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Сьоронь урядаиась и комсомолть '
задачанзо

Тятдень кизонь сьоротне кене- 
рихть сяда курокста, чем йотай 
кизоть. Сьоронь урядамась, конац 
ни моли странать южнай районон- 
зон эса, и конац ушедсь Союзть 
кентральнай полосанзон эсовок, 
няфнесы, што тя кизоня колхозно- 
совхознай паксятне максыхть Ста
линскяй урожай.

Сталин ялгать лозунгои,—мак* 
сомс странати эрь кизоня 7 — 8 
миллиардт путт сьора—мусь оию 
отклик колхозно-совхознай паксят
нень эса стахановскяй работань 
размахса.

Тя кизонь урожайсь и сонь по- 
теряфтома урядамац нинге весть 
няфтьсазь мирти социалистичес
кяй земледелиять, капиталистичес- 
кяйть инголе преимуществанц. 
Сон няфтьсы, што оцю и цебярь 
урожайсь мыслимай аньцек соци
алистическяй хозяйствань систе- 
маса, коса правильнайста йотаф- 
неви севооборотсь, эсь времастон- 
за йотафневихть работатне, ули 
коса и кода маневрировать вель- 
хозяйствань машинатненди. Капи- 
талистическяй, а кой-коса нинге 
феодальнай землевладенияса не- 
мыслимай оцю урожай сяс, мее 
тоса частнай собственность, аш 
кода (да тяса крестьянинти сон 
афи рамави) водендамс машинат, 
и наконец, што тоса модась аф 
получай еняра удобрения сяс, мее 
разориндаф, беднай крестьятнень 
аш жуватасна и средствасна, што- 
ба добувамс удобреният.

Урожайть успехоц аиди еянь эз- 
да, кода именна сон ули урядаф. 
А сяс СССР-нь СНК-сь эсь вре- 
мастонза предупредил советскяй 
и особенна земельнай оргаттнень; 
МТС-тнень, совхоснень, колхоснень, 
штоба аф кадомс сьора урядамать 
еамотекти, йотафтомс еоньцебярь 
качества мархта, аф нолнемс аф 
оию потерявок. Кой-кона ялгатне 
арьсихть, што оию урожайсэ поте- 
рясь мезевок незначит. Тя обсо- 
лютна аф виде. Тя вреднай, анти- 
государственнай теориясь, сон дол
жен улемс окончательна разобла- 
ченнэй, ибосон насаждает мелко- 
буржуазнай распущенность и вяти 
колхозникнень доходснон крьфта- 
маснонды. Комсомольскяй органи 
зациятне обязатт вятемс реши
тельней тюрема тяфтама еужде 
ниятнень каршес, обязатт лездомс 
партийнай организаиияти по-боль
шевистски организовандамс поте- 
ряфтома сьора урядамать.

Земельнай органонь кой-кона 
руководительхне еьоротнень ке- 
неремаснон учсесазь числас Коря, 
а аф  паксять лангс ванозь. Синь 
аф  няйсазь, што тятде сьоротне 
кенерихть пяк эрязста. А кой-ко
нат учихть, мзярда еембе кене
ри хть. Сьора урядамаса эряви аф 
новлямс фкявок ши, фкявок част 
и фкявок минута. Эрявихть уря
д ам с  инголи еяда кенерьф васт- 
тне.

Тьожятть одломатть работайхть 
сьоронь урядамаса жатчикокс,

звеньеводкс, косарькс, комбай
нёркс и стак тов, конат эсь рабо- 
тасост няфнихть стахановскяй ра- 
ботань замечательней образецт. 
Стахановецонь ряттне сьора уря- 
дамаса эрявихть касфтомс, эряви 
одломаттнень йоткса развернуть 
соцсоревнованиясь. Тя тевсэ ком
с о м о л с т о  должетт улемс инициэ- 
торкс.

Сьорэ урядэмэсэ эряви исполь- 
зовэндэмс еембе пингть, эф тиен- 
демс фкявок минутэ простой, эря
ви прэвильна растэвить рэбочэй 
вийть.

Культурно-мэссовэй рэботэсь 
лэмэ велевэ лэдяф кальдяфста. 
Тяфтама велетнень эса партийнай, 
комсомольскяй и советскяй орга- 
низэциятне кэдозь эгитационно- 
пропагандистскяй работэнь опытть, 
конэнц нэкопили еинь РСФСР-нь 
и МЯССР-нь Верховнэй Советонь 
кочкэма кампаниять пингста. Ком
сомольскяй организэциятне обя- 
затт развернуть тя работэть. Ся 
агитбригадатне, конат ульсть пу- 
роптфт тундань видема кампаниять 
пингста, эрявихть кармафтомс ра- 
ботама и тянинге.

екзг
Избачитэльнятне должетт эсь 

работаснон йотафтомс непосред
ственно полевой стану, штоба обед 
йоткть культурнайста йотафтомс 
колхозникнень и совхозонь рабо- 
чайхнень пингснон.

Колхознай и еовхознай редкол- 
легиятненди эряви еяда сиденяста 
нолнемс стенгазетат, еьорматкш- 
немс стенгазетаса сьора урядамать 
молеманц и еонь эсонза соисорев- 
нованиять результатонзон. Сембе 
тя тевсэ инициаторкс васеньие 
рядса должетт улемс одломаттне 
и васендакиге комсомолецне.

— ЗСьоронь урядамать образио- 
вайста организовандамаи, велень 
хозяйственнай продуктань максо- 
масэ государствать инголе обяза- 
тельстватнень мернек и срокс пяш- 
кодемасна,—корхтави СССР-нь Сов
н ар ко м ^  постановленияса,—дол- 
жетт улемс МТС-нь, колхозонь и 
совхозонь руководительхнень, ве
лень хозяйствань передовикнень и 
колхозниконь еембе массать и 
совхозонь работникнень забота' 
сост васеньце предметокс.

