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Лисенди ковти 12-ксть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь— „Правдати"

„Правдати“—большевистскяй партиять боевой органонсты, марк- 
сизмань-ленинизмань тевть инкса неутомимай борецти, больщевист- 
скяй традициятнень вернай хранительснонды — сонь комсьветие 
кизонь топодемань шистонза большевистский паравал.

Ленинскяй „Правдать" историяц неразрывно содондфбольшевиз- 
мать историяни марта. 1912 кизоня революционней под‘емонь вол
на ленгсэ шачф, „Правдась“ налксь виднейшай роль большевиз
мам и рабочай классть вийснон пуроптомаснон инкса, прблетари- 
атть диктатурани победани и соииализмать торжествани инкса тю- 
ремаса.

ВКП{6) нь ЦК-сь уверен, што „Правдась“ кармай и ингольпя- 
лингя вирьгак кандомонза Марксонь—Энгельсонь—Ленинонь .знамять, 
Сплачивая партийнай и афпартийнай большевикень миллионнай 
массатнень, лезнемок теест и минь родинанекень сембе трудяензон- 
ды овладевать большевизмать марта, зятемок синь народть врагон- 
зон кершес решительнай тюремань кить эзга,—коммунизмать побе- 
данс инкса.

ВКП(б) нь ЦК-сь
----- о о о ------

Правданть“ 25-це кизонц 
топодеман цт ы

1912-це кнзоня „Правдать“ ввон- 
дамац, васень открытай массоваб 
большевистский газетать эвонда- 
мац, конец сязезе царскяй легаль- 
ностьть, ознаменовандазе Россияса 
од революционней под‘емть ушед- 
ксоии, што тя под‘емсь молиболь* 
шевязмать гегемониянц ала, што 
минь страванькень рабочай клас 
ервц эсэ кепедихть с.п вяЙхне, 
«онатнеяди ульсь суждено йор- 
дамс аф аньцек царизмать, яо * и 
совершить васень социалистичес
кой резолюцият^ конань между* 
аароднай значенияц касы минь 
сельме ингеленок. Тяни тя каж- 
иайти няеви.

Эсь историясонза четверть венть 
йотамс „Правдась“, марса боль
шевистский партиять марта, кода 
сонь вернай и славнай знамено- 
сецец, кнрдьсь сире режимть мно
гочисленней репреесиянзон, аф 
йомла лувкс изменада и преда 
тельствада партиять временнай 
попутчиконзон ширьде, пределф- 
тома ненависть и злоба рабочай

классть освобождениянц сембе и 
всякай врагонзоа ширьде. Сяка 
йоткть ни комсьветие кизотнеш 
йотамс „Превдеть“ леменц марта 
содовфт минь тюреманькень сембе 
сатфксонза, Октябрьть победац, 
Советонь страыаеа еоцнализмать 
торжествац.

Тянн минь киньке ароптф. Со 
ветскиЙ Союзть народонц виензон- 
ды максфт евободнайста касомань 
и расцветонь сембе возможность- 
тне, конат аф лоткафтовихть ка
питализмань, фашизмань лагерьста 
минь врагонькенди. Эряви аньцек 
мялифтомс минь обизанностенькень 
колга: честна трудямс и апаксизь 
сек тонафнемс сяньди, мезьса нин- 
гя минь лафчтама, аф эряви озаф* 
кемс седись уликс сатфкснень 
лангс и аф юкснемс врагть . и минь 
тевенькенди сонь злой подвохан* 
зон колга, улемс анокста бойхнен 
ди и кирьдемс лорахть коськстэ. 
Эстэ и аньцек эста, минь ульхгяма 
настоящай „правдистт“.

В. Молотов.
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.ПРАВДАТЬ* РЕД А Щ И ЯН Ц ТЫ

Мехлис ялгати, сембе редакционнай 
коллективти

ЛевивскяЙ комсомолть Централь* 
вай Комитетоцкучси приветствия 
еПравдати“ сонь комсьветие ки- 
зонь славнай юбилеенц шистонза.

Трудий человечествать величай- 
шай вождензон—Ленинонь и Ста* 
линонь ширьде созданнай »Прав 
дась1* ульсь и илядсь коммуниз
мань идеянь вернай знаменосецекс, 
ВКП(б) ть сембе врагонзон кершес 
непримирнмай борецокс, пламен
ней трибункс и массаньбоевойор* 
ганнзаторкс.

„Правдась* апак сизьсек суваф- 
ни од ломаньтнень сознаниязост 
коммунизмань тевтн служамань 
оцю идеят, минь партиянькенди и 
социалистический родинатн предан-
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ноетень, интернацнональнай долг* 
ти верностень, фашизмать каршес, 
социализмать сембе врагонзон кер
шес неневистень оцю идеят.

.Правдась“ доблестень и му* 
жествань, чеетностень и благород* 
ствань образецень и примеронь 
неутомимай пропагандист.

„Правдась" беспощадней борец 
енре капнталистическяймироньпе* 
режиткатнень каршес.

„Правдать“ седи вакске кельг* 
сазь сембе советский народсь, сем- 
бе советский од ломаньтне.

Шумбра улезэ „Правдась“—Ле- 
нинонь-Сталинонь партиинЦ бое
вой газетаи!

ВЛКСМ нь ЦК-сь.
ОО---

Рабояайхае тонафвесазь техмиаимумть
Саранскяень электростанциянь 

рабочайхнень йоткса лац ладяф 
техвическяй тонафнемась. Тяса 
пуроптф 7 группат, конатнень 
азда 2 группатвеади ярйхть ста-

хановецне.
Техминимумда башка рабочайхне 

тонафнихть н общеобразова* 
тельнай предметтка.

Крюков.

М о с к в а — В о л г а  к а н а л с ь

СНИМКАСА: 4 це шлюзть ортанзон ингеле катясь.
(Союзфото).

