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МОРДОВИЯНЬ СОВЕТОНЬ 2-це ЧРЕЗВЫЧАИНАИ СЕВДОНЬ 
ДЕЛЕГАТТНЕНЬДИ— КОМСОМОЛЬСКЯЙ ПАРАВАЛ

МОКШ ЭРЗЯНЬ  
АССР-НЬ 

СОВЕТОНЬ 2-ЦЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ

С'ЕЗДТИ  - —

К У И Б Ы Ш ЕВ С К Я И
КРАИИСПОЛКОМТЬ
ПРИВЕТСТВИЯ!!

Куйбышевсняй Краевой Исполни* 
тельний Комитетсь Крайса сембе 
трудяйшень лемста к учи советонь 
Рсспублиханскяй с'ездти пламеннай 
большеаистскяй паравал. Сталин* 
скяй одКоиституаиятьвсенароднайс 
та об:уждандамац кеиокснесы минь 
странасоиок соииализмать величай* 
шай побеаанц, йогсф-есыне зряфс 
человечествать вековой арьсеман 
аон сбеспечендаккшнесы кажнайги 
свободнайств труаендамать, куль* 
туонаЙ касомать и ваймамать маря* 
та пользовандамать. Человечества* 
ти сембе доступнай способтнень 
мархта проявлять паваэу, зажито* 
чнай и культурней эрьфгь тиемаса 
эсь волянц. кона обеспечендакшне- 
сы ингольпяли государственнай» 
хозяйсТвеннай и культурней свобо
дней раэвитиягь великой Совет* 
скяй Союзонь эрь народностти*

Сталинскяй Конетитуцчять после* 
дОвательнайста пяшкодеманц вель
де, государственнай управленияти 
од тьож атьть ломанень вовлече* 
ниять вельде мокшэрзянь народс 
Советский етранань сембе народ* 
тнень иархта марсе, славнай ком* 
мунистическяй партиять, великай 
воЖдть, Конституциять твореценц 
•—Сталин ялгать руководгтванц ала 
моли коммунизмати.

Шумбра улеза мокшэрзянь на
родс^ шумбра улеза большевик*

екяй партиясь и великаЙ Сталинць!

К уй бы ш евсэ Крайисполкому 
председателей-

Полбйдыв,

СССР-нь граждаттнень равноправиясна, аф ваномон 
синь национальностьснбн и расаснон ланкс, хозяйст- 
веннай, государственнай, культурней и общественно-по- 
летическяй эряфонь сембе областтнень эзга ащи непре- 
лежнай законкс.

Праватнень кодама ба афоль уль прямой али кос
венней ограничениясна али, меке ланкт, граждаттнень- 
ди синь расовай и национальнай принадлежностьснон 
зависимостьса прямой али косвеннай преимуществань 
максомась, кода и расовай али национальнай исклю- 
чительностень всякай проповедьсь, али ненавистень и 
пренебрежениянь проповедьсь—наказандакшневихть (ка
раются) законтть мархта.

(СССР-нь Конституциять проектонц 123-це статьяц.)

ХАЦКЕВИЧ ЯЛГАТЬ ПРИВЕТСТВИЯН  
МАССР-нь ЧРЕЗ Ь ЫЧАЙНАИ С'ЕЗДТЬ  

ДЕЛЕГАТОНЗОНДЫ
Приглашение получань. Пяк̂  ужяльца, што аф молеван 

Сезду. Пара мяльса приветствовандасайне Мордовиянь Со* 
ветонь С*ездть делегатонзон, комат пуромсть сталинскяй 
Конституциять проектонц обсуждандама. Союзонь ЦИК-ть на
циональностень еоветоц надьяй, што ленинско-сталинскяй 
национальнай политикать вельде, братскяй республикатнень 
лездомаснон мархта Мордовиянь рабочайхнень и колхозник 
нень активнай трудсна максы Мокшэрзянь республикати 
хозяйствань и культурань нингя еяда высокай социалисти
ческяй расцвет.

СССР-нь ЦИК-ть национальностень Советонц еекретарец 
ХАЦЦЕВИЧ.