Сьора урядамать успешнайста 
йотафтомац и урожайть цебярьста 
ванфтомац, максыхть етранэти ве
лень хозяйствань продуктань оби
лия, обеспечат колхоснень еяда- 
тов организационно-хозяйственнай 
укрепленияснон и богатстваснон 
касомэнц, колхозникнень зажиточ- 
ностьснон касомани“.

Келхознай комсомольскяй орга- 
низэииятнень рэботэснэ тяни оп- 
ределяндэкшневи еянь мар- 
хта, конэшкэвэ еинь образцовай- 
етэ примэйхть учэстия и йотафт- 
еазь сьора урядама кампэниять.

ТУЛАСА йомафтстъ Всесоюзнай планернай X III соревнования

СНИМКАСА: Соревнованиянь участницаеъ советскяй плане- 
ронъ мастерсъ Косаревтъ лемса СССР-нь Центральнай аэроклубть 
планеристкаи Дуся Зеленковасъ р 'о Л

(СОЮЗФОТО)

Сталин ялгать лемсэ автозаводть од 
етахановецонзон сьормаснон колга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановленияц
ВЛКСМ-нь ЦК-сь отмечает Сталин ялгать лемсэ автозаводть 

комсомолецонзон, од рабочайнзон и работницанзон Ленинско-Сталин- 
екяй комсомолть ХХ-це кизонь топодеманц честьса эсьродинаньконди 
подаркань анокламать колга предложенияснон оцю политико-воспи- 
тательнай значениянц. ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетсь рекомен
дует комсомольскяй организэциятненди:

1) Обсудиндамс Сталин ялгать лемса автозаводть од етахано- 
вецонзон сьормаснон комсомолецонь и одломанень пуромксса.

2) Предупредить комсомольскяй организациятнень и еинь руко- 
дительснон, штоба еинь тя тевть не превратили-ба простой шуми- 
хакс, парадностьс. Необходимэ, штоба эрь комсомолецсь и эрь ком
сомолкась, од рабочайсь и работницась, од колхозниксь и колхоз
ницась добровольна еявольхть эсь лангозост пяшкодемшка обяза
тельстват.

Комсомольскяй газетань редакциятненди повседневна еьорматк- 
шнемс обязательстватнень пяшкодемаснон колга, конатнень еявон- 
дезь эсь лангозост комсомолецне и еембе одломаттне.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь

Панжевсь етирьнянь и од авань 
республиканский омбоце с'ездсь

Июлъть 15-це шиотонза 6 частса 30 минутса МКОХШ-нь залса панжевсЬ 
етйрышнь и од авань республийакокяй омбоце с’евдсь. О езду сась 297 деле-' 
гат. Вступительнай вал мархта выступил ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть сек
ретаре ц  Быстров ялгась.

С’ездсь кочтсась почешаЙ президиум:
Сталин ялгать и еонь маластонь еоратниконзон Молотов, Калинин, Вороши

лов, Каганович, Андреев, Микоян, Ж данов, Ежов, Хрущев, Димитров, Косарев, 
Крупская, Тельман, Хйзе-Диас и Долорес Ибаррури ялгатнень. Почетнай пре
зидиумс кочкамац йотсесь вишке аплодисмент ала, морась орюестрсь.

Опирьнятнень и од авашйень йоткса работа/гь и! феодальню-крепостничеокяй 
пережитватнюнь каршес тюремшйь колга эрзянь кяльса тиись доклад ВЛКСМ-нь 
Мордовокяй обкомть йейретарец Кузнецов ялгась. О’ездть работац тячиень 
« Г и н я  ушедовш 10 частса шовдайш. ....  _ _ , ____ *

Л
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Од патриотт, аноклада подаркат минь тядяньконди—родинати!
Ознаменовандасаськ Ленинско-Сталинскяй комсомолть XX годовщинанц од славнай тефнень 

мархта
Сембе комсомолецненди и комсомолкатнендн, сембе од рабочайхненди, колхозникненди, 

служащайхненди, наукань, техникань, искусствань работннкнендн, Якстерь Армиянь и Флотонь 
боедненди и командирхненди

Кельгома ялгат, друзьят, равестникт!
Минь идькс пингоньке, отрочестваньке, и юностеньке панжихть 

Сталинскяй валда эпохать пингста. Минь пользовандакшнетяма эря- 
фонь сембе благатнень мархта, конатнень мархта добрайста минь 
казендьсамазь социалистическяй родинась. Минь няйсаськ, минь 
марясаськ, минь ощушаем эсь ланксонк, што соииализмась минь 
странасонк сувась бытс, эряфс, конань колга человечествать инь 
небярь умонза арьсекшнесть лама вект, конань торжестванц инкса 
тьожятть ломатть сире поколениять эзда максозь эсь замечатель
ней пламеннай эряфснон.

Сембе советскяй одломаттне фкя вайгяльса корхтайхть: счастья 
улемс одломанькс! социализмань странаса тейнек максфг прават 
трудти, образованияти, ваймамати, максф права и обязанность ере- 
лямс родинать, честна трудендамс отчизнать славас. Минь стране^ 
сонк осуществляются од ц ё р атн ен ь  и стирьнятнень самай смелай 
мечтасна. Минь йотксонок аш фкявок безработнай, фкявок афгра- 
мотнай. Советскяй ломанць—тя звучит гордайста. Минь содасаськ 
СССР-нь од гражданинть достоинствань питненц. Минь йолмакс 
пингоньконь лелеет и ванондсы великай Сталинскяй Конституциясь.

