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Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна

Ахрессь г. Саранск, ух. Ленина 9 
телефон № 1—72

МАШФТОМС ГАДИНАТЬНЕНЫ
Аделавсь судсь антисоветский 

троцкистскяй центратьлангса. Со
ветскяй Союзонь сембе уженять- 
нень эзга лувонцазь и одобряют 
СССР нь Верховнай Судонь Воен- 
най Коллегиям приговоронц, кона 
лифтьф кемсисемгя подсудимайхнень 
троцкисгскяй шпиогнень, фашистс
кий агенгнень предательскяй тев- 
снон колга.

Троцкистскяй бэндиттне измени
ли родинати. А т  тяда стака прес
тупления родинать каршеса, чем 
ишенась. Троцкистский бандиттне 
сембе махинацнясна ульсь ладяф 
сяньди, шгоба дурак пиня лаца 
служамс Германскяй и Японскяй 
фашисттненьди. Верховнай Судсь 
сембеньди лифиь приговор по зас
лугам. Кимголмува подсудимайсь, 
конат сембе преступлениятьнень 
организовандяйснон и непосредст
венно синь пяшкодиснон пригово- 
реннайхть ляцемс. Сокольниковсь, 
Радексь, кокат кандыхть полнай 
ответственность троцкистскяй цен
т р а в  марта тийф преступлениять- 
вень ннкса, но синьць иеть орга- 
низобандакшне и ашесть участво- 
нда вредительскяй, диверсионнай, 
террористическяйтезса еудендафг 
тюрьмавсьолгомс— 10 кизос каж- 
найсь. Арнольдс еулендаф тюрмав
10 кизос И Стронловсь еудеьдаф 
тюрьмав 8 кизос.

Тя пригоюрсь еембе трудяйх* 
нень вешьфкссна. Судть молеманц 
'пингста Советскяй Союзонь трудий
тне оцю гнев мар •а, оцю нена
висть марта лувондозь еудгь эз- 
да материалхнень. Верховнай 
Судсь пяшкодезе народть волянц, 
народть вешьфксонц.

„Советский народть лемстэ при
говорс лифп ф аф аньцек троц- 
кйстскяй разбойничай шайкань ге- 
нералхненьди и офицерхненьди. 
Л^ф а  ф еЦфтнай приювор троц- 
кизмаги, йона лама кизэ—социа
листическяй революцияда ин. оля 
и СССР-са социалистический ре
волюция™ ежькомодон <а меля—

дейскяй предательства кода Троц
кие гекяй бандиттнень предательств 
васна. Синь няезь, што аш коста 
мумс лезкс, аш теест почва 
минь родинасонок. Синь содазь, 
што Советскяй Союзонь трудяйхне, 
конат коммунистическяй иартиять 
и кельгема вожденеконь Сталин 
ялгать руководстванц ала етрояй- 
хть социализма аф васькафтовихть 
эсь контрреволюционнай тевозост. 
Рабочайхне и еембе трудяйхне 
уже колмонькемоньда лама киза 
содасазь Троцкайть и еонь бан- 
данц идеяснон кода идеянь, кона 
путни эсь инголезонза задача, што- 
ба предать революииять, предать 
рабочайхнень интересснон. Аф фкя 
кемонь киза Троцкайсь кода клей
ма канни лем Иуда, конань теенза 
путозе Ленин ялгась еонь преда- 
тельстванц инкса.

Мокшэрзянь республикань 
жуватапь водяй етахановецне— 

Сталин ялгати

И

Минь великай вожденеке, друго- 
неке и аленеке Сталин ялгась!

Пуромомок жуватань бодяй стаха
новец нь республлканскяй совета 
нияв сянкса, штоба ваномс и арь- 
семс кода минь работаме и кода 
тейнек эряви работамс еайпингть, 
васеньце валнекень азонкшнесаськ 
тейть, родной Иосиф Виссарионо
вич,— минь валнекень, кона пешкся 
инь безграничнай кельгемада и 
преданността.

Сталин! Тя лемсь тейнек, минь 
необ'ятнзй велмкай родинанекень 
еембе народонзонды, кода и вели 
кай Ленинтть лемец,—ащи побе- 
дань символкс—символкс сят инь 
величайшаЙ победатненьди, кода*
мот мзярдонга нингя тяниень 

тяни троцкистскяй бандась пингть самс ашельхть мирса. Тя

все1да ульсь рабочайклассоеьтевть шамс минь социалистическяй етро-

кеворьсь самай етрашнай, самай, лемть марта минь еембе вастова 
мерзскай преступлениятненьди.
Троцкиствень васень и инь глав- 
най задачасна ульсь ея, шгоба ма- 
шафтомс советскяй властть и 
СССР-са ладямс капиталистичес 
кий с?рой. Нят предательхне йо- 
расть меки закабалить рабочайх 
нень и крестьянтнень. Кит еинь 
ульстьлездысна? Троцкисттне сем 
бе эсь вредительский, диверсион* 
най и террористический, работас- 
ной вятезь ГерманияньиЯпоииянь 
фашист (нень марта.

Пятаковсь. Мураловсь, Серебря
ковсь, Радексь, Сокольниковсь и 
лидыкс еинь бандасна еудендафт.
Советский судсь макссь теест еянь, 
мезэ синь заслужили.

Тя процессь ниньгя весть няф* 
тезе конашкава вяри вастс тейнек 
эрь трудяйти ьряви кепедемс клас- 
еовай революцноннай бдитель
ностьсь. Эряви еембе вастса ва
номс еянь меле, штоба афольть ляд 
троцкистскяй агентт. Нят бандит 
нень представительсна коса ба та
за уль, етарандай веякай лаца ме-

предательстванц пуротыец, наро
донь интереснень предательствань 
пуроптыкс, социализмань тевть 
предательстпань пуроптыкс*. 
(»Правдать“ 29-це №  передовойстэ) 

Аф еодай историясь тяда зло-

ительсгваньюньди. Ниныя еяда 
кеместэ пуроптама коммунистичес
кий партиять перьф, ниньгя еяда 
кемост* ну роп'ома партияньЦК ть 
перьф и минь рулевоенькеиь вож* 
деньконь Сталин ялгать перьф.