ПАНЬЖЕВСЬ ИАССР-н 
СОШОНЬ НРЕЗВЫЧАННАН 

•2-це С'ЕЗДСЬ
Исяк б частста илять Мокшэр

зянь государственнай тейтраса 
паньжевсь МАССР нь Совегонь 2 це 
чрезвычайнай х “ёзась.

СЧздгь паньжезе МАССР нь 
ЦИК ть председателец Сурдин ял» 
гась.

С ‘ездсь кочкась президиум 39 
ломаньцта, конатнень йоткса: 
ВКП^б) нь обкомть еекрегарец Пру
саков ялгась, Смирнов ялгась, 
МАССР-нь ЦИК-ть председателец 
Сурдин ялгась, МАССР-нь СНК-ть 
председателей Кози ков ялгась, 
ПРИВО-нЬ командующайгь полвф- 
тыец Кутяков ялгась, Мокшэрзянь 
республикань орденоносецне: Васи
льев, Курмышкин, Пушкина, Ле
дяйкин, Казанцев ялгатне, и лият. 
к Почетней ^президиуму качкафт:

Сталин ялгась, еембе Политбю* 
рось и Доллорес Ибаррури ялга  ̂
еь*

Вишкста кядень цяпамань м 
»Ура* ювадькшнемаиь шовор 
е"ездти почетней председателькс 
кочкаф Сталин ялгась.

Кузяков ялгать презивиумти явон* 
дамац васьфтьф вишня кядень ця* 
памаса и ювадкшнезы «Шумбра 
улезэ великай, непобедимей Яа* 
етерь армиянькя!"

Тяда меле Сурдин ялгвсь азонца 
с'ездть шинь повестквнц, конань 
эсэ тяфгэмэ кнзефкст:

1. СССР-нь Конституциять проек* 
тонц обсужденияц.

2. Доклэд жуватань водямвть кэс- 
фтомэсэ государственнай плантгь 
пяшкодеманц колга.

3. Советонь креевой, Всероссий* 
екай и Всесоюзной с*ездтненьди 
делегатонь кочкэмэсь.

4. Мокшэрзянь Автономией Со* 
ветскяй Социалистическяй Респуб* 
ликеть Конституциянц кемекстамаа.

Теде меле МАССР иь ЦИК-ть 
председателей Сурдин ялгась тийсь 
доклад Советскяй Конституаиять 
колга.



Кепедьсасьн Иокшэозянь Автономной 
Соцналнсгнчесняй Росоублннать 

пооедооой боатсннй 
оеспублнкатнень уоовеньц

Сурдин ялгать вступительнай валоц МАССР-нь 
совётонь 2-це чрезвычайнай с'ездть паньжемста.

КОМСОМОЛОНЬ ВЛИГЯЛЬ

Ялгат! Рабочей классь крес 
тьянскяй массатнень мархта 
коммунистическяй партиять 
и человечествать гениензон 
Ленинть и Сталинть руковод 
етваснон ала, разоблачанда- 
мок и срафтомок народонь 
врагтнень — меньшевикнень, 
»ссерхнень, контрреволюцион 
най троикизмать, конац арась 
фашистскяй буржуазиять агей 
тонзонды видя пособникокс, 
праваЙ оппортунисттнень, са 
лавань саботажть, кой-кона 
специалисттнень ширьдя »з 
менать и вредительствать, ку 
лакнень и иля нечисттнень, 
убогай и афграмотнвй стра
с т ь  тиезь могучай, прекрас
ней м культурно социалисти 
ческяй государствакс перво* 
класснай техникань и органи* 
зованнай общественнай хозяй 
етва мархта.

Ленинонь я Сталинонь пар 
тиясна смелайсга и решитель 
найста няфнезень и няфнесы 
ня мернек етранвть инголя 
еембе еярягьфнень: косностть 
■олокитать, бюрократизмать, 
конат ниньгя улихть минь хо
зяйственной и госудоретвен- 
най аппаратсонок и .мольфти 
каршезост .беспощзднай тю
рема.