Минь седиеньке пяшксет благодарностень чувствада и кель- 
гомада—родинати, коммунистонь большевистскяй партияти, мудрей- 
шай аляньконди, советскяй одломаттнень другснонды и учитель- 
снонды—Сталин япгати. Ленин и Сталин выпестовали многомил- 
лионнай комсомолть, кода могучай вийнь, несокрушимай сплочен
ней большевистскяй партиять, сонь Центральнай Комитетони перьф. 
Славнай датати—Ленинско-Сталинскяй комсомолть комсь кизонь то* 
подеманцты минь мольхтяма анокста максомс сембе вийньконь ком- 
мунистонь большевистскяй партиять и советскяй правительствать 
любовай заданияснон пяшкодемаснон инкса.

ВЛКСМ-нь ХХ-це кизось—тя сембе народть, сембе странать 
праздникоц.

.Минь аноклатама тя шити, кода оию радостнай событияс. Хо
чется нинге сяда самоотверженнайста работамс, большевизмати ся- 
да лац тонафнемс родинать славас. Минь думондатама, што тяфта 
арьси эрь комсомолеись,—хочется отметить комсомолть 20 кизонь 
юбилеенц цебярь тевсэ, тядяньконди—родинати цебярь подаркаса. 
И вов минь, Московскяй автозаводонь од рабочайхне, кона заводсь 
канни Сталин ялгать лемонц, обращаемся призыв мархта:

Пусть СССР-нь эрь од гражданинць комсь кизонь топодемать 
честьса аноклай и максы подарка эсь родинаньконди.

Тяфтама подаркакс может улемс станонть ваксса од стахановскяй 
успехсь, машинань первокласснай од конструкииятне, советскяй 
искусствать од произведениянза, тонафнемаса отличнай отметкатне, 
рекорднай урожайхне, спортивнай достижениятне, военнай специ
альность мархта овладениясь и лама лият. Эрь тяфтама подаркась 
должен улемс достойнай славнай годовщинати. Катк сон канды эсь 
лангсонза б о д я н ь  и умонь творческяй напряжения, родинать од 
патриотонзон страстьснон и старанияснон.

Кажнайсь минь эздонок аноклай тяфтама подарка. Федорова 
Зинаидась, возглавиндамок эсь пролетонь одломаттнень йоткса со
ревнованият^ сявсь обязательства Ш-це кварталонь производствен- 
най программать аделамс сентябрть 15 ие шинц самс. Ушкалов 
Михаилсь, рекордсмен кузнец-штамповщиксь, 475 нормать вастс 
максси 860 коленчатай валхт. Клара Белаясь организовандай од 
стахановскяй пролет двигателень отделенияса. ЖучинМихаилсь макс- 
сыне И-це ступенень кизонь норматнень „Готов к труду и о б о р о н е“

значекги. Иван Константиновсь анокласыне эсь пролетоньодпомат- 
тнень государственнай техэкзаменть на »хорошо“ и «отлично“ мак
сома™. Комсоргсь Иван Гаврилкинць аноклай ВЛКСМ-ть историянц 
колга теоритическяй конференция. Владимир Кременецкийсь од ин- 
женерхнень-конструкторхнень Анатолий Пухалинть и Николай Пуль- 
мановть мархта марса разработает скоростнай спортивней автомоби
лень проект. Прасковья Воробьевась анокпай б станокт кафта нор- 
мань работамань йотамати. Георгий Барановсь сьормады Ушкалов 
стахановец-кузнецть колга стихт. Попов Иванць макссесыне нор
матнень „ворошиловскяйстрелоконь* омбоцеступеньти.

Кельгома ялгат! Од войнань зэревась сни мирть велькссэ. Фа- 
шистскяй стервятникне терзают героическяй Испаниять, йорайхть 
закабалить свободань кельги китайскяй народть. Троикистско-буха- 
ринскяй, буржуазно-националистическяй шпиоттне и диверсанттне— 
нят сембе трудяйхнень проклягай и бешенай пинетне, конатнень 
раштафтозень иуда-Троцкяйсь и сонь хозяеванза фашистскяй раз- 
ведкатнень эзда, удыхть и няйсазь советскяй народть кргаста пет
лять. Мзярдонга тянди аф улемс! Яш и аф карман улеме вийхть, 
конат способнайхть победить советскяй народть.

Минь задачаньке, од пролетарскяй интернационалисттнень,—• 
улемс анокт великай испытаниятненди, улемс всегда мобилизацион- 
най состояниянь готовностьса, конатнень колга корхтась Сталин 
ялгась, кемокснемс эсь родинаньконь непобедимостенц—сембе ми- 
ронь ^ у д я й х н ен ь  родинаснон.

Иотафтсаськ жа минь славнай празцниконьконь отечествань- 
конь обороно-способностенц вишкоптемань лозунгть ала!

Комсомолецт и комсомолкат, од ялгат ровестникт! Миллион 
минь подарканьконь эзда комсомолть комсь кизонзонды тиеви за-  
мечательнай фонт. Минь увереннайхтяма, што кивок советскяй 
одпоматтнень эзда аф иляды шири тя тевсэ. Катк кажнайсь внесет 
вийть корявкладскромнайиоцютевоньзолотойфондти, конат кемок- 
снесазь странаньконь могуществани, сонь обороннай мощенц, конат 
касфтсазь сонь культурнай уровененц. Ознаменовандасаськславнай 
годовшинать тевсэ, конатнень учсазь минь эздонок большевистскяй 
партиясь, Сталин ялгась!

