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ИСПАНИЯНЬ ИДЬТНЕНЬДИ И АВДТНЕНЬДИ
%

Совхозонь работницатно манссихть лезкс 
испаниянь аоатноньди и идьтноньди

Ардатов. Трехгоркань ра- 
ботницатнень призывсна ис
паниянь трудяйхнекь аваснон- 
ды и идьснонды материэль- 
най лезксонь максомать кол
га мусь горячайотклик ошень 
и райононь трудяйхнень 
йоткса.

„Волна революции* совхоз
га йогафневихть авань пу
ромкс^ конатнень эса' кочк- 
севихть средстват испаниянь 
трудяйхнень аваснондыи идь- 
снонды материальнай лезк- 
соньци.

Васенцекс макссть ярмакт 
од свинаркатне Спиридонова, 
Ивахина ялгатне Ю-нь цалкс- 
вайхть. Лобанова свинаркась 
и Бегаулова фельдшерицась 
макссть 15-нь цалковайхть. 
Козловать звенагтонза работ* 
ницатне макссть 1 0 0  цалко- 
вайхть.

Комбайнерхне-хомсомол е ц- 
не Козлов и Еремин макссть 
15-нь цалковай, ^Ивахин сле
сар ь»  20 ц. Тяфтажа лез
дыйть и ^лия работникне и 
работйицатнезок.

о о о

7 кизоса Лысов Витясь эряй Саранск ош са ДемократическаЙ уль- 
цяса. Сон капилказонза кочкась 6 цалковайхть, конатнень и максозень 
испаниянь трудяйхнень аваснонды и идьснонды лезкеоньди.

СНИМКАСА: Лысов Витясь копилканц мархта.

Панчф библиотека
Шайгав. Теризморгань аф 

полиай средняй школав панчф 
од библиотека. Библиотекаса 
улихть лама художественнай 
и лия книгат.

В. Каргин.

П. Я.

■— СО»—’

Организовандафт 
колма класст

Теризморгань аф полней 
средняй школаса организо* 
вандаф оиюфнень тонафнема 
снон инкса начальнаЙ школа, 
коса оцо ломатьтне тонаф 
нихгь колма класска.

Тонафнемась йотафневи ор- 
ганизованнаЙста.

ЦЕБЯРЬ КОМСОРГ

Шайгавояь р-н.

П. Ямашкин. 
В. Каргин.

Мокшэрзянь пединститутонь 
историческай факультетса 
Матвеев стуиентсЬ инголе, 
йотай тонафнема кизоть ва
сенце пялькстонза тонафнесь 
посредственнайста. Но мзярда 
сонь кочказь комсоргокс, сон 
арась активнайхс и тонафне- 
монга кармась ингольцеть 
коряс ламода сяаа цебярьста. 
Тяаа меле сон получась б 
цебярь отметкат. Сон сонць 
сембе ширве примерней, чис- 
тайста кякай сонцькя, сембе

тетрадензовок чистайнят, 
обложендафт: Сембе преа*
меттнень коряс сьормачни 
иебярьста,черниласа конспектт 

Тяни ни Матвеевть 8  цебярь 
отметканза.

М а т в е е в  ялгась макссь 
вал, што кармай сембе вийса 

^старандама, шгоба тонафнемс 
| «хорошо* и „отлично* отмет-

|
каса. Сонь эздонта сявихгь 
кепетьксть и лия комсомолец- 
невок.

Начаркин

к о л х о з т  ц а  т н е  п о л у ч а  с  т ь
ЛЕЗКС

Кочкурова Н—Тавлань „171 
партсезд“ колхозонь колхоз
ницатне: Вапясоаа, Платонова 
Т, В о д я с о в а ,  На- 
чаркина ялгатне получасть 
сентябрть 24-це шистонза го
сударствав ширде материэль- 
най лезкс. Платонова Т. по*

пучась 2000 иапковайхть, Во- 
дясовась 2 0 0 0  цалковайхть, 
Начаркинась 2000 цалкорайхгь 
Я вирь андонь Тавлань кол* 
хознихсь Колочков ялгась по 
лучась 4000 цалковайхть.

Начваяк

Республиканскай испаниянь 
идьтненьди и аватненьдн лезксоньдн 

средствань кочкамась макссь 
7 миллиотт цалковайда лама

Профессиональнай Союзонь 
Всесоюзнай Центральнай Со
вета» пачфни куля, што рес- 
публиканскай испаниянь идьт* 
неньди и аватненьди лезксонь- 
ди средствань кочкамась, ко- 
нац йотафневи СССР-нь а в а т 

нень мархта Дзержинскайть 
лемсэ ТрехгорнгФ мануфак* 
турнай фабрикань работни 
цатнень инициативаснон коряс 
макссть сентябрть 2 0 -це шин 
цты 7,096521 ^цалковайхгь 38 
трьошникт, тяка йоткса*

Москувонь областьт эзда 
Ленинградскай областьт эзда 
Украинскай ССР-ть эзда 
Свердловскай областьт эзда 
Западно-Сибирскай крайть ээда

1150 тьожать цалков. 
910 „

1 2 2 0  „
260
260

Язово-Черноморскай крайть эзда 245 „ „
Кочкаф средстватнень лангс вай, 95,5 пожатьтпудт сахар,

профсоюсне рамасть и прва- 
жасть сентябрть 18-це шис
тонза „Нева" пароходса тяф- 
тама продуктат 30000 пуд

17 тьожатьт пудт консерват
18 тьожатьт пудт маргарин,
1 2  тьожатьт пудткондитерскай 
изделият. (Трудста).

СНИМКАСА: Республиканскай колхвзнаа спартакиадань победительница командась 
ВЛКСМ-нь обкомть секретарензон Иванов и Родионова ялгатьнень и МАССР-нь ВСФК-тъ 
секретаренц Купер ялгать мархта.

