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ВАНДЫ ПАНЖЕВИ СТИРЬНЯНЬ 
И ОД АВАНЬ РЕСПУБЛИКАНСКЯЙ

И-ЦЕ С’ЕЗДСЬ
Ванды панжеви стирьнянь и од 

авань республиканскяй И-це с‘ездсь. 
С'езду сайхть лучшай производст- 
венницат—стахановкат и ударни- 
цат, конат фабрикаса ижелезнодо 
рожнай транспортса, колхозса и 
совхозса, школаса и учрежденияса 
эсь работасост шфнихть замеча- 
тельнай работань образецт, конат 
безгранична преданнайхть Лени- 
нонь—Сталинонь партияти и со
ветский властти. С'езду сайхть 
мокшень и эрзянь, рузонь и тата
ронь стирьнят и од ават, конат 
кода и многонациональной советс
кяй народсь анокт любой минута 
ста арелямс эсь счастливай роди
н а д о н  и максомс сокрушительнай 
отпор кие аньцек эцесы тувонь 
няренц советскяй молать лангс

Мордовиянь стирьнятне и од 
аватне, кода иСССР-нь сембе ават
не, навсода  освобожденнайхть 
кафтонь *рда гнетть эзда. Синь 
лангстост навсегда валгсь домаш- 
няй и помещич^-кулацкяй каба
лась. Навсегда машфтф неравенст- 
вась алять и авать йоткста. Совет
скяй авась—мирсэ сембодонга сча- 
стливай авась. Сонь, кода и алять 
улихть праванза трудти, образова
ният^  ьаймамати, нят праватне 
навсегда кемокстафг социалисти
ческяй государства•ь основной зэ- 
кононц—Сталинскяй Конституциять 
эса.

Праватне, конат максфт совет
скяй авати, синь сатфт долгай и 
упорнай революиионнай тюремаса. 
1899 кизоня, мзярда В. И. Ленин 
ульсь ссылкаса, и рэботамок пар- 
гиягь программань проектонц лан* 
уса, подчеркивал про1 р^ммати еьор- 
мадомс алять мархта фкакс авати 
полнай правань максомать колга 
пунктть необходимостенц. Тя пун- 
ктсь ульсь о ущесгвленнай енярда, 
мз^рда Ленинонь--Сталинонь пар- 
тиять ручоводстванц ала рабочай 
классь работница авать лезксонц 
вельде еявозе властть эсь кяде- 
зонза.

И вов кафта кизода меле, 1919 
кизоня В. И. Ленин сьормадсь: „Ня 
закоттнень эзда, конат путнезь 
авать подчинениянь положенияс, 
советскяй республикас^ ашезьиляа 
кев кевонь лангс* Н. К. Крупская 
ялгась эсь фкя выступлениясонза 
приводил тяфтама замечательнай 
эпизод: „Весть-корхпай Крупская 
ялгась -  мзярда минь Владимир И 1Ь- 
нчть мархта молеме Союзонь Кудть 
эзда Кремляв, минь васьфтемазь 
конференциянь делегаткат—нац-
менкат. Синь няезь Владимир Иль 
ичть и пяк разволновались. Фкясь 
нежедсь фталга и ашкодозе еонь. 
Синь корхтазевсть кажнайсь эсь 
кяльсонза и аварьгадсть. Владимир 
Ильич еонць страшнаульсь взвод 
нованнай. Сяда меле, мзярда минь 
туме еяда тов, сон азозе: „Кеподьсть 
самай нисне, тяни еоциализмать 
побелац минь странасонк обеспе- 
ченнай“.

Кемгафксува кизэ йотась ея пи
нгть эзда, мзярда Ленин отметил, 
што кеподьсть .самай нисней. Минь 
странасонк авась алять мархта

фкакс завоевали эстейст социалис
тическяй обществань строителень 
полноправнай звания, конат анокт 
партиять ваееньце терьдеманц коряс 
полафтомс эсь аляснон, мирдьс- 
нон и брадснон любой участкаса. 
Минь странасонк аш авати кода- 
мовок преградат или рогаткат еонь 
творчестванц кеподеманцты. Со
ветскяй аватя везде панжада кись. 
Кда сон йорай улемс врачекс, ин 
женеркс, техникокс, летчицакс, 
партнйнай и советскяй руководи
телькс и ет. тов., тейнза еембе 
возможносттне максфт.

Троцкистско-бухаринскяй гади- 
натне йорасть мимс минь 
етрананьконь японо-германскяй фа- 
шизмати и максомс кровавай зве 
ринай лапатнень алу советскяй 
авать. Но тейст тя тиемс ашезь 
удала и афи удалай. Советскяй 
етирьнятне и од аватне, марса 
советскяй народть мархта елавнай 
сталинскяй наркомть Н. И. Ежовть 
руководстванц вельде разгромили 
фашиспкяй наймиттнень и педа 
пес громиндасазь еинь последст- 
вияснон.

Эряви азомс, што мордовскяй 
комсомольскяй о р г а н и з а ц и я с ь  
етирьнятнень и одаватненьйоткса 
иаботаса ноллаф эсь эльбятьксон- 
яон петнесыне пяк саворста. Мор
довский комсомольскяй организа 
цияеь побольшевистски тячемс 
ашезь ушед работямэ етирьнятнень 
и од аватнень йоткса. Стирьнянь 
и од авань р йоннай конференцияг- 
не няфтезь, што еембе работась 
етирьнятнень и од аватнень йоткса 
йотафневсь самотеком. Стирьнят- 
не и од аватне ашесть таргсев 
общественно-политичесняй эряфти. 
Комсомолонь райкомтне, ком» о 
мольскяй организациятне, комсомо
лонь обкомсьашесть интересован 
дакшне етирьнягнень бытснон и 
работаснон мэрхта. Синь ашезь 
кепсе стирьнятн°нь иннциативаснон 
еянь инкса, штоба нинге еяда пяк 
келептемс и касфтомс Стаханов 
екяй ряттнень од етирьнятнень 
йоткса. Комсомольскяй организа
циятне ашезь няфне од етирьнят- 
нень и од аватнень стахановскяй 
работань показэтельснон илядых- 
ненди. Рузаевкань райононь, Л> вж , 
Перхляй,Болду валетнень эса комсо
мольскяй органйзациятнеод еги^ь- 
нятнень йоткса кодямовок работа 
ашесть йотафне. Ня велетнень 
эеа аф кржа од стирьняда-стаханов- 
када, но еинь комсомольскяй орга
низациятне не окружили больше- 
вистскяй заботаса, ашесть лезда 
еинь работаснонды. Левжа велесэ 
Чугунова М. комсомолкась аф 
кальдявста работай колхозса бри
гадиркс. Сянь вастс, штоба тейнза 
лездомс, цьоратнень, нльня и ком- 
еомолецнень ширде Чугунова ял- 
гати можна сидеста кулемс аф ял
гань отношения.