Сталинть лемсэ Автозазодонь од стахановецне и специалисттне: 
Зинаида Федоровась—пролегонь мастерсь, РСФСР-нь Верхов
най Совегть депутатоц; Михаил Ушкалов-коленчатайвалонь куз
нец штамповщик; Николай Гуцевич токарь, стахэновскяй одлома- 
нень бригадань бригадирсь; Клара Белан—2 ие механосбороч- 
най иехонь инженерсь технологсь; Михаил Жучкин—спесерь- 
инструментальщик; Иван Константинов—нормалень цехть стар
шей мастероц; Григорий Маклер—4-ие механосборочнай цехть 
инжероц-технологои; Николай Сальников—одломанень стехенов- 
скяй мотористонь бригадать бригааироц; Мария Дорофеева— 
слесарь-моторист; Иван Гаврилкйн—конструкторско-экспери- 
ментельней цехонь комсоргсь; Владимир Кременецкий—экспери- 
ментальнай цехонь конструкгорскяй бюроть заведующаец; 
Прасковья Воробьева—2 -ие механо-сборочнай цехть наладчицэц; 
Василий Старостин—бригэдир наледчик; Петр Илюхин—одломе- 
нень стехановскяй бригедань налаачиксь; Иван Сосин—прес- 
совей цехть жестянщик шлифовщикои; Нина Медведкова -3 -ц е  
механосборочнай цехонь наледчицась; Валентина Кандрашева 
—нормалень цехть автомйтчицац; Всеволод Смолин—инженер- 
Конструкгор; Георгий Баранов —„Догнать и перегнать“ завод
ской газететь согрудникои, Павел Остроушкин—кузницянь од- 
ломенень корпусть нечельникоц; Иван Попов—автомобилень 
испытаниянь и сборкань цехть сборщикои.

4 тьожятть 
государственнай 

пособия
Мокшень Пашад велеса „Валда 

Ян“ колхозса колхозниксь Бор- 
дачевсь получась государствен- 
ней пособия.

Сонь 8 иденза, конатнень ник
се получась 4 тьожятть. Борде* 
чеесь, получамок тя пособиять, 
щазень идензон и рамась лия ла
ме перши иттненди. Сон корхтей: 
„сире проклятай царскяй Росси- 
ять пингста мон ба юмалень нят 
иттнень мархта, но мон тяни эрян 
счастливайста и радостнайста. 
Монь идне тяни щафт и топодь- 
стот. Тя эряфть тейнек максозь 
кельгома большевистскяй парти
ясь и минь вожденьке Сталин ял
гась, конань инкса мон азондан 
оцю спасибе кельгома Стелин ял- 
гети“.

Чепанов.
Пурдошенскяй район.

Яноклайхть 
тонафнема 

кизоти
Сире-Сомай велень НСШ-са 

1937-38-це тонафнема кизось аде- 
лавсь пяк цебярь успех мархта.

Аф кржа ученикт аделазь тонаф- 
нема кизоть аньцек отличнайста, 
учениксь Атишевсь иЧернышовсь, 
синь тонафнемаснон аделазь ань- 
цек отличнайста.

Тяда башка синь макссесть оцю 
лезкс отстающай ученикненди, ко
нат станя жа испытаниятнень аде- 
лазь цебярьста.

Тяни синь ваймяйхть/штоба сай 
тонафнема кизоть тонафнемс тяф- 
тажа огличнайста.

Синь тяни занимандакшнихть 
физкультураса, якайхгь эшлякш- 
нема, вири экскурсияс и лувон- 
дыхть художественнай литература.

Григорьев Н. л.
Рыбкинскяй р-н. ;

Снимкаса; летчииась стершей лейтененць П. Д. Осипенкось.

Фотось Союзфототь („Прессклише“).
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Массатнень аш кода таргамс палитикати сяфтома, кда политикати аф 
таргамс од аватнень н стирьннтнвнь в. и. ленин.

Моску, Кремль

СТАЛИН ялгати
Келъгома С Т А Л И И  ялгась!
Минь Мордовский республикаста, 

Темниковань райононь од аватне 
и стирьнятне, пуромомок стирень 
и од авань районнай конферен
цияс, пефтема кельгомань, предан- 
ностень васеньце горячай валонь- 
конь обращаем Тейть, мудрай 
'кельгови учителеньконди и родной 
аляньконди, СССР-нь многонацяо- 
яальнай народти и цветущай од- 
ломаттненди великай счастьянь 
тиити—Сталин ялгати.

Аньцек 1917-це кизоня Великай 
Октябрьскяй Социалистическяй ре
волюциясь Ленинонь—Сталинонь 
партиять руководстванц ала нав

сегда  йордазе Россиянь многона- 
щиональнай народть, сяка лувксса 
Мордовскяй народть и минь, ават
нень и стирьхнень, лангстонк ка
питалистический ярмоть и экепло- 
атациять, аньцек Тонь, гениальнай 
руководствацень ала минь карма
мс эряма зажиточнайста, веселай- 
лта, культурнайста и радостнайста.

Народонь вракне, троцкистско- 
бухаринскяй бандань шайкать эзда 
презреннай предательхне, йоразь 
мимс минь счастьяньконь, но тя 
тейст ашезь удала и мзярдонга аф 
удалай. Минь марса, сембе трудя 
щайхнень мархта кемоста верон 
датама, што большевистскяй пар 
тиясь воглаве Тонь мархтот, Сталин 
^ялгась, ули ингольпялинге аф 
сяськовикс, кармай ингольпялинге 
кемоста ащеме Октябрьскяй Со 
циалистическяй революцичть ве- 
ликай завоеваниянзон ваномаса.

Вракнень—троцкистско-бухар ин- 
.скяй наймиттнень, убийцчтнень,

шпиоттнень кодамонок попыткас- 
нонды аф лоткафтомс советскяй 
странань нароттнень победоноснай 
поступсна, конатначертали эсь зна- 
мязост Сталинскяй Конституция.