Живстэ наксадфне
Саранскяень Мокшэрзянь пед- 

техникумса ня шитнень < йотафтф 
троцкистскяй бандиттненьди про
клянянь азома митинг.
Студенческий и педзгогонь коллек- 
тиьсь кода фкя лувозь цебяренди 
СССР-нь Вер ОЕнай С у д с  Воен- 
най Коллегиянц марта троцкист
ский бандзти лихтьф гриюворть.

Пренияса кортаматнень эзда
-------- 12x32В

кулевсь аньцек пефтема и мзяр- 
донга аф юкстаЕИ ненависть ня— 
живстэ наксздф ломаньтненьди 
Троцкэень банданц эзда и прелел- 
фтомэ кельгема Ленинонь—Ста- 
линонь паргиянц)ы, конань руко 
водСгванц вельде еоцлалишань 
етрояй етрананькемоли победаста 
— ьобедас.

Галкин.

ПУШНИНСНЯЙ ВЫСТАВКА

мольхтяма победатненьди, и нят 
победатнень коммунистический 
партиять и сОнь воэКденц Сталин 
ялгать руководстванц ала Ялань 
сатнесаськ, кодама ба трудностть 
победати молемань кить лангса 
афольхть уль**

Ленинизмань знамять ала минь 
сиськоньдеме и сяськеме Октябрь 
екяй социалистическяй революци
я с  инкса бойхнень эса, еталин- 
екяй знамять марта минь эсь Ро- 
динанекень щаськ стальной непро- 
ницаемай броньца, таргсеськ юр- 
нек етранать эеа кэиитзлистичес- 
кяй клэсснень, и минь колхознай 
веленеке эряй тени кулацкай ка- 
балафтома^полнокровнай радост
ней эряфсаг

Минь, МокшчрзяньЯССР-нь тру- 
дяйхне— конанэродсьинголе ульсь 
прэвифтомэ, аф культурнай, люп- 
штаф и „эсь“ кулаконц и русский 
помещикть марта, еембеда пяк 
няйсаськ эсь примернекень лангса 
ленинско-статннскяй национальнэй 
политикэть победэнзОн еембе ве- 
личияснон. Сэты ^ньцек азомс 
фкмнь колгэ-Мокшэрз^нь респуб 
ликась ащи сьормас аф содама 
шить педа-пес машфтоманцлангса, 
и ули шарькодьф, конашкава оцю 
Ленинонь—С •алинонь партиянц и 
советскяй прэвительства1Ь забо 
тасна эрь, нльне аф оцю нэциять 
культуранц, благополучиянц колга, 
кона эрий ССР-нь Союзонь народ 
тнень мартэ фкя семьясэ.

и Верховнай Судсь, троцкистский 
бандэти епрэведливэй приговоронь 
лифтемок, азозе минь воляньйень, 
нэродтнень воляснон. Минь веш- 
тима педа-пес разоблачэндамс пра- 
иай отщепенецнень—Бухаринонь, 
Рыковонь и лиятнень контррево 
люционнай злодеянияснон и тар
гамс еинь суДебнай ответственно- 
стьс. Аф ворьгодеви народнай ка
рать алда и Иуда— Троикайгя, фа
шизмань знаменоносецсь, советскяй 
народонь злейшай врагсь! Минь 
мэшттзма еире врьгазонь еонь пеен- 
юн еиньдемя! Мзярдонга аф йота- 
фтови эряфс гадинать шобда (чер
ный) мыслиц еинь колга, штоба 
етрэфтомс колхОснень, кольфтемс- 
калэфтомс минь павазоньконь!

Родной Иосиф Виссарионович, 
аньцек макст клич-и миньсембе, 
кода фкя, аратама велИкай роди- 
нанькень евященнай границаязок 
аралима!

Заверяем тонь, Сталин ялгай, ште 
м|Нь касфцаськ эсь бдительно- 
етеньконь кемонень крда недоби 
тэй врэгтнень вешендемаса. Минь 
содасаськ, што социалистическяй 
жуватэнь водимэсь ульсь велеса 
классовзй тюремань инь пяк ост- 
рэй участкакс, и тини враждебнэй 
элементтне вятихть спекуляция 
временнэй трудностнень лэнгса, 
конэт тиевсть, йотэй кизонь аф 
блэгоприятнэй климэтическяй ус* 
ловиитнень еюнедэ. Но больше- 
викне, пэргийнэйхне и эф пэртий- 
найхне, и аф тифтама трудностть 
машфнесть; Машфцаськ и нятнень- 
ге! Минь мэкстамэ, етэлин ялга 
обязательствэ, эпаклотксек мольф- 
темс инголи жуватань водямать.

Минь, Мордовиянь жувата ве
днень передовикне-совещаниикь 
участникне, эсьтиенек долгокс лу- 
вонцаськ максомс молоднякть ван- 
фтомасонза и касфтомасонза эсь 
опытоньиень перьф ащи колхос- 
неньди. Тянь инкса еовещанияда 
меле эрь участниксь токай каф- 
та колма колхозс, макссы тоса 
эсь онытонц, кода сатомс кизоти 
учатиень кафкеть верозамэснон, 
кода касфтомс вазняТнень фкявок 
урадомань аф улезь, кода сатомс
20—22 пурцкят эрь пурцезэм- 
ста, кода касфтомс цебярь колхоз- 
най алашэ.

Тя, родной Иосиф Виссарионо
вич, минь колхознаЙ ответонь<е 
тевсэ фашистский прислужникне- 
ньди—трчцкистскяй гадгненьди, 
конат арьсесьть срафтомс колхос-

эряфонькень

Саранскяень 12 це №  школаса 
пушкинский шитненьди анокламста 
вишкопневи работась школань ху* 
дожественнай самодеятельностень 

' кружокть &са, конань ванондови 
Сембе киза кувалмонь работац. Тя- 
даОАшка школава ааф конкурс

пушкинский произведениянь це- 
бирьста лувоманкса, пуроптф оцю 
выставка, коса няфневихть Пуш- 
кинонь основной произведениинза 
и еинь колгаст критикнень выскз- 
зываынясна.*

Морозов Н.

