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Аф кунара аделавсь ВЛКСМ-нь' 
обкомть пленумоц. Саранский ошень 
комсомольскяй активсь обкомонь1 
пленумонь члентнень марта кеме-}
Ста критиковандазь обкомонь бю- 
роть работанц.
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Активонь пуромксса и пленумса! 
лиф пф т тяфтама фактт, што об
комонь бюронь члентне ульсть' 
сязьфт комсомольскяй массатнень 
эзда, бюрось соньць люпшнезе 
критикать и йофси ашель само- 
крйтика. Бюроть составса ульсь 
семейственность. Тянкса обкомонь 
пленумсь кемокстазе бюроть пут- 
фксонц зав. ОРКО-ть Борисовть 
н лионеротделонь заведующайть 
Венедиктовть работаста валхто- 
маснон колга. Сяда / башка пле- 
нумсь валхтозе работаста тона
чинень отделонь заведующайть 
Симдяшкинть, конац руководил 
бюрократический методса,

Нят решениятне марнек видет. 
Комсомолть работаста эряви юр- 
нек машфтомс бюрократизмать, 
ювадькишемать игосгролерствать.

Тянн пцтай сембе районтнень 
эзга йотнихть комсомольскяй ак
тивень пуромкст $ райкомонь 
влеяумт. Нят пуром’ксиень н пле- 
нумтнень эса эрь комсомолецти, 
эрь активнстти эрявнлездомс лиф» 
темс комсомолонь райкомтнень, 
аервнчнай организациятнень ра- 
ботань афсатыксснон. Комсомо
лонь лама райком грубайста люп- 
шнезь критнкать исамокритикать, 
кирьфнезь комсомолецнень пра- 
васнон.

Саранскяень горкомсь 14 ков 
ивь йотафне пленум, а сяс гор- 
комсь 14 ков ашезьтненьдеотчет 
комсомолецнень ингеле эсь рабо- 
танц колга. Мезьс тя вятезень 
Саранскяень горкомонь бюронь 
члентнень и работникнень? Крити- 
кать аф улемац макссь возмож* 
яость горкомонь работннкненди 
Локтаевти и Дьяковти гостроли- 
ровать, администрировать. Имен
но сяс горкомонь ингольдень сек
р е т а р ь  Киселевсь и Локтаевсь 
мезевок иеть тиеньде пропаган- 
дистнендн лездомаса.

Кодама цебярь тяза уль работ- 
никсь, кда еонь аф критикован- 
дамс, сон коли-калады, сон ашко- 
дови бюрократический кедь пот
мос и еязеви од ломанень мас
сатнень эзда.

Яркай примеркс еяндн, кода

критикафтома руководительхне 
еязеньдевихть массатнень эзда 
ащи Шайговань комсомолонь рай- 
комсь (секретарсь Фенин). Шай- 
говань комсомолонь райкомста 
работникне апрельть 6-це шистон
за кучсть отношение Ахлеень 
посёлкань комсоргти Дубенков 
ялгати, штоба сон саль райкому. 
Дуденковсь жа нингя • 1936 ки* 
зонь сьоксенда тусь Якстерь Ар
мияв н еяда меле тя поселкаста 
еембе комсомолецне тусть рабо- 
тама.

Тяфтама елучайхне аф скямост. 
Синь ули кода мумс нингя 
кой-кодама организацияста. Кда 
комсомолонь райкомть работац 
улель еяда еиденяста проверяф, 
критиковандаф и сят, конат 
афольхть йора петемс работать, 
синь кунара ни улельхть валфтфт 
работаста.

Эряви аф пелезь кепедемс боль
шевистский критнкать н еамокри 
тикать. Аф эряви пелемс еянь эз- 
да, што критнковандаманкса кяжи- 
яфцак эсь лангозт тя али тона 
комсомольскяй руководительть 
али ялгацень. Мекелангт. Критн 
кать эса минь лездтама комсо
мольскяй руководительнеконди 
куроконя одукс тнемс работать. 
Критиковандамать эса цебярьда 
башка коммунистический воспита
ниянь тевти мезевок аф ули. Аф 
§ряви ужельдемс райкомонь сек
ретарень али лня комсомольскяй 
работннконь мундирть. Критнко- 
вандамаса комсомольскяй руково* 
дителень мундирть аф ваденцак, 
а эсь пингоня лездат роботникть 
ошибканзои петемаснонды.

Эряви витемс большевистский 
непримиримай тюрема нит комсо 
молецнень каршес, конат веякай 
лаца йорайхть подхалимничать эсь 
комсомольскяй руководнтельснон* 
ды. Саранскяень горкомонь пле- 
нумса рабфаконь комсомольскяй 
комитетонь секретарсь Зубков 
ялгась эсь выступлениясонза пельсь 
азомс Горкомонь секретарть Ки
селеве  и лядыкс работникнень 
афсатыксснон. И кодама убогайста 
арась Зубковть тя подхалимскяй 
речец.

Партиять и комсомолть работа- 
еа подхалимствась, »ужяльдемась“ 
вреднай. Сонь каршезонза эряви 
азомс решительней тюрема.
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„КОМСОМОЛ“ И »еМИДОВйЧ“ ПАРОХОДТНЕНЬ НОМАНДАСНОН
СУДЬБАСНА

Иностраннай Тевонь Народнай 
Комиссариате просьбанц коряс 
итальянский правительствась Фран- 
коть ширеса эсь дипломатический 
представнтеленцвельде тись справ
ка „Комсомол*4 и „Смидович" 
советский еудатнень командаснон 
судьбаснон колга.

Тини Москуса игальинский по* 
содсь г-н Россось пачфтсь куля

•С аранская консервнай ком бинатть ули  еоньцень афоцю библиотекац , конан 
обслуж ивает эсь рабочаензон и еянь идьснон. В ибдаотекать ули  худож ественн ай  
л и ^ р а т у р а ц — 2 7 4  кни гат, н аучп о-техническяЗ  к н и г а д а - Ю Б ,  п о л и ти ч ескяй д а—  
194  кн и гат.