Мокшэрзянь АССР-ть Советояь Чрезвычай
най 2-це с'ездть работань продояжонаяня 

коаго
МОКШЭРЗЯНЬ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ 
КОМИТЕТТЬ П РЕЗ И ДИ У МП НЦ 66-цеМ ПУТФКСОЦ 1937 це 

ки гои ь  МАЙТЬ Э це ШИСТОНЗА
I 1

М о к ш э р з я н ь  А С С Р -н ь  Ц е н т р а л ь н а й  И с п о л н и т е л ь н а й  Ко« 
м и т е т т ь  П р е з и д и у м о ц  путнесы:

1. П а н ж е м с  М о к ш э р з я н ь  А С С Р - н ь  С о в е то н ь  Ч р е з в ы ч а й *  
н а й  2 -ц е  с 'е з д т ь  р а б о т а н ь  п р о д о л ж е н и я н ц  1 9 3 7 -ц е  к и з о н ь  
и ю н ь т ь  Ю  ц е  ш и с т о н з а  5  ч а с т о т а  и л я т ь  С а р а н с к  о ш с а .

2 . М о к ш э р з я н ь  А С С Р - т ь  К о н с т и т у ц и я н ь  п р о е к т о н ц  к о л г а  
д о к л а д ч и к о к с  к е м е к с т а м с  р у з о н ь  и  м о к ш е н ь  к я л ь с а  Н . Г .  
С у р д и н  я л г а т ь  и  э р з я н ь  к я л ь с а  А ,  Я . К о з и к о в  я л г а т ь .

Т я  п у т ф к с т ь  о п у б л и к о в а н д а м с  п е ч а т ь с а .

Мокшэрзянь АССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть председателей Н. Сурдин. 

Мокшэрзянь АССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть секретарей А. Очкин.

С а р а н с к  о ш .
—  о о о — *-   I

Ярцев В. В, и С р в и ц ш  И. Д. илгзтиеяь иазймаснон иолга
СССР-нь Центральнай Исполнительнай 

Комитетть путфксоц
СССР нь Центральнай Исполни

тельней Комитетсь путнесы:

Превительстветь зедениянзон об- 
разцовайста пяшкедемаснон инкса 
каземс:

Ленинонь орденса

Государственнай безопасностень 
капитенть—Ярцев В. В. ялгеть.

Моску, Кремль. 1937 кизонь м-эйтъ 5 це щистонза.

„Краснай звездань* орденса
Госудерственней безопасностень 

младшай лейтенант—Суровицких 
И. Д. ялгать.

СССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

председателец М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Центральнай 

Исполнительнай Комитетть 
секретарей И, АКУЛОВ.
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Трактористкат

СНИМКАСА: „Комсомолоньвай 
гяльть“ юнкороц, рабфаконь стен
газетсэ активнай работниксь Ваня 
Дунаев.

-о

КОЦА УШЕДОНЬ 
СБОРМАЦО МА 

ГАЗЕТАТИ
Мон ушедонь газетав сьормад- 

кшнема аф кунара, тяддень ки- 
зоть. Мон лувондсайне газетат
нень, синь эсост улихть интерес- 
пай заметкат. Мон путонь эстийе 
задача, штоба ушедомс сырмадкш 
нема газетав, лездомс газетать 
вельде афсатыкснень машфтомас- 
нонды и няфтемс сатфкснень.

Мон сьормадкшнян военно-физ- 
культурнай работать, культмассо 
вай работать колга и лия темань 
коряс. Заметкать сьормадомдонза 
инголе мон факттнеиь цебярьста 
проверякшнесайне.

„Комсомолонь вайгяль“ газетава 
монь лама заметкане кирневихть 
редакцияса апак пячатлак, конань 
сюнеда юмафнесазь заметкатнеэсь 
цеИностьснон. Кржа газетаса пе* 
чатлакшневи местнай клишеда. 
Кржа газетаеа пячатлакшневи сти* 
хотворенияда. И. Дунаев.
Саранск аш, рабфак.

В 'ртелимскяй МТС-са организо- 
вандаф стирьнянь тракторнай бри
гада. Шайгавонь районца тя ва 
сеньце стирьнянь бригадась, ко
нань эса рабОтайхть 10 стирьнят 
—трактористкат. Эздост ламось 
работайхть васеньце кизо ь. Синь 
йофсикс аф кунара работакшнесть 
колхозса, пящкодькшнесть всякай 
вельхозрабогат, эсь роботасост 
ульсть ударницат, цебярь колхоз
ницат.

А тядде, трактористонь курс* 
нень аделамда меле, синь управ
ляют тракторть марта. Ня стирь- 
нитне эсь цебярь работаснон мар
та, выработкань нормаснон вельф 
пяшкодькшнеманц марта тюрихть 
оцю урожаенкса.

Кие аф содасыне Вертелимонь 
эряйхнень эзда, „Валда Киц“ кол
хозга колхозницатнень-мокшень 
стирьнятнень Савкина, Шумкина, 
Саушкина ялгатнень? Сембе содз- 
сазь. Нят исяконь ударницатнень, 
колхозницатнень, а тячиень трак- 
тористкатнень, конат тундань ви
демань васеньце шитнень эзда ся- 
вомок сембе пингть вельф пяш* 
кодькщнесазь выработкань норма- 
снон.

Стирьнянь тракторнай бригадать 
организовандамстонза мувсть ма- 
ловерхт, конат корхнесть, што„тя 
бригадать эада мезевок аф лиси“. 
Но нят корхнематнень несостоя- 
тельностьсна тапафтольхть бри
гадав васень шинь работать ре- 
зультатонзон марта.

Работань васеньце шитнень эзда 
сявомок и тячиень шить самс тра
ктористка — стирьнятне кеместа 
мяляфцазь сят обязательстватнень, 
конатнень сявозь синь. Тя кизонь 
перьф выработать аф Г200 гектар- 
да кржа эрь тракторть лангса.

Стирьн^нь тракторнай бригадась 
тундань видемаса эсь цебярь рабо- 
танцмарта моли инголесембе трак- 
торнай бригадатнень коряс, аф ань- 
цек Вертелимонь МТОса, но и 
сембе Шайговань районца.