Минь обязуемся нинге сяда тес- 
наста пуромомс коммунистонь 
большевистский партиять перьф, 
нинге сяда вяри кеподьсаськ ре
волюционней бдительностеньконь 
и вооружим эсь пряньконь Тонь 
исторический указаниятнень мар- 
хта. Лездтама ВКП(б)-ти и Совет
скяй правительствати педа-пес 
разгроминдамс сятнень, конат 
йорайхть шорямс минь победано- 
снай шествияньконди.

Минь Темниковскяй райононь 
сембе одломаттнень эзда обязуем
ся Тейть кельгома Иосиф Висса 
рионович, што 1938 кизонь уро
жайть урядасаськ потеряфтома и 
правительствать ширде установ- 
леннай срокс—честь мархта пяш- 
кодьсаськ минь паксястонк эрь 
кизоня 7— 8 миллиардт путт сьоронь 
кочкамать колгаТонь лозунгцень.

Педа-пес машфтсайнек эсь ма- 
лограмотностеньконь, аратама ве- 
лень-хозяйствань основной отрас
лятнень тонафнемаса агро-техни- 
ческяй кружоконь активнайчленкс.

Спасиба кельгома и родной Иосиф 
Виссарионович Сталин, тейнек сча
стливей и радостнай эряфонь тие- 
мать инкса!

Шумбраулеза коммунистонь боль- 
шевистскяй партиясь и рулевой 
вождьсь Сталин ялгась!

Стирень и од авань конферен- 
циять поручениянц коряс Прези
диумсо

Комсомолнать сатфнсоц

"Советскяй одломаттне инь счаст- 
ливай од ломагть мирсэ.

Синь инксост заботендай минь 
кельгома вожденьке Сталин ялгась. 
Минь одломаненьконди создан- 
-найхть условиятне тонафнемс, ра*- 
ботамс и ваймамс.

Горбунова ялгась комсомолу су- 
вась нинге 1935-це кизоня, аф К у
мара аделазе Ю-це классть и сем-

бе предметса максозень испытани
ятнень аньцек отличнай отметка 
маохта. Тяда башка Нюрась пяш- 
котькшнезень сембе порученият
нень, конатнень поручал комсо
мольскяй организациясь.

Тяни Нюрась моли летнай шко
лас.

Ив. Суслин.
Рыбкинань р-н.

Лаптуковать 
счастливай эряфоц

Минь странасонк эрь од ло- 
манць, особенна авась, лувондсы 
инь оцю счастьякс Сталинскяй 
эпохаса эрямать.

Минь народнай хозяйстваньконь 
сембе областензон эса эрь од ло- 
манць и авась оию мяль мархта 
арьси работамс честна, добросо 
вестнэ и вишкста, штоба кемек
стамс эсь счастливай родинанц. 
Вов кода азондсы эсь счастливай 
эряфонц Кочкуровань райононь 
„Темп* совхозста, Лаптуковэ 
трактористкась: , Аньцек колхоз- 
най эряфсь тейнь арась ечастли- 
вай эряфокс. Тя счастливай эряф- 
еа кодамовок тев тейнь ашезь ара 
трудностекс. Яшель кода арьсем- 
ека оцязоронь властть пингста 
аватненди арамс трактористкакс. 
А мон тяни вов колма кизот ни 
кода работай тракторса. Мзярда 
поступиндань трактористонь кур
су инголен путонь задача: тона
домс тракторть фкя винткянь пес. 
Тяфтаитиине. Монтракторть тона- 
дыне фкя винткянь пес, содаса еонь 
кола эсь вете еурнень. Тяни теинь 
работамска тракторть эса тьождя, 
мон еонь содасайнь еембе капри- 
зонзон. Фкявок лишнай минута 
аф кирдьса тяфтак.

Эрь кизоня еокамань норманень 
пяшкотькшесайне вельф, 200 % 
молемс. Но монь аш мялезе лот
камс нят еатф успехонень лангс. 
Тяда меле еявонь обязательства: 
пяшкодемс еокамань норматнень' 
300 % молемс.

Тракторса еокамада башка мон 
аф юкснеса общественнай тевсэ 
участвовандаматьке. Мон ащан 
ОСО-нь кружокса, коса монць ру
ководителькс, регулярна тонафнян 
комсомольскяй политкружокса, 
аноклан партияв еувамати.

Кда кона ширеста минь етра- 
наньконь лангс вргяти врагсь, 
то мон курокста тонадса танкть 
и врагтьтапаса эсь моданц лангса“.

Вов тяфтама оию мяльса минь 
счастливай родинасонк аватне йо- 
тафнесазь эряфс эсь праваснон, 
конат тяштьфт золотань букваса 
Сталинскяй Конституцияти.

Балашкин.
Кочкуровань район.

Д. Д. Ошкина ялгась-Торбеев- 
екяй МТС-нь трактористкась, 
МАССР-нь Верховнай Совотонь 
депутатсь.

Комсомолкась 
бригадир

Левжа велень *1-е Ман* колхозс» 
комсомольскяй организациясь и 
колхозникне кемекстазь Т-це№ бри
гада™ бригадиркс комсомолкать 
Чугунова ялгать.

Чугунова ялгась тя порученнай 
тевти кярмодсь по-большевистс
ки, еонь бригадац аделазе тундань 
видемать ерокта инголе и цебярь 
качестваса Тяфта жа кочкома кам- 
паниять аделазь цебярьста.

Тяни Чугуновась упорнайста 
кярмодсь уборочнайтн, Сон тюри, 
штоба .уборочнайть аделамс ерок- 
та инголе и цебярь качестваса.

Чугуновать ширде нят еембе 
сатфксне няфнесазь, што Чугуно- 
вась честь мархта оправдандак- 
шнесы Ленинский комсомолонь
лемть.

Рузаевкань район.
а. а.