Снимкаса: Б и блиотекаш Г заведую щ аЙ сь Л идия И пполитовна Говаж енко 
ял гас ь  кочкай  книгат рабочаень идьтяенди (к*рж и  ш ирьде види ш ири): Г риш а

Е ж о в ти , Леша Л им оности , Лента М алининти, Валя Ю р и со в ти .
Фотось Беретенниковть.

□

Содамс Сталинскяй Конотитуциять
Малавонь средней школасо (Рыб* 

кинень район) Конституциить то* 
нафнемац йотафневи оцю афса* 
тыкс марта. Ученикне занитияса 
руководнтельницати Аннскина ял- 
гати аф макссихть кодамонок ки- 
зефкст, занятиятне йотснхгь екуч- 
найста. Сидеста эряй етаня, што 
ученикне Аннскинать кизефксон- 
зонды йотаф материале коряс аф

макссихть кодамовок ответт. Тяф- 
та эряй 9*це класса, тяфта аф от* 
вечзкшнихть кизефксненди То- 
роповсь, Трнсенкинць и лиятне.

Аф кальдявста йотафневихть 
занятиятне Констнтуциять тонеф- 
немаса Ю-це и 8-це класснень еса. 
Тяса макссевнхть кизефкст, еряхть 
нюрьхкяне выступленнят и ет. 
тов. Е. А.
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РАДОСТНАИ КОНСТИТУЦИЯ

Народнай Комиссарти Литвинов 
ялгати еянь колга, што азф еудат- 
нень командасна интернирован 
найхть испанскяй мятежникнень 
марта заняф территориять лангса, 
и што „Смидович" пароходсь ащи 
фкя портса, кона заняф испанский 
мятежникнень марта.

(„Известия“ гаэетаста).

Апрель коеть 9-це шистонза мон 
морафтыне эсь Колетитуцияньконь, 
Мордовский Автономнай Совет
ский Социалистический Республи
к а с  Основной Закононц проек- 
тонц.

Радостна и пара. еедиезт: курок 
кармай улема миньцень, Мокшэр* 
эйтнень Конституцииньки. А вдь 
революцияда инголе нльня ашель 
кода кортамс Конституциянь кол
га. Эста мокшэрзянь народть 
мезькска ашезь лувонда. Мокшэр
зянь народсь эрясь пяк люпштаф- 
ета. Синь ашезь тонафне сьормас 
н ашезь лувонда ломанькска.

Конституциять проектонц 87* це 
статьясонза азф:

„Мордовскяй АССР-нь граж 
данинэнь улихпгь правасна 

тонафнемс.

Тя правась обеспенендакш* 
неви еембенди обязательнай 
начальнай образованаять ма
рта , питнень апак пандт т о • 
нафнемаса, коза еувафневи 
высшай образованияськя, выс
ший школаса тонафнахнень 
еембеда оцюшкаснонды госу- 
дарственнай стипендиянь 
макеомаса, школатнень эеа

родной кяльеа тонафнемаса, 
заводга, совхозга, машина- 
тракторнай станциява и кол* 
хозга трудящайхнень, питнень 
апак пандт, производствен
най, техничеекяй а агроно- 
мическяй тевс тонафнемасаи.

Тяста няевн, што партиясь н 
советский правительствась шарф- 
нихть пяк оцю миль мокшэрзянь 
народс культурностенц кепеде* 
манцты. Мон ламоксть арьсекш* 
нень, што оцю азоронь пингть эз- 
да мон мзярдонга афолень ара 
сьормас содайкс. А Т'яни мон 
кафта ковда меле аделаса Мокш- 
эрзинь Педучнлищать.

Педучилищать аделаида меле 
монць карман тонафнемост мокш
эрзянь идьтнень, кода тонафне- 
мазь монь Марксонь, Энгельсонь, 
Ленинонь и Сталинонь ученияснон 
коряс.

Астама оцю спасиба павазу 
эряфть максомода советскяй власть- 
т и ,  партияти икельгема Сталин 
ялгати. '4

Самошкин.

Мокшэрзянь Педучилища.
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ЛЮПШНЕСАЗЬ КРИТИКАТЬ 
САМОКРИТИКАТЬ

РАБФАКСА
И

Историять преподаванияи веши 
преподавательть ширде полити
чески цебярьста аноклаф ши, пе
дагогический работань ошо ие 
кусства. Историясь основана ми
ровой пролетариатть вождензон 
Марксть—Энгельсть — Ленннть— 
Сталинть трудснон лангса.

Минь Мокшэрзянь рабфакса 3-це 
курсонь етудентне тонафнесаськ 
СССР-нь народтнень историяс- 
нон. Но кода минь еонь тонафне- 
саськ и кода тонафнесамазь, вов 
тянь колга и ушедтама кортама.

1936 кизоня преподавательскяй 
составти вктючили од препода
вательница Наумова Дарья Гри
горьевнат^ конан и кармась пре
подавать СССР-нь народтнень ис
ториянок. Сьормадозь Наумовать 
преподавательскяй спискати, 
макссть теенза работа, еявозь 
учётс парткомса и тянь еембень 
лангс успокоились.

Дирекциясь и учебнай частьсь 
кармасть содама, што еинь пед- 
коллективена еатомшка, но как
стазь главнайть, юкстазь еянь, а 
кодама преподавательхнень ка- 
чественнай составсна.

И сяс аф случайна, што раб- 
факса кой-кона преподавательхне 
тиендихть аф кирдемшка безобра
зия^

Ушедтама кортама преподава- 
тельницать Наумовать колга. 
Сон еувай классу иушеды азонкш 
нема эпизодт эсь еемейнай эряф- 
етонза. Наумовать куркста урок 
йоткова кулят кортамат и пинень 
и пине лефксонь колга, конатнень 
сон аф кельгсыне. Наумовась 
азондсы и еянь етудентненди, ко
да мирденц марта якасть Моску- 
ву, мезе няйсть и мзяра ярмак 
йотафтсть. Азонды иидензон кол
ганга, конат теенза глупай ки- 
зефксть макссихть, азонды и еянь- 
гя кодама еемейнай кизефкст 
еонь интересовандасазь. Тяфтама 
вступлениядамелеНаумовась лих- 
теы общай тетраденц и ушедкшни 
еонь эздонга морафтома, тиеме 
„лекция*. „Лекциятне“ тиендевихть 
коськста, аш кодамовок соткс 
башка тематнень йоткса. Минь На- 
умовать кортамастонза мезевок 
аф шарькодьтяма, еонь уроконзон 
йоткста минь сай удоманекя.

