай 
Ленинць рабочайти Василийти эстз- 
кигя Петрограду еамдонза меле.

4 частт мольсь беседась парти- 
ять кафта организаторонзон и ру* 
ководителензон йоткса.

Ленин! Сталин! Вов еинь кем ес
тэ люпштайхть фкя-фкянь кядьть, 
социалистическяй революциянь 
кафга великай генийхть, кафта ве
ли кай вождть. Яплодисментонь 
взрывса пяшкочневи эалсь. Ня ап- 
лодисменттнень эса—эсь- родной 
партияньконди, Октябрьть побе- 
данзон организаторонзонды горя- 
чай кельгемань, преданностень 
выражения.

Яплодисменттне аф оцю пингонь 
йотазь  кепеихть од вийсэ. Д з е р 

жинский, Свердлов, Урицкий. Эри- 
тельсь няйсы большевистскяй 
ЦК-ть марнек организующай ви- 
енц, больш евикень партиять вели- 
чайшай евязенц завоттнень и фаб
рикатнень мархта.

Ильичсь сотцесы тевть Кэме- 
невть предательстванц колга, ко- 
нац меньшевистскяй газетзв вы
дал ЦК-ть планонзон. „Мезе мо
жет улем стяподлостьта  кальдяв!“ 
—корхтай Ильичсь. Сон—гневнай, 
беспошаднай.

И тя фильмаса жа зрительсь 
няйсы волнуюшай ленинскяй че- 
ловечностть, мзярда сон корхтай 
рабочэйти Василийти: „мзярдатон 
кармэт удома?“

Огромнай впечатления кадыхть 
зрительти Зимняй дворецонь 
ш гурмать еценанза и эсь виенц 
коряс потресаюшай васедемэц Ле- 
нинть нэродть мэрхтэ.

Ленинць—трибун лэнгсэ. Сонь 
мархтонзэ ряцек минь няйсэськ 
еонь еорэтниконц—Сталинть.

—Ялгэт,—корхтэй сон.—Рэбочай 
и крестьянскяй революциясь, ко- 
нэнц необходимостенц колгэ еем- 
бе пингстэ корхнесть большевик- 
не, тиевсь.

—Нэродсь приветствует эсь вож- 
дензон, эсь парТиянц, Октябрьскяй 
революциять победанц. •Тоса, 
Смольнай залса  приветственнай 
возгласне шоворькшнихть кино- 
театрэнь зэлсэ вишке эплодис- 
менттнень мзрхта, и маряви, што 
тя—единай демонстрация.

„Ленин в Октябре“ фильмать 
должен няемс Мордовиянь эрь 
трудящайсь.

Тонафты
большввнзматн

Сарзнскяень центрэльнзй б и б 
лиотекань работникне огромнай 
внимания мархта ванозь „Ленин в 
Октябре“ замечательней кинокар- 
тинать. Сембонь мяльс тусь тя 
кинокартинась. Тя картинать еем- 
бе кельксазь сяс, мее каждзйсь 
экрэнтть лэнкстэ няезеньэсь ееди- 
енц вэксстэ мэлэстоньломэттнень, 
мировой пролетэризтть вождензон, 
Великзй Октябрьть вождензон— 
Ленинть, Стэлинть, конэт макссть 
трудящэйхненди зэмечэтельнэй 
эряф и еинь сорэтникснон, Свер- 
дловть, Урицкийть и Дзержинс- 
кийть.

Вов мезе корхтзйхть комсомолец- 
не Ротановась и Явдошкинась:

— Тя картинась минь ламоти 
тонафтсамазь. Сон тонафтсэмэзь 
минь, , кодэ эряви рзботзмс читэ- 
тельхнень мархта, сон тонафтсэ- 
мазь кельгомс наротть, ненавидеть 
вракть,—тонафты большевизмами.

— Кодама сон простой. Влади
мир Ильичсь ульсь екромнай и 
конашкзвэ теснэстз сон ульсь  
евязэнэй народть мархта,—корхтай 
Мэлахова ялгась.

Картинэсь вызывэет зрительх- 
нень ширьде оцю интерес минь 
пэртияньконь историянцты.

Идень библиотекаста работни- 
цэсь Я. Левшзыовз ялгзсь филь- 
мэть вэномдз меле мярьксь:

— Тяни мон кзрмзн якзмз пар
т и я с  историянц тонафнемзнц кол- 
гэ кружоку.

„Ленин в Октябре“ — волную- 
щэй, высокохудожественнэй, ис- 
торическяй фильмз. Сонь должны 
взномс еембе трудящайхне.

