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Лисвнди ковти 12-ксть.

СЕВЕРНАИ ПОЛЮСУ ЭКСПЕДИЦИЯНЬ 
УЧАСТНИКНЕНЬ КАЗЕМАСНОН КОЛГА

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть путфксоц
I

Трудовой краснай знамянь орденца:СССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетсь путнесы:
Правительствать заданиянц образцовайста пяшкедеманц инксаи 

героизмаикса Севервай экспедиаиянь участникнень, конат сатозь Се- 
вернай полюсть и тисть полярнай станция полюсть ваксса дрейфую» 
щай эй лангс, каземс:

Советскяй Союзонь Героень званияса, тяка пингть максомс 
Ленинонь ордент:

1.0. Ю Шиидтонь—экспедициять начальниконц.
2. И. Т. Спиринонь —майорть, экспедициять флаг-штурманонц.
3. М. И. Шевелевонь—экспедициянь начальниктьзаместителенц.
4. И. Д. Папанинонь— .Севернай полюс“ сганциять начальник 

кони.
5. А. Д. Алексеевень—„Н—172“ еамолетть командиронц.
6. И . Т. Мазуруконь—„Н—169“ еамолетть командиронц.
7. Т. Г. Головинонь—„Н~ 166“ еамолетть командиронц.
8. М. С. Бабушкинонь—.Н —170“ еамолетть командиронц.

Ленинонь омбоце орденца:

1. М. В. Вод дьякононь—Советскяй Союзонь Геройть, „Н—170“ 
еамолетть и отрядть командиронц.

2. В. С.Молоковоиь—Советскяй Союзонь Геройть, „Н—171* са
молётс командиронц.

Ленинонь орденца:

1. М. И. Козловонь—„Н—169* еамолетть омбоце пилотонц.
2. Г. К. Орловонь— „Н—171" еамолетть омбоце пилотонц.
3. Я. Д. Мсшковскяень—капитанть, „И—172* еамолетть омбоце 

пилотонц.
4. А. А. Догиаровонь—экспедициять парторгонц.
5. Э. Т. Кренкелень—„Северная полюс“ етанциять радистонц.
6. П. П. Ширшовоиь— „Севернай полюс“ етанциять ваучнай 

еотрудникойц.
7. Е. К. Федоровонь—.Севернай полюс“ етанциять научнай еот- 

рудниконц.
8. А. А. Рителандонь—»Н—171* еамолетть штуруанонц.
9. Н. М. Ж/ковонь—„Н—172“ еамолетть штурманонц.
10 Ф. И. Бассейнань—Н—170“ еамолетть васеньце борГмеха- 

никонц.
И . К. Н. Сугробовонь— ,Н 172“ еамолетть васеньце бортме* 

ханиконц.
12. В. Л. Ивашинать— „Н— 171“ еамолетть васеньце бортмеха* 

никонц.
13. Н. Л. Кекушевон.—„Н—166“ еамолетть ваееньце бортмеха- 

никонц-
14 Д. П. Кекушевонь—васеньце рангонь воентехнике, .Н—169* 

еамолетть васеньце бортмеханиконц.
15. Н. Н. Стромиловонь— „Н—171“, *Н—166“, и„Н—169“ еамо- 

леттнень радиотехниксна и борт-радистсня.
16. С. А. Ивановонь—„Н— 170“ еамолетть борт радистонц.

Краснай звездань ордениа:

1. Л. Г. Крузень—:„Н—128“ разведывательнай еамолетть коман
дирови.

2. Б. Л Дзердзеевскяеиь—экспедициянь еиноптикть.
3. К. И. Морозовонь—„Н— 170“ еамолетть омбоце бортмехани* 

конц, экспедициять эса 24 № заводгь представителенц.
4. П. П. Петеиинонь—васеньце рангонь воентехникть, „Н—170е 

еамолетть омбоце бортмеханикони.
5. В Н. Гу оаскяень—эксаедициять инженеронц.
6. И. Д Шмандиионь— „Н—172“ еамолетть омбоце бортмеха* 

никонц.
7. С. К. Фрутецкяень—„Н—171“ еамолетть омбоце бортмехани

кони. * ,
8. В. Д Терентьевонъ— „Н—166" еамолетть омбоце бортмеха- 

никонц.
9. Д А. Тимофеевень—„Н—169* еамолетть омбоце бортмехани-

конц.
10. В. Г. Гинкинонь—васеньце рангонь воентехникть, *Н —172* 

еамолетть омбоце бортмеханиконц.
11. В И. Аккуратовоиь— „Н—169* сахГолетть штурманонц.
12. А. С. Волковонь—лейтенантть, „Н—166“ еамолетть штур

ма нонц. V
13. М. А. Трояновскяень—экспедициять кинооператоронц.

1. Л. М Рубииштейнань—штурманть— „Н—128“ разведыватель- 
най еамойетть радиетонц.

заводть пред- 

разведывательнай еамолетть меха-

тонц.

2. И. Г. Кистановонь—техникть, „Авиаприбор*
етавителенц.

3. Я Брезинкань—„И—128* 
никонц.

4. Е Г. Радоминовонь—колмоце рангонь воен-инжинерть.