А. И. Полежаевти памятникть тиеманц
колга

Велнкай Советскяй народсь оцю 
под‘ем мархта отмечает великай 
лсторическяй памятнай дататнень, 
писательхнень, искусствань и нау
кань деятельхнень датаснон. Майть 
17-це шистонза ульсь отмеченай 
великай пролетарскяй, антифашист- 
•екяй писательть, коммунистть Анри 
Барбюсть шачемань годовшинац. 
О д а  меле отмечали русский на
р д т ь  „Слово о полке Игореве“ ге- 
ниальнай поэманц 750 кизонь то
подемань Июнть 18-це шистонза 
советскяй народсь отмечал вели- 
кай пролетарский п и с а т е л ь т ь  
А. М. Горькайть куломдонза меле 
омбоце годовщинать. Тя годовщи- 
нать советскяй народсь отмечал 
фашизматиоцюгневса и ненависть- 
са, конань агентонза шавозь на- 
родть кельговикс ломаненц А. М. 
Горькайть.

Великай русский писательхнень 
лувксс сувси иА. И. Полежаевськи. 
Сон шачсь Мордовский республи
к а с  (Ромодановский р-н) терри- 
ториис. А. И. Полежаевсь эсь ети-

хотворениинзон мархта выступал 
оцизоронь режимть каршес. Каз- 
нендамок лама декабристт, оця- 
зорсь Николай 1 пикстазе поэтть 
—Александр Полежаевть тюрьмав 
сие, мее сон эсь поэтический ли- 
ранц мархта корхнесь декабристт- 
нень ширес и мольсь оцчзортькар- 
шес и разоблачал народть мархта 
еонь зверскяй обращениинц. Сонь 
етихонза конечно ванондовсть и 
ванондовихть революционнайкс. 
Но эряви азомс, што Полежаевть 
еонцень революционностей лаф- 
чель. Сон ульсь одиночка—проте- 
стантокс. Сонь етихонза конечно 
ульсть царский писакнень стихснон 
корисилят, еядаоржатольхть.

Советскяй народсь ценит Поле- 
жаевть, кода цебирь и талантли- 
вай поэтонь.

МАССР-нь ЦИК-сь еянь инкса, 
штоба аф юкстамс Александр По- 
лежаевть, кода земляконь, лихтсь

постановлении, што тиемс тейнза 
памятник. Ти корхтай еинь колга, 
што Мордовскяй народть оцю еим- 
патияц и уваженияц Полежаевти.

Курок минь няйсаськ Саранск 
ошса Герценть другонц исаратни- 
конц Полежаевть памятниконц, ко
нань талантон ульсь загубленная 
царскяй цензурать ширде.

Но кальдяв ея, што лама корх- 
тасть тя памятникть колга, а тиемс 
кивок аф думондай. Нинге тячемс 
апак мук васта, коза именна тиемс 
памятникть.

Аф художникне, аф екульпторх 
не, афархитекторхне—кивокнинге 
мезевок аф арьсекшни памитникть 
колга.

Ошса улихть кафтасидаудобнай 
вастт: Васеньцесь — библиотекать 
од зданиянц мархта пединститутть 
йотке, но тяса тесна, сие мее нят 
зданиятне нинге еинцьке прокс 
апак етроякт. Омбоцесь—Полежа- 
евть лемсэ школать инголи. Тя 
вастсь цебярь, еяда просторна. Тя 
плошадсь ащи кафта культурнай 
зданиянь—школать и музейть йот- 
кеа. Тяста сон лац ниеви. Пло
щ а д ь  эряви уридамс, а то тяфтак 
сон аф кондясти памнтник вастонди.

Народсь веши, штоба памитниксь 
и еонць площадьске улельхть 
паньчф потмоса.

Памятниксь эриви аформить ета- 
н я - ж а  цебярьста, штоба формать 
мархта еодёржаниять йоткса афоль 
уль кодамовок расхождения, ибо тя 
решает памятникть авторитетонц. 
Архитекторхне и екульпторхне дол- 
жетт тянь учесть.

Оформленияса лама зависит ифи- 
гурать позанц эздонга Тясапозась 
етаня жа должен няфтемс Поле- 
жаевскяй творчествать, штобасонь 
лангозонза ваномок зрительхне лу- 
вольхть поэтть эрчфонц колга, 
еонь мельганза гонениять колга. 
Пьедестаматнень лангс эрявихть 
сьормадомс Полежаевть произве- 
дениянзон эзда башка выдержкат» 
ея зверствать и мракобесиять кол
га, конац ульсь оцязоронь властть 
пингста.

Советскяй одломаттне ценят По- 
лежаевть еонь цебярь и ш арьхко-  
девиста еьорматф произведениян- 
ЗОНИНКСа. : -ЛИ'

Саранск ош.
Шерстин
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Зарубежнай одломаттнень эрнфсна и бытсна

Н И Щ Е Т А Н Ь  П Е Т Л Я С А
Отчаяннай положенияса эряйхть 

Польшань трудяй одломаттне. Тя 
положенияти виде результатокс 
ащи странаса фашистскяй реак- 
циять хозяйничандамац. Нльня 
нольскяй правяшай верхушкат- 
тнень газетасна вынужденнайхть 
ульсть признать, што одломат- 
тнень положенияснонды харэктер- 
найкс ащи оцю лувксонь самоубий- 
стватне, массовай недоеданиясь и 
эпидемичесняй урматнень поваль- 
най распространениясна.

Польскяй велесэ лувондови тяни 
8  миллионшка ломань кода мярь- 
гондихть „тевфтема крестьятт“, 
илякс мярыомс крестьятт, конат
нень аш модасна или вийсна и 
средстват сонь обработканцты. Тя 
составляндакшнесы сембе поль- 
скяй крестьянствать 1/з пяльксонц. 
»Тевфтема крестьянонь“ основной 
массась—велень хозяйствань ра- 
ботафтома одломатть.