Трактористкась Паршина ялгась 
сменать пингста тракторса сокай 
6 и 7,5 гектархт. Эрь гектарть со- 
камстонза ванфты горючайда 2—3 
килограммат. Тракторонц мелыя 
ваны пяк цебярьста.

Морозова, Каштанова тракто
ристнэде сменать пингстэ выра
батывают 6-7 гектарт эрь трак
т о р т

Савкина, Филичкина, Шум
кина, Дурдаевя трактористкан 
не сменать пингстэ вырабатывают
5-6 гектархг эрь тракторти.

Аф кальдявста работэйхть и 
илядыхневок Саушкина, Овсянни
кова, Полякова трактористкатне.

Паршина*1 трактористкась сме* 
нать пингста сеялкаса (трактор- 
най сеялкась) вырабатывает 19-20 
гектархт, а нормась ладяф 12 гек- 
тархт.

Трактористка - стирьнятне серь
езна кярьмедсть работэти и тян- 
ксэ, цебярь работать инкса, синь 
пользовандайхть заслуженнай по- 
четса и уваженияса.

Тяка* пингть эряви азомс, што 
МТС-ть ширьдя аш сатомшка 
забота стирьнянь тракторнай 
бригадати. МТС-ть директрррнц 
политчастьть коряс заместителец 
Бабушкин ялгась пяк кржа тийсь 
реальнайда стирьнянь тракторнай 
бригадэсэ культурно-мэссовай ра- 
ботэть ладямаса.

Прямо шорьси стирьнянь трак- 
торнэй бригадать нормальнэй рэ- 
ботанцты „Ленинонь киц“ кол- 
хозть председателец Бекшаев 
ялгась, а МТС-ть дирекцияц лез
ды тяньди.

Шайговань комсомолонь рай- 
комсь проверендазе стирьнянь трак
торнэк бригадать работанц и при
мась мерат уликс афсатыкснень 
машфтомаснонды.

РаЙкомсь стирьнянь тракторнай 
бригадати кучкь библиотечка, ко
нань эса ЗО книгат. Художеетвен- 
най литературать эзда тяфтама 
книгат: Н. Островсюийть „Кода ка 
лендавсь стальсь,“ М. Шолоховть 
„Кепедьф целина“, Пушкинонь, 
Лермонтовть и лиянь произведе
ният.

Тяда башка комсомолонь рай
ком с бригадав кемекстась спе
циальней ломань, кона кармай 
мольфтеме трактористка - стирь- 
нятиень йоткса культурно-массо- 
вай работа.

Я. Фенин.

САТТАМА 
КАНЬФОНЬ 

ОШО УРОЖАЙ
„17-лет Октября* колхозсаканьф 

бодяй звенатне обсуждандазь Печ- 
кэзова Марять каньфоньурожаень 
сатфксонзон и тийсть эсь йотко- 
васт соцсоревнованиянь договор. 
Сявсть обязательствэ тя киЗоня 
сэтомс эрь гектарть эзда 10 цент
нерт канцьор и 15 центнерт муш» 
ка.

Не обязательствэтнень коряс 
соцсоревнованияс терьдезь Буден- 
найть лемсэ колхозонь каньф б о 

дяй звенатнень. В. Каргин 
С.-Теризморга веле, Шайговань р-н.

— —о о о ---  .. *Г"

Оргакнюмкдаф футбоиьиай 
конанда

Самодуровкань начальнай шко- 
ласэ пуроптф ученнкнень йоткста 
футбольнай командэ. Футббльнай 
комэндэсь тонафни футболса налх- 
кома.

Яношкин, Кудашов.
Ковылкинань р-н.

СНИМКАСА: „ Красная Мордо
вия“ колхозонь (Инсарань р-нь) 
каньф мушконь оцю урожаень ся* 
вемать инкса инициаторсь-звено- 
водсь М. О. Парфилькина ялгась.

Фотось Веретенниковть.

С. АНДРЕЕВ

СОВЕТТНЕНДИ ВЫБОРХНЕ И 
КОМСОМОЛЬСКЯЙ ПЕЧАТЬСЬ

Од избирательнэй системэть ко
ряс еоветтненди выборхне кар- 
майхть улема еерьезнейшай ис
пытаниякс аф аньцек рабочай клас- 
еть еембе массовай организацияс 
зонды, нО и минь печатенекендин- 
гя. Печатьсь ащи мэссэтненди 
могучэй пропагандистокс, аги
таторкс и организаторкс. Ня эсь 
качестванзон еоветтненди кочка- 
матнень йоткова теенза предстоит 
няфтемс еяда пяк полнайста, 
разнообразнайста и келиета. Ком
сомольскяй организэциятнень ео- 
веттненди выборхненди зноклзмз* 
сост, демократический ладс еинь 
одукс тиемасост комсомольскяй 
печатьсь кармэй нэлкома оцюдо- 
нга-оцю роль.

Тяни Советский Союзса лувон» 
дови 76 комсомольскяй гэзетэт 
1.850 тьожэньт экземплярхг общай 
разовай тираж марта, 55 идень 
газетат 2.500 тьожяньда экзем- 
плярдэ лэмэ общэй тирэж мзрта 
и 45 юношескяй и идень журналхт

1.370 тьожяньт экземплярт об- 
щай тираж марта. Вийсь, кода 
вяйсаеьк, аф йолманя. Нотявийсь 
использовандакшневи минь марто
нок ламода аф сатомшкаста.

Кой-кона обкомтне, крайкомтне 
и национэльнэй республикань ком
сомолонь ЦК!-тне аф шарькодькш- 
несазь и недооценивают органи 
зациять работэса газетатнень зна- 
ченияснон и рольсион.