Фашизмэти ненавистнайхть со
циализмас сатфксонзэ, и еинь, яя 
людоедтне, йорайхгь трудяйхнень 
ливозьснони верснонлангса тиемС 
•>Сь благополучияснон, йорасазь| нень—минь павазу 
тол и меч вельде нельгемс минь 
кядьстонок нельгомс завоевэннай 
сталинский шить ала радостнэй 
эрифоНь павазть. Эсь агентснон 
вельде— колмонь крда презреннай 
троцкисттнезиновьевецне, конат 
мишеньдезь и явонкшнезь родинань- 
кень. фашисттне тяряфнесть ея- 
земс минь етранэнькень мищенц, 
штобэ еяда меля еонь шэрфтомс 
^стеест колониякс.

Аш, мзярдонга эф улемс тяньди!
Родинань нредтлъхнй кундафт,

1 колхознай крестьянствась мзярдо- 
вок и киньдингя не позволитщаф* 
томс эсь лангозонзэ фашистской 
ярмоть, непозволит улемс кулац- 
кяй кэозлзсэ. Колхосне—тя теенек 
панчфокс пэнжи эряф, итя эряфсь 
кармай улема нинге еяда цебярь.

Шумбра улезэ минь павазу со* 
циалистическяй родинаньКё!

Шумбра улезэ минь алеське, 
минь мудрай вожденьке— Стзлннсь1

Соаещаннйть преэидиумоц,



комсомолонь вяйгяль 13 (387)
ССР-нь Союзонь екутренкяй Товонь Неродной. Ксакш ртк 

Н. И. Ежоа ялгатн Государстооннай боззяасноетонь гонорадь 
най комнсоарокь лепень ■ансомать колга

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть путфксоц

ССР-нь Сою зорь Центральнай Ие-1 роднай Комиссар"и Николай Ива- 
полнительнай Комитетсьпутнесы: нович Ежов ялгати государствен- 

Максомс (присвоить) ССР-нь най безопасностень генеральнай 
Союзонь Внутренний Тевойь На- Комиссаронь лем.

ССР-нь Саюзонь Центральнай С̂ Р-нь Союзонь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть Исполнительнай Комнтетть
председателей М. КАЛИНИН. еекретарец И. АКУЛОВ.

Моску, Кремля.
Январть 27-де шистонза 1937 к.

ооо-

ССР-нь Союзонь Оборонань Народней Комиссарть МорскоИ 
Вийхнень коряс ‘зенеститенонц колга
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетть путфксоц
Морской вийхнень начальниксна.

2. Кемекстамс ССРнь Союзонь 
Оборонань Народнай Комиссарти 
Морской Вийхнень.коряс замести
телькс и РККА-нь Морской Вийх- 
нень начальниьокс флотонь ва- 
ееньце рангонь флагманть Влади
мир Митрофанович Орлов ялгать.

\
ССР-нь Союзонь Центральчай 

Исполнительнай Комитетсь пут
несы:

1. Установить ССР-нь Союзонь 
Оборонань Народнай Комиссарги 
Морской Вийхнень коряс замести- 
телень должность—сон жа РККА-нь

ССР-нь Союзонь ЦентральнаЙ
Исполннтельнай Комитетть 

председателей, М. КАЛИНИН.
Моску, Кремля,
январть 27-це шистоиза 1937 к.

ССР-нь Союзонь Центральнай 
"Исполнительней Комитетть 

еекретарец И. АКУЛОВ.

I

ОЦЮСПАСИБА СТАЛИН ЯЛГАТИ
Мокша Мазкапя велеШ. колхозницате: Дьяковась, Ви* 

ряскинась и Воробьевась лама идьснон инкса государст
вав ширде получандасть кафтонь тьожяньт цалковайхть 
лезкс. Тянкса еинь азондыхть оцю спасиба партияти, прави* 
тельетвати и лична Сталин ялгатиломаньтненьинкеа алань 
заботанкса.

— Мон пяк павазуван,—кортай Дьяковась,—што монь 
лама идьтон. Мон и эрян павазу эряфса. Тейнемаксф ярмак 
нень лангс раман жуватат и стама машина.

— Инголи мон кальдявета эрянь,сяс, мее монь ламоль 
идьтонь—-кортай Воробьевась. Но тяни мон эрян пяк цебярь 
ста. Аф аньпек монць заботендан идьнень инкса, еинь инк- 
сост заботендай партиясь, правительствась и еонць ломаньт
нень вождьсна кельгема Сталин ялганеке. И. Кудашкин.

Слобдань р -н

Озафтомс подсудимаень 
екомнять лангс Бухаринонь 

и Рыковонь
Котониннай фабрикань рабочайхнень, 

елужащайхнень пуромксонь резолюциясна
Котониннай фабрикань ра- 

бочайхне, елужащайхне, инже 
нерхне, техникне и еинь урь- 
васна митингса кулцондомок 
СССР-нь Верховнай Судть Во

екомнять лангс правай мерза- 
вецнень Иуда-Троцкийть по- 
еобниконзон, Гитлерть агентон- 
зон—Бухаринонь и Рыковонь.

Минь еяфтяма эсьлангоянок
еннай Коллегиявц приговоронц обязательстват, штоба 1937-це 
колга еообщениять, кона при- кизоня работамс нингя еяда 
говорсь лифтьф фашизмань цебярьста, тонадомс техничес- 
агенттнень троцкиетскяй бан- кяй норматнень. 1937-це ки
дать колга, еинь еембе фкя 
вайгяльса шнакшнесазь при- 
говорть.

г— Террористтне, шпионтне, 
родинать предателенза полу
часть заслугае коря! Катк ео- 
дасазь народть врогонза, што 
еембе кие теряфгы врьгятеме 
и инголингя минь родинанекень 
лангс, кие теряфты нельгемс 
минь завоеваниянекень—конат 
еатфт народть верса—минь 
советскяй правосудиянекень 
ширьде получай еуровайкара.

Минь вештяка, штоба куро- 
коня озафтомо подсудимаень

зонь плантть пяшкодемс 11 
ковста, нингя еядонга пяк 
касфтомс бдительность произ- 
водстваса, тонафнемс военнай 
техникать, анокламс ГТО-нь я 
ГСО-нь 100 значкистт.