2  миллионнай батраконь ар
миясь, конат работайхть кулакнень 
и помещикнень ширеса, подвер
гаются синь стама эксплоатаиияс, 
ш то могут работамс аф 2— 3  ки- 
зода ламос, мезьда меле арсихть 
мофси аф трудоспособнайкс. Эрь 
кизоня помещикне паньцихть 18 
тьожянь всреднем ломатть, кода 
трудти аф способнайхть.

Од безработнайхне вынужден- 
найхть вятемс буквальна аф ло
манень эряфонь образ.

.Гонец варшавский“ газетась

тииась, тонафнемати возможност- 
тнень полнай отсутствиясна. Про 
ституциять распространенияц од 
стирьнятнень йоткса пачкодсь 
крайняй пределхненди. Газетатне 
сьормадыхть пяк лама примерхт 
конат няфнесазь, кода стирьнятне, 
ванфтомок эсь пряснон велесэ 
вачашить эзда, тушендыхть ошу; 
юмафтомок работань мумать кол
га эсь надежаснон, синь лисендихть 
ульцяв эсь теласнон мархта тор- 
гавама. Особенна угрожающай 
размерхненди пачкотькшни про- 
ституциясь несовершеннолетняй* 
хнень йоткса. „Дзенник людовы* 
пачфни куля, што „бО процентста 
сявомок 65 процентс самс Варша- 
васа проституткатне-несовершен- 
нолетняйхть“.

Сембе тя страшнайдействитель- 
ностсь об'ясняндакшнесы пяк 
красноречивайста одломаттнень 
йоткса самоубийствать касомань 
лувксонц колга причинать. „Ра
ботник“ газетась пачфни куля: 
„Свентославицаса шавозе эсь 
прянц 21 кизоса од ломань йор- 
дамок прянц поездть алу. Самоубий
ст вам  причинакс ащи лама пингс 
моли безработицась“.

Тяфтама кулят можна мумс эрь 
шиня польскяй газетатнень эса. 
Яф I стака шарьхкодемс, кодама 
Польшань трудяй-одломаттнень 
настроениясна. Виленщикань од 
крестьяниниь сьормады: „моньэря- 
фозе настоящай тюрьма. Мон

пачфни куля безработнай Вуйци-1 работай кодамовок удовлетворе
на Станиславть Сосновииаса су- {нияфтома, аш книгане, конатнень
дебнай ответственностьстаргаманц 
колга, конац обвиняется „пинень 
систиматическяй саламаса“. Газе- 
тать валонзон коряс, Вуйциксь, 
штоба аф куломсвачеда, трясь пря 
пинень палса.

Хроническяй безработицать мар- 
хта одломаттнень йоткса касы 
уголовнай преступникнень лувкс- 
сна. 1927 кизоста сявомок 1938 
кизоти самс преступностсь кассь 
126 процентс. Особенна пяк раз
витей преступностсь подросткат- 
нень йоткста 16 кизоста 18 кизо- 
ти молемс. Основной причинакс, 
конац одломаттиень вятнесыне 
преступлениятненди,“  беспросвет- 
най нуждась, вачашись, безрабо-

мялезе лувомс, аш развлеченият".

Пцтай неразрешимай пробле
м а т  Польшань крестьянскяй од- 
ломаттненди арси браксь. Кизоста- 
кизос браконь лувкссь пяк кири. 
Тянь колга яркайста корхтай од 
крестьянинть сьормац, коса кор* 
хтави: „Минь велесснк лама стирь- 
да и иьорада, кржа мода мархта 
и модафтома крестьянинонь итть, 
конатне не могут урьвяямс сяс, мее 
синдеест аш мезь лангса эрямс. 
Ида нльня и ули кодамовок мо
да пакшкяие, то кода кармат еонь 
лангсонза эряма урьвяямда меде?“ 
Польшань креспянскяй одломат 
тненди пяк характерней вандыень 
шиса неуверенностсь.

Положенняста лисемась

Лнглийскяй джентельменць: „Тон жа няйсак: сянкса, штоба 
минь шароньке кирьдель воздухса, тейть эряви комотемс бортть 

■ельф“ !
( Рис. Я. Орловть „Прессклише“.
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Польскяй крестьяттнень бедст- 
веннай положениясна нинге еяда 
пяк кальдявгодсь и сяс, што ве
летнень эса свирепствуют эпиде 
мическяй урматне: туберкулезсь, 
трахомась и желудочнай урматне

Власттне аф примосихть мерат 
населенияти медииинскяй лезк- 
еонь максомаса и урматнень кер
шес тюремаса. Врач крестьян- 
екяй куттненди мзярдонга афи 
варжаксни, „Зеленый штандарт 
газетась сьормады: „еонць насе- 
лениясь лекарстванди ярмакта 
йотафни пяк кржа, лекарствась 
лувондови недоступнай роскошкс. 
Кругом азорондайхть урматне, ва- 
чашись, нищетась, етрашнай ан- 
тисанитариясь. 8-ста 10 золотойх- 
ненди молемс О ^ -ш к а  иалко 
вайхть минь ярмаконьконь ко
ряс.— И. К.) йотафни крестьянскяй 
семьясь колма кизонь пингста еа- 
поненди и еоданди“. Аф дива, 
што польскяй крестьянкась, мусь- 
комок бельени, аф пяяркшнесы 
сапонь ведть ея пингс, мзярс аф 
использовандасы еонь муськомс 
тайга несколькаксть.

Сярядемань оцю процентсь пра- 
шенды иттнень лангс. Польскяй 
велесэ стака мумс шумбра идь. 
Эрь младенеись обычно шачи ея- 
рядикс. Фалу аф еатомшка ярхиа- 
мась, жилищнай кальдяв услови
ятне вишкопнесазь тя состояниять 
и идсь 8— 10 кизоса арай нийоф- 
еи инвалидке: горбан, афоиюня, 
тошай, шамац еонь ащи люпштаф 
лимонке.