Кадратне печатьсэ, тяфта жа ко
да и везде, решандакшнесазь 
тевть успехонц. Совершенно оче
видно, што газетась, кепетьксон- 
ди, не может эрямс редакторфто- 
ма, што газетаврзботэмээрявихть 
кочкэмс провереннай, политичес
ки и литературно грамотнай ло
мань™. Кой кона обкомтне, еембе 
еяка, лувондсазь возможнэйкснол* 
немс газетать редакторфтома и 
мзяра нибудь устойчивай кэдрзф 
тома. „Комсомолец Дагестанз* га- 
зетаса 1936 кизоть пингстэ полаф- 
тонеть 5 редакторхт, 6 ответст-

веннай еекретарьхт и 20 сотруд
ник^ хотя редакциять еембе ап- 
паратоц ащи 10 ломаньстэ. Ойро- 
тИяса комсомольскяй газетаса 
кафта кизот аш постояннай редак
тор. Башкирияса идень газетэсэ 
кэфта кизода лама аш редак
тор. I •

Комсомольскяй газетань лама 
редакцият мекольдень пингть самс 
ульсть еорендафт враждебнэй ло
маньсэ и проста аф епособнай 
работниксз. Кепетьксонди, „Лени
нэнь киява“ мордовский газе- 
таса работась ломанень группа, 
конат таргсевсть судс пьянстван* 
кеа и хулиганстванкса (Марты
нов, Батзев и лиятне). „Крымский 
комсомолец“ газетати этцесть 
враждебнай элементт.

Мезса азондкшневи обкомтнень 
ширьде гззетатнень знзченияенон 
недооценкзснз, мезень еюнеда сон 
происходит?

Тя недооценкаса еяда цяк яркай- 
етэ выражзется канцелярско-бю- 
рокрзтичеекяй етнльеь, конац гос
подствует комсомолонь лама об- 
комтнень и крайкомтнень рабо- 
тасост.

Комсомольскяй газетатне не смо
гут арамс советт’ненди кочкамат*

ненди анокламаса боевой и оржа 
оружияке, кда еинь аф машфт- 
еазь эсь пяк опю афсатыкеснон. 
^Кодамот ня афсзтыксне? *

Васенцесь, од ломанень маС- 
еатнень, эсь читательснон эзда ея- 
зевомась. Канцелярско-бюрокра- 
тическяй стильсь этцеСь и минь 
юношескяй печатенекендингя, хотя 
тяса сон еяда пяк афкирьдемшка. 
Дряй аф бюрократизмакс ащи ре
дакцият^ ширьде од ломаньтнень 
сьормаснон игнорированиясна, юн* 
корхнень мартз кодама-кодама 
афоль уль работать аф улемаЦ? 
^Северный комсомолец“ газетась, 
кепетьксонДи, пцтай еембе гяш- 
кодькшневи эсь штатнай еотруд- 
нИкензон посредственнай и нуднай 
материалснон марта, а юнкоров- 
екяй еьормат еонь эсоиза пцтай 
аф васьфтят. Минь газетанекень 
редакциясна юкстазь прекраснай 
обычайть—периодически тиендемс 
отчётт эсь читательснон инголе. 
Нльне вастовз якамэтне лэма елу* 
чайстэ каннихть казеннзй харак- 
тер: тушендыхть 2—3 шис аньцек 
заранее определеннай „материа
лонь“ кочкама, аф тонафнесазь 
всерьез од ломаньтнень настро- 
енияенон и вешфксснон, аф пуро- 
анихть, аф воспитандакшвихть
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Инсарань р-н. Кочетовка велень .Красное Знамя“ колхозонь 
Ш-це бригадань колхозникне ваймама пингстост обсуждандайхть 
МАССР нь Конституциянь проектть эса.

Фотось Веретенниковть.

Улихть правгньке: т щ т и ,  ваймамати и образования 1и
Рузаевка. „Новая жизнь“ колхоз

ов Инсар - Акшинань вельсоветсэ 
агитаторхне сембе бригадатнень 
эса ушедсть МАССР нь Конститу- 
циять проектонц обсуждандамз.
Васенце бригадаса пропагандистсь 

Гусев ялгась йотафгсь кафта бе
седат МАССР-нь Консгитуциять 
проектонц колга. Сон эсь беседа- 
сонла няфни лама живой кепетькст 
эсь велеснон эряфстонза. Нагляд
ней материалондн сире эряфть 
колга нспользо вандакшнесыня эсь 
велестост сире атятнень и граж
данский войнань участникнень 
рассказснон.

Ключников Петр (58 кизоса атя) 
кортай: „Аф юкстави ся пинысь 
куломозон, кода велестонок Сто 
лышУн баярсь пакартн молемс 
пиксомань илиса. Тейне ульсь 14 
киза, Ялганень марта сркамя Ша- 
таловонь баярть эрьхконц ваксс эш- 
ляма. Штобааф тиемс оцю шаркс, 
минь тумя видеста Столыпин баярть 
садонц вакска. Прьметамазь, што 
минь нежедькшнетяма садонц ма* 
лас, кундамазь и ушедсь пйкссема 
эсонок, мЬнь нльня толхт повсть 
сельмезон.

Ключникесь стакаста таргазе

ваймонц и пшкядсь: »Ульсь пинге, 
прахтоига-прахсь сявольце. Ашель 
коза жалбамс, ашель кодамовок 
правац беднайть. Эрясь анцек,

т -«М» » ' • • V  ̂* а * * у % Л 4. Ш* а, • ьг V
мучендась баярхнень ширеса, а Т0НЦ1 Тяда меле мон молень по 
соньць кшидонга топодемс эшезь^
ярцсе. Тяни эряфсь пейдезь-пей
ди. Аш баярхг, ашбеднайхть, сембе 
ьрятама кенянтьф мака панчфокс 
панжи эряфса. Кда сяда инголе 
ашельхть кодамовок праваньке, то 
тяни улихть праваньке: трудти, 
ваймамати и образованияти. Тяни 
синь максфт тейнек и кемекстафт 
Сталинский Конституциять марта. 
Беднайхне одукс шачсть Октябрь
ский революцияда мелё.“

Ключников Федорсь (граждан
ский войнань участник) азондозе, 
кода трудяй ломаньтне коммуии 
стическяй партиять руководстванц 
вельде тюрьсть павазу эряфть 
инкса.

Гусевть кружокса 16 ломань. 
Синь пяк оцю\ мядьса обсуждан- 
дакшнесазь МАССР-нь Конститу- 
циять проектонц и пяк оцю инте
рессэ 'кулцонкшнесазь тяфтамз 
рассказтнень сире эряфть колга.