Шумбра улеза пролетари
ат^  инь оржа оружи ц—  
минь елавнай НКВД-неке и 
еонь руководнтелецЕжов ял
гась!

Шумбра улезэ коммунисти
ческий партиясь, еонь Цен- 
тральнай Комнтетоц и минь 
кельгеме вожденске Сталиа 
ялгась!

Пяшкодьф трудяйхнень 
вешфкссна

Саранск. Январть 30-це шистон
за Мокшэрзянь музшколаса йо- 
тафтф митинг, кона посвященнаель 
фашистскяй бандитнень лангса 
нроцессть колга.Митингсэ кортасть 
лама преподавательхть и студентт. 
Сембе выступающайхне одобряли 
ССР-нь Союзонь Верховнай Судть 
Военнай Коллегиянц лифтьф при- 
говоронц фашистский бандиттнень 
колга.

Тя приговорсь—еембя трудяйх- 
нень приговорена. Расстрелять га- 
динатнень, лия приговор и улемс- 
ка неможет.

Тяда башка, митингсэ лифтьф 
путфкс: эняльдемс следственнай 
органтненди куроконя аделамс 
следСтвиять Бухаринть,, Рыковть 
и лиятнень колга.

С.
■6=

В. ИЛЬЕНКОВ.

Ломаньть питнеи
(РАССКАЗ)

Марксизмань курснень эса моль
сть примамань испытаният.

Русский историянь профессорть 
кабинетс сувась колмагемень вет- 
иешка кизоса кудряв пря ломань 
конань пильксонза ульсть кимот и 
лангсонза щафоль защитнай тюсса 
гимнастерка. ,

— Гринёв,— азозе сон профес 
еорти эсь фамилиинц и венетезе 
теенза кяржи кяденц. Види кидец 
ульсь тон! ф зепезонза.

— Озак,—кортай профессорсь 
а соньцб оцю мильса ванонць ло
м анье  лангс очканзон вельф эсь 
блиаорукай еельмонзон марта. — 
Азондк, мезе тен содат еи пингть 
колга, мзярда Русьса торгавакш- 
весть ломаньца.

—  Мон цебярьста миляфца ея 
пингть, профессор, —  пеедезевсь 
Гриневсь и тьождяста таргсезе 
ваймонц, кода экзаменца ученик 
конаньди апак учсек макссть тьо- 
ждя кизефкс.

— Позволька... Но тейть жа аш 
кода тяиь мяляфтомс?—дивандак-

шнесь профессора» и ермазе эсь 
конянц.

— Ти ульсь йофси аф кунара,— 
увереннайста азозе Гриневсь.— Ке- 
вейкгыеце кизоста...

Гриневсь таргазе карельскяй ке- 
лувонь партсигаронц, путозе еонь 
плманжанзон йоткс и сатсь тоста 
папироса. Вишкста привычНай дви
жениянь тиезь сон люпштазе кядь 
лапшсонза спичка коробкать и 
крьвистсь спичка.

Профессорсь варжакстсь еонь 
шуфтомф, кода бта коза-коза ео- 
донф киденц лангс и шашфтозе 
еонь ингеленза пепельницать.

— Мон улень партизанский от- 
рядонь командир Иркутскть ала, 
ушедсь Гриневсь, а еоньць эряс- 
кодозь и жаднайста нотфнесь та
баконь качамть эзда.— Оружииньке 
минь пцтай ашельхть, кда аф лу- 
вомс несколька охотничьяй дробо- 
викнень и кафта-колма берданкат- 
нень...

Но минь тевеньке лисендсь ору- 
жияфтомонга-нолиямя откос алу

поездт. Тейнек лезнесть шовда ве
тне и минь другоньке-тайгась, ко
на кяшеньдемазь минь и аньне- 
мазь. Мзярда Колчакть панезь во
стоку, минь тиеме ниньге еяда 
лама. Лоткамок фкя веленяти, к<> 
нац ульсь машина кить ваксса, 
минь ашемя макеев ваймонь тар
гама йотковок белайхненьди и че- 
хословакненьди, конат паникаса по
тасть Иркутскяйть шири.

И вов весть мон получань куля, 
што колчаконецне ускихть эсь 
мартост коммунистт, конат еявфть 
пленц и еудендафт шавомс. Синь 
йотксост ульсь фкя4пяк ответст* 
веннай ял1 а, конань тейне мярьгсть 
кода-афкода, а нолдамс воляс. Но 
фатямс поездть и кармамс тюрема 
цебярьста вооружандаф охранать 
каршес улель безумиякс.

,, \ гМинь лоткамя еянь лангс, што
ламода еиннеськ машина кинь по- 
лотнбть. Несколька поездт лотк
сесть и учендсть, мзирда еаперхне 
петьсазь машина кить.

Пандгь пряста, коса ульсь минь 
велениньке, минь няеськ емертень 
эшелонть, конань эса ускозь минь 
еудендаф ялганеконь. Но мезе 
минь могли тиемс? Мон пуропты- 
не эсь отрядозень, штоба астатка* 
да кочксемс-арьсекшнемс лисьф 
положениять. Тейне ульсь пяк ста

ка ськамон сявомслангозон ответ
ственность кеметьт ломаньтнень 
куломаснон инкса.

Партизантне нолдань нярьхть 
мезевок иеть кашторда. И вов ея 
пингть, мзярда тейнек няевсь, што 
кодамовок выход аш, минь прьме- 
таськ, што минь веленявьконьди 
нежечни ласти ломань, конань 
кядьсснза акша флагоня. Сонь кар- 
шезонза тусть ластя кафта парти
зант. Фкясь еинь эздост сиян ардсь 
меки и азозе, што монь йораса- 
мань няемс кодама бди иностран- 
най офицер, штоба картамс мар
тон'фкя важнай тевень колга.