И. Ш ерстин.
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Ю НКОРХНЕ С Ь О РМ АД Ы ХТЬ
Педа-пес машфтомс вредительскяй 

группать и синь пособникснон
Ежка велеса лама пингя ни ору

дует вредительскяй группа. Тя 
группась пуроптф политически аф 
надежнай ломаттнень эзда. Вреди
тельский группать руководитепец 
Киржайкин Кузьмась и сонь брэ- 
доц Филиппсь. Киржайкин Кузь
мась 1937 кизоста сявомок тячити 
самс работай колхозса бухгал
теркс. Работамокбухгалтеркс, сон 
вяти колхозса оию вредительскяй 
работа. Сон тиендиколхозникнень 
йоткса искусственнай недовольст
ва, штоба калафтомс колхозть.

Вредительскяй группати пуроптф 
тяфтама ломатть: Яфтайкин Г. Н., 
конац 1935-це кизоня кула вазонь 
сиволенц вредитепьскяй цельса 
мизе Ковылкинань столовайти.
1937 кизоня тяляма йоткова вре- 
дительскяй цельса ш орясь шужярь 
валть мархта кафтошка тонна 
сьора. Сайгин Г. М.— 1935-це ки
зоня, работамок колхозса кладов
щ икекс, салась 70 кг. медь, 12 кг. 
понат, 127 пуд сьора и присвоил 
270 цалковайхть колхоз'най ярмак, 
ульсь ламоксть еудендаф. Кир- 
жайкин Ф. Я.—жулик, вор, б ан 
дат, 1935 кизоня работамоквелень 
еоветонь председателькс, издевал

ся велень граждаттнень ланкса, 
лама велень граждан пикссесь, 
присваивал вельсоветонь ярмакт, 
еявонць взяткат и стак тов. Козе- 
ев П. И. взяточник. Тяни ваны 
школа, школаста имуществать сал
сесы, каннесыне школань пень- 
гятнень. Сон нароаонь врагть Бе
л я к о в а  мархта еембе школань 
имуществать расхищали. Киржэй- 
кин К. И , Киржайкин Ф., Козеев 
П. И. пощадафтома издевались 
велень граждаттнень ланкса, ея- 
воньцть взяткат, пикссесть лама 
граждатт. Козеев П. И. и Киржзй- 
кин К. Я. велень граждаттнень 
ланкса издевательстванкса ульсть 
еудендафт, но народонь вракть 
Евлюковть ходотайстванц вельде 
нят разгильдяйхне ульстьосвобож- 
деннайхть уголовнай наказаниять 
эзда.

Тяни Киржайкинць и Яфтайкинць 
колхозу сторожке путозь пьяница 
Фроловть.

Тя вредительскяй группась илят- 
кшни апак наказандак и тячимс 
вятьсазь эсь подлай тевснон.

С Н И М КА С А : К и та й ск и й  в о е н н а й  л а з а р е т с а  к и т а й с к и й  с т у д е н т к а с ь ,  к о н а ц  
р а б о т а й  м е д и ц и н с к и й  с е с т р а к с .

_____ __ _______________________ __________________ Ф о т о сь  е о ю з ф о т о т ь .

К овы лкинань р-н.
Раминский.

ВЛКСМ-нь Инсарань райкомть 
работииконза работайхть кабинетса

Исапрянь НСШ-нь комсомольс
кяй организацияса лама пинге 
вятеть разлогательскяй работа 
политически аф надежнай л о м а н 
не. Воронковась вятсь враж деб
ней пропаганда комсомолецнень 
йоткса.

Сянь вастс, штоба тяф актть эзда 
нингя еяда пяк кеподемс револю 
ционней бдительност ть, районнай 
руководящай комсомольскяй ап
п а р а т с о  ялгатне эсь политическяй 
притупленностьснон еюнеда тя 
фактти кодамовок политическяй 
значения ашесть макс.

Райисполкомонь президиумть 
членоц Назарова ялгась горой 
стясь Воронковать инкса.

Случайность ли тя? Яф, аф 
случайность. Назаровась, работа- 
мок ингольдень пинкть райиспол
комонь председателькс, кяш енде- 
зень Рачковть вражескяй преступ- 
лениянзон.

ВЛКСМ-нь райкомсь нят еигнал- 
хненди кодамовок мяль ашезь 
шарфта. Ш коласа комсомольскяй 
организациясь кодамовок работа 
аф йотафни. Пионер организаци
я с  работац калафтф, комсомоль
скяй просвещениянь кружоксь тя- 
чимс аф работай.