Н. Алемаев.
Рузаевкань р-н.

Павазу 
Конституция

Радостнайста морафтыне Мор
довский Автономнай Советскяй 
Социалистическяй Республикать 
Конституциянц проектонц.

Ляди мялезт революцияда ин- 
гольдень эрифсь и коли седице. 
Вдь оцязоронь правительствать 
пингста мокшетнень ашезь лувон 
да ломанькска. Мокшэрзятне ульсть 
инь униженнай, инь обиженнай, 
инь оскорбленнзй человеческий 
существэкс.

Аньцек Великэй Октибрьский 
социэлистический революциись ке
педезе мокшэрзянь народть рдазть 
эзда и максозе теенза павизу 
эрифть.

Курок кармай улема миньцень, 
мокш-рзинь народть Конституцияц. 
Конституциять проектсонза еьор- 
мадфт мокшэрзинь язродть сембе 
великзй ззвоеваниинза. Мокшэр- 
зинь народти макссевихть величай* 
шай прават.

Сембе статьитнб и марнек Кон
ституция^ проектоц кортай мок
шэрзянь народть величайшай заво- 
еваниинзон инкса.

Мон ламоксть морафтыне 
МАССР-нь Конституциять проек-

левой стану и карлань обсуждан- 

дамонза МАССР-нь Конституци

ям  проектонц колхозникнень йот
кса. . |

Колхозникне кулцендсть пяк ошо 

мяльса. Обсуждандазь Конститу- 
циять проектонц пяк оцю инте

рессэ. Колхозникне пяк шназь 
Конституциять проектонц сяс, мее. 

сонь эсонза еьормадфт сембеминь 

завоеваниянеке. Сонь эсонза еьор* 

мадфт грандиознай и величайшай 

прзвзт, конат максфт мокшэрзянь 

павазу народти.

— Оцю спасибо челоаечествать 
величайшай гениенцты, кельгема 

Сталин ялгати—мярьгсть еембе 

колхознйкне и весиласта тусть эсь 

вастоваст работзма.

И. Паршин.
Зубунь р-н, Од Выйелка веле.

Матвеев и М орозов  
еоревновандайхть
Н. Троицкий МТС-нь 9•це бри* 

гадаса комсомолец-трактористсь 
Матвеев П. А. илгась сявсь обя
зательства сокамс тракторса 4,2 
гектарть вастс нормань коряс, 7 
гектархт н ванфюмс 10-15 килог
раммат горючай. Тяфтама пока 
зателень еатома Матвеевсь серь
гедеве соцсоревнованияс тяка жа 
бригадаста комсомолец-тракто- 
рисгть Морозов ялгать.

Эсь обязательстваснон Матве- 
евсь и Морозовсь пяшкочнесазь 
Синь эрь еменати еокайхть 7—7,5 
гектархт. Я. Белов.
Ст.-Шайговаяь р-н

---о о э ---

КАФТА
ОТЛИЧНИКТ

Саранскяень Мокшэрзянь раб
факонь 2-це курсонь студентке 
Федя Кеняйкин и Коля Щанников 
ялгатне тонафнихтьаньцекцебирь* 
ста и отличиайста.

Федясь и Колясь макссихтьоцю 
лезкс кальдявста тонафни етуден- 
тнендн. Синь вятихть и оцю об 
щественвай работа.

Цебярьста тонафнеманкса раб
факонь дирекциясь аф весть ка- 
зенкшнезень йят ялгатнень ценкай 
подаркаса и почетной грамотаса.

Тяда башка Федясь и Колясь 
якайхть тонафнема аэроклубу.

— Аф аньцек цебярь образовз- 
ние марта аделзсаськ рабфакть, 
»о и кармлтама улеме цебярь лет 
чикекс—тяфтама вал макссть нят 
ялгатдр.

П. Сурков.
1 - —.... О О О  '

Спортонь тевсь 
ладяф цебярьста

, Аф нувара Мокшэрзянь рабфак- 
са ульсь кросс. коса примасть уча
стия цяк лама етудентти студент
кат.

Тяса ярь шовдаганя йотафневи 
етудёйтнень марта физкультурной 
аарядка.

Школаса иуроптфт етудентнень 
йоткста футбольнай командат, 4 
волейбольнай командат. Футболь 
иай и волейбольнай командатне еи 
деста мольфнихть тренировочнай 
налхксемат. у-

И Дунаев
С а р а т  ош.

--- Т>'--------

предприятиятнень и колхоснень 
эса эсь активснон.

Омбоцесь, комсомольскяй газе
татне еембе пингстэ сбивэются 
культурничествзнь кить лзнгс, 
юкснемок эсь основной задачаснон 
колга—од ломанень массатнень 
политический воспитанияснон, фор- 
мировандамс синь сознанияснои 
большевистский партияти довери-, 
янь духса, социалистическяй ро-! 
динати кельгемань духса и народт 
нень врагснонды ненавистьса. Тя 
азонкшневи еянь марта, што еинь- 
пень редакциятиень эса педа-пес 
пинге апак машфтт идиотскяй ур- 
мась—политическяАбеспечностьсь 
Ломаньтне юкстезь капиталисти
ческий окружениять колга, ло
маньтне нингя не отрешились лож- 
най и прокс наксада представле
ният эзда еянь колга, што врагт
не 'тапафт•ерафтфт, арасть руч- 
иовдС и што якобы аш мезеньди 
особа келиста развертывать поли
тический работать, а эряви зани- 
мандамс главным образом од ло
маньтнень общекультурнай воспи- 
танияснон марта.

Мезса жа лияса можна азондомс, 
Грузиянь КСМ-нь ЦК-ть „Ахалгазр- 
да коммуннсти“ • газетась 1937 
кадонь январь, февраль и март

• Ш

кофнень эзда ашезь нолда пцтай 
фкявок статья, конац бэ пропаган- 
дировзл минь пзртиянькень исто
риянь Стзлинскяй Конституциять? 
Мезсэ можнз ззондомс, што „Нуо- 
ри Каарти* газетась (сон ноляви 
финскяй кяльса) лэмэ пингонь мо- 
лемокфкявок статья ашезь печат 
ла фашизмзть колга, минь етра 
нанькень оборонанц колга? Сёмбе 
тя—политический беспечностень и 
политическяй работзнь недооцен 
каиь признзкт.