Стирьнянь и од авань республи- 
канскяй И-це с'ездсь лихтьсыне сем 
бе афсатыкснень еинь йотксост 
работаса и наметит конкретней 
мероприятият еяда товолдонь ра
ботать цебяоьгафтоманцты.

Соревнованияса еембода замечательнайсь ащи еянь эса, што 
сон тии коренной переворот трудть лангс ломаттнень взглядсост 
сяс, што сон трудть зазорнай и стака бремять эзда, кодамкс сон лу- 
вондовсь инголн, тийсы честень тевкс, славань тевкс, доблестень 
и геройствань тевкс.

СТАЛИН

Валочкин Алексей Дмитриевич. — Выдвинул Саранскяй 
райононь Атемарскяй МТС-нь комсомольскяй организациясь. 
АтемарскяйМТС-нь 1 №  тракторнай бригаданьбригадирсь. 
Тундань видемста и паринань сокамста еонь бригадац МТС-са 
зайнязе васеньце вастть.

Ш лмин Николай Иванович.—Выдвинул Б .-Березниковскяй 
райононь Паракинскяй комсомольскяй организациясь. Ударник. 
Кафта лемех плугса норманц пяшкотькшнезе 180 процентс. 
Активнай общественнай работник. Цебярь работать инкса 
колхозонь правлениясь колмоксть премировал.

Адушкин М ихаил Александрович.—Выдвинул Б.-Берез
никовский МТС-нь комсомольскяй организациясь. Сеяльщик- 
етахановец. И-ряднай сеялкаса норманц пяшкотькшнезе 
180 процентс. Нилексть ульсь премировандаф. ВЛКСМ-нь 
комитетть еекретарец.

Испанияса фронттнень эзга
Леванта фронтсь

Испэнскяй оборонэнь министер- 
етвэть нюльть Ю-це шинь еооб 
шениянзон коряс, Леванта фронтеа 
моли упорнай ожестаченнай еро- 
жения Яртэнъ и Суэрос велетнень 
юг ширесэ. (Онда и Вивер райот- 
тнень йоткса). Республиканскяй 
войскатне стойкэйстэ отрэжают 
мятежникнень и интервенттнень 
люпштамаснон, йотнемок энергич
ней контратакас.

Восточнай фронтсь
Шовпавэ июльть 9 ие шнетонзэ 

Сорт секторсэ мятежникне ко
токсть атаковэндакшнезь респуб 
ликанеинень позииияснон Фуэнте 
ае ла Сеоть вакссэ, конэг ащихть 
Пьедрас де Яло высотаса. Респуб 
ликанскяй войскатне леднек отра
зили нят атакатнень, тийсть врак 
ти оию юмафкс. Эбро ляйгь ниж-

няй теченнянь районцонза респуб» 
ликанеине йотамок ляйть види 
ширень берягозонза, тийсть нео* 
жиданнай нападения мятежникнень 
расположенияснон лангс, сявсть 
пленнайхть и военнай материалхт.

Иля фронттнень эзга существен
ней мезевок ашезь йота.

** И»
Июльть 9 це шистонза пяле ве 

йоткть колма фашистскяй само* 
молетт нежедсть Валенсиять малас. 
Синь васфгьфтзенитнайбатареянь 
толсЭ, эряскодозь йордасть лама 
бомбат портонь району, бомбатне 
прасть моряв и ашесть тий кода
монок мэ )ериэльнай ущерб и жер
тва. Сяка жа веня подвергались 
бомбэрдировкэс Силья, Альхеме- 
еи, Япьхинег и Берьфэйо велетне, 
конэт ащихгь Валенеиять юг ши- 
ресонза. Бомбард^ровкань резуль- 
тагса улихть населениять йоткса 
жертаат.

Народти службась
Чамзинка. Репьевскяй больни- 

иань фельдшерть Казанковть сода
сы еембе районць, кода цебярь 
работниконь: Казанков ялгась еире 
ф е л ь д ш е р .  Нинге империалисти
ческий и гражданский войнатнень 
пингста сон работакшнесь ротнай 
фельдшеркс.

Цебярь работатьингса сон ульсь 
ламоксть премированнай, ламоксть 
ульсь преподнесеннай благодар

ность. Казанков ялгась эсь рабо 
танц пяк кельгсь],сяс и цебярьста 
работай. Вежливайста и бережнай- 
ета относится е я р я д и х н е н д а ф  
стак можнат марямс еонь колган' 
за аньцек цебярь огзыфг. Сон хоть 
еире, но советскяй медицинаса 
работай кода од. Сонь касы мялец, 
мзярда тейнза сайХть еярядихне 
эсь брадонза и сестранза-тру- 
дяйнь етирьхть и цьорат.

Суелин.
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Трудсь—монь 
кельговикс тевозе
Работамс колхозса и вельф 

пяшкотькшнемс производственнай 
норматнень—тя оию и почетнай 
тев. Мон работан К рупская^ лем
сэ колхозса, коноплеводческяй 
звенаса* Звенасонк сембе стирь- 
нят и од ават. Сянь инкса, штоба 
пяшкотькшнемс вельф производ 
ственнай норманьконь, минь ке- 
мокстаме эсь йотксонк социалис' 
тическяй договорхт. Соцсоревно* 
ваниять вельде минь эсь работа* 
сонк няфнетяма работань заме* 
чательнай образецт. Мон, эсь под- 
ругазень Тятюшкина Натальять 
маохта зарабатываем 5 трудошиТ.

Трудсь та монь кельговикс те- 
возе.

В. Ледййкнна
Кочкуровань р-н.