Эрявихть ли нингя доказатель
ств а^  штоба азомс, што комсомо
лонь райкомсь забился эсь екор* 
лупазонза и кодамовок прэкти- 
ческяй лезкс комсомольскяй о р 
га н и за ц и я тн е н ь  аф максси?

Кинди тя кабинетно-бюрократи- 
ческяй работась эряви?

Партийнай и аф партийнай б оль
ш е в и к ^  тяфтама работась аф эря
ви. Тя кабинетнай методсь вред
ней .

Алей. Куд.
И нсарань р ай о н .

Аф аноклайхть тундати
Иляткшни аф лама пингя тун- 

дань видемати. Мордовиять эзга 
лама колхоз вятихть ни оцю 
аноклама тундати. Яноклайхть 
видьмот, ебруйхть и стак тов. Но 
нингя аф еембя колхознай руко- 
водительхне шарьхкодезь тя ос
новной тевть, што тундань виде- 
мати анокламась тя—оцю полити
ческий тев.

Тяфта Самодуровка веленьД зер- 
жинскийть лемсэ колхозсь юкста- 
зе тя тевть. Тясэ эф вятеви кода- 
мовок эноклэмэ тундэти. Я вдь 
колхозть аш кодамовок анокоц. 
Правлениянь члеттне занятайхть 
лия тевсэ. Колхозонь председз- 
тельсь эрь шиня эрни бэзархнень 
эзгэ, э прэвлениянь илядыкс члет- 
тне пьянствуют. Колхозник^

Физкулыуриай хроиииа
Декабрьть 25 шистонзэ 26 кол- 

хезнэй физкультурнэй оргзниззтор- 
хне аделазь фкя ковонь физкультур- 
най организаторонь курснень, ко
натнень йотафтозень М ордовиянь 
физкультурань и спортонь коми
тета». Курсэттнень, конэт отличи
лись тонэфнемстэ првэжэзь рэй" 
еннай физкультурань совету упол- 
номоченайкс. Уполномоченайхть 
ирважафтЛямбирскяй, Козловскяй, 
Ромодановскяй и Торбеевскяй рэй- 
» т е н д и .

* **
Конькобежнай епоргтьрэзвитиянц 

инксэ Сэрэнск ошу пэнчф 4 кэтокт. 
„Медик* кэтоксь (городской стади
о н т )  „Детскяй катоксь“ (культу
рань и отдыхонь паркса), Дина- 
мовскяй плошадкэсэ и Консервнэй 
комбинатть физкультурань и спор
тонь площадкасонза. Тяда башкэ 
пэнчфт кэтокт Крзснослободскяй, 
Руззевкэв, Ярдатовэв, Темниковав 
и лия районга.

Купер.

Китайса военнай действиятне
Ц ентральнгй Китайсэ

Ханькоу, 3. Центрзльнзй фронтть 
юго-западнай секторсонза китзй- 
екяй войскэтне Гузндэть мельгя 
зэнязь  Снэн ошть (Гузндэть вос- 
точнэй ширесонза). Фронтть юж- 
най секторсонза китайскяй вой
скатне занязь Фуянти (Ханчжоуть 
юго-запзднэй ш иресэ и Юйхэнть 
Чэнчжоуть зэпзндзй ширеса).

Китэйскяй газетэтне сообщают, 
што декзбрьть 31 шистонзз китэ- 
ецнень контрнэступленияснон ре- 
зультзтсз японскяй войскатне 
кадозь Ханчжоуть иащ ихть 10 ки
лометрат еонь эздонза ззпзднэй 
ширесэ. Тумдост инголе японецне 
крьвястезь ошть. Пожэрсь моли
4-це шись ни. Китэйскяй войскзтне 
Хэнчжоув зш есть еувэ, э зщихть 
ошть мзлзсз. Японскяй войскэт- 
нень Лучжоуть ширес (Яньхуэй 
провинциясэ) и кэнзлть кувэлмэ 
продвиженияснон кирьнесэзь ки- 
тэйскяй войскэтне.

Янвзрьть 2-це шистонза Нань- 
чэнть вельхкссэ (Цзянси провин- 
циять етолицац) произошел воз
душный бой. Японскяй 23 еамо- 
леттнень васфтезень китайскяй 
авизциясь. Ошть эф пяк нэселе- 
ннзй участкззонзэ йордаф еядода 
лама бомба. Поврежденай вехкса 
кутт. Бойть пинкста ебитай япон- 
екяй кафта самолётт. Японскяй 
фкя самолетсь сильнайстэ повре- 
жденэй. Тякэ жэ шиня Китэйскяй 
эскздрилиясь бомбзрдировэндззе 
Нзнкинцтз ээродромть.