Материальнай нишетати сопут
ствует духовнай нишелась. Лама 
васттнень эзга афграмотнайнь про
ц е н тс  пачкотькшни 70. Ярмияв 
призыфнень пингста приемнай ко
миссиятне эрь кизоня отмечан- 
дакшнихть 30—35 процентт аф 
грамотнай допризывник. Тяниень 
пингть 2-миллионшка школьнай 
возрастонь крестьянскяй итть ко- 
еонга аф тонафнихть. 9,6 процентт 
еембе крестьянскяй иттнень эзда 
тонафнихть начальнай школаса. 
Яньиек 1,7 процентт пачкотькшни 
начальнай школань сисемце клэс- 
ети, да и еятненге ламосна—дере 
венскяй кулаконьитть.5-шка мил
л и о н  идь Польшасэ косонга аф 
тонафни.

Но и школэтнень эсовок иттне 
эщихть пяк неудовлетворительнай 
условиясэ. Вэчашись и нишетэсь 
преследует иттнень школьнэй 
екэмьять лэнгсовок. Кода пачфни 
куля польскяй печатсь Окинья ве 
лень школаса 2 це классонь уче 
никнень йоткса йотафтф обследо 
в а н и я с ь  няфтезе, што 57 иттнень 
эзда 27 итть ярхцсихть ламэ шити 
весть. 30 итть азозь, што кшида 
кармайхть ярхиама аньцек од уро
жайть кенеремда меде.

Итть школаса тонафнемац еи- 
деста аделакшневи кафтэ кизонь 
кувэлмоста. Кафта кизонь тонаф- 
немать пингста сон едва может 
тонадомс элементарнай грамотать, 
сяс мее тонафнемэнь качествась 
аши пяк низкай уровеньца. Да 
лиякс аш кодэ улемс, кда лувомс, 
што велень школатнень эса эрь 
учительти средняйста прашенды 
100— 120 ломатть.

Крестьянскяй иттнень ламоснэ 
аделакшнесазь тонафнемаснон 
10—11 кизоса. Тяда меле ламос- 
на еинь эздост сельмосостка аф 
няихть аф книгат» аф газетат сяс,

'мее печатнай валсь вообще- 
пцтай аф пачкотькшни вели. Тянь- 
еюнеда эф лама кизода меде ла- 
мосна еинь эздост арси оду аф  
грамотнайкс.

Язфнень эзда лац няеви, ш та  
польскяй трудендай одломаттнв 
кирдихть еильнейшэй лишения,, 
ушедомок нинге идькс пингстакиге. 
Экономическяй гнетсь кемоксневи 
политическяй бесправиять мархта. 
Фашистскяй од избирательнай 
системась лишиндазень одломат- 
тнень значительнай пяльксснон го- 
лосовандэмс прэвэда, тянь инкса 
ульсь кэсфтф возрэстной цензсь 
21 еявомок 24 кизоти молемс. Прэ- 
вительствэсь, кирьфтамок расхот- 
тнень велесэ образованияти и 
культурати, тянь лувксста касфто- 
зень полицейскяйхнень и чинов- 
никнень лувксснон, тянь мархта* 
нинге еяда пяк вишкопнесы эсь» 
произволони велеса.

„Тяфтамэ положениясь, однако,, 
ламос неможет улемс. Велесь, на
конец тяфта или лиякс сатсы 
еониеннеть. Необходимостень люп- 
штамэть вельде велесь тисы еем- 
боть. Нищенскяй эряфсь тонэфне- 
еыне ломаттнень умти-разумти и 
—ня мыслятне еембода сидеста 
кулендевихть крестьяттнень шир- 
де и еинь сьормаснон эзда. Поль
скяй крестьянинць, афваномок 
эсь беднай шинц, забитостенц, 
отсталостей лангс оржаста реаги
рует странаса еембе политическяй 
событиятнень лангс. Книгэнь и 
газетань морафтомати велесан 
мяльсь еядэ пяк кэсы. Яф дива», 
што польскяй одломаттне якайхть 
лама километра, штоба рамамс га
зетат. Ломаттне йотсихть кемонень- 
километрат, лишь бэ вэномс ко- 
дэмэ нибуть зрелища. Польскяй 
трудяй одломаттне тюрихть эсь- 
политическяй правэснон инксэ^ 
демократическяй евободать и мирть 
инкса. Сон моли крестьянскяй д е -  
монстрациятнень эса васень рядса 
Участниконь лувкссь тяниень 
пингть кассь нимиллионда ламос. 
Мекольдень кулятне Польшэса 
крестьяттнень мэссовэй волнени- 
яснон колгэ цебярьстэ няфнесазь* 
кода пяк возмущенней велесь ре- 
жимть мархта, конац вятезе еонь 
крайняй нищетати. Но тяни власт
тне еянь васто, штобэ лездомс 
крестьянствати, вели кучсевихть 
полициянь усиленней нарятт вача 
крестьяттнень волненияснон по- 
давленияснон инкса.

Одломаттне, активнэ выступай- 
дамок демонстраииятнень^еа, ве
ши работа, мода, школат, квали
фикациянь получамати возмож
н о с т ь ,  возможностть шумбра 
шинь ванфтомати. Крестьянскяй 
волнениятнень размахсна, польскяй 
велетнень настроениясна, трудо
вой крестьянскяй одломаттнень 
активностьсна, —еембе тя евиде*’* 
тельствовандай Польшаса анти“ 
фэшистскяй движениять несомнен- 
нэй кэсомэнц колга.

И. Кабин.

Ответ, редакторть инкса 
Н. АЛЕМ АЕВ.

Г* Саракеъ „Красный Октябрь“