Наумовась шоворясыне мужской 
родть женскяйть марта. ОН-ть 
вастс мярги ОНА, и меклангт.

Наумовась марямок еянь, што 
еонь тевензэ преподаваниять мар
та ащихть пяк кальдявста и сон 
нльне мярьгсь етудентненди: „Я 
уж боюсь, ребятушки, как бы 
не попасть в плохое положе
ние“...

Мзярда Наумоваеь кизефни тя 
али тона темать коряс, то етуден- 
тне кода ба афольхть эльбядькш- 
не, кода ба афоль корта, а Нау- 
мовась мярьги прокс „хорошо“. 
Кепетьксонди, мартть 20-це шис
тонза сон кизефни: „Ну К. азк
кода Ленин оценивал Герценонь?“ 
К. студентсь „Е“ группаста отве
чась: »Ну... ЛенинГерценонь оце
нивал, кода возбужденнай декаб
р и с т э н ь  марта“.

Наумовась:—„А кода Черны- 
шевскяень?“

К-сь отвечай: „А Чернышевс-
кяень кода стама ломанень, конан 
еяда цяк революционно печат- 
лакшнесь плакатт“.

Наумовась: „Ну, садитесь, хо
рошо“.

Кода няеви .студентсь макссь

ответ йофеикс аф виде и Наумо- 
вась илядсь ня ответтнеиь эзда 
довольнайста. Муворсь тяеа аф 
студентсь, а Наумовась, конац аф 
петьнесыне аф правильнай ответ- 
тнень. И вдь группаста етудентне 
арьсихе тяфта, кода отвечась 
студентсь и преподавательницась 
мяргсь „хорошо“. Кие макссь Нау- 
мовати прават клеветнйчать ня 
великай русский мыслительхнень 
лангс?

Наумоваеь еонць ни аф еьопон- 
цы, што сон лама кортай автома
тически.

Мзярда минь тонафнеськ „Дека
бристы“ темать, сон мярьгсь, што 
Рылеевть казьнендазь, а мзярда 
йотаськ „Публицисты начало XIX 
в.“ темать, Наумовась мяргсь Ры- 
леевть еудьбанц сон аф содасы. 
Эета фкя студентсь пшкядьсь, што 
Рылееввдьказьнендаф, и тяда меле 
ни Наумовась извинилась груп- 
паса.

3-це курсонь „Е“ группаса Нау- 
мовась каникулада инголе ушедсь 
клеветничать советскяй колхознай 

' велеть лангс. Советский велеть 
лангс клеветат Наумовась нолясь 
и 3-це курсонь „В“ группасовок.

Ня политический клеветатнень 
колга дирекциясь содась и кода
монок мерат ашезь прима.

Чарин комсомолец^ м артс  2 це 
шистонза Наумовати азозе, што 
СССР-нь народтнень историяснон 
тонафнемаснон колга тевсь ащи 
кальдявста сие, месНаумовать ра-! 
ботасонза аш кодамовок система.1 
Наумовась кяжиясь Чаринть лангс 
и жалбась дирекцияв, бта Чарин 
еязендсы еонь авторитетонц. Мар- 
тть 4-це шистонза Чарин и Нау
мова ульсть тердьфт дирекцияв, 
коса ульсть „ лифтьфт Наумовать 
работасонза афсатыксне и полити
ческий клеветатне. Но дирекци
ясь арась кодама бди комиссиякс, 
конан мирно решает кизефкснень.

Тянь колга содась парткомсь 
(секретарьсь Крюков), комсомо
лонь комитетсь (секретарьсь Зуб 

ков), месткомонь членсь Смольч), 
но еембе еинь занязь дире- 
кциять позициянц. Наумовать 
безобразиянзон и клеветанзон 
лангс кивок изь шарфта мяль. 
Сембе успокоились.

Наумовась ушедсь Чарин ком* 
еомолецть лангс тиендемс гоне
ния. Кда мартть 14-це шистонза 
Чарин мольсь занитияв, эстэ Нау- 
мовась нардазе еонь журналста и 
мяргсь: „Тячиень шиста еявомок 
Марин мондине, кода студент, 
не существует вообще“. Мзирда 
Чарин кизефтсь Наумовать кяцта 
афшарькодеви кизефкс, Наумовась 
ашезь отвеча.

Дирекциясь етаранаамок Наумо 
вать авторитетонц колга, валх- 
тозе Чарингь группань старостакс 
работастонза. Ноябрьть 17-це ши
стонза совещанияса 3 це курсонь 
„Д“ группаста Кузнецов студен
т т  отличник-комсомолец и мзярда 
кармась критиковандама Наумо- 
вать эса, эсга директорсь Куркин 
ялгась мяргсь: „Я думаю Наумо
ва не такая глупая, что будет 

(допускать такие нелепости“. 
Куркин арьсекшни, а ня сигналт 
нень аф проверьсесыне.

Мзярда ванондозь Чаринть и 
Наумовать тевснон, эстэ местко
монь председательсь Прокаев мяр- 
геь: „Я думаю Чарин неправиль
но ведет себя как студент, его 
надо исправить“.,.

Наумовась мекпяльдень пингть 
вешсь, штоба Чарии извинился На
умова гь ингеле ианаль прощение.

Тясга цебярьста няеви, што На- 
умовать, дирекциять и профкомс 
ширде кемоста люпштаф крити
кась и самокритикась. А тянкса 
минь рабфаксонок историять то- 
нафнихне содасазь кальдявста.

'Минь эняльдьтяма „Комсомолонь 
вайгяль“ редакцияти лездомс тей
нек лифтемс лангс нят еембе аф* 
сатыкснень.

Сьормать подписали 17 
тонафнихть.

Коса
решениясь?