Лозунгсь »критиковандвмс 
аф ваномок кингя ленгс* „кри 
тиковандама вярдя алу семс 
и алда вяри молемс4 ересь 
фкя центрельнвй лозунгокс. 
Пертийнвй и советскяй оргет 
тнень подлинней выборность 
ена способетвовандась и епо* 
собствовандвй тяфтама ефса* 
тыксонь машфтомвти, конат 
ниньгя улихть минь государ
ственнай органсонок, кода 
»чиновнаЙ угодливость, само
дурство, массань интересонь 
юксгаирсь к мешанскяй само 
успокоенность*.

Мудрай ленинско-сталинский 
найионвльнай политикать ко
ряс »ряфс йотафтф трудяй на 
родтлень интерееснон единст* 
•вц. Советекяй Со юзсь арась 
мирса самай демократическяЙ 
етранакс.

Рабочей классть еонь пар 
тияни и социалистическяй етра 
натьсембе трудяенаон победае 
на музь эсь яркай выраженияс 
нон всемирно историческяй 
документт—сталинский Кон
ституция™ проектонц эсе, ко
нень чрезвычейней Советонь 
С'ездсь, козе ноябрть 25 шис- 
тонзв пуромихть минь е̂тре- 
нанеконь еемай лучшай ло
манензэ, Степин ялгвть марх 
та мерса примвсазь кода 
Странать и еонь эрь грежаа- 
ниноц эряфснонды основной 
закон.

Врагонь кодамовок клеве 
тась еянь колга, што »минь 
разрозненной и полуразроз 
ненней странасонок, коса гос
подствует мужииквй стихиясь, 
социализме еф строяви*, ко* 
дамовок вредительекяй тев аф 
шорясыне коммунистическяй 
общеавань етроительхнень 
рядспон.

Партиясь и еембе еовет- 
скяЙ народсь молемок Лени 
нонь заветонзон и Сталин ял- 
гать уквзаниянзон коряс эсь 
огромнай победаснон пингста 
мзярдонга ашесть макссе пря 
самоуспокоенияти, меколанкт, 
социалистическяй странаСа 
сатфксне макссихть од вий, 
лихнихть советский народть 
эзда энергия и желания мо
лемс од победатненьди.

Порукакс тяньди аши пар
тияс» и Сталин ялгать руко- 
водстваснон ала Сяда пяк ка
сы великай стахановскяй дви
жениясь.

Сяда ингольдеиь отеталай, 
афкультурнай и забитай Мор
довиясь партиять, Сталин ял 
теть заботкснон и ялан касы 
еоюзнай правительствать лезк 
еонц вельде арась республи
к а с , коса апак лотксек касы 
формас коря национальнай и 
содержанияс коря социалис
тический культурась. Касы 
техникесь, кесыхть и воспи* 
тывающаЙ кедрвт нятнень 
йотксв и наииональнай кад» 
ратневок. МАССР са лама тьо
жянь замечвтельнайломаньдв: 
трактористта и трактористка* 
да 5000 лема; комбайнерда и 
комбайнеркала ЮОшка ломань; 
агрозооветперсоналда 400-шка 
ломань; инженерно-техничес- 
кяй работник™ 1395 ломань; 
профессорда, научнай работ- 
никта и учительде 7030 ло
мань; культармеецта 10560 ло
мань; врачта и средний ме 
дицинскяй персоналдв 10014 
ломань и лама иля разной 
квалификациянь реботникта, 
конат инголи Мордовияса али 
м е р н е к  ешельхть--трокго- 
ристт, комбойнерхт, культар- 
меецт и ет. тов, али лувон 
ловсть единицаса—инженерх 
ня, агронопня, научной работ* 
никня и ет. тов.

Нят еембе ломатьтне и ла
ма тьожянь илят етахановец- 
не Мокшэрзянь республикань 
партийнай организациять ру- 
ководствани вла честно и 
преданно работайхть еянь 
иикса, штоба Мокшэрзянь 
Автономнай Советскяй Социа 
листическяй од Республикать 
кеподеме инголя аши братс* 
кяй республикатнень уровеньц.

Минь лучшай отведонькя 
партияти, правительствати и 
Сталин ялгати ули минь упор
ней и честней трудонькм, на
родонь врагтненьди беспоща- 
дностенькя и коммунисгиче 
екяй обществань строямасв 
партиягь, правигельстввть и 
Сталин ялгать задвнияснон 
пяшкодемац.