5. Л. К. Бронтманонь—„Правда“ газетать епец. корреспонден
тонц. / *

6. Э. С. Виленскяень—„Известия“ газетать епец. корреспондент

Максомс денежнай премия:

а) кажна^ти 25 тьожяньт цалкэвайхть—Водопьянов, Молоков, 
Шмидт, Спирин Шевелев, Папанин, Алексегв, Мазурук, Головин и 
Бабушкин ялгатненьди;

б) кажнайти 15 тьожяньт цалковайхть-Козлов, Орлов, Мош* 
ковскяй, Догмарев, Кренкел*. Ширшов, Федоров, Ритслянд, Жу* 
ков, Бассейн, Сугробов, Ивашина, Текушев, Шекуров, Стромилов н 
Иванов ялгатненьди;

в) кажнайти 10 тьожяньт цалковайхть—Крузэ, Дзердзеевскяй, 
Морозов, Петенин, Гутов:кяй, Шиандии, Ф р /тецкяй, Терентьев, 
Тимофеев, Гинки^, Аккуратов, Волков и Трэяновскяй ялгатненьди;

г) кажнайти 5 тьожяньт цалковайхть—Рубинштейн, Кистанов, 
Бреаен, Радоминов, Бронтмаи и Виленс<яй ялгатненьди.

\
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть председате

лей М КАЛИНИН.

СССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетть секретарей
И. АКУЛОВ.

Мэску, Кремть. Июньть 27 це шистонза 1937-це кизоня.

V

Московский комсомолецнень 
герошескяй полярникнень 

марта васьфтемасна
Июньть 28-це шистонза Моску- 

еа Союзонь кудть колоннай зал- 

еонза Московскяй комсомолецнень 
ульсь встречасна героический со

ветскяй полярникнень— Севернай 

полюсу экспедициянь участник- 

ненб' марта. Седи вакска залса 
присутствующайхне васьфтезь пре

зидиумс шранц ваксс мольф Со
ветскяй Союзонь геройхнень—Во* 

допьяновть, Спиринть, Бабуш- 
кинть, Алекееевть, Головинть, Ше* 

велевть иорденоносецнень Догма- 

ровть и Мошковскяйть.

Пуромксса примсесть участие 

ВЛКСМ нь ЦК-ть секретарензэ 

Косарев и Лук'янов ялгатне.

ВЛКСМ-нь МК-ть и МГК ть сек

ретарей Ильинскяй ялгась, пан- 

жемок пуромксть, азсь комсомолть 

лемста пламеннай паравал Север- 

най полюсть покорителензонды.

ниянь начальникть Бергавинов ял

г а с  нюрькяня докладтонза меле 

ушедсь кортама Водопьянов ял
гась, кона ульсь васьфтьф аваци- 

яса. Сон экспедициянь участник- 

нень лемста азсь большевистский 
паравал Московский комсомолец- 
неньди.

Водопьянов ялгать Севернай по
люсу героический лиеманц колга 

башка эпизодонь интересней и 

увлекательнай рассказоц аф весть 
сязендевсь аплодисментса.

Пуромксть аделаманцты сась 

Советскяй Союзонь геройсь ака- 
демнксь О. Ю. Шмидсь, кона кор

тась оцю яркай речь. Пуромкссь 

васьфтезе академикть-большевикть 
бурнай авацияса.

Пуромксса етаня жа кортасть 

Советскяй Союзонь геройхне Ше
велев, Бабушкин, Спирин, Алек

сеев, Головин ялгатне иордеионо-

Главсевморпутень Политуправле- сецсь Мошковскяй ялгась.
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Выборхне Потасть цебяръста

СНИМКАСА: Сарднскяйса Московский ульцяса строяви пол- 
най средняй школа. *тчи

^ Фотось Веретенниковть.

а «зь • -нв> -:ьс.г̂  у •ер;--- I-----------

О Ц Ю  М Я Л Ь С П  У Н Т Д М А  о д  з я й м л т ь
н о л д л м и н ц

' Чамзинкань районца пред
приятиятнень, колхозтнень и 
учреждеййятнень эзга ульсть 
йотафтфт митингт и марстрнь 
пуромкст оборонань кемекста* 
мань займат! нолдаманц колга.1

Пенькозаводонь рабочайхне, 
етахановецне и инженерно-тех- 
ническяй работникне эняль- 
дихть правительстватй, Штобй 
куроконя нолдамс оборонань 
кемекстамань займать.

81'ЕО I , V Ц % *»• ^ *• '5 -: ** ^ ■?

— Минь етрананеке ащи 
депреступнай крепостекс. , Ь1, 

~Л< Комбайнерхне: Варинов, Ёрош
кин, Вдовин ялгатне слесарьсь 
Маркин ялгась и Чамзинкань 
МТС-нь* еёмбе рабочайхне аф 
кирьдёмШка учихть од займать 

'нолдаманй эса, штоба васень 
цёко подписаться займати.

Васендакиге подпишемся 
1 оборонань кемекстамань займа* 

тет заявили ейнь единогласно.
7 ̂ лыстовскяй и Пичурскяй 

в-советаньжолхозникне резолю-

цияв сьормадсть: еембе, кода 
фкя ломань, макссаськ трудо
вой ебережениянькень т госу
дарстват^, штоОа щамс ро- 
динанькеиь непроницаемей 
броньца,

Пяшкецаськ Сталин ялгать 
лезунгонц: максомс етранати 
7—8 миллиардт пуд кши.