Реслубяиканска! колюзна! соадтакнадань побаднтвлынв 
тусть всесоюзна! колхозна! спартакнадаа

г Физкультурнай коллективса 
26 ломатьть ГТО-нь значкистт. 
Тядде ГЮ  нь кизонь нормаг- 
тнень максозь 43 ломатьт, фкз 
кучьтурнай колпективса 17 
стирьнят • физкультурницат.

Сентябрть 22-це шистонза 
нят 12 физкультурникне: П,
Чочу рин; Я. П. Ш ма рииа; 
Д. Ф. Прохоров; Я. М. Наде- 
«ин; Н. В Соловьев; Я. П. 
Савинова; Я. П. Надежина; 
Ф. П. Савинов; И. Я. Шишов; 
Я. А. Савинова; П. П. Наде- 
жина; С. Д. Курылев, конат
нень эзаа 5 стирьнят, тусть 
всесоюзнай колхознай спарта* 
киадав. Командати руководи
телькс тусь Купер ялгась.

Саранск ошса сентябрть 
21-це шистонза ВЛКСМ нь об- 
ком7Ь секретарензэ Иванов и 
Родионова ялгатне 
беседа Ятяшевань 
„Путь к свободе,, 
физхультурникнень 
конат Мокшэрзянь 
канскай колхознай

йотафцть
районцта

колхозонь
маркта,

республи*
слартакиа*

дасэ занязь васенше васть. 
Синь кучсевихть всесоюзнай 
колхознай спартакйядав Дне- 
пропетровскаи.

Беседать пингстэ ВЛКСМ-нь 
обкомть секретарензэ Иванов 
и Родионова ялгатне кизеф- 
незь, кода синь колхозсост йо- 
тафневи физкультурнай рабо
тась, кода синь работасноньды 
лезпыхть I первичнай комсо- 
мольскай о р г ан и з э ц и я с ь,

ВЛКСМ-нь райкомсь и ет. тов,
Эряви эзомс, штоЯтяшевань 

райононь „Путь к свободе“ 
колхозса физкультурнай кол- 
лективсь, лувондови инь це- 
бярь коллективкссембеМокш 
»рзянь республикань лия кол- 
хознай физкультурнай коллек* 
тифнень коряс.

Тя физкультурнай коллектив
сэ еембоц 1 0 0  ломаньда лама 
физкультурникта. Синь обору 
довандасьть гимнастическай 
городок. Синь улифутбольнай 
полясна, кафтэ волйбольнай 
командасна и ет. тов. Физ- 
культурнай коллективть пред 
еедателец Шишов ялгась, нель
ксы эсь работанц, сон пякламэ 
тись физкультурнай работать 
цебярьгафтоманц инкса.



М О Л И  Я К С Т Е Р Ь Р М И Я В П Р И З Ы В С Ь

ПАВАЗ У ОД ЛОМАТЬТНЕНЬ ИНЬ РАДОСТНАИ ШИСНА

Ляцендемда меде проверякшнесазь мишенгть.

СНИМКАСА: ОАХ-нь райсоветть боевой подготовкань началчни- 
коц Спиридонов ялгась, махорочнай фабрикань призывниксь Юскин 
ялгась, и котониннай фабрикань призывниксь Балахонкин ялгась.

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

УЧЕВСЬ
РАДОСТНАЙ
ШИСЬ

Мои шачень 1914 кизоня 
Б —Березникань районца Ми* 
хайловка велеса. Аделвйне 
'начальнай школать. Тяни рабо* 
тан саранскаень промкоопонь 
столевайса поваркс.

Мон кунаракигя ни учендоиь 
привывонь шить эса и вов 

4 учевсь тя радостней шись. 
Монашка радостьсьулемс доб 
лестнай Якстерь армияса и 
мон тя радостть сатыне.

Дирекцияньке кальдявста 
заботендась минь колганок— 
призывникнень колга. Минь 
йотксонок кодамовок культур 
но* массовай работа ашезь 
йотафнев, но миньпризывник' 
не, а башка мон цебярьста 
аноклань призывти. Регулярно 
лувондан газетат, журналхт, 
пяк ламалувондани художес* 
твеннай литературадовок, *

Мон азса:.надьяда4 монь лан
гозон, мон трудовой народть 
цьораяан и стойкайста кар 
ман ваномост павазу» великай 
родинаньконь граниианзон

Мялезе улемс 
лётчикекс

Валса афи азови конашка 
спасиба мон йоран азомс ве* 
ликаЙ коммунистическай пар- 
тияти минь ^инкгонок, од ло
мантнень инкса заботяманкса. 
Тянь няфнесы нийьге весть 
сталинскай Конституциять про- 
ектоц и Якстерь армияв дей
ствительней военнаЙ службас 
призывной возрастть кирьф* 
таманц колга правительствать 
путфксоц. Мон шачень 1914 
кизоня. Призывти самс произ 
водстваста апак тушендт то 
нафнень аэроклубса летчико 
ке. Тяни тумок Якстерь ар
мияв, эсь эряфдзень лаиа кар> 
ман ваномост эсь родинань* 
конь границанзон. Мялезе уле
мс летчикокс.

И. П. Петров.