Сембе вийзень 
макссан народть 

благанцты
Аф юкставихть ня кизотне, мзя- 

рда мон работань кулаконь ширеса 
нянькакс, работакшнень шинек ве
нек, а пекозе ашезь топотькшне, 
лангозе ашезь щакшнев. Аньцек 
Октябрьскяй революциясь валхто 
эень авать лангета двойной гнетть
— кулацко помещичайть и домаш- 
няйть. Тейнек, аватненди, максфт 
алять мархта равнай прават: тру- 
дти, образованияти н ваймамати. 
Нят праватне навсегда тейнек ке- 
мокстгфт Сталинскяй Конституци
я м  эса.

1926 кизоста сявомок мон рабо
тай общественна# работаса. Це- 
бярь работазень инкса 1926 кизоня 
монь кочкамазь Пенза ошу делегат
о н ь  с'ездс, а 1927 кизоня кочкамазь 
Моску ошу делегаткань с'ездс. Мзя- 
рда монь мархтон йотафгсь Кали
нин ялгась беседа, няиня и чувство
вал оцю радостьсэ, што минь, ава
тнень колга заботендай партиясь 
и правительствась.

Тя делегаткань всесоюзнай с‘ез- 
деь монь нинге еяяа пяк кеподе 
эень вийнень и энтузиазмазекь об- 
щественно-политическяй эряфти.

Тяни мон работай Рузаевкань 
р —ца, Болду велеса вельсоветонь 
председателькс. Работая аф каль
д я з ь .

Аньцек минь странасонк авати 
максфт еембе возможносттне. Тей
не доверили оцю и почетнай рабо
та и мон еембе вийзень максса 
народть благанц инкса.

Н. Анвшева.
Рузаевкань р —м

ОД АВАНЬ И СТИРЬНЯНЬ ГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯСТА

АЛЕШЕВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНАСЬ 
Болдова велень (Рузаевкааь район) со
весть председателей

Июльть 1 1—12-це шинзон пинг
стэ МКСХШ*нь залса йотась Са
ранск ошень одаван ьи  етирьнянь 
конференция.

Конференциять работаса при
мась участия 141 одава и етирьня. 
Бурнай иламос моли аплодисмент 
мархтаделегаттне кочказь Сталин 
ялгать и еонь маластонь еорэтни- 
конзон Молотов, Калинин, Анд
реев, Ворошилов, Микоян, Ежов, 
Каганович, Хрущев, Димитров, 
Жданов, Крупская и Хозе-Диас 
ялгатнень почетней президиуму.

Тяда меле од аватнень йоткса 
работать колга и аватнень лангс 
ваномаса крепостническяй пере
житкатнень каршестюремать кол
га доклад мархта выступил 
ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
секретарей Ларионова ялгась. Сон 
эсь докладсонза ознакомил деле- 
гаттнень оцязоронь властть пингста 
авать эряфонц, и тяни СССР-нь 
авать эряфонц мархта. Язондозе 
кодама работа йотафнихть ком
сомольскяй организациятне оц 
аватнень и етирьнятнень йоткса.

Конферениияса выступающей 
ялгатне кемоста критиковандазь 
кой-кона первичнай организацият
нень работаснон, што еинь каль
дявсо  работасть од аватнень и 
етирьнятнень йоткса. Лама первич- 
най организацият, кода например, 
сарТЭЦ-онь первичнай организа 
цияеь 1938-це кизоня фкявок од 
ава комсомолу ашесть прима* Осо
бенна кальдявста ладяф политико 
воспитательнай и военно-физкуль- 
турнай работась. Ошса 1115 ком
сомолка и лама афсоюзнай од 
ават, но еинь эздост спортонь и 
военнай тевонь разнай видонь 
значкистта пяк кржа. Ворошилов- 
екяй стрелоконь значкистта ошса 
еембоц 181 од ава. Кой-кона ком
сомольскяй, профсоюзнай и совет
скяй организациятне недооцени
вают аватнень йоткса военно-физ- 
культурнай работать, синь руко* 
водительсна арьсихть, што »тя 
тевсэ должетт занимандакшнемс 
аньцек алятне, а аватне бта аф обяза 
тельна". Тяфтамэ еуждениягненди 
эряви путомс пе. Стирьнятнень 
оцю мяльсна занимандакшнемс 
парашютнэй тевсэ, но Сэрэнскяй- 
еэ тя тевсь эф йотэфневи. Ули 
парашютнэй вышкэ, а работэ 
эсонза кодэмовокэш.

Ошсэ кэфтэ тьожяньдэ лэмэ 
аф грэмотнэйда и мэлогрэмот- 
нэйда конатнень эзда 85 % эвэт. 
Местнэй промышленностень нэр- 
коматеа 300 рэбочэйстэ 260 эф 
грамотнайхть и малогрэмотнэйхть.

Кальдявста выдвигали и выдвига
ют од аватнень руководящей рэ- 
ботэс. Первичнэй комсомольскяй 
оргэнизациянь секретарькс рэбо- 
тэихть эньцек 17 од эвэ, э пропа- 
гэндистокс эньцек—5.

Конференциясь отметил лама 
хозяйственнай организациянь аф 
удовлетворительнай работаснон 
еянь колга, што еинь не выдвигают 
од аватнень руководящей работас 
и аф макссихть тейст работэмс 
эрявикс условият. Мордпотребсо-

юзсэ аш краснай уголок, аш клуб. 
Улихть музыкальнэй инструмен 
тена, но еинь йордафт коридорти 
и шямониякшнихть. »Пенькоджут- 
комбинатеэ общежитиятне антиса 
нитарнэй состояниясот—рдаз, аш 
лакаф ведь и етактов.

Выступаюшай ялгатне кемоста 
критиковэндазь ВЛКСМ-нь горко 
мть и первичнай организациятнень 
еянь колга, што еинь йотнихть 
крепостническяй пережиткань фа- 
кттнень вакска, а тяфтама фактта 
пяк ламэ. Вов, нэпример, Местнаи 
промышленностень наркоматса ко- 
меомолецеь Гринин издевался ин- 
гольдень урьванц и тянийнь урь- 
вэнц ленгсэ. Комсомолецсь Кош
кин (муздрамучилище) кедозе йо- 
мла идь мерхта урьванц и урьвяясь 
ученица лангс. Кой-кона алятне 
аерфнесазь эсь урьвеснон полити
ч е с к и  и общественней эряфть 
эзде. Кирдьсазь еинь аньцек кудонь 
тевса. Тяфтамэ фэктт ульсть воен- 
най склэдсэ, коса фкя команди
р т  урьванц нльня политзанятияс 
и демонстрацияс афольхце новля.