Колмоцесь, комсомольскяй газе
татне лафчста нингя развернули 
комсомольскяй организациятнень 
работзсост зфсзтыкснень подлин- 
нэй критикзснон и сэмокритикзс- 
нон. Лама газетатне лиШандакш- 
несазь рядовой комсомолецнень 
возможностьта критиковандзкш- 
немс газетать вельде комсомоль
скяй организациятнень эфсзтыкс- 
енон, зф печатлэкшнесззь еинь 
сьормзснон и заметкаснон, конат 
кучфт редакцияв. Критикась уре- 
ззннзй, критика с оглядкой, а кой- 
мзярда нльня подхолимсгва—вов 
мезе можна восьфтемс лама газета- 
са.

»Комсомолец Украины“ газетась 
мекольдень пингт!» самс йотнесь 
Украивавь комсомолть р а б о т а

крупнейшай афсатыкснень вакска. 
„Комсомолец Донбэссэ“ гззетзсь 
культивировзндэкшнесь возмуги- 
тельнзй подхалимства, замалчива 
ла донецкяй комсомольскяй орга
низацияс руководигелензон аф 
сатыксснон.

Сембе ня фзкттне кортэйхть 
оянь колгз, што критикзсь и ез 
мокритикзсь комсомольскяй пе- 
чэть'а рэзвернутай ниньге пяк 
лэфчстз. Но эряви тяфтз жа ре- 
шительнайстз предупредить ре- 
дзкциятнень, штобз еиньзфольхть 
йогзфне огульнзйстз чесгнзй ком- 
еомолецнень и советский грэж- 
дэнтнень сялнемэснон и шельмо- 
вэнииснон. А тяфтама елучайхть 
эряйхть. „Большевистская моло
дежь“ газетась (Западнай область) 
кодамовок основанияфтомэ лемде- 
зень нэродонь врагокс народнай 
образованиянь районнай несколька 
работникнень. Эрявсь ВКП(б) иь 
Запзднай рбкомть вмешзтельствэц 
еянь инксз, штобз петемс тя ре
дакцияс грубейшзй эльбятьксонц. 
Гззетзсь—острейшай оружие, еонь 
эрьх геманза пяк чувствительнайхть, 
тянкса синь должент наноситься 
цельс*, кодамовок промзхфтомз.

Мезе ина эряви вешемс комсо
мольскяй газетатнень ширьде тя

ни еоветонь выборхненди анокла- 
мать пингСта?

Васендакигя эряви рэзвернутэй 
политический пропзгзндэ и агита- 
ции газетатнень страницаснонленг
сэ. Тя политический агитациять 
и пропагандзть еодержзнияц уле
зэ—од ломаньтненди Сталинский 
Конституциять, од избирательнзй 
системзть, советскяйграждантнень 
правзсной и обя?знностьснон азон- 
дкшнемасна. Советский госудзрст* 
вэсз коммунистический пэртиять 
руководящай роленц рзз“ясненияц, 
рзбочай клэссть, кодз еембе тру- 
дчйхнень руководительснон роленц 
раз“йсненииц Врэгтнень еембе 
мэхинзцииснон разоблачениисна, 
конат витихть вишкста аноклама 
выборхненди.

Сида тов, эряви, штоба редак
циятне кемексталезь эсь сотксснон 
од ломанень мзеезтнень марта, 
эсь юнкорснон и читательснон 
мартз. Эрявихть тиемс еядз сис- 
темзтическяйкс редзкциянь робот
никнень вастонь комсомольскяй 
организациятненди, заводтненди, 
колхосненди,школатненди якамас- 
нон, коса ба еинь кемекснелезь 
сотксснон од ломаньтнень марта,

(Пей 4 це страницеся)
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П АВАЗУВАН
МОНСЬ, 

ПАВАЗ У ФТ
МОНЬ

ИДЬНЕВОК
Октябрьскяй революцияда ин 

толе,—кортай Аношкина Екатери
нась,—авать ашезь лувонда ло
маньшка. Авати путнесть кодама 
повсь кличкат. Нльня мокшень 
аватнень полафнезь пине лангс. 
Вов кода авать судьбанц лувон- 
дозе сире наксада оцязоронь са
модержавиясь: „Курица не птица, ба
ба не человек.“ Тя няфнесы, ко- 
нашкава авась ульсь люпщтаф 
варварскяй самодержавиянь ла
патнень алу. Аньцяк Октябрьскяй 
революциясь авать лихтезе валда 
шис. Тяни минь фкат праваньке 
алятнень марта. Минь улихть 
праваньке: трудти, ваймамати и 
обоазованияти.

Сталинскяй Конституцияса азф:
„СССР-са авати макссевихть пра

ват алять марта фкя лаца хозяйс- 
твеннай, государственнай, куль' 
турнай и общественно-политичес
кий эряфонь сембе областьтнень 
эса.

Аватнень ня праваснон эряфс 
йотафтомасна обеспечендакшневи 
авати алять марта ровнаста тру
донь максомаса, трудть инкса 
пандомаса, ваймамаса, социальнай 
страхованияса и тонафнемань пра
вань максомаса, тярять и идьть 
интересснон государствать ширь- 
де ваномаснон марта, аваги леки 
пингстэ содержания марта отпус
конь максомаса, шачфтома лама 
кудтнень, идень лэмз яслятнень 
и сэдтнень мэртз.“

Мон тяддень кизоть,—кортэй 
Аношкинась,—лама иденкса &полу- 
чань кафта тьожяньт цалковайхть 
ярмак. Иднень щайня каряйнё. 
Кафта идьня тоиафнихть школаса, 
моньць тонадонь сьормадома и 
лувома. Кда аф тя времась, монь 
ась кельгема идьнень марта афоль 
тряв прязевок Павазуван монсь, и 
павазуфт и идьневок. Спасиба тян- 
кса партияти, правительствзтн и 
кельгема вожденекенди Г талин 
ялгати. Афтайкин.