Севернай Китайса
Ханькоу, 3. Янвзрьть 1-це шис- 

тонзэ пзртиззттне сисем чэстт 
вень бойдз меле выбили японец- 
нень Бюхэкоуста (Ш аньси и Хэ
нань провинциятнень границэ- 
сост). Китэйскяй позициятне тяни 
зщихть 50 километрзтТзманять эз- 
да Юг ширеса.

Сентрал Ньюс агенствзть кор
р е с п о н д е н т  Сюичжоустз пэчфни 
кулят, што янвэрьть вэсеньце ши
стонза китэйскяй войскэтне китэй- 
екяй комэндовэниять плэнонзон

коряс кэдозь Циндэоть. Эвэкузци- 
ядз инголе еязьфть еембе китзй -  
екяй и японскяй фэбрикзтне, еклэт- 
тне, пристэттне, портовой еоору- 
жениятне и крупнай зданиятне.

Тайанить фэтямдз меле япон- 
екяй войскзтнень колоннзсна ш аш 
ты ю гш ириТяньцзинь— Пукоускяйг 
машина кить малзвэ. Бойхне йот- 
нихть Дэвэнькоуть мэласа. Штоба 
кирдемс японскяй войскатнень- 
продвиженияснон, китайскяй вой
скатне январьть 2-це шистонза ея- 
еезь машинз кинь сельть, конэц. 
эщ есь  Вэньхэ ляйть туркс. Китзй- 
екяй войскэтнень види флэнгсна 
обороняет Синьтзйть (эши 105 ки- 
лом етрэсз  Цзинзнить юго-восток 
ширесэ) кержись эердсь Ниньяну- 
ти (95 километрэт Цзинзнить эздэ 
юг шири). Янвэрьть омбоце шис- 
тонзэ йотзстьбойхть Б о щ эн ьо ш ть  
м злзсз (Цзинзнить эздэ восток 
шири). Японскяй войскэтнень омбо
це колоннэснэ нэпрэвляется Тэйз- 
нить эздз зэпэд шири очевиднэй 
измерения мзрхтз вторгнуться Х э
нань провинцияв восток ширеста. 
Декабрьть 31-це шистонза парти- 
зэттне нэпэли Цзинсинскяй уголь-  
нэй копьятнень лэнкс (Чжэндин- 
Тэйюньскяй мэшинэ кить лэнксз), 
крьвястезь шэхтзть и рэзруш ен- 
дазь машинатнень.

Ш аньси провинциятьсеверо-вос- 
точнай пялькссонза Утай и Дай- 
еянь районца партизаттнень мзр
хтз бойсь мольфтеви.

Ш эньси провинциять еевернэй 
пялькссонзэ японецне зэстзвляют 
крестьяттнень китнень петнемэ. Тя 
почвэсз происходят крупнзй етолк- 
новеният.

Южнай Китайса
Ханькоу, 3. Январьть васеньце 

шистонза Гуэньдун провинииять 
южнэй побережьясонзз Чж уньш э- 
нть мэлэса канонеркатнень артил- 
лерийскяй толснон прикрытияса, 
японецне пытались валхтомсдесэнт. 
Китэйскяй охрэннзй войскэтне окз- 
зэли сопротивления, лэмэ шлюпка 
японскяй мэтрос мэрхтэ вэяфтфт.

(ТЯСС),

Невтаевась примернай комсорг
Сайгуш велень комсомольскяй 

организэциясэ комсоргокс работай 
Чевтаевз Екатеринэсь. Чевтэевэ 
ялгэсь рэботэмок комсоргокс, пут
несы еембе виенц комсомольскяй 
рзботзть лэдямэнтсты. Сон воспи- 
тзндзсь эф  кржэ комсомолец, ко- 
нэт тяни колхозсэ рэботэйхть чест- 
нэйста и добросовестнайстэ.

Комсомолецсь Яндрюшкинць кэ- 
фтэ кизот ни работай васеньце 
бригадэсэ бригздиркс. Тяддень ки- 
зоть сон эрь гектзрстэ в средней 
получзсь 16 центнер сьорэ. И. С.

Ответ. редакторсь 
П ЕЖОВ.
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