Замечательной выступленияи 
стройтрестонь етахановкеть Яверь* 
кина ялгать. Сон весендекиге езсь 
благодарность коммунистическяй 
партияти и минь вожденьконди 
Сталин ялгати, сяс мее сон макссь 
тейнек, п р а в э т ,  м э к с с ь  
счастливей и радостнай эряф.— 
„Монь оцю мялезе сувамс комсо
молу—корхтай Яверкине ялгась,— 
но мон йофси аф содаса коза ин- 
колькиге обратиться, штоба еу- 
вамс комсомолу. Монь мархтон 
кивок мезень колганга вестенге 
ашезь корхта. Минь эздонк—ста* 
хановкада целан бригада, но кода 
минь работатэма, кода эрятама, аф 
комсомольскяй, аф партийнай, аф 
профсоюзнай организациятне аф 
еодасазь, сяс мее еинь мезьнятка 
аф тиендихть, а городской орга 
низациятне тя положениять етрой- 
трестса пяк лац содасэзь, но мерат 
кодаптка аф примосихть.

Конференциясь указел, што ан- 
тирелигиознай работесь ошсо ла 
дяф пяк кальдявсте, тянь еюнеде 
ошса ламэ од ават ваныхть рели 
гиознай обрятт и стак тов.

Но эряви азомс, што критикась 
конферендияса афсатомшкаль. 
Критиковандесть бешке ломатть, а 
ВЛКСМ-нь горнойть и первичнай 
комсомольскяй оргенизециятнень 
критиковендезь кельдявсте. Пяк 
крже корхтасть бытса крепостни- 
ческяй пережиткатнень илядыкс- 
енон колга. Валгэ эшесть азонда 
сят од аватнень колга, конат до
пускают крепостническяй пережит
кат.

Од авань и етирьнянь республи- 
канскяй с‘ездти эрявихть учесть 
йотафтф конференциятнень аф еа- 
тыкссна, штоба аф нолдамс еинь 
с'ездть работасэ.

М. Сайгин.
Саранск #ш.

КУЗМИНА ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНАСЬ, 
Левжа велень (Рузаевкань район) еоветть 
председателей.

Монь воспитандамань 
партиясь и Ленинсняй 

номсомолсь
Монь эряфозе, тя эряфсь—минь 

родинаньконь счастливай етнрензон 
и аванзон эряфсна. Советскяй авась, 
конанцулихть праванза трудти, вай- 
мамати и образованияти, народнай 
хозяйствать еембе отраслянзон эса 
няфни партияти и правительствати 
действительнай патриотизм. Тя ня- 
еви сань эзда, што фабрикава и 
заводга, колхозга и совхозга, шко
лава и учреждениява касыхть етирь- 
нятнень и аватнень эзда Стаханов- 
екяй ряттне, касыхть аватнень эз- 
да инженерхне и техникне, партий- 
най и советскяй руководительхне.

Монь, еядынгольдень нищайнь 
семьяста етирьнягь, партиясь, со
ветскяй властьсь и Ленинский ком
с о м о л с  воспитандамань и касфто- 
мань ответственнай работницакс. 
Васенда работакшнень колхозса 
бригадиркс, цебярь работазень инк- 
еа мон ламоксть улень казьф пит- 
ни вещаса и улень кучф Саранск 
ошу МКСХШ-в тонафнема. 
МКСХШ-ть аделамда меде монь 
эсь веленьконь трудящайнза коч- 
камазь вельсоветонь председа
телькс. Вельсоветса непосредствен
ней работадон башка, мон работай 
эсь лангсон. Регулярна лувондан 
газетат, художественнай литерату
ра.

Эряви азомс, што комсомолонь 
райкомсь выдвиженец етирьнятнен- 
ди лезды пяк кальдявста. Мон, ко
да киза ни работай вельсоветонь 
председателькс, но комсомолонь 
райкомсь весть хоть интересовал
ся ба монь работазень мархта.

Надиян, што мон нинге еяда 
цебярьста карман работама и оп- 
равдандэсанародтьдовериянц честь 
мархта. Я. Кузмина.

Рузаевкань р-н

Кярьмодемс 
работати

Яфсоюзнэй одломаттнень йоткса 
массово-рэз'яснительнай работать 
вятемац—тя комсомолть фкя инь 
важнейшэй задачац, конац аши 
условиякс Ленинскяй комсомолть 
рядонзон касомаснонды.

Но тя важнейшэй зэдачэть кэль- 
дявстэ шэрьхкодезе Кулдым ве
лень комсомольскяй организа
циясь. Комсомолеине афсоюзнэй 
одломаттнень йоткса кржа улен- 
дихть, афсоюзнай одломаттненди, 
а тяфта жа колхозникненди док
л а д ,  лекцият аф тиендевихть. Сяс 
и комсомольскяй организэциясь 
йофси аф касы. Ученик.

Вертелимскяй р-н.
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КАСФТОМС СТИРЬНЯТНЕНЬ И ОД АВАТНЕНЬ 
ЙОТКСТА ОД РУКОВОДЯЩАЙ КАДРАТ

ИЛЬИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНАСЬ 
Рузаевка райононь Перхляй велень колхо» 
ять—стахановкац.

Ладяис минь йотксонк 
работать

Тейне 17 киза, колхозса работай 
рядовой колхозницакс. Честнайста 
и добросовестнайста работазь, мон 
кочкома кампанняста тнендень 
трудошннь. Эрь шиня работазь 
1937 кизоня мон тиень 400 трудо 
шиг. Трудсь—тя монь кельговикс 
тевозе.

Минь велесонк кальдяв ся, што 
стирьнятнень мархта кодамовок ра 
бота аф йотафневн. Стирьнятнень 
йоткса работась катф эсь отям 
молемати. Минь мархтонк собра 
ният аф йотафневихть, обществен 
най работас синь аф тарксевихть 
Вов например, мон колхозса рабо 
тан цебярьста, п; оизводственнай 
«орманень пяшкотькшнесайне 
вельф. Но содасы ли комсомоль 
скяй организациясь, кода мон ра 
ботай? Аф, аф содасы. Велесонк 
улихть нинге религнозно-крепост- 
ническяй пережиткат. Цьоратнень 
стирьнятненди отношениясна хам- 
скяй. Вов, например, комсомолец 
Семенковсь издевается эсь урьванц 
лангса, но комсомольскяй органи- 
ацячсь Семенковть мархта кода- 

мовок мерат тячимс ашезь прима.
Тя сембе кальдяв работась няф- 

несы, што Перхляй велень комсо
мольскяй организациясь од стирь- 
нятнень эзда касы кальдявста.