комсомолонь
ОБКОМ СЬРАБОТАЙ СЯДА 

ИНГОЛЬЦЕКС
Лама ульсь кортаф Саранскяень 

комсомолонь активть пуромксса и 
ВЛКСМ-нь обкомть пленумса 
ВЛКСМ-нь обкомть работникон- 
зон, а васендакивок еонь еекре- 
таренц Иванов илгать кальдяв ру- 
ководстванц колга. Эряволь ба 
тяфтама кортаматнень эзда тиемс 
эрявикс выводт и полафтомс ру
ководствань методтнень. Тянь 
учендозе комсомолонь активськи 
еяе, мяс организациить руководи- 
теленза пуромкснень эса мяштьс- 
нои шавсть, што тиихть эрявикс 
перелом эсь руководствасост. Ак
тивень пуромкссь и пленумсь 
лифцть конкретнай кизефксонь 
марта решенияГ конан обязандак- 
шнесы комсомолонь обкомть и Мок
шэрзянь еембе комсомольскяй 
организациятнень синди, штоба 
еинь еида курок тиелезь одуксэсь 
работаснон, еянь коряс, кода азф 
ВКП(б) нь ЦК-ть февральский пле- 
нумонц решениянзон эса. Тяда 
башка, пленумсь мярьгондсь,* што- 
ба тя решениять печатламс газе
тас и пачфгемс еонь эрь комсомо- 
лецть сознанияс. Но тячиень пш
ти тя решениясь ащи кеместэ пяк- 
стафста ВЛКСМ-нь обкомса. Тя 
фактть эзда можнатиемс тяфтама 
вывод, што комсомолонь обкомсь 
и сонь секретарей Иванов ялгась 
решениять тячис кирьдеманцмар
та, аф йорасазь няфтемс активонь 
пуромксть и пленумть марта 
лихтьф афсатыксснон республи
кань еембе ^комсомольскяй орга- 
низациятя. Йотафтф кригикаСь и 
самокригикась няемс изь лезда 
комсомолонь обкомть бюронцты. 
Сонь эздонза бюроньчлентне, ко
да няеви, иеть тие стама выводт, 
кодамот еинь обещалдакшнеСть 
тиемода активонь пуромксса и 
пленумса. Васькин.

• ---ООО — - . . .  ,

ОтрщаИ сборсь йотась пяк 
увленательиаРста

Ежкань афполнай ередняй шко
лань пионерскяй отрядса апрель 
ковть 3-це шистонза ульсь йо- 
тафтф отряднай сбор. Отряднай 
сборсь йотась пяк интереснайста 
и весяласта.

ВЛКСМ-нь райкомть' представи
телен Костьчкин ялгась тись пио- 
нерхненди интереснай беседа па
рашютонь тевть колга. Пионерхне 
кулхцонцть пяк оцю мяльса.

Мзярда Костьчкин ялгась адела- 
зе эсь беседанц, пионерхне 
пшкядьсть: Кда коль эряльхть тяф- 
тама еборхт. Каргин.

Ковылкинань р-н. .

-----о о о  ---------•

Аиоилабхть кизоиь 
ф и з к у л ь т у р а  е е з о ш

Саранскяень Мокшэрзянь педа
гогический училищань физкуль- 
турнай отделениинь • студентке 
вишкста аноклайхть кизонь физ- 
культурнай еезонти.

Физкультурнай командатне эрь 
шини налксихгь футболса и занн- 
мандайхть гимнастикаса.

Физкультурнай отделенииса пу- 
роптфт 2 футбольнай командат и 
2 волейбольнай командат. Тида 
башка пуроптфт ' физкультурнай 
командат омбоце и колмоце кур
сонь етудентнень эзда. С

РЕДАНЦИЯТЬ ЭЗДА : Минь кизефнесаськ МАССР нь Нар- 
компрость, содасазь ли сань т я  положениять рабфакса? Ре- 
дакцияти еодаф, што рабфаконь партийнай, комсомольскяй 
и профессиональнай организациятне мянь тячинь шис нят  
афсатыкснень йорайхть кяшемс тонафнихнень эзда.

ш •  •

ДнепропетровСкяй областень Мелитопольскяй райононь .Коммунар' колхо
зонь илодовай садсь кирьдеви ияк иарста—равжа парина ада, шуфтнень коське 
тарадсна керсефт.

СНИМКАСА: колхозницатнень садовой бригадасна цебярьтафгы плодоваЙ 
шуфтиень. .

фотось К. ИНСАРОВОНЬ (Союзфото).
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СТАЛИНСКЯИ КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКЯЙ ОД ЛОМАНЬТНЕ *>
Тяфта ульсь максф армияв знаме- 
нитай украинскяй поэтсь Тарас 
Шевченко, конанц оцязоронь ар
миясь буквальна каленчендазе. 
Эсьдневниксонза Шевчечкось сьор
мадсь:

„Кда ба мон улелень, из
верг, кровопийца, то и эстонга 
мондейне сяда удачнай казне- 
ндама ашель кода ба дума- 
ндамс, кода панемс монь ичке* 
здень Оренбургскяй корпусу“, 
Солдаттнень стреминдасть изо 

лировать, перямс синь внешняй 
мирть эзда. Синь всякай ладса 
натравливали революционерхнень 
лангс, офицерствать и попнень ма 
рта васькафтфизабитай, солдаттне 
аф весть выступандакшнесть рево
люционней массатнень каршес. 
Тяфта ульсь ляцендф мирнай де
монстрациясь январьть 9-це шис- 
тонза 1905 кизоня Пегербургса, 
ульсь подавленайдекабрьскяй вос
станиясь 1905 кизоня Москуса. 
Солдаттне ляцендсть рабочайхнень 
лангс Ленскяй приискатнень эса 
1912 кизоня. „Казарма“ подполь- 
най газетась пачфнесь куля, што 
аньцек кафта неделянь пингстэ, 
1905 кизонь декабрьть Ю-це шис
тонза сявомок 24-це шинц самс 
восстаниять подавлениянь пингс
э н з э  войскатнень марта ульсь 
шавф ошнень и велетнень эса 5 
тьожаньда лама ломань.