МОН ЯКСТЕРЬАРМЕЕЦАН
Мон шачень 1914 кизоня 

Ромодановскай райониа. 1926 
кизоть самс тонафнень началь- 
най школаса, а тядамеле кар* 
манв» тонафкема семилеткаса. 
1930 кизоня пионерста сувсян 
комсомолу- Киза пяле мархта 
пинге работань вожатайкс 
макссесайне еембе вийнень,епо 
собностенень и кельгемазень 
идьтненьди. Мон кармань ра 
ботама базовай огряднай во 
жатайкс и облпотребсоюзса 
комсомольскай ячейкаса сех 
ретарькс. 1931 кизоня метро 
сан Ленинградскай еудопаро 
ходстваса, судовой комите 
тонь председателян. 1932 ки 
зоня аделсеса рабфакть. Ком 
сомолсь кучсесамань внеш 
кольнай педагогокс, йомла 
первичнай организациянесь 
кочксесамань комсоргокс, 
кизонь пиньге класснень 
комсомольскай группатнень, 
комсомолеинень квартираснон 
эса, коса ловсь, кодастаршай 
ялга эсь беседанень мархта 
лезнень теест еембе кизефкс 
нень колга.

Я тяни йомла комсомэльскай 
организациясь касоьды 39 ло 
манц. Пэлитическикасстьком 
еомолецне, цебярьста и пяк 
цебярьста кармасть тонафке 
ка комсомолецне. Эсь куль- 
турностьснон, цебярьста тона 
фнемаснон и дисииплиниро 
ванностьснон ширде комсомо* 
лейне арасть примернайкс.

Мяляфтсайне Саранскаень 
райононь пионерскай легерь- 
хнень» коса мон кафта кизот 
роботань начальникокс, пава* 
зу идьтнень йоткса, мзяра 
ульсь редостта, мзяра весель* 
яна, цебярьста йотнесь пийь- 
геь.

Ванондса йотаф кизень. 
Сталмода ульсь лама работа* 
са. а еяда пяк идьтнень йот- 
кев. Но мон нят сталмотнень 
мархта касонь и календавонь.

И вов тейне 22 кизот. Мон 
монць границаиь ареляян со* 
вегонь павазу странаса. Мон 
тушендан Якстерь армияв 
НКВД нь части полковой ар 
тиллерийскай школав. Мзяра 
радосьтта, мзяра павазда мон 
марян эсь »сон.

Стака азомс монь комитет 
етон комсомолецненьди, што 
мон аф еинь мархтостан.

Энельдянредакцияти мак* 
сомс монь ваднень газетать 
лопаширесонза.

— Кда врагсь тяряфты врь- 
гятемс минь солнечней, пава* 
зу родинаньконь ланкс, мяля- 
фтость, цьорат, што Якстерь 
армиянь орелхне максыхть 
решительней отпор, а монць, 
кода ленинскай комсомолть 
цьорецен, веймозень м е е л ь 
цекс таргамс кармвн ареляк- 
шнемост павазу родинаньконь 
границензон.

Ялгот тонгфнеда, »хорошо* 
и „отлично" отметка мархте 
Тяньди тинь улихть еембе ус 
ловиянтте. Реботеда и тона 
фнеда кода и мон.

Борис Волков.

РЯДОСТНА 
И ВЕСЯЛЯ

Пяк оию мяльса учень п| 
зывонь шить эса. Пяк ли ода 
мялезе улемс Якстерь орм! я- 
са. Мон содвса, што тя 'доь 
почетней обязенность.

Но кельдяв ея, што мон йн- 
голе прязень меряйне ка; ь 
дявсте, сяс мее мон улнь 
еф шумбра и тянь инкса »э- 
тай призывть монь ешемфь 
приме Якстерь армияв, а 
дондомезь тятдень призыв и 
Мон улень тянь эзде пяк ф 
довольней, и нльне досаде 
тейне ульсь, што ялгансгь 
примезь Якстерь ерми в, 
а монь ашемвзь приме. Но я 
де меле дон упорнейсте к< 
мень лечиндвме. Месткомь 
заботяменц мерхта, монь к; 
еемезь курорту, конада мене 
мон прязень ма]&св пяк 
бярьсте и ыумбрвств. Тяйи 
мон надьян, што тяниень п 
зывста мон Якстерь арм

Карман тонафнема бронетанковай частьса
Кодама павез, колема ре* 

лость ерелямс минь великан 
соииалистическей родинень- 
конь греницензон. Тя пякоцю 
честь, тя пяк оцю почет.

Мон шечень 1915 кизоня, 
реботен промертельса еле 
сарькс. РаботеН цебярь каче* 
етваее мерхте. Нормезень пяш 
кодькшнесв 2 0 0 *леме процентс. 
Монь ковонь основной зер* 
плетвзя 180 целковейхгь, е 
работамок стахановецекс, по*

лучандекшнян ковонксв 400 и минь етрвненьконь гордей 
сядо леме целковейхть. I еоколонзон полетснон мельгя.

Призывде ингеле мон еде-' Призывдв ингеле ; мон мей
лень 3 ковонь шоферской сыне еембе нормвтнень „В*СГ 
курст, конетнень еделвйне значекс. 
посредственно отметке мерхте. |

Мон лувонден гезететь, жур*! Мон кермен тонефнемебро 
нелхт, художественней лите- нетенковай частьса и керман 
ратуредовок лама лувондан. етарендема, штобо сетомс 
Тяде башкв кулхиендкшнян танкистонь лем. Тя монь ерь- 
редиосо лекцият всякой леие| еемвзе надьян, што йотефто* 
темень коряс. Пяк ни мон!ви эряфс. 
интереговенден и венек гезе I
тосо авиациять сатфксонзон и Н. В. Шеревгулов.-

УЛЯН ЛЕТЧИК
Мон шачень 1914 кизоня] Мон пяк и пяк довольнаян,

Инсарьскай рейонца Пягина 
велеса. Мон работен союз 
плодоовощень районнай кон
торасо. Работай аф кальдяв- 
ста, эсь тевозень пяшкодькш 
неса иебярьста.