Самодур ож а веле,
Кавылкинань р-н. ,

ИСПЯНИЯСЯ ФРОНТНЕНЬ •ЭСЯ
(ТАСС-ть телеграмманзон коряс)

Бискайскяй фронтса итальян
ский войскатне и мятежникне по- 
лучамок свежай пополненият, ави- 
ациять иартиллериять поддержкас* 
ион вельде, майть 6-це шистонза 
тагз зтзковэндззь республикзнскяй 
позициятнень Бермео рзйонсз и 'южнэй ширесонзэ) республиканец- 
Ригоитио—Дурэнго-ть секторста.
Тяса упорнай бойхне молихть

са. Ригоитио-ть секторса мятеж- 
никнёнь фкя истребительснон ре* 
спубликанецне прафтозь.

Астурийскяй фронтса майть 
6-це шистонза мятежникне Сан 
Ласэрз . районсз (Овиедо ошть

МЗЯРДА 
УШЕДЫХТЬ 
ЦЕБЯРЬСТА 
РАБОТАМА?

апав лотксек. Использовандамок 
пересеченнай местностьть, респуб- 
ликанецне кирьнесазь мятежник* 
нень и итальянскяй частьтнень, 
конат техническяй ширьде пяк це- 
бярьста оснащеннайхть и тиень- 
дихть теест оцю юмафкст.

Дугастието секторть эса (Биль- 
баоть эзда северо восточнай шири) 
республиканецне, сяськомок мя- 
тежникнень атакаснон, йотасть ко- 
нтрзтзкас и ззнязь укрепленнзй 
высстать, конз кирьди стратегиче
ский знзчение.

Мэйть 6-це шистонзз интервен- 
тпень самолетсна шинь перьф 
тиеньцть налётт республикзнец- 
нень позицияснон и маластонь 
тылснои лангс. Бильбаоть вельксс 
интервенттнень самолетсна лиень 
деть кемгафтуксть. Оцю разру
шение интервентнень авиэциясна 
тийсь Мунгие ошсэ (Бильбзоть 
эздз северо-восточнзй шири). 
Улихть жертвзт населениять йотк-
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нень позицияснон лзнгс ушедсть 
вишкстз ляценьдеме и еяда меле 
ушедсть наступление. Васедемок 
горнйкнень уроганнайтолснон мар
та, еинь ульсть вынужденнайхть 
потамс меки оцю юмафкс мартз.

Ц^нтральнай фронтса респуб- 
ликзнецне^сязезь минзтнень, конат 
ульсть Карабанчельса мятежник- 
нень укрепленнай зданияснон алз. 
Несколька здание тапаф. Мятеж* 
никне юмафтсть ЗОО ломань.

Харамы рекать секторса респ^б- 
ликанскяй частьтне еяеькозь мя- 
тежникнень атакаснон Арганды 
Дёль—Рей-ть ваксса мостть лангса.

Майть 6 ’Це шистонза мятежник- 
не успехфтеме тяряфнезь кяромс 
кить, кона моли Мадридста Вален- 
сняв. Бомбардировкада меле, кона 
мольсБ шовдавань перьф, еинь 
ушедсть наступление Пиуло пандть 
ваксса. Ниле частт тюремода меле 
мятежникне ульсть вынужден* 
найхть потзмс меки исходнай по- 
ложениязост.

о о о

Японский еолдаттнень- - 

дезертирхнень кирьдемасна
Хабаровск, 3. Тяса получзндзф 

сведениятнень коряс, эпрельть 
22 це шистонзэ Гордековать эзда 
еяда юг ширса ульсь кирдьф со
ветский территориять лангстэ, 
грзницать эзда 2 километрань ку

валмошкас, нарушандамок грани

чить японскяй солдатсь, кона аззе 
эсь прянц Накиям Мацудайракс. 

Омбоце шиня еяка жа районса 
ульсь кирьдьф омбоце японскяй

солдатсь, Саито Сабуро лемса. ста" 
ня жа нарушандазе границать.

Кирьдфне показали, што еиньтя 
йизоть ушедомста призванайхть 
армияв и улемок службаса 4-це 
ротас? 51*це башка батальойса 
12-це японскяй пехотнай дивйзия- 
еа, еинь лангсост офицерхнень на- 
ругамаснон и кальдяв материаль- 
най обеспеченностьть еюнеда, кор
тасть фкя фкя марта и решили де
зертировать.

Васеяьце иаеиь вечер
Ежкань аф полнай ередняй шко

лась пяк весяласта йотафтозе ва- 
есньце маень праздникть. 

Учительхне и етаршай клас

сонь ученикне 
до“. Хоровой 
лама морот.

путнесть пьеса „Чу- 
кружоксь морсесь 

П. А.
Ковылкинань р-н.

Т -

С. АНДРЕЕВ Я Л Ш Ь  СТАТЬЯМ! ПЕЦ
Сувафнелезь еинь газетать работа* 
са участиянь примсемати и касф- 
нелезь актнвснон лувксонц. Редзк- 
Циятне обязант печатлакшнемс 
еяда ламоне од ломанень нормат
нень эзда, пяшкедькшнемок минь 
работзньконь зфсзтыксонзон кри- 
тикзснон элудонь критикзть мар
та, комсомольскяй массатнень кри- 
тикаснон марта.

Газетатне должент фатсемс эсь 
влиянняснон марта советскяй од 
ломанень еембе елойхнень. Тяни- 
ень пингс комсомольскяй газетат
нень эса еембеда пяк тяшнихть 
крупнай промышленнай центрань 
од ломаньтнень колга, етудентнень, 
тонафнихнень колга. Од колхоз- 
никне минь редакцияньконь ламо- 
енонмарта йофсиюкстафт. Трудна 
мумс газетатнень страницзснон 
лангста материалхт комсомолка— 
тярятнень колга. А мелкай пред
приятиянь—кода банянь, парикма* 
херскяень, магззинонь и ет. тов. 
од ломзньтнень нужзснон и инте- 
реСснон колгз йофси мезевок эф 
ыуят гэзетзнь етрзницатнень эса.