-Почтань работникне привет- 
ствовандасазь и вешихть пра
вительства^ ширьде еяда ку- 
роконя Ылдамс оборонань зай
ман.

Чамзинкань призывной пункт- 
еа призывникне марстонь пу- 
ромксса, конац посвящечнай 
СССР-нь оборонать кемекстама 
займать нолдаманцты азозь: 

Максетяма обязательства, 
што 1937 кизонь сьоксенда са
лама призыву аноклафста, што- 
ба Рабэче-Крестьянскяй Як
стерь Армиянь рядтнень эса 
улемс примернайкс и достой- 
най боецоке. * ч х  ^

М. Т.

Г Июньть 19-це шистонза Еж- 
кань афполнай ередняй шко
лань комсомодьскцй. организа,; 
циясаульсь закрытай отчетно- 
выборнай пуромкс. Пуромксса 
комсоргсь Кулагина ялгась 
тись отчёт, коса азозе комсо
мольскяй организациягь рабо
тами.

Отчётт меде кортасть пре- 
щяса лама комсомолецт, конат 

комсомольскяй организач 
бёздействиянц..

Выетупающайхне азозь, што 
комсомольскяй* организациясь 
кодамовок массово-просвети- 
тёльнай работа ашезь вяте, 
кальдявста ладяфоль полит. 
учебась,

Тя пуромксса лама корта- 
фоль и пионер-организациять 
колга, коса работась организо- 
вандаф пяккальдявста. Пионер

ский еборхт аш, ̂ Пионер-вожа • 
тайсь Долговась кортай, што 
тя пингс школань дирекциясь 
ашезь рама кодамовок спортив
ной-принадлежность (футбол, 
барабан, знамя) и тнярс пио 
нерхнеиь аш галсТуксновок.

Комсомолецне кеместа кри- 
тиковандазъ ВЛКСМ н рай
комт^ работанц’ Комсомоль
скяй организацияти райкомсь 
йилешка коэ ашезь максся ко
дамонок лезкс. Тянь еюнеда 
комсомолеццень дисцип линас- 
ца пяк лафча, успеваемостьена 
и посещаемостьсна тожа аф пяк 
цебярь.

Закрытай (тайнай) голосо- 
ванияса- комсоргоке кочкаф 
Кулагина ялгась. Районнай 
конференцияв кочкафт Куда ни
нась и Долговась,

Яфтайкин.
Ковылкинань р-н.

вяти политическяй 
беспечностьсь

Работасть отличнайста
Я. У ^ Ь е л а с а  „Ударник 

колхозса паринань сокамаса Атю-, 
рень МТф<тэ рабохаМ УБ-це бри* 
гадась.

Трактористе, »йова̂  работасть 
тяса, работаса няфнесть пяк' це* 
бярь • цокааательхть—нормаенон 
пяшкедькшезь вельф. Васинсь. 
и Кичигинсь 7 гектар нормать 
вастс еуткати соксесть 9 гекта-

•нивае

«дэломс 

-оп йвн

рокЦ Саугкинсь и Уляшинсь ка
вонест еуткати соксесть—20 гек- 
т&рхТ. эТишкинсь и Сайгинсь—22 
гектархт,

Марнек •тя колхозсасокаф пари- 
нада 1730 гектархт. Сокафть ка* 
чеетэац отличнай* Тя бригадась 
етаня-жа работась паринань сока
ма са и лия колхозга. .иоз !

Рюков,

Аф еяда лац работайхть район- 
ца и илядыке комсомольскяй ор- 
ганизациятневок. * т - 

Тя аф случайность, што Шайго* 
вань районца распущеннайхть 
комеомольекяй < организациятнень 
работасна. Шайговань ВКП(б) нь 
и ВЛКСМ-нь райкомтнень эса ла
ма пиньге вятезь эсь подлай ра- 
ботаснон народонь врагтне (Бажа- 
новсь и Фенинць), конат эсь под- 

низацияда ВЛКСМ-нь райкомонь лосьтьснон марта вредили пар- 
работникне пелихть, синь рабо- тийно комсомольекяй работати. 
таснон цебярьгафтомаснонды аф ВЛКСМ-нь райкомть ингольдень

пингень еекретарец Фенинць лама 
пиньге васькафнезе и ВЛКСМ-нь 
обкомтьке; Сон ВЛКСМ-нь обком- 
ти макссесь ВЛКСМ-нь райкомть 
работанц колга ложнай сведеният, 
а обкомсь апак. проверяк Шайго- 
вань райкомть фаботанц лувондозе 
пяк цебяренди. - г. у-о .>у

Комсомолонь вайгяль“ газетать 
редакцияц эрь шиня получай каф- 
та-колма корреспонденцият Шай- 
гавонь районцта комсомольскяй 
организациятнень кальдяв рабо- 
таснон колга/ Получаф нормат
нень эзда можна тиемс тяфтама 
вывод, што ВЛКСМ-нь райкомсь 
еембе работать вятезе кабинетно- 
бюрократическяй стильса.