.) Призывонь шись тейне- 
в (мзярдонга аф юкстави. Тя монь

меецень лемть мон честь мер
хта оправдвндасв.

Проквпов]
о о о

Аф ряльдеа зряфобеньгя 
родинанькень иннсв

Монь эряфсон ниньгя ашель 
тяфтамо ши, кодамо ульсь 
призывень шись. Мон шочень 
1914 кизоня. Призывной коми
ссиясь монь,серенскоень кон
сервной комбинотста груз- 
чиить, примамонь артиллерия 
яв. Яф сави корхнемс нитя 
оцю радостть и повазть кол* 
га, конань маряса мониь. 
^онь эряфсон тя пяк оцю 
павез и мон пяк довольяаян, 
што примефен Якстерь ар
миянь рядтненьди ертиллери-

Iяв. Яртиллерисгонь лем 
честь мерхте мон кермон кш* 
немонзо и недьян, што чесп-ь
мерхта еонь опрввдвндосе

'I
Призывда/ инголе мон м%

Лувондан л ем  
еПв,

лувондан газетат, журналот

норматнень, 
художественнай литератург

Цебярьста содасвйне винтсв 
нать и противогазть.

Д. В. Кареле|.

ней шись. Комиссиясь монь 
примамонь великой Якстерь 
армиянь рядтненди*военно»воз 
душной школвв. Кдо азозь 
тейне, што примафан военно* 
воздушнай школав, мон никак 
метрань серьШка касонь, 
нльне велозе ефазови конаш* 
кава кенярдень тя павазть 
эзда. И мон вов эсь потмован 
арьсян, бта комиссиясь сода* 
зе, што монь ули мялезе то 
нафнемс военно-возд/шнай 
школаса летчикокс.

што призывной комиссиясь 
примамань военно-воздушнвй 
школвв.

Мон ниньгя йомлвнясто кер* 
монь пяк кельгемост летчик 
нень и еэроплвттнень. Мзярао 
няян менельгялии кшнинь нер 
монь, нльне мялезе кепедезь 
кепеди ленгозонзо- ваномок и 
пчкяль монга озалень тя кш
нинь нармонтть ланкс.

Кла ни примамезь военно* 
воздушной школвв, эсте ни 
еодаф, летчикокх улян.

Монь нестроениязе призыв
ной комиссиядо меле ниньгя 
сядо пяк кепедьсь, тяни еф 
учеви ея шись, мзярдо прво- 
жесомеэь тясте.

Павазу родинаньконь грани- 
цонзон эсе кермвн ваномаэсь 
эрьфозень лаца.

Вас. Ив Дудоров.
о о о

Инь цебярине и о ш т ь  Якстерь ериияв
Тядаень кизоня саранскоень 

пенькоджутоввй комбинетсь 
првежей Якстерь ермияв 19 
инь цебярь одломонензон. Сем- 
бе грамотнайхть, шумбрат. 
Синь йотксост колмо комсо
молецт иЗ етохеновецт.

ПРИЗЬ/ВНИкНЕНЬ
ВЕЧЕРСОС1

Сентябрть 24 це шистонза 
саронскгень котониннай фаб- 
брикаса йотафтф 191415 ки* 
зотнень эзда шачф призыв- 
никнень вечерсна. 8  частса 
ипять клубсь пяшксель од 
ломаньда, моран духовой ор
кестр, клубгь нвряжаф праза 
ничнайств.

Докладонь тиемс максееви 
вал директорти Зайцев ял* 
гати, конац корхтай между 
неродной положениять колга. 
Тяде бешко приветственнай 
валхт азсть горсоветста, воен 
коматста представительхне.

Тяда меле призывникнень 
эзаа макссеви вал Козлов ял 
гати, конаи корхтай, штосинь 
партиять и правительствать 
порученияснон—родинаньконь 
грениианзэн ваномаснон—оп 
ревдондосазь честь мархта. 
»Кдо врегсь вргяти минь ро- 
динаньконь ланкс,—корхтай
Козлов ялгась,—то минь макс* 
тема кемя пролетарсквй от
пор, минь тянь инкса макс* 

виеньконь, а

Эрь призывниксь призы вда инголе должен йотамс боевой  подго
т о в и т ь  и максомс еембе норматнень ,В —С “ значекс

СНИМКАСА: махорочнай ф абрикань призы вниксь М. В. Ю скин я 
ОАХ-нь райсоветть боевой п одготовканьначальникоцС пиридоновялгась .

Фотось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ.

Получань почетнай лем

Призывти аноклама иоткова 
15 призывникт максозь еембеТсайнек еембе 
норматнень ПВХО*нь значекс. | кдо эрязксты, эстэ иэрьфонь* 
Сембе призывникне примо-’ кеньгя“.
сесть активной учостие эбш е! Тядомеле кезеньдевихтьинь 
етвеннвй работоса, кружковойьцебярь призывникне Козлов, 
работаса, Гараев. (Кузнецов и лиятне. Н. Г.

Мон шачень ч 1914 кизоня 
Кера велесо Голииынскей рой- 
онца. Тяниень пиньгть мон 
роботвн Соранскаень железно* 
дорожнвй стенциясо строи* 
телькс.

Мон цебярьста мяляфтса 
идькс пингозень, ваь ниньгя 
аф кунаре уленьмонйомлене. 
Тяни жо монь лангозон путф 
ответственней зедача: роди- 
Неньконь ерелямец.