Естественно, што народти сонць 
„солдат“ валсь ульсь гиетонь сим
волкс. Аф стаксиренароднай пос- 
ловицатне корхнесть солдаттнень 
колга тяфта:

.Солдат близко, кланяйся низко“. 
„Солдат, что волк: где что по
пало, там и рвет“.
Но тяка жа пингть народнай 

погловицатне отражают сочувст
вие солдатть стака долянцты.

„Солдат шилом бреется, дымом 
щ • I ,  грзется.“

„Служивый* что муха: где щель, 
там и постель, где забор, там и

двор.“
„Сыт крупицей, пьян водицей.“

И кода жа народсь мог кель
гемс и уважать оцязоронь ар 
миять, мзярда сон ащесь оцю 
вийкс цари^мать кядьса трудий 
массатнень угнетенияснон и но- 
давленияснон инкса? Всякай соз- 
нательнай, передовой ломанць мог 
желать аньцек фкя—рузонь оцязо- 
ронь армиять мирнай пингста ра:- 
шатываниянц, лафчемоманц, импе* 
риаличтическяй войнать пингста 
сонь поражениянц. Тяфтама ульсь 
большевикень партиять политикац» 
конац расчитаннай империалисти
ческий войнать гражданский вой
нане шарфтоманцты.

Офицерхне вантфнезь (оберега
ли) еолдаттнень •^ародть марта 
общениять эзда, но кода еинь 
ашесгь етарандакшне шарфтомс 
еолдатть немой и послушнай ору* 
диякс капиталистическяй государ
стват^—большевистский работась 
армняса еаворне подтачивала оця* 
зоронь еамодержавиять тя опло- 
тонц 1905 кизоня нитиевстькруп 
най событият, конат няфтезь, што 
оцязоронь правительствась немо- 
жет еяда тов надьямс армиять 
лангс. Тя—восстаниясь „Князь По- 
темкин-Таврический“ броненосец- 
еа, восстаниясь Кронштадтса.

Оцязоронь правительствась же- 
стокайста расправилось „Потем- 
кинть“ и „Память Азовать* эса 
восстаниягнень марта, но тя расп
равам ашезь лоткафтов армиять 
революционизированияц.

А. Косарев
1917 кизонь революциянь пинг

стэ еолдаттне выступили народть 
ширеса и атказасть ареликшнем- 
донза оцязоронь етройть. Рабо* 
чайхне и крестьянтне, конат щафт 
солдатскяй шинельсэ, выступили 
народть ширеса царизмать кар- 
шес. Разрухань стака кизотнень 
пингстэ пуропневсь од армия, 
пролетариатонь армия, народть 
армияц, конац васенцеда история- 
еа содасы, кинь марта тюри и мег 
зенкса сан тюри.

Якстерь Армиянь вачеда и хо- 
лоднай боецне, конат воодушев- 
леннайхть коммунизмань великай 
идеятнень марта сражались белог- 
вардейцень и интервентонь пол- 
чищатнень каршес, конатне "пре- 
восходили Якстерь Армиянь 
боецнень военнай опыте и 
воружения: коря и жесто*
кай кровавай схваткаса сяськен- 
дезь белог^ардейцень и интервен- 
тонь полчищатнень.

Минь Якстерь Армиянке, вели
кий евободолюбивай нэродть ар- 
мияц, елужай социализмань етра- 
нать оборонань тевенцты. Сон ареля 
кшнесы СССР-ньрабочайхнень и кре 
етьянтнень мирнай трудснон. Минь 
промышленностенеке макссь теенза 
первокласснай, мирса инь цебярь 
вооружение и снабжение. Якстерь 
Армиянь боецне и командирхне 
упорнайста тонаф шхгь военнай 
искусствати, тонадкшнесазь воен- 
най техникать. Синь эряйхть еяка жа 
интереснай творческяй эряфса, 
кода и СССР-нь еембе илядыкс 
граждантне Якстерь Армиясь—тя 
эряфонь прекрасяай школа. Лама 
од л шаньть тушендыхть армияв 
сьормас кржа содайкс, отсталайкс, 
а мрдеихть грамотнайста, передо 
войста, дельнай работникекс.

Морафтан сьормадфкс фкя од 
боецень дневникстонза:

„Кой коста мон арьсекшнян, 
што вов курок мон демобилизу-

дорогой? Мее же тон тячи 
ашеть заниманда аф ламняда? 
Ну, да тейть шьорясь Фавальть... 
книгац „Джон Демонць“ овладел 
тонь мартот... Эх, Вася, ванттака, 
штоба еяда меле афоль лисе 
„конфуза...“2).
Сравните тя записьть еяда вяре 

пячатлаф „За крестами“ книгаста 
отрывкать марта. Якстерь Армиянь 
боецсь эряй осмысленнай эряф:а, 
еонь тонафнемац полнокровнай, 
интереснай, эрь шись канни теен- 
за од знаният: Специальнай воен- 
най тонафнемась тяфта жа исклю
чительна интереснай и разнооб- 
разнай. Эрь якстерьармеецсь по 
лучандакшни общеобразовэтель- 
най и политический содама шит, 
тонафнесы етрелковай тевть, так- 
тикать, топографиять, знакомон- 
дакшнисовершеннейшайбоевой тех 
никать, танкатнень, еамолеттнень, 
броне-автомобильхнень марта и 
синь тактический свойстваснон, 
артиллериять, мостовой и переп- 
равочнай тевть, евязьть марта. 
Боецть эзда вешеви оружиянь еем- 
бе родтнень содамасна. конатнень 
марта марса теенза сави действо 
вандамс. Сон совершанстваса дол
жен маштомс владеть эсь оружи- 
янц марта. Кодзма необ‘ятнай пак
ся инициативанди и изобретатель- 
егванди панчсеви эрь боецть и 
командирть инголи! И эрьви азом’, 
што рационализаторско-изобрета
тельский движениясь пяк вишкста 
развитай армияса, и тьожяньть 
якстерьармеецт эсь рационали зато- 
рекяй прздложениясяон и изобре- 
тенияснонмарта апаклогксек сове
ршенствуют боевой техникать и то- 
нафнемать организовадондаманц.