Надиян, што районнай конферен- 
цияда меле стирьнятнень и од ават

ень йоткса работась ламода це- 
ярьгады. М. Ильина.
Рузаевкань р-н

Байгушкина колхозницать сатфксонза
Кодамонок иля странаса аш тяф- 

тама счастливай эряф аватненди, 
кодама советскяй счастливей ро- 
динаса.

Оцязоронь властть пингста 
аватне ашесть лувондов прокс ло
маньшка. Синь ульсть люпштафт, 
ашельхгь кооамовок правасна, 
грамотас ашезь тонафне. трудсна 
лувондовсь пяк уцезста. Тянь сю- 
неаа аватне иляткшнесть фталу 
эряфть эзда.

Аньцек советскяй властть пинг
ста аватне марязь проке счастли
вей эряфснон. Синь получасть пра
ват алятнень мархта ровнаста и 
работаса няфтезь пряснон кой-ко
на тевсэ алятнень коряс цебярьста. 
Советскяй властть пингста имасть 
авать колга сплетнятне, што сон 
аф машты работама алять лаца.

Фабрикаса, заводса, военно-воэ- 
душнай тевса, колхозонь паксяса 
аватне арасть минь счастливай 
родинаньконди патриоткакс. Минь 
родинасонк маштсть сят тефне, 
конат афольхть тиев ба ават- 
ненди.

Вов мезе азонаы эсь ингольдень 
и тяниеньэряфонцколга „Красный 
факел“ колхозста, Кочкуровань рай
о н с о  колхозницась Байгушкина 
ялгась: „Октябрьскяй революцияда 
инголе мон эрьсень пяк кальдявста, 
прязень трякшнине козятнень ши-

реса работазь. Ламоксть сашен- 
довсь удсемс шава паксяса. Лезкс 
теинь эста ашель костонга. Эрь- 
сень пялес вачеда. Кла козя аляти 
мезенгсонга аф сафтови, паттянза 
работаете питнень апак пант.

Йофси илякс арась эряфозе со
ветскяй властть пингста. Тяни, кда 
лятфтаса ингольдень эряфозень, 
нинге еяда пяк кеподи ненавистезе 
вракнень лангс, конат йоразь мрда- 
фтомс ингольдень эряфть.

Мзярда ушедсь коллективиза
циясь, первайкиге мон еувань кол
хозу. Мон вов 8 кизот ни 
звенаводан и эрь кизоня 
монь звеназе пяшкотькшнесыне 
паксяса работамань норматнень 
вельф. Тянь монсатыне звеназень 
йоткса эрь шинь беседань тиен- 
дезь. Мон звенасон азонкшнине, 
што честнайста и курокста рабо- 
тамась канды колхозникненди козя 
ши. Тянкса афвесть  получандакш- 
нень премият ярмакса и ветяса . 
1937 кизоня колхозонь правлени 
яньке макссь тейнь премиянди 
ведраш". Вов тяфта корхтайхть од 
аватне и етирьнятне эсь счастли 
вай эряфснон колга. Байгушкина 
ялгать сатфксонза арсихть еатфк- 
сокс еембе советскяй счастливей од 
аветненди и етирьнятненди.

Балашкин.
Кочкуровань район.

Районца знатнай ломаттне

Снимкаса: Никелировочнай заводонь
астерскойса мастер—стахановецсь Андрей 
етрович Сергеевсь проверендасыне вы* 
грышень таблнцаса эсь уноконц Лукнн 
ришать мархта эсь облигациянзон. Гри- 
ась тонафни Горьковскяй воднай .тран- 

портонь инженеронь институтонь рабфак* 
а. Йотай кизоня сьоксенда Сергеев ил
ась эсь облигациянзон лангс выиграл 
150 цалковайхть.
Фотось В. Сондакть ( ,Прессклише*).

Великей Октябрьскяй револю
циясь велхтозе авать лангста угне- 
тениянь еталмоть. Тя сталмось 
муцякшнезень насипиясе и угнете- 
нияса. Сась ея эряфсь, конань 
пингста эрь ломанць счастливай 
и евободнай. Эряфсь арасьцебярь 
и весяла. Авать эряфоц тяни 
макокс панжи. Советскяй Союзонь 
любой учрежденияса работай ава. 
Минь тяни можем еомненияфтома 
и нльня оцю гордость мархта азомс, 
што минь етранань аватне еат- 
нихть мировой рекордт. Дватне 
управляют аэропланонь рульса, 
аватне врачт, инженерхт, фкя вал
са азомс, што авась странасонк 
активнай участница.

Вов „Серп и Молот“ колхозонь 
колхозницась Сорокинась инголи 
еонь родителенза ульсть лишан- 
дафт политическяй праватнень 
эзда, работакшнесть кулакненди и 
помешикненди. Но сяньингсасинь 
стирьсна тяни „Серп и Молот* 
колхозса работей молочнай ф ер
мань заведующейкс и содесы еем- 
бе колхозсь, коде етехеновкань. 
Работей цебярьсте, еонь велонзон 
эзде няеви, што минь стренесонк, 
коааефкельгомс эсь работацень—

труать, каа трудсь арась славекс 
и честекс, кда трудсь эрь гражда 
нинти канни радость, счастья и 
цебярь эряф. Сонь работань пока- 
зателенза стахзновскяйхть, а щ и х т ь  
кепотьксонди еембе колхозникнен 
ди. Работанц пингстаашезь юмаф- 
та фкявок поголовья, а мекилангт 
пяк кассь. Сорокина ялгась аф 
Кумара примаф ВКП(б)-нь членон- 
ди кандидаткс.

Тягушева ялгась работай тяка 
жа колхозса коноплеводческ.яй 
бригадаса звеньеводкакс. Сонь 
звенац макссь волокна 20 цент- 
нерхт, но макссть обязательста тя 
кизоня сявомс каньфонь урожай 
аф 30 нь иентнерда кржа. Сонь 
звенац кода и еонць работайхть 
по-стахановски.