Мон ластинь алаша лангс и тунь 
ардозь. Тя ломаньть марта мон 
васедень панда шаманяса оцю пи
четь ваксса. Мореидаф кляча лан- 
геа ласти ащесь кизос коря од 
офицер, конань лангса ульсь од 
шинель, а пильгсовза крагатольхть*) 

Сон кепедезе кяденц козырё
конть! н кальдявста ру*кс кортазь 
азозе эсь прянцсмертеньэшелонть 
командиркс

— Я везу ваши коммуниста. 
Двенадцать люди. Я их могу убить, 
могу пускать на свобода. Вы зап
латить мне триста рубель, и я мо-

*) Крагатне—кедень гоаенищат, конат 
щэфнеаахть ботинка дайте. *



гу отпускать коммуниста,—мярьгсь 
сон ваномок монь лангозон ка
лонь начка сельмеизон марта.—Три
ста рубель золота. Пумажки не 
беру. Через два часа давайте три* 
ста рубель золота и получайть 
ваши коммуниста. Я буду здесь 
ожидаться.

Сон кортась спокойнайста, рав- 
нодушнайста, кода бта кортамась 
мольсь траксонь мимать колга.

Штоба аф максомс паськафтомс 
эсь прязень, мон анайне сонь кядь 
стонза ня коммунисттнень списка 
енов. Офицерсь таргась полевой 
сумкастонза кагод пакшкя. Тейне 
аф еодаф фамилиятнень эзда мон 
муйне еянь, конац владел монь пря- 
уйнень марта несколька ши.

—  Пара—мярьгоньмон, а моньць 
тянь шовор йорань аф няфтемс ея 
волнениять, кона фатнемань монь
- Кафта частта меле мон ускан 
зол >та.

—  Надо еверятьвремя. Я люблю 
точно,— кортай офицерсь, еоньць 
таргазень зепсгонза частонзон.— 
Ни одна минута лишний. Сейчас 
десять «асов.

Алашазень аргфтыне вишктонга 
вяшкета. Мон кенярьчнень • еембе 
тейне няевсь пяк проетойста: пан
домс колма сядот цалковайхть—и

кемгафтува ялгатнень эряфсна аре- 
ляф!

— Срочна дайте золота, цьопат! 
— пешкодонь мон, ласькомок пар
тизанонь толпать йоткс.-Аньцек 
колма сядот цалковайхть!

— Кирьдьк,— мярьгсь атясь, со- 
ньць венеатьсь тейне сиянь цал- 
ковай.

Омбоцесь каясь монь кортуззон 
курмось сиянь ярмакт. Колмоцесь 
шарфтозе омбоконц лангс эсь зе- 
понц и тоста прась меднай пятак.

— Золота! Золота, Ялгат!— эря- 
екофтонь мон, но мзярда цебярь- 
ета няине партизантнень мрачнай 
шамаснон, шарькодине, што ня 
ломаньтненьди еяда тьождяня ша- 
ва кядьса тумс атакас пулеметнай 
тол ала, чем кочкамс колма сядот 
цалковайхть золота.

Весельчаксь и плясунць Ерош 
кинць валхтозе сурстонза шуваня 
суркскять, конаньэса ульсь шовда 
еяньгяря кевняня, и йордазе еонь 
картузти.

— Кельгома етипезе кудета ту- 
мостон максозе... Мярьгсь: „кармат 
каньнемонза суркскя ! ь—живстэ ку
ду саят“ . Ну, шайтангне еявозь! 
— яфодьсь сон кяденц марта и 
рчхэзевсь. Авань корхнемат1

Пингсь мольсь, и мон растерян- 
найста ваиоидонь частоненьлаигс.

Мзярдонга монь эряфсон ашель 
тяшкава оцю жажда золотати, ко
да ня минутатнень пингстэ..

Торгавамс еонь, дьявол гь, мар- 
топза, лади кирьфтасы питнеть?— 
мярьгсь Ерошкиниь алашанцлангс 
ластямста

— Мезе кэрматама тиендемя?— 
кизефтине мон партизантнень, сяс 
мее костонга ашель лезкс.

— Церькавста вешемс эряви 
мярысь ея атясь, конэ макссь си
янь цалковай —Шкайхнень лангсэ 
непременна ули золотэ.

Мон пчкяль галэлине ея этять 
находчивость инксэ. Вятеськ попть

Сон ульсь еязеньф рыжай под
рясниксэ и пильгсонзэ эньцек гэ- 
лошэтольхть. Шяяренза еонь кода 
етирьнянь кодафгольхть еьоралксс 
и ня сьоралксне кода сюрот вэ- 
нонцть шужярень шляпанц алда,

— Ц рькавоньке минь беднай,— 
аварьдема вайгяльсэ эзозе сон, 
еоньць цингорфтсь пэньжемэтнень 
мартэ — Кодэмэ тосэ золота! Зо 
ло!яф медь... фольгэ.

Не-сколькэ шкэень лэнгстэ минь 
муме ризэт экшэ метэлстэ и ея 
зеськ еинь. Альтарьсэ престолть 
лангеа ащесьть кафта чашат, ко
нат пинделцтьчервоннай золотань 
якстерь вельде тюсса.

— Нянь аф макссаЙнв— реши*

тельнайста азозе попсь, еоньць 
вельхтязень еинь кядензон марта. 
Синь эсост минь шкабавазоньконь 
телац и вероц.,.

—  Вер! ВерИ—пешкедсь атясь, 
еонць фатязень чашатнень.—А кда 
минь кемгафтувэялгэнекень ляць- 
сазь, тя аф вер?

— Кощунства! Святотатства!— 
крнась попсь, еонць старандась 
нельгемс чаматнень ноэтясьульсь 
еядэ вию.

— Тяса кафта сядот цалковаень 
питне тэргай!—радостнайста пеш
кедсь сон, кайсезь 'эрьхнемок фкя 
фкинь эс чашэтнень.

— Сияннет еинь.. эньцек лэнга 
золатяфт злорэднэйстэ азозе попсь 
А кда теентть золота эряви,— вал* 
хтозе сон вайгяленц тошкамэти 
молемс,—то Анисимть улихть зо- 
лотоензэ... Точна содасэ. Церь- 
ковнэй стэрастать.

Церькаву эцьсесь Ерошкинць.
— Аф кирьфни жаднай шай- 

танць!—кортазевсь сон, ваймонц 
стакастэ таргсезь.—Колма сядот 
цалковэйхть и трьошниктонгэ аф 
еяда кржа.