Колхознай комсомольскяй орга

лездыхть.
Аф ваномок еянь лангс, што 

„Комсомолонь вайтяль“ газетать 
эрь номерсонза пёчатлакшневихть 
колхознай комсомольскяй органи
зациятнень кальдяв рабатаснон 
колга, но райкомсь кодамовок вь> 
водт аф тиеньди.

Теризморгань '  комсомольскяй 
организацияСта тейнек тяштихть, 
што афсоюзнай од- ломаньтнень 
ули оцю мяльсна сувамс ВЛКСМ-нь 
членкс, но комсомольскяй органи
зациясь аф разбирандакшнёсыне 
комсомолу максф заявлениятнень. 
Василий Кар инць ВЛКСМ-нь членкс 
заявление макссь нинге1936 кизо- 
ня и тячимс апак разбирандак. Ком

Тя политическяй беспечносьтСь 
макссесь Фенинтч авторитет, ви
темс эсь троцкистско-бухаринскяй 
вредительскяй деятельностенц 
райкомса.

Обкомсь еодазе, што Фенинць 
ингольдень пиньгёнь ВКП(б) нь 
райкомть еекретарец кадровай 
троцкисть Бажановть марта район-

еомолецне полят, школаса-аф то-;ца вятьсть открывай троцкистский 
Цафнихть, комсомольскяй пуромкст I работа. Но няйсак обкомсь мезе

ПР 

ай о-

г. иди и ч 

9Н‘/}.НН<}К110

акгшмдзп-о.;

Виткептемс комбайнерхнень 
йоткса соцсоревнованиять

Мамолаевань МТС-нь комбайнёр-!июньть 20-,це шинсты самс комбай
хне сергядкшнесазь социалистиче-'натне улест еембе исправнайхть и
екяй соревнованияс Рыбкинань анокламЙ эСтиест помощникт.
МТС-ШЧкйюбаййержнень тяфтама |с ®

г ^  Тяда бащка. комоайнерхне кар
майхть касфтома техникань содама
Шйснон.т'эээ^к гп е*./зямоя'Л1 ]
■-а&ъьи'АЫ ат-ЙН йчМЭйГШ' с 

ИюльтЬ васеньце шинцты самс
коМбайнёрхнё МТС-нь дирекцият
нень ширьде вешихть* штоба улель
еатомшка анок горючай и. ...штеба
максоЛьхть культурно-бытовой ус-

V, обязательства марта:- и м >П > *

Работамс оцю качества марта 
(потеряфтома).

., П А'-УП-Н ОШО 'ЛЗБТ •
. л Саратовекяй комбайнаса урядамс 

” бОб гектархт, а севериайса 450 гек- 
тархт.

йтэвташ яж гие; э бзэяйоцчП 
-зШ У“Оркать аделамдонза меле мак

симс комбайнатнень прокс исправ
н о й ст э .
-ОНС' ЕОО н 'VII ГБ’1^Я "ШгпОГ-О * | .ид

Сявсть обязательства, штоба

ловият.

Рыбкинань р-н
’г,о,г. ьа-е}, 

Ф. Кечкин

аф эряйХть,
Тя организацияти 1936—1937 ки- 

зоня ВЛКСМ-нь райкомста фкя< 
вок работник ашезь яка.

бди учсь—эсь пингстонза ашезе 
разоблачинда маскаса ащи врагть,

\'1 Н. Япемаев.

Комсомолецсь трактррист—ударник
Минь социалистический етрано- 

еоноку кода ошса, а тяфта жа ве
лесэ етахановецне няфнихть эсь 
работасост трудонь производитель
ностень :нел ичайшай показательхть.

Тя кортай сянкса* што стаханО’ 
нецне седи вакска кельгсазь пэнч- 
фокс-панжи социалистическяй ро 
динанеконь. Синь работайхть чест- 
иайста и добросовестнайста.

А честнайста еинь работайхть 
сяс, мее работайхть эсьтиест, ан 
зф помещикти, кулакти али капи
талистт^ кода лия странаса."

Сявсаськ Атецяев ялгать трак- 
торнай бригаданц. Тя тракторнэ# 
бригадась работай образцовайста.

Вов трактористсь Семен Макси
мович Девин ялгась. Девинць па
ринань сокамаса норматнень пяш- 
кедькшнесыне ламода вельф. Со- 
камань нормась 4 гектархт а, Де- 
винць еокай 7—8 гектархт сме

н а т
Сека ДеВинць комсомолец. 

Комсомольскяй организацияса сон 
лувондови примернай ^комсомоле- 
цекс. г • »Н М 

Бригадирсь Атеняев ялгась и 
комсомолецеь—трактористсь До
винень мольфтихть оцю массово- 
просветительнай работа еембе 
Трактористтнень йоткса.

Эрь шиня еинь морафкихть га
зетт, журналхт, морафнихть и ху- 
дожественнай литература,

— Колхознай трудсь. весяла и 
радостнай,—-кортай ДевИНць, кол- 
хозса сай работамаце. Вдь колхоз- 
са азорхне миньць—колхозникне. 
Честнайста и добрбсовестнайста 
работамась канды польза эсьтей- 
нек—-колхозникненьди.