Минь няеськ, што рядовой кол
хозницась, арась содави ло
манькс еемое районти, еембе 
районць еявонди пример еинь 
эздост. Тягушева ялгась примоси 
активнай участия обшественнай 
эряфса, кассь политическяй и 
культурней эряфои, эряй зажиточ- 
найста.

И. Белов.
Кочкурово.

Стирьнятне колхозса
Улыь кальдяв авать эряфоц 

царскяй Россиять пингста. Сомь 
лангсонза издевались, ашельхть 
кодамонок полнтнческяй праванза. 
Алякс арась народть эряфоц Со
ветскяй властть пингста.

Сире—Теризморга велесь ульсь 
инь отсталай велекс. Шовдашись, 
конац тийфоль царскяй самодержа
в и я ^  мархта, муцязень етирьнят- 
нень стака работаса. Тяни тя ве
лесь ааась аф содавикс.

Тяни Теризморгаса лама стирь* 
нят работайхть социалистическяй 
паксяса и гординдайхть эсь колхоэ- 
най трудснон мархта. Омбоце бри- 
гадаса Беспаловась, Чевтайкинась, 
Начкинась лувондовихть етаханов- 
какс. Синь кочкома камааниять 
пингста нормаснон пяшкотькшнеэь 
150 процентс.

Нят етирьнятне нюльть 8-це шис
тонза ульсть кучфг районнай кон
ференцияс, а конференциясь Поль- 
дяйкина ялгать кочказе од авань 
и етирьнянь республиканский с‘езду 
делегаткакс. И. Девин.

Шайгав.

Аньцек минь 
странасонк авась 

счастливай и радостнай
Минь странасонк авась еембода 

счастливай мирсэ. Сонь нав
сегда лангстонза валгсть кабалат- 
не, навсегда машфтфт алять и 
авать йогкса неравенствась. Авать 
равнайхть праванза алягь мархта. 
Кла наксада царскяй Россиять 
пингста арьсесть, што авась не 
может алять лаца работамс, што 
авась аф способней руководить 
государсватьмархта, масеать марх- 
га. Тяни, минь странасонк нят ре- 
лигиозно-крепостническяй пере- 
житкатне прокс матфтфг. Совет
скяй авась, фабрикаса, заводса, 
колхозса, совхозса, общественнай 
работаса няфгш замечательней рабо- 
тань образецт
— Мон работай Рузаевкань районна, 
Пайгармавелеса вельсоветонь пред
седателькс. Цебярь работазень 
инкса монь примамазь ВКП(б)-нь 
членочдн кандидаткс.

Минь, советскяй аватнень отцов- 
екяй заботаса окружил Сталин ял
гась. И минь советскяй аватне нар
тнить и Сталин ялгать васеньце терь- 
деманц коряс любой минутаста 
аноктама арелямссчастливай социа
листическяй родинаньконь и анок- 
тама, кда эряви, максомс эряфонь- 
конь, тя радостнай и счастливай 
эряфть инкса. М. Буданова

Рузаевкань р-н.

Конференциясь йотась активнайста
Торбеевскяй райононь кинотеат- 

реее июльть 10-це шистонзе ульсь 
йотефтф етирьнянь и од евань кон
ференция, коза састь 205 ломатть. 
Тя конференциясь етирьнятненди 
и од аватненди ульсь оию празд
н и к к е .  Синь састь гармошкаса, 
мора мархте.

Конференциясе ВКП(б)-нь рей- 
комть секретарей Карпов ялгась 
тийсь доклад „етирьнятнень и од 
аватнень йоткса работесь и кре- 
постническяй пережиткатнень кер
шес тюремать колга“. Пренияса 
корхтасть 24 ломатть, конат пяк

критиковандазь районнай органи 
заииятнень еинь кальдяв рабо 
таснон инкеа.

Конференциясь кочкась респуб 
ликанскяй с'езау делегатт. Резеп 
кинеть—Торбеевскяй МТС-нь ком 
байнеркать, Дсташевать—„Комин 
терн“ колхозть полевой бригадир 
каи, Аксенова „Ленинть кий“ кол 
хозста, Мезина „Красная Мордо 
вия“ совхозонь трактористкась.

Конференцияда меле делегат 
тненди ульсь няфтьф кинокартина

С. Бабин.

БУДАНОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНАСЬ
Рузаевкань райононь Пайгарма ^велень 
еовегть председателей.
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Китайса военнай действиятне
Центральнай Китайсэ

Основной военнай операциятне, 
кода и инголи, молихть Янцзы 
ляйть долинанц эса, Хукоуть «чапа
ев и ляйть кафиьке берягонзон 
эев. Шорямок, кодама-ба питни 
афоль уль йотамс ляйге Ханькоу- 
ти, штоба использовандамс фло- 
тонц преимушестванц, японеине 
Ухуть мархта Яньцинть йоткс Ян 
изы ляйть лангс пуроптсть 
150-шка различнай суднат.

Цзюцзян ошсь, конац ащи Ху- 
коуть эзда еяда вяри, китаецне 
Укрепиндазь. Японскяй авиаци
ясь йорай срафтомс тя укрепле- 
ниять. Дф надиямок, наверна, ку- 
рокста йотамс Цзюизянть туркс, 
японскяй командованиясь развер 
нул операциятнень ляйгь кафцьке 
берягонзон эзга, штоба йотамс 
укреплениять коське вастова. Ла
ма пунктовя, штоба арелямс флан- 
кнень, японеине валхтсть аф 
ошо пехотнай десанткя. Китайскяй 
часты не и партизаттне еембе 

ляйть кувалмоса японецнень мар- 
хта заняф Хукой Пынцзе ошнень 
алла ширесост—действовандайхть 
японецнень кершес. Штоба йотамс 
цзюцзянскяй укреплениять, и ти- 
емс угроза Нанчантти, японскяй 
командования.ь прважась Хукоус- 
та маторнай лодкаса Поянху (Ян- 
изыть эзаа югшири) эрьхкти про- 
токнень эзга войскань ошо отряд.

Цзюцзянть и Нанчанть районозон- 
за продолжают сашендомс од, 
(евежай; подкрепленият.