ОЦязоронь армиянь офицерхне 

веякай ладса преследовали сол
датто конац морафнесь книжкат, 
газетат. Якстерь Армиясь, меке- 
лангт, мярьгонди эрьякстерьарме- 
ецти апак еизек работамс еоньцень

юсь. Ужяль аярдомс армиять| культурнай уровеньцень кепеде' 
эзда, казармать эзда, цьоратнень I манц лангса.

*) Поладкс. Ушедксонц ванк .Комсомо
лонь вайгяльть" 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34 и 
35, 37-це КйЛГи-нзои эсз.

эзда, конатнень марта тона
донь. Ня минутатнень пин
гстэ мон тиендян итогт, 
етамкан лимон ломаньць, кодама 
мон улень армияда инголе, али 

лиякс арань?
Огвечакшнян мон эстейне 

тяфта:
— Д», Василий Андргич, тон 

еякат, но аф йофсикс еякат. Лятфта 
сак, кельгема Василий Андреич, 
кодама расхлябаннайкстонулеть 
еяда инголе? Лят])тасак, кода 
тон ашить сода, мезе стамсь 
дисциплинась? Якстерь Армиясь 
тиензетоньподобраннайкс, подтя 
нутайкс, тон, Василий Андреич, 
арать выдержаннайкс, тактич- 
найкс, вежливайкс... Атяка йотко 
ва тон лама кармэтьсодама. Ке 
петксонди, мезе стамсь Якстерь 
Лрмиянь боецсь и мезе стамсь 
театрсь!.. Вдь виде жа, тон це 
бярьста знакомондать еовремен- 
най вэеннай искусствать мартэ, но 
иМоскувоньтеатратненьэса пц- 
тай фкявок крупнай и интереснай 
постановка етаня жа ашеть нол
да?... А кинось! Мзярда нингя тон 
тяфга регулярнайста, пцтай эрь 
выходной шиня яксеть кинов?... 
А симфонический концерттне? 
Вов тон кортат, што кельгсак 
Чайковскяйть и Вагнерть, а ин
геле тон нльне ашить содсе, ме
зе значат ня лемтне! Тяфта вов, 
Василий Андреич... Но ули фкя 
„но“. Тон, кажется, арьсеть яр

Вов книгань аф оцю ламода аф 
полнай перечень, конатнень обя
зательно должен лувомс эрь якс- 
терьармеецсь:

Сталин: „Вопросы ленинизма“. 
История ВКП(б), Политучебник 
красноармейца. Пушкин: „Б)
рис Годунов“, „Сказка о попе 
и работнике его Балде; Гоголь: 
„Ревизор“, „Мертвые души“. 
„Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники- 
‘форовичем; Толстой: „Казаки“,
„Хаджи Мурат; Некрасов: „Ко
му на Руси жить хорошо“; Сал
тыков Щедрин: „Господа Го 
ловлевы“, „Повесть о том, как 
мужик двух генералов прокор 
мил; М, Горький: „Песнь о Бу
ревестнике“, „Мать“, „Мои уни
верситеты! Новиков Прибой: 
„Цусима“; Демьян Бедный: 
„Обманутые братья,“ „Совет ча
сового“, „Честь красноармейца“, 
, Проводы", Два билета“, Фур
манов: „Чапаев“. Серафимович: 
„Железный поток“, Фадеев: 
„Разгром; Шолохов: „Тихий
Дон“, „Поднятая целина“.

СССР нь еембе граждантнень 
марта ровнайста якстерьармеецне 
примсихть участие активнай об- 
щественнай эряфса. Сядонга пяк, 
лама якстерьармеецт участвован- 
дайхть нльне государствам марта 
управленияса, ащемок членкс

2) Василий Смирнов яксгерьармеецть 
мияда мелетумс тонафнема Мей- дневникстэ, конац пячатлпф .Комсомола* 
делевть институтс. Аф тяфта ли,к яй правдаса*.

ССР-нь Союзонь ЦИК-са и 
РСФСР-нь ВЦИК-са. Вов нят ло
маньтне:

ЯкимовВ. С.—танкань водитель, 
Бурганов Фаиз Акримович—
якстерьармеец, Гайдуков Н. В.— 
учебнай ротань курсант, Куро- 
пяткин Г. П.^-„Парижская ком
муна“ линкорса младшай коман
дир, Левашев М, Е.—красно
флотец, Патана Т. А —якстерь- 
армеец, моторист, Рябинин А П.
— краснофлотец Дальневосточ- 
най Флотса, Чумак К.П.—Балт- 
флотонь электрик, Щербак В. Я. 
—етаршай мехводитель, Анд
реев П Д.—танкист, Князев Ф М 
—№ скяй авиочастень моторист, 
Серебряков Д. И. ~ якстерьар- 
меец, Тимощенко Д. Г.—-тан* 
кань водитель, Михайлов Е. В. 
—младшай командир, Фролов 
Е. А.—младшай командир, Яшин 
К. И.—младшай командир.

- И тя вдь якстерьармеецнень — 
правительствань члентнень аньцек 
аф оцю пЯлькссна! Украинский,бе
лорусский, узбекистанскяй, турк 
менскяй, таджикскяй, азербайджан
ский, грузинский, армянский пра- 
вительстватнень эса аф кржа якс
терь армеецта. Якстерьармеецне 
участвовандайхть ошень еоаетт- 
нень кочксемасост, седтнень эса, 
синь Предсгавительсна сувснхть 
районнай и областной исполкомт- 
ненди и ет. тов.

Коса, миронь кодама странаса, 
коса, кодама армняса, миньнеда 
башка, возможней „нижний чинти“, 
еолдагти“ етранать лангса управ* 

ленияса тяфгама равноправнай, 
активнай участиясь?

Да и, эряви азомс, миньценок 
еоньць валсь „солдат“, „нижний 
чин“ тини аф употребляндакшневи.