Шайговань р-н, 
Терйзморга ъелъ

Н. Ямащкин.
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СПАСИБА ПАРТИЯТИ И 
НЕЛЬГЕМА СТАЛИН ЯЛГАТИ

Культмассовай работась юкстаф

Аватьнень йоткса массовай работать юкстазь

.Валда ян“ колхозга кочкихнень 
йоткса кодамовок культмассовай 
работа аф йотафневи. Беседат аф 
эряйхть, газетат аф пачфневихть 
бригаднай газетат аф нолневихть.

Тянь лангс аф партийно комсо.

мольскяй организациятне, аф кол
хозонь правлениясь кодамовок 
мяль аф шарфнихть.

Битрух.
Ковылкинань р-н,
Ежка веле.

Ъ- О О

Тонафненъ 
отличнайста

. Муздрамучилищав мон пос
тупил 1932 кизоня. Кельгемок 
тя специальностьть монь сем- 
бе стремлениязе ульсь, штоба 
тонафнемс аньцек отличнайста.

Васендакигя мон кярьме- 
день содсоревнованиянь и удар- 
ничествань методтненди. Ань- 
цек соцсоревнованиять вельде 
мон сатыне отличнай отметка 
марта тонафнемать.

Тяда башка мон вятень шко- 
ласа общественнай работа и 
лездонь отстающай студент- 
ненди.

Испытаниятнень сембе дис
циплинатнень коряс максыне 
отличнай отметка марта.

Мон надиян, што практи- 
ческяй работамазень пингста 
карман няфнеме тяфтама жа 
отличнай результатт кода и 
тонафнемста.

Г Он , ф. Чистов.
Саранск ош. '1

В асенце кадратне

Ж е л а н и я з е  

пяшкедевсь
Нинге мзярда работань колхозса 

мон примсень активнай участие 
самодеятельнай кружокнень эса. 
Но монь сембе тя ашезе' петня 
мЯлезень, сяс мее ашель актер- 
екяй способностезе, а тонадомс 
актеркс ульсь оцю мялезе.

Штоба ловомс постояннай со* 
ветскяй сценас, няйсак эряви шу- 
мордамс епециальнай школа. Уше- 
донь аноклама. Лувонь начальнай 
школань 3*це группань об‘емса 
учебникт, тонадонь колмоце клас
сонь задачань решандама и эрь
гень, што магу тяни ловомс эк- 
терскяй школав. Мзярда мон ман
ейне документоиень Саранск 
ошень муздрамучилищав, дирек
циясь примамать колга атказась 
сяс, мее ликбезонь образованиязе. 
Мон илядонь муздрамучилищав 
вольнай слушателькс. И аньцек 
учебнай кизоть кучкастонза при* 
мамазь основной актеровскяй от 
делейияти.

Штоба аф илядомс ялганень 
эзда, мон упорнайста работань 
эсь лангсон, тяда башка оцюлезкс 
макссь монь цебярьста тонафне- 
мазти ВЛКСМ-нь комитетсь.

Эряви азомс, што тонафненьаф 
кальдявета. Сембе учебнай кизот* 
нень эзда отметкане аньцек от- 
личнайхть и цебярьхть.

Испытаниятнень максыне еембе 
дисциплинатнень эса отличнайста.

Сембе желаниезе улемс актеркс 
пяшкедевсь.

Зиновьев.

Мокшэрзянь музыкэльно-дрэм* 
матическяй училищась васенцеда 
нолдаЙ искусствань од кадрат.

Выпускной группаса еембец лу* 
вондови 21 ломаньт. Синь эздост 
драмматическяй театрань актерда 
8 ломаньт, инструктордэ-педэгог* 
та 6 ломаньт, хоровой кружоконь 
руководительда 2 ломаньт и мо. 
ронь морайда 5.

Нят од кадратненьйоткса мокш- 
эрзяда'] еембец лувондови 7 ло
манье Мокшень и эрзянь сисем 
етирьнят и цьорат аделазь музы* 
кально-драмматическяй училищать 
и арасть Мокшэрзянь народть 
искусстванц ингольдень рядонцты.

Эряви азомс, што выпускной 
группань студентке тонафнесть 
оцю сатфкс марта. Синь эздост 
отличникта 11 студентт (Киюш* 
кинць, Кулаковась, Ушаковась, 
Галинись, Зиновьевсь, Тягушевась, 
Ларионовсь, Серковась и Ельсовсь). 
Отличнай и цебярь отметка марта 
тонафнесть 6 студентт и 5 ету- 
дентне тонафнесть посредственнай 
отметка марта.

*
* *

о о о

Муздрамучилищав 
Чястов ялгась.

отличниксь

Получинь отличнай
диплом

Монь мечтазеарамс актристкакс 
—пяшкедевсь.

Муздрамучилищать аделайне 
аньиек отличнай отметка марта.

Ня оцю сатфкснень еатыне соц- 
соревнованиянь методтнень вельде. 
' Получань диплом улемс совет
скяй актристкакс.

Тянкса.мон азан спасиба пэрти- 
яти и кельгема Сталин ялгати.

Сернова.

Тя аф секрет, што минь етрана- 
еонок эрь кизонда учебнай заве
дениятне нолдайхть аф фкя тьо- 
жянь фельдшерхт и врачт, тех- 
никт и инженерхт, агрономт и 
учительхт, артистт и лия квали
фикациянь кадрат, и еембе еинь 
рабочаень и колхозниконь идьт.