Илядкшнесь пяле чэст. Мон мя- 
рьгонь вятемс церковнэй стэрэс- 
тэть. Ерошкинць лэподезе лафту 
лангозонза дробовикть и вете ми-

(Пац 4-це страницас»)

13 (Зал комсомолонь вяйгяль

ВИШКОПНЕМС комсомолть
РАБОТАНЦ ШКОЛАСА

Республикасонок лама районга 
школань комсомольскяй организа 
циятнень работаса кальдяв факт 
тне Кортайхть еянь колга, што ня 
районттнень комсомолонь райком
г а  тячис нингя изь шарькоде 
ВЛКСМ-нь сембесоюзонь Ю-це 
с'ездть школаса комсомолть рабо- 
таманц колга решениянц.

Вов Ковылкинэнь рэйонца веле
ва афполнай ередняй школатнень 
эса политико-БОспитательнэй рэбо- 
тамать ладяманц ннкса комсомо
лонь райкомсь мезевок ицтай аф 
тненди, и школатнень работаснон 
аф содасыня.

Тя няевсь эста, што комсомо
лонь райкомть еекретарец Имай- 
кин ялгась комсоргонь республи
канский совещанияса школаса ра- 
ботамать колга кортамасснзэ ла
ма— рядса мезевок пцтай ашезь 
аза. Валонц аделамодэ меле еове- 
щанияса кулцондыхнень ширде 
максфоль тейнза 10- шка кизефкс:

»Кодама школатнень эса комсо 
молецнеиь и пионерхнень успевае- 
мостьсна?“ .

»Кодама морот морсихть пионер- 
хне..?ж

»Нолнихть-ли школава стенань 
газетт?“ .

•Кода работэйхть добровольнай 
кр\^жокне ..?* и ет. тов.

Сембе кизефксненди Имайкин 
ялгась изь макса фкявок отвед, 
конань коряс можналь ба арьсемс, 
што сон кода комсомолонь рай- 
комть секретарей хотя аф цебярь* 
ста, но малостькя содасыня шко
латнень действительностьснон.

Тяка пингть, Троицкаень афпол- 
вай ередняй школасэ пионерорга- 
визацияса кальдявстэ йотэфневнхть 
отрядонь еборхне, афсембе отряд
га улихть журналхт, аш етенань- 
газетат и ет. тов.

Сире Шайговань ередняй школа- 
еа пионерхнень аш галстукснэ, аф 
йотафневихть пионерскяй еборхт, 
а комсомольскяй оргэни^циясэ 
тячис нинге кодэ эряви апак ла
дяк политтонафнема тевсь, од 
программать коряс апак йотафтт 
фкявок занятия, пропагандисттнень

рэботаснон мельгя апак ладяк ко* 
дамовок контроль и ет. тов.

Тякэжа районцэ Теризморгань 
аф полнай ередняй школаса Сове- 
тонь Сембесоюзонь Чрезвычайнай
8-це С'ездть материалонзон эф то- 
нафнесазь аф ань^ек ученикне, 
но и преподавательхнень йотксовок 
Сембе нят материалхнень тонадо- 
маснон йотафтозь аньцек фкянь 
крда лувозь и •тяконь лангс лот
касть.

Тя школань етаршэй пионер во- 
жатайсь Резаевсь 3—4 ши аф якай 
школав, а комсомолонь райкомсь 
вестьке изь интересовандакшне 
терьдемс школэсэ работай пионер 
вожэтайхнень, содэмс мезе еинь 
тиендихть школэсэ.

Рузэевкэнь рэйс нца Пишля ве
лень аф полнай ергднай школаса 
ембец пионердэ 270 ломэньт, эли
7 отрядт, ня отряд! не звенэва 
апак явфтт, йотксост кодамовок 
работэ аф йотафневи.

Тяг школасэ кизонь перьф из? 
уль кивок комсомолонь райкомста 
и школать рэботэмэнц колга рай- 
комета ашельхть кодамовок указа
ният, тянкса аф случайна, штофкя 
отрядонь пионер ЕОжатэйсь Кур
кин ялгэсь видестэ азозе, »што 
монь отрядсон—40-нь пионерсь 
звенава апак явфтт... М н изния 
сода14... Тяфтамэ же тевсь омбоце 
огрядсовок косэ вожэтайсь еоньць 
комссргсь Лоскутов ялгась. '

— Кода йотнихть отрядонь сбо
ронть...? Кизефне. а Куркинтть.

—  Кода, пуропцаськ пионерх* 
нень... путтама кизефкс од пионе- 
ронь примамэть и дисциплинать 
колга.../

Сембе нят факттне кортайхть 
еянь колга, што азф райононь 
комсомольскяй организациятне каль 
дябстэ тонадозь ВЛКСМ-нь 10 це 
еембесоюзонь с‘ездть В Л К ‘‘М-нь 
ЦК-ть II це пленумонцрешенияснон, 
а комсомолонь райкомтне тяфтэмэ 
эф сэтыксть петеманц ннкса аф 
эряскодчнихть.

Ив. Васькин.

Республчканскяй художественней выставкаса
СНИМКАСА: Эрзянь етирня. Художниксь Ф. В. Сычковсь.

(Фотось Веретенниковть).

Плугарьста—трактористокс
Шэйговань районца, Теризмор- 

гэнь колхозса Кукин Вася меколь- 
денькизотнеиь работась плугарькс. 
Эстэ пяк кржа еодэль еьормэс. 
Цебярьстэ рэботэмэнксэ еонь ку- 
чезь трэктористонь курсс, косэ 
Вэся тонэфни еембе дисциплинэт- 
нень коряс аньцек отличнайста.

Теенза васенда пяк стакаль. Сон

кржа сьормас содама шинц машф- 
томаиц инкса якась дополнитель
ней зэнятияс. Тяни Вэся нэ от
лично тонэфни рузонь кельсовок.

Эряви нэдиямс, што отличнэй- 
етэ трэкторть тонадомок Вася от- 
личнайста кармай тракторть мар
та работамовок.