Сядот рядэвой якстерь эрмеецт 
и краснофютецг казьфт Совет
ский Союзонь орденсэ. Тянь шовор 
казнят получасть аф аньцек ея 
боец-пограничникне конат геройкс 
отразили японо-манчжурскяй бан
датнень врьгятнемаснон, но и нят- 
ка, конат упорнай, героическяйра* 
ботаса безукоризненнайста тона
дозь теест максф боевой техни
кть .

Тяфтама минь Якстерь Армиянь 
кя. Тяфтамо минь Якстерь Арми- 
янькень—мирсэ инь вию армиять 
—героическяй ломанензэ.

Минь армияньконь виец ащи 
еонь боецонэон и командироязон 
пяк оцю еознагельно:тьснон эса. 
Эрь боецсь содасы, што сон арелякш 
несы великай народть павазонц, 
еембе человечествать павазонц. 
Минь армияньконь виец еянь эса, 
што сон терьдьф еоньцень еограж- 
данонзон мирнайтрудснон ареляма. 
Минь армияньконь виец оянь эса, 
што еонь возглавляе-т велнкай 
Сталинть боевой еоратникоц, рус
ский народть героический цьорац, 
елэвнай полкозодецсь, Советский 
Союзонь васеньце маршалсь Кли
мент Ефремович Ворошиловсь, ко
нань эряфонь киц ацаф рабочай 
классть великай тевонц иикса ле- 
гендарнай и победоноснай бойх- 
нень порахснон качамса.

Минь армияньке анок грудью 
арелямс эсь отечестванц. Буржу
азией обществаса ашель и аш тяш- 
кава фалынивай и шава вал, кода 
„отечество“ валсь. Ианьцек вели* 
кай социалистическяй революциять 
вельде тя валсь получазе минь 
странасонок еоньцень видексонь 
смысланц. Пролетарийть ашель 
еоньцень отечествац. Вооруженнай 
восстаниять вельдя-еявомок вла
с т т ь  эсь кядезонза и арамок

(Пец 4 це страницаса).
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ш линек ! КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКЯИ
ОД ЛОМАНЬТНЕ

{А. КОСАРЕВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕНЦ ПЕЦ).

Барселонаса военнай тевс анокламань школа

Барселонать перьфка панжевсь васень лагерь—школа, коса кармайхть тоиаф* 
нема военнай тевс сят граждантне, конат гердьфт военнай службас, но конат апак
прважакт воинскяй частьс.СНИМКАСА: пулеметчик'не ляценднхть еинь лангозост моли „атакать лангс
(курсантнень упражнениястост). (СОЮЗФОТО).

Самодуровка велесэ Шубриковть 
лемсэ колхозса тячить самсашель 
фкявок тракторист. Тяни тонадсь 
трактористокс Алексей Капру- 
нинць и работай миньцень колхоз-

Од тракторист
СОНОК. . ..... .......

Капрунинць работакшнесь бри
гадиркс. А тяни сон кармай рабо* 
тама трактор лангса. Аношкин.

Ковылкинань р-н.

Ответ, редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ.

"Рполномоч. главлито МеД—»41. Заказ № 1148. Тираж 1920 Саранск типографи! »Красный Октябрь“ Мордгим

азоркс эсь странасонза, сон добу- 
вась отечества.

Советскяй модать эрь ваксоц 
валф миньдедонок еире поколе
н и я т  верса, конатсражались мир
сэ единственнай, трудяйхнень оте- 
честваснон инкса. Вов мезенкса 
отечествать арелямац, гранииат- 
неньнеприкосновенностьснон ванф- 
томасна атци теинек евященнай 
обязанностекс. И кда врагсь смеи' 
дай врьгятемс, минь йондолкс 
нишкста кармафтсаськ еонь оборо* 
тяться еоньнень собственной тер- 
риториянц лангса.

Ня условиятнень эса мужествась 
улезэ присущай минь странасонок 
эрь юношати, эрь етирьняти. Му
жествась воспитандакшневи етаня 
жа, кода и характеронь фсякай 
лия качествась, и тейнек эряви 
неустанна вооружандакшнемс еонь 
мартонза эсь од ломаненькень.

Минь од ломаненьке воспитан- 
дакшнесы эсь прянц бесстрашияса. 
Минь од ломаненьке добувакшни- 
хть эстиест пяк цебярь волевой 
качестват. Минь од ломаненьке 
пяк оцю мяльса Молихть армияв 
и пяк обжафокс лувонцазь эсь 
пряснон нят, конат кодама-кодама 
туфталонь еюнеда аф примосеви- 
хгь еонь рядонзонды. Но нльне 
Якстерь Армиять эф рядонзон эсон- 
на минь од ломаненькя аноклакш- 
гихть эсь долгснон пяшкодеман* 
цты, эсь важнейшей обязанностью 
ион пяшкодеманцты, конат еьор- 
мадфт Конституциять 132 це и 
133 це етатьянзон эса. Кеменьть 
тьожаньт, од рабочайхть и колхоз 
никт тонафнихть летнай тевти 
аэроклубтнень эса, комотнихть па 
рашютса, тонафннхть танкатнень 
вятнема ляцендихть, пулеметста 
тонафнесазь тактикать, топогра
фонть, военно-санитарнай тевть. 
Улемс воинкс Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армияса—тя СССР-нь эрь 
I ражданинть видексонь почетнай 
обязанностей, и минь странасонок 
эрь од ломаньти' эряви пинге 
РККА-нь рядтненди^молемода ин
геле анокламс эсь пряснон тя обя
занностью пяшкодемансты.

Арелякшнемс минь родинань- 
нень эряви аф аньцек доблестнай 
Якстерь^Армиять рядонзон эса. Од 
ломаньти эряви мяляфтомс, што 
рабочаень и крестьянонь един-

етвеннай социалистическяй госу
дарствась кружаф теенза враждеб
ной капиталистический мирса, што 
тоста минь етраназонок сидеста 
таргсевихть шпионажень, терро 
ронь, диверсиянь, вредительствань 
еюретне и што нинге аф еембе 
троцкистско-зиновьевскяй гадинат- 
не-- фашистский убийцатне, шпион* 
тне и диверсантне таргсефт эсь 
пизостост и шавонфт.

Родинать врагонзонды пяк оцю, 
видексонь бдительносТьсь должна 
сувсемс СССР-нь од гражданинть 
еембе существанц.