Конешкеве почетной и от* 
ветственнвй тя зедачвсь. Монь 
призывной комиссиясь прима- 
мань Якстерь армияв берего
вой охранвв. Самай границе 
ти, инь ответственнай вастти. 
Валсо оф езовихть монь пе- 
воззе, радостезе и монь мяль
не. Конашка честьсь получамс 
якстерьармеецень лем, кода
ма почетней еонь каннемац

Мон лувондан художествен 
най и политическай литерату

М ЕЗЕ АЗОИДЫ ГЕРОИСЬ
Ордевовосец-пограннчвяксь С. И. В еряш сь  1936-це 

Мон »рян паизу, •«шиточнайУцйздод т р и »  25-це ш е с т  границат» ягрушятеяеизов
и «у ыурка арЯфса н та | ^ | |  ТЮреНЯТЬ ЯОЯГВИ тя
эряфгь монкарман ваномонза, 
кода эсь еельмонень.

П. И. Меньшев.
# * *

бАРАНСКАЕНЬ ПРИЗЫВНОЙ^ 
ПУНКТСА

Мартть 25 шиц ульсь туи 
день лямбе ши. Мон эсь ял 
ганень мархта гщень заседосе 
Границась няевсь кода кядь 
кучкасот. Кругом ульсь ;шава 
и еетме. Но вов наблюаате 
льсь прь метазе биноколенц 
пачк, што 8  ие № погрвнич 
най знакть малес лотквсь еф 
эсь етрананьконь легковой 
машина. Нят ульсть японецт. 
Машинать эзда лиссть сисем 
солдатт, конатнень мархтв 
ульсь капитанцна. Минь ня* 
еськ, кода японецне тяряфне- 
еть кяшемс аф оию мужик
нень фталу.

Несколько минутатбелобан* 
антонь нучкась тапвйхть минь 
моданьконь эев. Лейтенантеь 
енаряжандакшни отряд ниле 
ломаньцта, конатнень йоткса 
главнайеь Охроменко погра 
ничниксь. Тя кеме и шумбра 
цьора, ингольдень новосибир' 

СНИМКАСА: Призывникне Ар-1 екай грузчик. [Охроменкось 
акнов Костясь и Дмитриев Алек-! „ боевой ЯЛГанЗОн
«„реь  .Г»™,«то. 1  ^ ^ Г п а т с к ы к ?•авдрсь
иинфои.

минь моданеконьлангств япон 
екай налетчикнень.

Минь улеме увереннвйхть 
што японецне еайхть тайга. И 
виде, обед малава Безымян- 
най высотать лангса тенге 
эвондесть опек тернек инжи- 
хть. Синь эздост ульсь несколь 
кексть сядо ломо шовдеветь 
векстто. Отрядть фкя пяльксоц 
йотось гроницоть эзда 250 
метрат минь ширезонок и 
кяшеньць'чжопс.

Лейтенантсь кучезе развед
кас погрвничникть Ямир Мии* 
газовть. Тя примерней боец, 
емелай ловкай и нестойчивой 
цьора. Сон пяк цебярьста пя- 
шкодезе лейтенантть задани
янк. Мингазовсь шештсь пек- 
кедь ленгсе 40 метрет проти
вник^ мелас. Самон мени, 
сон азозе, што японецнень 
улихть ручной и станковой 
пулеметсна и гранатасна.

Минь взводоньконь лангс 
прась труднаЙ задача—пик
семс противииктьконяти* Раз

вернулись обычнайста, кода 
тектИческой зонятиясе. Кяржи 
флангса замаскировондовсь 
минь инь цебярь енойперонь 
ке Фроловсь. Сон оф тиеньди 
фкявок промах.

Ушедсь ляценьдемесь 
Ушеисть роботамо пцтай еем- 
бе японской пулеметтне. Япок 
лотксек прянеконь вельф вя 
шконить пулятне.
- Мон прьметейне, што япон 
скеР нолетчиконь оцю цепь 
еойхть минь лангозонок. Монь 
пулеметозе аноклаф и мон 
ушечнян ляценьдемо. Цепсь 
оф оньцек лоткофтф, но и по* 
рожондаф.

Комондирсь моксси ногай
де:

„Вперед* 1
Минь тиеньдтяма перебеж- 

кат и маскировандакш ветяма. 
Пезфнеськ каЙмоняньконь мо 
дати, недьснон прясшафнеськ 
шлемоньконь, а миньць пек 
кедь лангсо шоштоме шири. 
Японеине ляиеньдихть шле- 
моньконь лангс.

Мон лейтенантти евязноян и 
тейне сидеста еашендови лесь- 
коньдемс фкя отделениять эз- 
да омбрцети. Японецне охо- 
тендайхть монь мельган. Вов 
пулясь йотась подсумокозень 
пачк, омбоцесь эрьжтсь вин
товказо штыкс.

Расстояниясь минь и п 
тивникть Йоткса нюрьхкалг 
ни. Мон марсе пулеметоз 
мархтв шоштен инголи, 
вдрук опекучсексвасьфтем 
монь инголен японскай ка 
тан. Сон ашезь кенерь кепе
демс маузер мерхта кяде^ц, 
кода мон прафтыне еонь адо 
шанц лангсто.

Вов тейне мярявсь, 
монь мезе бди пидезе кяие* 
эень. Несколько минутедо ие* 
лё мон прь метень ожастЬн 
вер. Кода няевсь, што монь 
улсь пяльф пуляса артериязе. 
Но бойсь ашезьлотксеи мон, 
пеень сускозь, шаштон инго 
ли. Сярядьфсь кесонды. Монь 
кядезе лоткси реботемодо. Но 
мон ниньге эрявен стройсэ. 
Тя пиньгть кой-кона ялганевь 
аделевсть петронцнв и, няе 
мок тянь мон леськонь пун
кту, кандонь несколько ящик 
петротт. и

Минь погреничниконьке тю
рьсть коде лефт. Эсь родина- 
ёнон верной цьорвнзе, еинь 
мольсть бойс, кендомок э^ь 
седисост великай Стелинтрь 
лемонц. Сон вдохновляндекгр- 
немазь минь подвигтненьди.