И. Девин.
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Республиканскяй междув^едомст- 
веннай лыжнай соревнсванияса 3 
килЪметрань расстоянияса аватнень 
эзда первенствать сявозе Маруся 
Будаеваеь, конац тя расстояниять 
йотазе 15 минутт 10 секундста.

С НИМКАСА: Соревнованиянь уча 
стницась Маруся Будаевась.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Кин вожатайсь?
Слобдань ргйонца, Мекшень Маз- 

кане велеса пионерхне аф сода- 
сазь кие еинь вожатайсна, и ули 
ли сон?

Комсомолонь райкомть пионер- 
отделонь заведуюшаец мезепок аф 
тиенди еянь инкса, штиба тяфтама 
юкСтаф пионер организациятнень 
эса сркафтимс пионер работать ста- физкультурник, сидеста лувонды 
ия, кода мярьгонди комсомолонь художественней литература нарси

Тонаф несазь 
А . С. П уш кинтть 
произведениянзон

Мокша Мэзканя велень од Ло
маньтне пяк интересовандайхть 
великай русскяй поэтть- А. С. Пу- 
шкинтть марта. Од ломаньтне из- 
бачть Дьяковть лезксонц марта 
тонафнезь А. С. Пушкингть биог
рафиянь Тяда башка тонафнезь 
еоиь произведениянзон „Евгений 
Онегинтть“ , „Капитанекяа доч- 
кать“ и „Цыганеть*. конатнень 
марта од ломаньтне пяк интересо- 
вандайхть.

Пушкинскяй шитненьди анок 
лавихть Еыступленияг Пушкинонь 
произведениянзон эзда. Вельсо- 
ветсь пушкинский вечерть йотаф- 
томс нолдась 100 цалков^йхгь.

Пушкинекяй вечереа тии док
лад А. С. Пушкинтть зряфонц и 
творчестванц колга школань ди
ректорсь Феоктистов ялгась.

И. Кудашкин,
Слобдань р-н.

——-€00»—-— »
Отличникне

Кочкуровань ередняй школань 
етаршай класеонь ученикне ком
сомолкине Пупнкин и Шепунов 
ялгатне еембе дюциплинаснон ко* 
ряс огличнайсга тенаф •емадост 
оашка цеб̂  рьста работайхть шко 
лаеа афсоюзнай од ломаньтнень 
йоткга.

Синь йотафнихть беседат и га
зетань материалонь лувондомат 
тонафннхнень йоткса Иеиэниянь 
событиятнень колга. Оськин.

—  СОО»

Ламонь крда казьф
Рыбкинань райононь Малав ве

лень средней школаса 9.це клас
сонь тонафкись К. Синякин ял 
гагь еембе дисциплинатнень коряс 
тонафни огличнайстатонафнеманк 
са кизеньф колмонь крда— эрь ки
зоня клазета-класс йотнемстонза. 
Тяда' башка Синякинць цебярь

щ у 1 ■

ЦК-сь.
Пионер Кудашкин И.

цебярь ялгакс еембе тонафних- 
ненди. Прошкин.

СНИМК\СА: Мокшэрзянь госплемряссядникень инь цебярь работникне (кер- 
жи ширде види тири фг •ядонь рчаса) впз ме•ыя якайсь Ф. ОЛИНА, троксонь 
потнихне А. Ш ИШ КАНОВА и П. ЛЕВИНА, вазмельгя яклйсь А. ЧИКУЛАЕВАСЬ, 
МТФ-нь зявед>ютайсь П. ЛИДНЕВ, нарюргсь Ф  САДОВНИКОВСЬ, инспектор 
зоотехни-сь А ИВАНИЦКИЙ, мо^шэрзннь | осплемриссадни ень яирекгорсь П. ПРО» 
КАЕВ, старший зоотехнике»» П. ЕНЬКОВ, МТФ-нь завхозсь БАРЗУкОВСЬ.

Фотось ПЕВЦОВТЬ.

ИСПАНИЯНЬ Ф РОНТТНЕНЬ Э СА
Мадридть оборонанц инхса Ко

митетс нят шинь еообщениянзон- 
ды еьормадф:

.Мадридскяй фронтса мягеж- 
никнень акгивностьсна лоткси ру- 
жияса и орудияеа шуроста ляцен- 
дамапнень марта-.
Севернай фронтса

Бильбао, 1-це февральста 
(ТАСС-ть епециальнай кфрреспо- 
дентоц). Бискайскяй фронтса рес
публиканский войскатне атакован* 
дазь мятежникнень позицинснон 
Маркина, Эйэар и Ордунья район- 
ттнень эса.

Маркина районца апак учендт 
республиканский войскатнень ата- 
каснон эзда мятеженикнень вой- 
скасна орьгодьчнесть оню паника 
марта тяка пингть кадсть Л)ма 
ручной гранатат, 2 ящикт потронтт 
и лама фотификационнай матери 
алхт.

Эйбар реслубликанскяй вой
скатне ерафгозь мчтежникнень 
вию сопротивленияснон, кошт- 
неньди савсь тиемс оцю юмафкс

е

Ломаньть питнеи
(ПЕЦ. УШЕДКСОЦ 2—3-це СТРАНИЦАСА)

еонць кркси металлтьэсашашкать 
эфесонц марта.— Двести пятьдесят 
рублей золота. Мало.

—-Сядаламаминьаш,— мьрьгень бе синь ульстьмарокканецт. Арь 
мон, а моньць пчкяль фатялине еихть, што шавф ломаньтне ар

марта отступления. Республикан 
скяйартиллериясь ерафтозе мятеж 
никнень укреиленияснон Каламау 
возвышенность маласа и еязезб 
митежиикнень пороховай погребс- 
нон.

Тяфтата вищкя тюрематнень пинг 
ста республиканэцнзнь шири йота 
еть 2 сержантт 15 солдатт.

Тяка пингть жа, Маркина райо- 
нтть маласа р •епубликаиецнень 
артиллериясна таиазе мятежник* 
нень обозснон.