Кой-кона комсомолецне и аф- 
еоюзнай одлонаньтне аф макссихть 
тя фактти эрявикс значение.

Тяни аф кржа мокшень народть 
цьоранзон эзда инженерда, врачта, 
артистта, конатнень касфтозень, 
тонафтозень и воспитандазень со
ветскяй властьсь и большевист- 
екяй партиясь.

Тя аф кальдяв. Тяфта и эряви— 
мярьгтяма минь. Но вдь эряви со 
дамс и аф юкснемс, што револю- 
цияда ингольдень варварскяй рос- 
сияса мекшетнень афолезь лувон- 
да ломанькска.

Революцияда инголе минь атя* 
неке, алянеке и браднеке—еембе 
беднайхне йофсикс мезевок ашесть 
арьсекшне, штоба тонафнемс тех
никекс, инженеркс, врачекс али 
артистокс. Синь эрясть пяк щов- 
даста и люпштафста, униженнай- 
ста и оскорбленнайста, еинь няен- 
дезь и шарькодькшнезь. што нау
кась теест недоступнай вершина.

Эряви содамс и еявок, што бур- 
жуазнай государстватненьэсаминь 
браднекень, беднай народть эря- 
фоц пяк стака. Фашистский Гер- 
манияса, Италияса, Японияса од- 
ломаньтнень школава аф тонафне- 
сазь. Фашистский варвархне одло- 
маньтнень тонафнесазь аньцек 
военнай тевти—ломанень шавон- 
дома.

Аньцек минь социалистическяй 
родинасонок одломаньтненьди и 
еембе советскяй граждантненьди 
максфт еембе возможностьтне то- 
нафнемати. Мяльце врачекс-то- 
нафнек, улят врач, мяльце инже
неркс—тонафнек, улят инженер, 
мяльце улемс артистокс—тонафнек, 
улят артист.

Советскяй властьсь, Ленинонь— 
Сталинонь партияц человечест- 
вать величайшай гениенц Сталин 
ялгать руководстванц вельде мак
созь тейнек, советскяй одломаньт- 
неньди и еембе народти, еембе 
возможностьнень тонафнемс, то- 
нафнемс и тонафнемс.

Тяни ингольдень постуфонь цьо- 
ратне арсихть техникокс и инже
неркс, врачекс, агрономкс и учи
телькс, артистокс и государствен
на й деятелькс.

Сяс минь и кельгсаськминьцень 
социалистическяй родинанеконь. 
Келысэськ Ленинонь—Сталинонь 
партиянц. Кельгсаськ человечест- 
вать величайшай гениенц, минь 
вожденекень, учительнекень иаля- 
векень—Сталин ялгать,|кона макссь 
тейнек счастливай и радостнай 
эряф.

Горьканов.

Примерней конюх

Буденнайть лемсэ колхозса, кол
моце бригадэсэ конюхокс рэбо- 
тэй Девин ялгэсь.

Сон пяк оцю мяль шарфни эсь 
работанцты, сон кельгсы рэбо- 
танц и работанц тиеньдсы пяк 
честнайстэ и добросовестнэйста.

Тяни колхозникне работайхть 
эсьтеест. А вдь царскяй рос-

сияса работакшнесть помещик- 
неньди и капиталисттненьди.

Тяни шарькодезь колхозникне, 
што трудсь ащи—честекс кажнэй 
советскяй грэждэниннти.

Девин ялгэсь лэмоксть ульсь 
кэзьф питьни казнесэ. Ламоксть 
ульсь районнай слетсэ.

К.
Шайговань р-н.

Музд рам училищав сань 
1032 кизоня. Тонафнень учили 
щаса аньцек отличнай и це- 
бярь отметка марта. Отличнай- 
ета тонафнемазень инкса монь 
училищань дирекциясь ла
моксть каземань иитни вещаса 
и получань кафта почетпай 
грамотат.

Ня сатфкснень мон еатыне 
аньцек уиорнайста эсь лангсон 
ряботамать марта и соцсорев 
нованиять вельде.

Тяда башка чувствовал, што 
мон комсомолецан и кда каль
дяв отметка марта тонафнемс 
тя улель ба позор аф аньцек 
теень, но и комсомольскяй ор
ганизацият

*---о

Испытаниятнень еембе дис
циплинатнень коряс максыне 
аньцек отличнай отметка мар
та. Зачетнай епектакольхнень 
эса („Русалка“, „Фауст") оие- 
ратнень налкомста иолучань 
отличнай оценка.

Аньиек советскяй властс!. 
макссь тейнек прават: трудти, 
образованияти и ваймамати, 
конатнень кемекстазень Ста
линский Конституциясь.

Мон максан обещание пар
тия™, правительствати и( Ста
лин ялгати, што еембе полу- 

г^йф знаниятнень макссайне Мок 
шэрзянь искусствать процвет^- 
ниянцты.

В. Киушкин,
о о - н

\
Муздрэмучилищэнь етудентне—отличниктне.

Кяржи ширеста: Ларионов, Зерновэ, Гэлинина, Зиновьев 
Юшкин ялгэтне.. (Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ
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105 од унительхть
Тяддень кизоня Мокшэрзянь 

педучилищась нолдась 105 квали
фицированней од учительхть.

Сичь йоткстост 19 ломань физ
культурник!, 19 ломатть дошколь- 
най восиитательхть и 67 началь- 
вай школань учительхть.