Младшей комендирсь Фро
лов ялгась васенцесь ушедсь 
ляценьдема японецнень лангс
и васеньиесь комотьсь ап* ульсь выбитай

кас. Отделениясь, еонь коман 
денц ала, канць значительней 
урон врагти.

Пархоменко красноермеецсь 
неприятельть пулянзон ёло 
сявсь пленц японской солавт,

ДоблестнаЙста, геройкс аре* 
лякшнезе эсь родинанц Стре- 
лкин пограничниксь. Сон, пяк 
цебярь пулеметчиксь и храб 
рай боецсь, апак лотксек мо* 
льсь инголе, тяемок кини 
лангсто врагть. Стрелкиниь 
восьфць колмо японец мерх 
та, конат вооружандефт пуле* 
метсе. Нолетчикне ушедсть 
еонь ленгозонзо ляиеньдемо. 
Стрелкинць замаскировандазе 
эсь пряни и кармесь колямо 
обоймеобойме меле. Сонь 
ренендезь кядени, но сон 
кирьиь доконцо. Сембе 
перчеткец сувевсь верса, еу 
ронза ни лоткасть работамо 
да.

Бендиттне ешесть кирде со 
ветскей погренионикнень на- 
порснон кершес. Синь комо* 
тьсть леськозь, кедондомок 
минь территориянеконь ленгс 
трофеятнень. Японеиненьрес 
теряноостьсне ульсь еяшкево 
оию, што еинь нльне Йордезь 
эсь полковой знамяснон.

Шить лисеманцты врогсь

Яс **
Кодак аньцек приморьянь 

труаяйхне кулезь, што ранен- 
даф пограничниконь группа 
лечендакшни Владивостекскей 
госпительсе, „Креснея знемя" 
вестонь гезететь редвкиияс 
минь лемозонок ушедсть се- 
шендомо кемонень-кемонень 
еьормот и телегроммот. Теев
теть редектороц няфнесь тей 
не 3.700 те леме еьормет 
Трудяйхне кизефнесть минь 
шумбрв шиньконь колга, азон- 
ить редостень и гордостень 
чувстве погрвничникненьди* 

Тейнек госпители евшенцть 
рабочойхть, работницат, кол
хоз никт, колхозницат, домо
хозяйкам Синь каньнесть по- 
даркат, паньчфт. Кежнайсь 
синьэздост старвндесь езомс 
блегодарность и поздравить 
минь победать мерхте.

Мон подарквньди получонь 
именной гармонь, [цебярь фо
тоаппарат, охотниконь ружья. 
Мон маряйне эсь прязень тьо- 
жагы леменень внимениясе, 
любовьсоилосквса кружаф^та 
и улень гордай, што ашан эсь 
земечетельней родинезьти 
гражданинкс.

Но монь эряфсон еембеда па
ва зу шикс ульсь апрельть Эце- 
шиц, мзярдо мон еодайне 
што правительствась каземань

монь Красней Знамянь орден 
ца. Сяда меле, кода моньдине 
лувозь монь каземезень колге 
телегрвмметь, монь васень 
ведне ульсть благодорнос 
тень валхтсяньди, кинь гениель 
ней руководственцелоЯкстерь 
ермиясь ковендась монь эздон 
боец, конац заслуживает вы- 
еокай нагреде. Столинонь лё* 
монц морхте мон молень бойс, 
тя лемсь ульсь монь прясон, 
мзярде мон ренендафста коль 
мопекь инголи, еоньповторян- 
дакшнине и монь эеяфсон 
еембеда павезу минутетнень 
п ингстонго.

Мзярдонго еф юкстасо ея 
чувстветь, конень мерхто мон 
сувсеяь Кремлевской дворе- 
иу. СССР-нь ЦИК-ть Прези* 
диумонц заседаниясо, косо 
тейне ульсь максф орденць, 
ульсть минь етрененеконьинь 
цебярь ломенензо- Тясо мон 
васеньиедо няине минь кель
ге мо вожденьконь и учите
лень конь Иосиф Виссерионо 
вич Стелинтть*

Колмо кизоде тяде инголе, 
тумок эсь родной Лебяжье 
велестон сьормес Кржа со 
дейкс и отстолейкс, мог ли мон 
арьсемс, што тяшкеве нюрь- 1 
хкяня пингств орон лия ло- 1 
монькс? |

Якстерь армиясь и ленин*

екай комсомолсь воспитандо- 
мезь монь, тийсть монь эздон 
гремотной, культурней ломань. 
Мон одукс шечень и аф со
дасо эсь прязень.

Мон решил молемс тонаф* 
нема военнай школав. Стама 
жа упорства мархта, кодамо 
мархто мон отрожендакшнине 
японской интервенттнень но- 
паденияснон, мон карман тю- 
рема наукать высотанзэн то- 
надомаснон, инкса и сатан 
Рабоче-Крестьянскай Якстерь 
армиянь лейтенантонь звания.

Малестонь шитнень ошень 
и велень трудяйхне кучихть 
Якстерь армияв од пополне* 
ние. Минь елевной од лома
нень конь пяк оию мяльсна 
арамс бесстрашней лётчикекс, 
отважней танкистокс и меткай 
артиллеристокс. Сталинскай 
закалкань од ломатьтне маш* 
тыхть эсь роДинаснон кельго 
монза и еонь арелямонзе.

Горя  ̂врагти, конец осмелит
ся врьгятемс минь лангозон»! 
Сон няйсы, мезьс способней 
минь Якстерь армияньке, ко
нань возглавляндвкшнесы Со
ветскай Союзонь васеньце 
маршелсь Оборонень желез
ной Норкомсь Ворошилов ял
гась, кона пефтема преданной 
партияти и великойСталинтти.