Кода елавнай пограничникне, 
конат ащихть дозорса, зоркайста 
ванонцазь теест довереннай совет
ский рубежень эрь вершокть, ета- 
ня и комсомолецти, минь етрана- 
еонок од ломаньти эряви вникать 
еонь перьфканза ащи обстановка- 
ти* содамс еонь перьфканза ащи 
‘ломаньтнень.

Социалистическяй _ строитель
ствань эрь, кадк хоть еембеда 
екромнай, но тейнек довереннай 
участкать лангса тейнек эряви 
мяляфтомс отечествать арелямаса 
миньцень евященнай долгонькень 
колга.

Минь могучай етрананьке, минь 
аф сяськови Якстерь Армиянькя 
ащи еембе масторлангса миронь 
тевонь оплоткс. Советский Союзть 
еоньцень еуществованияц кемек- 
снесы еембе угнетеннай челове- 
чествать уверенностенц эсь оевоб- 
ждениянцты и миронь еембе ^ р а 
натнень эса кепсесыне передовой 
ломаньтнень мяльснон тюремати.

Вов мее советский народсь, минь 
од ломаненькя тяшкава кельгсазь 
еиньцень елавнай Якстерь Армия- 
енон. Вов мее еембе минь—минь 
социалистическяй родинанькеиь 
патриотонза—аноктама максомс ее- 
бем вийснон минь етарананькень 
оборонанц кемекстаманцты игру-  
дьюарамс еонь арелямонза.

Минь обязанноетеньке-ареляк- 
шнемс большевистскяй партиять, 
конань руководстванц ала минь 
сяськоньтяма.

Минь первейшай обязанностень* 
ке—арелямс, ванфтомс еембе ма
ронь угнетеннайхнень великай ру- 
ководительснон Сталин ялгать, 
конац обеспечендазе еоциализмать 
окончательнай победанц.

Тяниень пиегть эзда США са луво н д о в и  аф 1 5 9  тьож ан ьда к р ж а  бастую - 
щ айхть. Д етройдса важ нейш ай автом оби льаай  заводтнень эса бастовандайхть * 90 
т ь о ж а н ы п к а  лом ань. Ч и кагоса  6 0  разнай предприятиява бастовапдайхть 20 тьо- 
ж аньть раб очай хть . Ф иладельфия районса 23 заб асто вк атн ен ьзса  примасть участия 
а |)  16  тьож ан ьд а к р ж а  лом ан ь.

Снимкаса: Рединг ош са (П енсильван ия ш тат) Н оульд Х орст Милло тек- 
етильнай  ф абрикаса рабочайхне бастовапдаЗхть заводонь п очещ ен ияса , штоба аф 
нолдам с ш трей кбрехерхнен ь.
------------ е ш щ-- —............ .

ВЛКСМ-нь Рыбкинань райкомтьмяльо
«Валда-Ян“ колхозонь комсо-! ВЛКСМ-нь комитетсь колма 

мольскяй организацияса пяк лаф- ковонь йогамс ашезь кулхцонда
четй ладяф воспитательнай рабо 
тась. Тячить самс комсомолецне 
ашезь морафне Сталинский Кон- 
етйтуциять и Конституциянь про
е к т т  колга Сталин ялгать докла
донь Фкявок комсомолец аф мо-, 
рафни газетат.

Мекольдень пингть лафчемсь 
еембе комсомольскяй работась. 
Дисциплина комсомолецнень йот- 
кеа аш. Членскяй взност комсо* 
молецне аф паннихть 5 и 6 ко
вонь йотамс. Комсомолецне аф 
еашендыхть марстонь пуромкс* 
ненди и аф якайхть политзаня
тия е.

Сембе нят оцю-. афсатыксне апак 
машфтт сяс, мее комсомолецнеиь 
йоткса аш критика и самокрити
ка.

фкявок комсомолецень самоот
чет. Тяста няеви, што ВЛКСМ-нь 
комитетсь и сонь секретарей Ке
чине ялгась аф шарфни оцю мяль 
комсомольскяй работать цебярь* 
ста ладямансты.

Комсомольскяй организациясь 
йофси юкстазень афсоюзнай одло- 
маньтнень. Синь йотксост аф ви
теви кодамовок воспитательнай 
работа.

Надиятама ВЛКСМ-нь райкомть 
лангс, што сон максы практичес- 
кяй лезкс комсомольскяй рабо
тать ладяманцты.

Рыбкинань р-н, Малав веле.

ЮКСТАФ
КОМСОМОЛЕЦТ

Рузаевкань кондукторскяй ре- 
зервса лувондови 48 комсомолецт, 
и ня комсомолецнень йоткса аф 
вятеви кодамэвок воспитательнай 
работа.

Комеоргсь М. Козлов ялгась 
юкстазе эсь »тевонц. ВЛКСМ-нь 
райкомсь аф шарфни кодамовок 
мяль комсомольскяй организациять 
шири, хотя и организациясь ащи 
райкомгь маласа. :

Тянь еюнеда комсомолецне юк- 
снесазь уставть положениянзон. 
П. Макеевсь, Я. Корасевсь, К. 
Чурбановсь, И. Архиповеь и ли
ят аф якайхть комсомольскяй пу
ромкс, юкстазь политтонафне- 
матькя.

3. Русский.

Мзярда кармай 
лисевдема стенгазета?

Кулдымонь вельсоветонь „Дири
жабль“ колхозса тячить самс аф 
лисенди стенгазета. Тяса ули ком
сомольскяй организация, но сон 
аф шарфни кодамонок мяль стен
газетас  новляманцты.

Стенгазетать значениянц тяса 
кивок аф лувонцы. А вдь еонь 
значенияц пяк оцю. Стенгазетать 
вельде эряви няфнемс еембе кол- 
хознай эряфсГЬ.

Сась тундань видемась. Стенга
з е т а с  вельде эрявихть няфнемс 
ударникне и работаеа еембе афса- 
тыксне и тянь вельде нюрьхкяня 
срокста аделамс видемать.

Н. Каратаев.

Шайговань р-н 
О О-—
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