Японскяй авиациясь аф лоткси 
лиендемда японскяй флотть 
лангс Янцзытьэса ИюльтьТо-ие 
шистонза китайский летчикне бом- 
бардировандазь Ухоуть мала та 
японскяй эскадрать, конац ашесь 
16 карабляста. Фкя кораблягь 
ваяфтозь, кафттнень эса тиевсь

пожар. Японскяй еамолеттне не 
могли воспрепятствовать кораб 
лятнень бомбардировкаснон кар 
шес, тага поздазе кеподемс воз- 
духти, китайскяй эскадрильясь 
эвондась еяда инголи китайскяй 
сведениятнень коряс, 1,5 ковста 
китайскяй летчикне тисть повреж- 
деният ЗО японскяй караблянди 
еяка лувксса авионосецтиге, ко
нань эса мядондафт ЗО да лама 
самолётт.

^нглийскяй печатьсь пачфни, 
што оию тревога японецненди 
тисть китайскяй войскатнень и 
партизаттнейь решительней опе- 
раииясна Нанкин-Шанхай Хан
чжоу треугольникса. Чанжоу стан
циянь районти (Нанкин Шанхай 
машинакить лангса). Эцесть 4-ие 
народнореволюиионнай армиять 
одс еформированнай часыенза. 
Тя армиять оию пяльксоц ащи 
ингольдень ки^айскяй Якстерьар- 
миять Цзянсу Фунцянц и Цзянси 
провинциятнень эса боеионзон и 
командиронзон эзда. Чанжоть ма- 
ласа ожесточеннай бойхть. 4-це 
армиять омбоце колоннац развер
тывает операцият Ванпу ляйть 
(конац шуди Шанхайть пачк) юг и 
восток ширесонза. Тя колоннать 
командироц—генералсь Хан Инь 
передовой отрядонзон мархта йо- 
тазе Путунть (Путунць—тя Шан 
хайть южнай окресностенза), коса 
тяни молихть вишке бойхть.

Севернай китайсэ
Шаньси провицияса бойхне мо- 

лихть аф аньцек югса, но и еевер- 
еонга. Июнть мекпяльдень шин- 
зон эзда, китайскяй войскатне ея 
зезь машинакить Датунтть эзга 90 
километрат север шири. Датунть 
эзда 40 километрань вастса ки
тайскяй пар!изаттне разгроминдаз^ 
японскяй разведывательнай от 
рядть, 40 японец шавсть и гявгть 
30 винтовкат. (ТАСС).

Физкультурась и спортсь
Достойнайста васьфтьсаськ Ленинскяй 

комсомолть 20 кизонзон
Курок топоди минь Ленинскяй 

комсомолоньконди комсь кизот. Тн 
шити аноклайхть одломаттне, ко
нат пефтема преданиайхгь боль
шевистский партияти. Ленинский 
комсомолгь, конанц лангса руково
дит партиясь, социалистический 
строительстваса примоси актив- 
най участия, знаштельнай васта 
физкультураса заньци Ленинский 
комсомолсь.

Саранск ошень добровольней 
физкультурнай организациясь „Спа 
ртаксь“ сявсь лама обязательстват 
эсь лангозонза, штоба достойнайс- 
та васьфтемс Ленинскяй комсо
м о л с  комсь кизонзон. „Спартакеь“

сявсь тифтама обязательстват: ор- 
ганизовандамс ниле од производ
ственная коллектифт, касфтомс об
ществань члеттнень лувксснон 400 
ломаньц, й о т а ф т о м с  доклатт 
и бесеаат политический темас ко
ря, физкультурать и комсомолть | 
колга, нолдамс стенгазетань специ
альна# номер, конац ули посвящен- 
най комсомолть 20-сь кизонзондТГ, 
йотафтомс соревнования артель:? 
нень йоткса. Иотафтомс агнтве» 
лопробег сисем районга, конац! 
по^вищеннай Ленинский комсомол-! 
ти.

Купер.

Физкультурать юкстазь
Левжа велень колхозникнень 

оцю мяльсна занимандамс физ- 
культураса. Организовандасть физ- 
культурнай кружок, кона кружок- 
ти еувась лама колхозник. Синь 
тийсть запросРузаевканьрайСФК-ти

штоба сон максоль инструктор. 
Ламос учсть, но теест ашесть] 
куча инструктор и физкультурнай 
кружоксь тяниенге аф работай.

А. Б.
Рузаевкань р-н.

Уемаса республиканскяй еоревнованиятне

Пяшкотькшнемс одломаттнень 
запросснон

Советский одломаттне эр^йхть 
счастливай, радостнай эряфса. Синь 
комсь кизэ ни афсодайхть вачаши, 
угнетения. Советскяй властть 
пингста правительствась нолни 
средстват, штоба йотафтомс еинь 
йотксосг политико воспитательнай 
работа, штоба еинь газета и жур 
нал вельде еодалезь царскяй гнетть 
еталмонц. К I ожалению тиф (ама 
условият кой кона велесэ не еоз- 
даннайхть. Каргаша велеса лу- 
вондови п^к лама одломань, еинь 
пяк оцю желаниисна марса лувон-

домс газетат, журналхт. Синь ла
моксть корхнесть велень еоветонь 
председательти, што клубсь эряви 
пегьфтемс, но нят запроснень 
ашезь лува эрнвиксонди. Клубсь 
тя пингги само ащи апак петть.

Кизефнесаськ, ламос ли тяфта 
карм си ть  раоотама велень руко 
водительхне и курокста ли шарф- 
тыхть мяль районнай руководи- 
тельхне еинь „работаснон“ лангс.

Паршин.
Зубово-Поляна.

Снимкаса: Чжоуэн-Лай коммунистов,
китайский виднейшай политический дея- 
тельсь, Каик неа Вампунь школаса полит
о т д е л с э  ингольдень начальниксь.

Союзфото.

Займась пинге еяда 
пяк кемокстасы 

минь етрананьконь 
мощенц

„Дубитель“ заводонь комсомоль
ский организациясь оцю радость 
мархта васьфтезе правигельет- 
вать постановлениянц займать нол- 
даманц колга. Комсомолецне йотаф 
теть митинг, коса выступающай 
ялгатне корхтасть, што займась 
нингя еяда пяк цебярьгафпы 
минь родинаньконь трудяензон 
благосостоянияснон, тя мероприя
тиясь ащи оржа оружияке инте- 
рвенттненди, конат порихть пей- 
енон эса минь родинаньконь лангс, 
конат йорайхть калафтомс минь 
мирнай трулоньконь. 25 комсомо 
лецт сьорматфсть займас фкя ко
вонь окладснон питнес.