Тя выпускть эзда ламоц студент
эн ь  йоткста испытаниятнень мак
созь отличнай отметка марта. Ке- 
петьксонди, Тюринась, Марюш  
кинць, Сорокинць, Янинась, Гу
линесь, Барыкинась и лиятне 
получасть диплом отличнай отмет
ка марта.

Ня ялгатне выпускной вечерса 
сявсть обязательстват школаса ра
ботамс партиятьиправительствать 
требованиянзон коряс- Тяконь шо 
вор сяда тов кепедемс эсь произ- 
водственнай квалификацияснон за- 
очнай курсенень вельде высшай 
образованияти.

Самошкин С.

о о о

Получандатама пох
вальней грамотат

Саранскяень 31-це № железнодо* 
рожнай полнай средний школань
10-це классонь ученикне: Бойко, 
Матекайнень, Свойкин, Башкетов, 
Карев сявсть эсь лангозост обяза
тельстват, штоба испытаниятнень 
максомс аньцек цебярь и отличнай 
отметкас и получандамс школать 
аделамста похвальнай грамотат.

Я.

А. М. Горькийть 
памятенцты вечер

Июньть 22-це шистонза Мокш
эрзянь рабфакса ульсь йотафтф 
великай русскяй пролетарскяй пи
сательть А. М. Горькийть кулома 
шинцты посвещеннай траурнай 
вечер.

Вэчерса преподавательсь Семе
нов ялгась азондозе А. М. Горь- 
кийть эряфонь кинц и сонь вели* 
чайщай бессмертнай творчест- 
ванц.

Тяда башка сят студенттне, ко
нат сьормадкшнесть Горькийти 
сьормат, азондозь сьорматнень со* 
держанияснон.

Тянь эзда няеви, што Алексей 
Максимовичсь кирьць оцю соткс одс 
ушеды пясательхнень марта. Сон 
теест макссесь советт, указа
ният...

И. Дунаев.
Саранск ош.

А ф аноклаихть 
сьоронь 

урядамати
Шубриков ялгать лемса колхозгь 

йофсикс аф аноклай сьоронь 
урядамат. Сьоронь урядамань ин- 
вентарьсь тячимс апак аноклак.

Мон аф содаса кода ваны тянь 
лангс ряйонць, но содаса, што кол 
хозонь правлениясь надияй „аво- 
еьть“ лангс.

* **
Эряви азомс и еявок, што коч- 

кихнень йоткса культурно-массо- 
вай работа аф вятеви.

Тя кальдяв работать еюнеда ла- 
моц кочкихнень йоткста производ- 
етвеннай нормаснон аф пяшкедьк- 
шнесазь.

М. Я.
Ковылкинань р-н,

Павазу идьтне
Кодама цебярь и весяла эря 

мась минь социалистическяй 
странасонок. Минь родинасо- 
нок эряйхть инь павазу идьтне.

Минь няйсаськ, конашкава 
заботендайхть минь идьнекень 
инкса партиясь, правительст
вась и кельгема вожденьке 
Сталин ялгась.

Минь колхозсонок ули идень 
сад и площадка. Колхозницат
не работама пингстост идьснон 
кадондсазь идень еаду, пло- 
щадкав. Синьць туйхть цебярь 
мяльса работама. Синь еода- 
еазь, што еинь идьснон воспи
тывают коллективнай эрямати, 
эсь пингстост андсазь, эсь 
пингстост ваймафтсазь.

Суват идень еаду и аньцек 
радовакшнят. Идьтне налксихть, 
морайхть, сай лангозост вано
мак.

Минь идьнеконь инкса за- 
ботендаманкса астама спасиба 
партияти, правительствати.
Спасиба кельгема вожденьконь* 
ди Сталин ялгати счастливай 
и радостнай эряфть инкса.

И. С. ПАРШИН.
Зубово-Поляна, Н—Вы*елки.

------ О О О -----------------

Примернай колхозницат
Сире Теризморга велеса, Бу- 

деннай ялгать лемса колхозса 
улихть цебярьста работай кол
хозницат, конат работайхть 4- 
це бригадаса. Синь кизонь 
перьф активнайста работайхть, 
а особенно сьоронь кочкома
пингть.

Вов Атиняева Нинась, сон 
аф кунара сувась колхозу и 
няеви, што работай добросо- 
вестнайста, фкявок ши аф йо- 
тафни апак работак.

Тяфта жа цебярьста работай 
Вазьнина Еленась. Работай ом
боце кизось звеноводкакс. Це- 
бярь работанкеа сон 1936 ки- 
зоня ульсь казьф пурцкаса. 
Цебярьста работай еинь бри* 
гадирсна Макаров ялгась.

Тя честнайста и добросовес- 
тнайста работаснон марта, еинь 
няфнихть пример аф аньцек 
колхозникненьди и колхозни
ца™ еньди, но и ёдиноличник 
неньди.

Сяс и тя кизонь тундать 
сувасть колхозу лама ёдино
личник^

Девин.
Шайговаиь р-н.

-----о о о -----

Мее аш яслят?
Лама ни йотни пинге, кода ушеп- 

товсть яровойхнень кочкомасна, 
штоба эсь пингстонза йотафтомс 
тя важнай работать колхоснень эз
га панчсевихть идень яслят, идень 
садт, штоба идь марта аватненьди 
улель кода молемс работама.