ра, лувондаи журналхт, газе» 
тет.

Монь тяни пяк цебярь впе- 
чатлениязе, мон пяк доволь- 
наян, што примемазь береге* 
вой охранав.

Мон эрян, кода и еембе 
минь родинастонок од ломан
тне, павезуста и радостнейста, 
е кда кие врьгяти минь тя по
везу эряфонькень нельгема, 
катк пеняцяй эсь ленгозонза.

М. В. Орлов.
“ С̂ОЭ—* |

Од ломатьтневь 
вечерса

Сентябрть 26-це шистонза 
мордторгонь клубсь пяшкодьсь 
од ломаньдо. Тяза састь мор- 
дторгть призывниконза и мор* 
дторгонь од ломатьтне вечере. 
Тя вечерса од ломатьтне 
прважайхть Якстерь армияв 
эсь ялгаснон-призывникнень 
эсе.

Тя вечерса Локтвев „ялгась 
тиеньди доклед междунерод- 
ной ; положениять колга. А 
докледте меде ульсть худо
жественней оыступленият

Г араев.
* * *

Эрь призы вниксь медкомисскяда 
инголе должен йотамс сан обработка.

СНИМКАСА: П арикмахерсь Рома* 
нов нарай призы виикть пря ш еяраи- 
эон »са.

Фотось ВЁРЕТВНМИКОВТЦ



комсомолонь вяйгяль
Весяла призывной 

. пунктса
Саранск. Призывникне, ко* 

нат мольсть призывной ко* 
миссияв, цебярьста васьфне 
вихть призывной пунктса 
Синь морафнихть газетат, 
журналхт, художественнай ли 
тература. Кда ули мяльие на- 
лхк шахмотса, шашкасо, во 
лейболса, заниманаак физкуль* 
тураса, кулхцендт патефонтть, 
рааиоть, морак пионинаса и 
ет. тов. и ет. тов.

Сидеста призывной пункста 
тиеньдихть высгупленият [ар- 
тисттне, ученикне, физкуль- 
турникне.

Призывонь омбоце шиня, 
еентябрть 26 це шистонза б ие 
№ школань 6  це классонь 
ученицатне няфтьсгь фнзкуль- 
турнай цебярь выступленият. 
Павазу идьнятне морсихть 
кельгема мороснон, азонд* 
кшнихть дикломацият, кшнихть.

Цебярьста екгябренкань хо 
реь морась стахановскай час
тушкат.

Я тяда меле тийсть высту 
пленият театрань аргисттне, 
конат морсесть башка морот 
од ломатьтнень колга, мора* 
еть дородной и украмнскай 
морот хорса. Тяда башка кш
инеть.

Яртисттнень выступлениядо- 
ет меле азондсть дихламацият 
муздрамтехникумонь студентт* 
не, тиеньдсь выступление 1 1 -це 
№ школань партернай груп 
паеь, азонасть дикломацият, 
морасть скрипкаса и ет. тев

Весяласта йотафнесазь при* 
зывникне пиньгснон- *

А. К уль-й.

Призывной пунктса
Врачсь М атвеев ялгась аззе: „Абсолютно шумбра*. Комиссиясь реш ила: итправигь береговой  оборо

нань войскатненьди. Фролов лризы вниксь васенцекс получась путёвка Я кстерь армияв.
л_^

АРЬСЕМАЗЕ ЙОТАФТОВСЬ ЭРЯФС
Яф еатнихть валхне, штоба 

еяаа цебярьняста отблагода* 
рить партиять и правитель
ства^ сяс, што еинь эсьИтут- 
фкеснон мархта кирьфтазь Як
стерь армияв действительнай 
военнай службав примамань 
призывной возрастть. Тя макс 
еи возможность тейнек, од ло

матьткеньди, конат пяшксет 
вийда, воляаа и энергияда, 
еязомс эсь лангознок оцю и 
почетнай обязанность — эсь 
павазу родинаньконь гроница- 
нзон ваномасна.

Мон ниньгя идькс пиньгс-! 
тон кельгончнине Якстерь! 
армиять. И тя идькс пиньгень*

кельгомазе тяниень пингть са- 
товсь.

Монь примамазь берего
вой оборонань войскатненьди. 
И тянь эзда мон пяк и пяк 
довольнаян и тя почетНай 
тевть мон карман пяшкочне 
монза честь мархта.

А. П. Фролов.

105 (341) N2 —

Читальнясь 
аф работай

Мокшэрзянь педтехникумонь 
етуаенттнень пяк оцюмяльсна 
лувондомс газетат, но тя пинь
гс читальнясь техникумсо оф 
работай. Я вдь техникумонь 
библиотекось получондай лама 
экземпляр газетат, журнапхт, 
но библиотекась етуденттнень- 
ди еинь аф макссесыне, а пу 
ляишнихть тяфтак. Помещение 
читальняньди ули. Но тевсь 
профкомть икомсомолонь ко* 
митетть ланксо, конат тя пинь
гс ашесть явошта руководи
тель.

Н. А.
4— со»—*

Минь эряфонькя 
принадлежиттейть, 
социалистическай 

родина
Мзярдонга ниньгя и косонга 

трудяй од ламатьтне ашесть 
эря тяфтама з&ботоеа кружа- 
фета, кода еинь тяни круз^а 
фт партиять и правительсг- 
взть ширае. Минь родинасто- 
нок од ломатьтне—инь ^пава- 
зуфне еембе мирсэ.