Тя йофси аф правильнай. Аф 
эрявихть юкснемс комсомолонь

Х-це с'ездть указаниянзон еембе 
советский од ломаньтнень марта 
работамзть колга. Башка мяль эря
ви шарфтомс велесэ,•крестьянскяй 
од ломэньтненьйогксзработэмэти.

Эряви арьсемс еоветтнень буду
щей составозост минь кандида- 
туранькень выдвиженияснон кол
га. Од Конституциять коряс ком* 
еомолтн максф права выдвигать 
эсь кандидэтонзонсоветтненди. Тя 
пяк еерьезнай и ответственнай тев. 
Гэзетзтне могут тиемс пяк лзмз 
еянь инксз, штобзняфнемс иэзонд- 
чнемС еоветтнендн лучшзй и дос- 
тоинзй кэндидзттнень колгз, эф 
зньцек комсомолецнень, но и эф 
еоюзнзй од ломаньтнень эздовок.

Комсомольскяй газетэтне дол
жент нинге еядонгэ пяк оржэп- 
томс эсь острейшай оружияснон— 
критикать и еамокритикзть. Эряви 
кеменястз эрьхтемс политический 
беспечностьть, конз заньци эстиен 
за васта комсомольскяй активть 
йоткса. Эряви решительнайстз кри 
тиковзндзкшнемс и разоблачэндак- 
шнемс еэмокритнканьлюпштзмэть, 
внутрисоюзнзй демократиянь нэру- 
шандакшнемать, администрирова

ниям, окрикнень, семействен- 
ностьть, подхалимствать и лия 
крупнейшай афсатыкснёнь, конат 
шьорьсихть минь инголи малеман- 
кенди. '

Маластонь пингть улихть йо- 
тафтф комсомольскяй органонь вы- 
борхт. Комсомольскяй газетатнес 
ди тя тевсэ сави тиемс пяк оцю 
работа. Эряви ваномс, штоба де
мократизмань и еамокритикэнь 
принципне улельхть еоблюденайхть 
кода эряви, штобакомсомолецнень 
правасна иньйомластовокзфольхть 
уле ущемленнзйхть. Тякз пингть 
эряви, штобз выборхне эфольхть 
уле кэтфт езмотекти, штобз руко- 
водствзсь выборхнень мзрта йо- 
тэфневоль по-большевистски, што- 
ба пэртиять руководящзй ролец 
еембе взстовз соблюдзлось кодз 

незыблемай закон.

Саранскяень теплоэлектроцент* 
ралень комсомольскяй организация 
яса лувондови 23 комсомолецт. 
Комсомолецнень йоткса политто* 
нафнемась моли пяк кальдявста. 
Йотась-нн колмз кофт, кода пу* 
роптф кружок партиять основной 
моментонзон тонафнемаснон инкса, 
но тячить самс йотафтф аньцек 
фкя занятия.

Текущай политикань Кружоков, 
кода 6 кофг тоиафневиСталинскяй 
Конституциясь, лия мезевок аф 
тонафневи.

Улихть и тяфтама комсомолецт, 
кода Ефимовсь и Крикуновсь, ко
нат аф паннихть член-кяй взност
2 и 3 ковонь йотзмс.

ВЛКСМ-нь комитетть секрета
рей Горбуновз ялгзсьнарушандак- 
шнесы уставть. Сон комсомолец* 
нень инкса ианни взност еойьць, а 
меле еявонцыне взноснень комсо- 
молецнень кядьста.

ВЛКСМ нь Саранскяень горком- 
ти эряви шарфтомс мялы-

Крюков.
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Минь материалнекень коряс

„Яш лезкс“
Тяфтама заголовка ала мартть 

15-це шинь №-са минь пячатлакш* 
неме заметка Од Толкуса подрост- 
кань школань учнтельхненда зарп
латань аф пандомать колга.

Рыбкинань райОНО-еь пачфни 
тейнек куля, што заметкйда мели 
подросткань школань учнтельхнен- 
ди зарплатась пандф еембе ттингть 
инкса. •

— ООО —

Работась 
цебярьгафтф

Аяаю Ста (З у б у н  р -н ) - пачфнесть 
тей нек кул я , ш то  велесэ „Яйстёрь  
т е ш т е “ кол хозть  п ред сед ател ей ,. 
К о с о в с ь  аф лезды ликбезработатйГ* 
а м ёкелант сязендьсы еонь. Ш ко л ат- 
ненди ащезь нолне керосин, ашель* 
хть лам пат и ет. тов.

Тя заметкать минькучссськ рас- 
следованияс РайОНО-ти. Роно-сь 
пачфни куля, што тя заметкать 
проверяма и раббтз гь ладяма куч- 
ееф инструктор. Факттне кемекс
тавсть и сьормас афсодзмать и 
сьормас кржа еодамать колга ра
ботась цебярьгафтф.

о о о

Тяфтамот комсомольскяй пе 

чатьть первейшай задачанк еове 

тонь выборхненьди 

шовор.

Мелвшин валнф  р аб ш ста  в 
, ' • еудеидзф ;

Теризморгаста (Шайговань р-н) 
юнкор пачфнесь тейнек куля, што 
эфполнзй ередняй школаса аш 
воспитательнзй работа. 4-це клас
са таргасть ученикень сельме н 
ет. тов.

Тя заметкать минь кучсеськ рас* 
еледованияс Шэйговань ВЛКСМ-нь 
райкомти. Райкомсь пачфтсь куля, 
што факттне кемекставсть. Учи- 
тельсь Мелешкнн, конэц кодамо- 
вок воспитательнаЙ работа-уче- 
никнень йоткса ашезь Йотафне. 
Бытовой разложеннянкса н хулн*. 
ганствзнксз валхтф рабртзста и 

знокламань I еудендаф 4 Кизос лишандаф ево- 
I бодада. - .
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