„Валда—ян“ колхозса аш идень 
яслят, аш идень сад. Тянь еюнеда 
идь марта аватне работама аф 
якайхть.

Колхозницатне вешихгь, штоба 
маластонь пингть, сьоронь уряда- 
дамати панжельхть идень яслят и 
идень сад.

Т.
Л.

Ковылкинскяй р«и.

ИСПАНИЯСА (М И Н Е Н Ь  ЭЗГА
(ТАСС-ть СООБЩЕНИЯНЗОН КОРЯС)

Центральнай фронтсь,пУбликанецне> конат кружазь про-
* *  I тивникть позициянзон. Тоннельх-

Июньть 27*це шинц карша веть
мятежникне тяряфчесть тиемс 
атака Карабанчельса республика- 
нецнень позицияснонлангс. Мятеж- 
никне сязсть мина,калафтомок 
кудть, конанц, однако нинге еяда 
инголе кадондозь республиканец- 
не. Взрывсь ульсь республиканец 
нень окопснон эзда несколька 
метрань вастса. Взрывда меле 
республиканецне тисть контратака.
Бойсь мольсь веньперьф. Резуль- 
татсь стама, што кафцьке ширетне 
ванфгозь эсь позицияснон.

Каса де Кампоса республиканец- 
не калмотнень районца атакован*
дазь противникть позициянзон.!най атака Миронь пандса мятеж 
Калмотнень пялеснон занязь рес-1 никнень позицияснон лангс.

нень, конатнень еооружили мятеж- 
никне, пулеметса и мортирса рес- 
публиканецне частична калафтозь. 
Тоннельхнень эзда выходтне ащихть 
республиканский войскатнень ля- 
цендемань толснон ала.

Харама и Тахо ляйть юг ширь- 
день секторса, а етаня жа Авилань 
секторса Навальпераль де Пина- 
рес и Эль Тиембло районга*—мя- 
тежникнень еембе атакасна отби- 
тайхть.

Севернай фронтсь
БИСКАЙСКЯЙ УЧАСТКАСЬ

Республиканецне. тисть успеш-

Колхозса комсомолецсь Сайгин 
ялгась лувондовсь инь цебярь ко 
нюхокс. Сонь алашанзон упитан- 
носьтьсна ульсь цебярь.

— Кедьгине конюхокс работа- 
зень,—кортай Сайгин ялгась. Сон 
шинек венек ванондсь алашат
нень мельгя. Шиги колмоксть чис* 
тендакшнелезень, еимделезень-ая- 
долезень нормативть коряс.

Тяда башка Сайгин ялгась лиф- 
незень лангу колхозонь правле
нияв работастонза еембе безобра- 
зйятнень. Сон ламоксть колхознай 
марстонь пуромксса настаивал, 
штобы бригадир Козеевть валтомс 
работастонза, еонь бездеятельнос- 
тенц инкса.

Мее валхтозь работгета?
Сяс мее Сайгин ялгась вяць тю

рема разгильдяйствать кершес 
еонь бригадирсь Козеевсь валхтозе 
конюхокс работаста.

Сайган ялгась аф законна рабо- 
таста валтоманц инкса эняльдьк- 
шнесь колхозонь правлениять ин
геле, штоба проверямс факттнень и 
примамс мерат виновникть марта, 
но еонь эняльдеманцты кодамовок 
мяль Правлениясь тичимс ашезь 
шарфга.

И. Тремаскин.

С. Любимкин.

Ковылкинань р-н, 
Ежка веле.

о о о

Пособиять явандозь аФ  
нуждающай ученикненьди

Исса—Прянь ередняй школань 
дирекциясь ярмаконь и лия посо
биятнень явондозень аф нуждаю- 
щай ученикненьди. Кепетьксоньди 
сявсаськ 8-це класста Арбузов уче
никть, конац получась ярмаконь 
пособия, а еонь тяряц торгавай 
винаса.

А вов ученикти А. Фирсовти, 
конанц аш аляц, аш теряц, а ко- 
дамовок пособия ашесть макс.

РайОНО ти эряви ваномс Исса- 
Прянь ередняй школань учителень 
аппаратть.

М. Я Д.
Инсарскяй район.

о о о

Насакинэнь велень советсэ, Куй 
бышевть лемса колхозса кодамо
нок культурно - просветительнай 
работа аф витеви.

Ули цебярь клуб, коса заведую 
щайкс работай Кидг.ев комсомо
лецт, но сон вестенге ашезе пан- 
чее клубть.

Вальманза клубть тапафт, потмо- 
сонзэ веякай мусор.

Афсоюзнай одломавьтнень йот
кса кодамонок работа аф мольф-

Клубсь пякстаф
теви, а вдь еинь ули желаниясна 
морафнемс газетат, журналхт и 
художественнай литература.

Мон аф содаса мезенькса пан 
дыхть Кидяевти зарплата.

Минь надиятама ВЛКСМ-нь Тор 
беевань райкОшь лангс, што сое 

шарфты тя тевти эрявикс мяль V. 
ладясы культурно-просветитель' 

най работать.
Рюков.

Торбеевань район.
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