Минь кел^ксаськ эсь роди- 
нанькэнъ и аноктама еонь 
арелямонза.-

Сталинекяй од Конституциять 
проекгонц эрь строчкасонза 
яркайста няфтьф сталинскай 
заботась живой ломантьт кол

ота. Минь, тонафни од ламать- 
*тье марясаськ тя заботатьэрь 
шиня, эрь часоня. Минь с*во- 

, ндтяма эсь лангознок обяза* 
1 тельства тонафнемс на «хоро
шо“ и .отлично“. Сембеминь 
содама шинькень, конатнень 
получасаськ минь макесайнек 
трудовой народти.

Испанияса военно-фашистскай мятежсь

Мадридть кружамаса фашистскай платтне
В. Дружинин. 
В. Михайлов.

Саранск ош 
В К.С.Х.Ш.

жениясь мольсь 1 2  частт; пра- 
вигельственнай войскатнеФра 
неиско Талан ксммунистть ко* 
мандованиянц ала йотасть 
Контратвкас и вийхца кэрма- 
фтозь мятежникнень потама.

Мадридста азонцазь, што 
южнай фронтса ульсь ожес* 
точеннай бой Монтороть ма* 
ласа. Правительственнай вой
скатнень позицияснон фатя 
маицты отчаяннай усилияда 
меле мятежникне ульсть вы* 
нужденнайхть меки потамо 
оцю юмгфтфкс мархта.

Рейтер агентствать гибрал- 
тарскаи корреспондентоцазон 
цы, што Гибралтарскай про* 
ливть эзда 32 километрат за* 
пад ширеса франиузскай па
роходс еявозень мятежник
тнень етрафтф самолетснон 
илядксонзон и экипажть жив 
ста лядф кафта членонзон.

* *
Мадрид, еентябрьть 24 це 

шистонза. Оссбгй народнаЙ 
трибунать приговоронц коряс 
ляцьф Саласар Ялоксоеь, Лё* 
русонь кабинетса внутреннай 
тевонь ингольдень минисгрСь, 
1934 це кизонь октябрь ков 
ста горнякнень аоурийскаи 
восстанияснон фкя палачец.

со»—•

Колхозникне 
пеняцяйхть

Напольнай Тавлань .Крас
ный Пиксаур“ посёлкань кол
хозной од ломатьтне пеняцяй* 
хть еянь ланкс, што теест аш 
коса ваймосемс. Синь посел- 
касост аш клуб, аш мораф- 
тома куд, ош якстерь уженя- 
вок. Лиякс мярьгомс йофсикс 
аш косо культурнойстэ йото- 
фнемс пиньгсна.

Од ломоттне ломоксть кор* 
хнесть вельсоветти, но сень 
эздонзо кодомовок толк ош с 
еть му.

Кочкуровань р-н.
Начваяк

■—«о»-^

Кружокке аф  
работайхть

Мокшэрзянь педтехникумса 
вов ни курок ков йотай, кода 
ушедсь тонафнемась, а 1 я 
пиньгс фкявоккружок ашезь 
ушед работама. •

И комсомолонь комитетть 
мархта профкомське кружок- 
нень работаснон ладяманц 
колгамезевокаф тиеньдихть.

Пера.
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Париж, еентябрть 24 цеши* 
етонза. Французскай печатьсь 
няфни нескоЛ!ка противоре
чивей даннайхть Испанияса 
положениять колга. Кода азон 
цы „Пти паризьенць“, Сала- 
манкаса йотафтф мятежчи* 
конь глеварьхнень совещания 
ясна, конань зеа ульсть Фрак* 
ко, Мола, Бабакельяс, Кейио 
де Льяно, Хиль Хуст гене* 
ралхне и лият. Газетать ва*

I лонзон коряс, мятежникнень 
! планцна арьсеф Мааридть 
кружаманцты етаня, штоба 
вача шить мархта принудить 
Мадридса правительственнай 
вийхнень прянь максома али 
жо кармафтомс еинь Вален- 
еияв тума.

„Пти паризьенць“ ряйок тя
кань мархта пячатласы испа
ниянь правительствать офи
циальной еообщениянц Толе*

Испанияса военно-фашистскай мятежти
СНИМКАСА: республикзнскай войскатнень артиллериясна север

ней фронтса, Уэскить паласа. Орудиять аноклайхть ляценьдема.

1 пойть ала фронтса положени*

|
ять колга. Нят сообщеният
нень коряс, республиканеине 
кирьнесазь эсь позииияснон 
5 фронтонь еембе участкатнень 
эса.

Ястурияста горнякснь ие- 
бярьста вооружанпаф колон* 
на тусь походс Галисияв.

Лондон, еенчябрть 24 це 
шиетонза. Кода азонцазь Мад
риде! а, исяк илять ульсь пя- 
чатлаф коммюнике, ' конань 
э:а азондфоль, што мятежни 
конь колоннась, кона атако- 
еандазень правительетвеннай 
войскатнень позицияснон. Сие- 
тамоеа (восток ширн Уэскить 
эзда), ульсь вынужденней от 
ступить беспорядхасои кирьць 
оию юмафтфкст.

Тячи шовдьва Маярйдса 
азф, што Бильбаоть маласа 
правительственнай еамолеттне 
йорясть бомбат мятежникнень 
мархта фатяф крейсерть лангс. 
Крейсерсь ваясь. ПравитеИь* 
ственной еомолеттне тяфтажо 
еязезь мягежникненьдивзрыв 
чатой вещества мархто прво* 
жаф поездть.

Сомосиерро участкоть ленг
сэ правительсгвеннай войска 
тне тийсть поражение мятеж
ником» отрядти, конань эса 
лувондсвсь 4 тьожаньда ламо 
ломань. 400 мятежникт шавфт. 
Провительственной войскатне 
сявсть лама военной мотери* 
олхт. Тя учосткать лангсасра*