Сандандерскяй фронтс» (Мад- 
ридть маласа) 30-це январьста пра
ви гельственнай войскатнень марта 
ПЛ2НЦ еявф мятежникнень солдат
к а  азондсть, што 27-це январь
стэ Марокканскяй часттне атказа- 
еть фронту молемать эзда, вешсть, 
штоба пандозь жалованияснон 27- 
це январьстэ мятежникне кучсть 
войскат марокканецнень мирён- 
дафтома^нон инкса.

М^рокканецнень и теест кучф 
войскать йоткса тиевсь бой, кона 
таргавсь част пеле марта пингс. 
Мятежникнень фкя лагерьснон зеа 
кулевсть гранатонь еязеньдевомат, 
тяд! меле республиканский вой
скатне занязь тя вастть кодамо
нок препятсгвияфтомэ и мусьть 
тя вэстетэ 2) шаьф ломанть—еем-

вутада меле вятеь бледнай, тащой, 
кувака шура сакал атя.

Аш монь золотазе,— монь лан
гозон апак Бантт, уркстсь сон.

—  Кда вете минутада меле аф 
кандат золота, ляцтяд^зь,—азыне 
мон, менць карманьнаинозень лих- 
темя

— Ляцемасть, а золота аяш.—от
вечась Ани^имсь, еонць варчсесы 
кяденц марта мяштенц.

Секунднай стрелкась еьормадо- 
зе мекпя/ьдень кругть,

— Канаат?
Аниеимеь ме^евок ашезь каш- 

торда. а еонць еембе шуксезе кя 
денц марта еедиенц ваксста мяш 
тени.

Сонь вятезь церьковнай огра- 
дать милэс, и Ерошкинць кепеде
зе эсь дроборикенц, э еенць кар
мась целема грянн лангс.

„Кда минь еонь ляцсэськ, еембе 
еякэ аф мутама ярмакт“ —думан- 
дань мон и ни Йорань лоткафюмс 
Ерошкннтть но эсь волязень кар- 
шес молезь еаммообладаниязень, 
юмафтозь мон ювадень:

— Сембень ляценцаськ, кие кя- 
ши золота! Вешендемс еембе кудт- 
нень!

Ерошкинць, пэтронть тонгомста 
хорхнесь еоити:

— Тон ломанень ярмакнень це- 
бярьста маштат лувондомост, а

тонценнетнень ашить няфте? Кан
дыть :-,олотойхнень, а ло тяникигя 
аделатядязь... Мон сурчстьмаксы 
не? .Максыне. Может, тянь еюнеда
I яни аф сави эрямс еяда тов...

Калошанзон м?рта шлепиезь 
попсь вятемазь минь сад/.

— Вов тясэ .. колмоце марлють 
эла. мотерьфць сон, арась плман- 
жанзон лашс и трнаты кядензон 
мар1а кармась щувома почана мо
да ть эса. /

Ш уф пь корянензон ала пиндел 
годеь консервань банканя — 
еонь эсонзэ ащесть кемень золо 
тойхть, конат ашкотфт нуланя 
потмос.

...Ровна кемгафтуста мон ардонь 
пичеть малас кя̂  кав марта, конанц 
эса калдордсть цргковнай чашаг- 
не, монь еиинь частоне, консервань 
коробкась, 7 царский рубль, Ерош- 
кинтть сурксон и куштаф медякт.

— Получандасть, мярыеньм! н, 
моньць кармань пяярдгмеет мо- 
дать лангс кяекавста еембень ме
зе ^льсь.

—  ПольшеЕНки точны. Это бьет 
Колчака—отвеча ь * офицерсь, а 
еоньиь аф '-фяскадо^ь кармась ва- 
нондомост чашатнень— Это беру. 
А это не надо, — брезгливайста 
йордазе сон Ерошкинтть сурксонц,
- медь. И кона зря пе ртили, латунь, 
—знатоконь тонда определил сон,

сень клдмада.
Офицерсь маразень кяскавти ве 

ша'нень, прдазень карманозонза зо- 
лотойхнень и ноцфтамок нокта 
вядьмотнень, васенцедэ пеедезевсь, 
кода няеви, пяк довольнэй едел- 
кэть марта.

— Лучше воробей в руки, чем 
лебедь на небе. До евидани!

Пялечастта меле эщелонтть эз- 
да аярдсь группа кемгафтува ло
маньга и кармась сама тейнек. 
Минь ласькоме каршезост...

— Сурксозень то минь ашить 
еяв,— радовондась Ерошкинш, тон- 
гомок еурозонз! эськельгома сти- 
рень подарканц.—Сталботь, ламос 
карман нряма!

...— А кода фамилияц ея ответ
ственней ял! ать, конань тиньнол 
дасть .. тоепь рамасть?— кизефте- 
зе профессореь, волненияньшовор 
сускондозе еонцень седой казяма 
уеонц*

— Афмяляфтса,—отвечась, арь- 
еемок, Гриневсь.-Мон оду еонь эши 
не восьфне...

Профессорсь стясь и, порывсто 
венпетезе кяденц, э еоньць еэвор 
не эзозе:

Ну вот и васедемя.

еихть фашистский расправань жер* 
твакс.

Сантдарскяй фронтса прэвитель- 
Ственнай чаетьтнень расположени- 
ясост йотаеть мятежиикнень част
тнень эзда полнай вооружения 
мэртэ 14 солдатт. Перэбезчикне из- 
явили желание сражаться респуб* 
ликанецнень ширьдя.

Астурийскай фронтса февральть
1-це шистонза рана шовдава рес
публиканский войскань отрядсь 
незаметнайста сувасьОвиедо ошу 
пэчкодсь Плэсо де Торос пло
щ адь, захвэтили мятежниконь ла 
ма винтовкат, ручной гранатат, а 
етаняжа продовольствия

Ю жнай фронтса
Париж, январть 31-це шистонза

В^ленсичста Гавэс эгенствэть со
о б щ е н и я  к >ряс, Мэлэги фронт
со республиканецне кемокснееазь 
мекольдень операциятнень пингста 
еявф Марбельть ззда северо-за
пад тири высотатнень

Восток шири республиканский 
дружинникне машфтозь (устранили) 
опасность Тргнадагь ширьде Ма- 
лагэть лэнгс мятежникиень нас
тупи енияснон.
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