И. Паршин
Зубово-Поляна

Июльть 12-ие шистонзаушедсть 
уемаса республиканскяй соревно
вания гне. Васенцеаа ушедсгь авань 
еоревнованиятнебОметрань кувал
мос Лучшай результатт няфгсть: 
Жамкова^ь (Саранск) 52,4 секун
дат, сон занязе васеньце вастть 
Елисеева (Краснослободск) 53 се
кундат, занязе омбоцевастть, Ор* 
ловась (Инсар) 53,3секундат, занязе 
колмоце вастть.

Тяда меле выступили алятне 
100 метрань кувалмос. Тяса це- 
бярь результатт няфтсть: Неве* 
оовсь (Красчослобод^к) 1 минута 
27,5 секундат, конац и занязе ва 
ееньие вастть. Атрыганьев ялгась 
(Краснослободск) 1 мии. 30,1 се
кундат занязеомбоце вастсь, Зорь- 
киниь (Саранск) еявозе колмоце

вагтть 1 мии. 30,6 секундат.
Сяда тов мольфгевсть аватнень ! 

соревнованиясна 100 метрань зал* 
лывса. 1 -це, 2-це и 3 це васттнень 
зайнязь Блюмова ялгась 2 мину
тат 00,3 еек., Лиманова (Рыбкина- 
ета) 2 мии. 05,1 еек, Жамкова
2 мии. 08 8 еек.

И мекольцеда выступили алятне] 
200 метрань заплывса. Атрыгань- 
евсь (Краснослободск) 3 мин.| 
29,2 еек. зайнязе васенце вастть, 
Якушев (Саранск) 3 мии. 33,2 еек., 
зайнязе омбоце вастть, Ушакоз 
минутат и 34 еек.

Программать заключенияста] 
ульсь продемонстрировандаф выш-1 
каста комотнемат.

Соревнованиять йотафтомаса глав
на» судьясь—Мельников.

Пионерскяй лагери
...Тя шесь Пеутрю® Салхата, кода и 

еембе лагери ерхкай иггнеиди, ма
рявсь пяк кувакаета, сон бта ашеаь 
макеев вюзможиоеть спокойиайста удо
м а т  Сашаеъ веть ламо-кеть етякшнееь 
и ванондеь вальмава шовда ушу, ню 
сон меэевок ашевь марьсе кизонь еет- 
ме варманять уфамадоиза башка. Тумок 
вальмять эзда, аф кайги валса юодраснесь 
тядянцты:

— Тядяй, а тядяй, мзяра пингеь? 
Тядяц пяк курокюта стясь и ласшвай 
валса отвечась:

— Пингеь краоа, эряви! тейть вай- 
маме. Содаса мзярда »рявал» стяфтомс 
тонь.

Нят тядянь валхне ашезь успшоии- 
дакшне Оашатъ, сон еембе сякокс, хоть 
удоман сась, йо адпезь уда.

Сась шовдаваеь. Шовдавань шинясь 
нинге псиста ашезь пиде равжа модать 
пулю шамавц лангс. Сашасъ кармась 
юорхтама. Маразень еембе вещканзон 
чемоданозонза, еявозо кядезонза, но 
тумо ульсь цяк рана.

Стрелкась няфнесь 12 частт. Сашась 
еявозе чемюнданонц и тусь пионеронь 
кудть ваксс. Тяса ульсть ни лама ял- 
ганза, конатнень мархта тонафнесь фкя 
школаса. Оинь аньцек аф кунара отлич- 
найста и цебярьста аделазь тонафне- 
маснон школаса. Аф лама пингта меле 
тя вастти пуромсть 200 шюольниют- 
П И о н е р х т . Фкя ковонь пингс еинъ тя 
шиня кадсазь Мордовскяй республи
к а с  цветущай етолицанц — Саранск
ОШТЬ. ; ; I I

Тя шиня 200 итгь радостна нрощан- 
дасть родительснон мархта. Оень роди- 
тельсна бта аф прощандасть родной 
цьораняснон -и стирьняснон мархта, а

меклалгт еинь мяльсна ульсть 
цебярхть, бта ваоедсть ламюс 
няйхтъ цьораняснон, стиръняснон мар-| 
хта.

Пнонврхнень родительсна сюдасазь| 
што еинь идьсна мирса инь счастлива^ 
ипъ, што енкь идьека молихть пионе! 
екяй лагери, штоба кемекстамс шумб! 
шиснон, штоба пуроптомю лама вийда 
сай тонафнема юнзоть ушедомс тонаф] 
нема отличнайста.

Итгнень мяльснон кепсезе обмюц̂  
шить шовдавац, мзярда еинъ ульсть 
пионерской лагерьеа. Шовдаванъ шис  ̂
пидесь нинге еяда пяю псиста. 
марязь пряснон пяк цебярьста. Син 
пачкодсть стама васггш, коса поры] 
пяльде синь кружасазь юрасивай при' 
родась, вирь, Сура ляйсь и стак 
Синь веселай морюсна и рахамас! 
сраткшнесь тя вирьге. Баянггъ вайгялс 
нинге еяда пяю кеосезень иттне! 
мяльснон. Оинъ кштисть, морасть, 
мзярда еинь юармшзть эряма нинге 
да радостнайста. Тяфта весяласта иттн| 
йотафнесазь эряфснон лагерьса.

Большевистсюяй лартиясь, итгне 
другсна Сталин ялгась шарфни алят 
забота советскяй етрашнь трудяг 
хнень идьснон ширес. Ооз даннайп 
еембе условиятне, штоба иттне цебя! 
ста ваймяльхть, цебярьста тонг
нельхть.

Тя отеческяй заботать инюса 
азондыхть оцю спасиба Ленинонь 
Сталинонь партияти сяс, мее оонь 
ководстванц вельде иттне касыхть «о» 
мунистическяй! обществань актвв! 
строителькс.

А. Щ еглов.
Саранск ош.

Упол. Главлита М» Д—78. Заказ № г. Саранск, тип. «Красвый Октябрь*