Шумбра улезэ минь род
ной и великай Сталинонькя! 
(Вишкста кядень цяпамат).

А тячи, ялгат, мярьгода тей
не МАССР нь еоветонь 2*ие 
чрезвычайнай с'ездть лувомс 
паньчфоке!

(Оркестрсь кермась морема 
, Интернационал ть*).
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П ЕТР  ИЛЕЩУНОВ

Минь мороньке 
Сталинтти

1
Зарясь сумборгодсь макокс 
Валцоц прась еембе мирти, 
Миньне мороньке якай, 
Кульсак еонь еембе ширьде. 
Кульсак еонь ков тят куля: 
Морять потмакеска токай 
Модать аловок ули 
Менельть эзгавок йотай. 
Гайняй ряц маеторть ланга 
Вельф пяк павазу тя шить 
И еонь виец аф янгай,
Я коль ингели вяти.
Сон минь мархтонок тевсэ, 
Сембе ваетова лии,
Минь етрананьконь эса̂  
Чудесат мархтонк тии.

И кинь вайгялец кемесь?
И кинь имедец сталень?
Сембе мирсь еодцы лемцень 
Тонь, минь вожденьке Сталин, 
Сталин, валдоптыть кинькень, 
Максоть тон вольнай эряф, 
Тиить одуке тон шинькень,
Кода ломаньтти эрявсь.
Сяс и ломанць тонь кельги 
Мирсэ еемботнень коряс 
Мудрай вождь, тонь, вельдет 
Сувсихть марс ляйхть и морят. 
Ванфце оржэ орелда,
Мудрость, Стэлин, тонь ванфсот, 
Шиньконь пяшкодить мордэ, 
Шинькень ашкодыть панчфса.

Плофста эрьсекшнесь мокшесь, 
Каннесь пяк лама еталма,
Якась баяронь локшесь 
Каладф велетьнень квалма. 
Тееньк кандомс тя етакэль, 
Яшель ваймафкс тянь эзда, 
Нужась кяскавса якась 
Шавэ пэксятнень эзгэ...
Тяни эш мокшеть короц,
Мэрсэ од эряф сон тии,
Стэлин, морэ теть морэй,
Конэц Кремляв мяк лии.
Морось еедицень кэсфтсы,
Морось тячиень, од—
Стэлин, теть седи вэксстэ 
Морай мокшень народсь.

4
Сьоруфт паксяньке-кэртэт, 
Вирьхне прокс пиже келет, 
Родной, Стэлин, тонь мархтот— 
Панжи садкс колхоз велесь.
Ряц республикать эзга 
Косьфтаськ тоену шяйхнень*
Я косэ пичефкс ведьть эздэ, 
Прудяськ тосэ минь ляйхнень. 
Пэнжихть пэнчфса луганьке, 
Лентэкс ащихть минь киньке, 
Оцю сад—минь етрэнаньке,
Косэ пэнжихть минь шиньке. 
Тееньк тяфтэма пингстэ 
Фкявок аш стака перяфкс,
Мудрай Сталин, минь инксонк 
Вечна шумбраста эряк!

1936 киз.

Республикань с'езд
исяк илять панжевсь минь 

республикасонокеоветонь 2 ие 
чрезвычайной с'ездсь. Кодама 
меркасо, кодама еравненияса 
можна азомс минь радостень- 
конь и гордостенькояь еянь 
ингсв, што минь, ингольдень 
люпштеф, еембе пяльдя гра- 
баф мокшетьня н эрьзятьня 
выделеннайхть Автономнай 
Советскяй Социалистический 
Республикас. Ваь тейнек аф 
секрет, што оцюазоронь вла 
етть пингстэ мокшетне ашесть 
лувондов ломанькс. Кодама 
оцюазоронь, кодама »просве 
штелень* пряс сашендсь ея 
мыслясь, штоба мокшетнень 
тонафтомс школасо эсь мок 
шень кяльсост? Кодомо пра- 
вителень пряс еешенць ея, 
штобе мокшетненьди строямс 
больницат, лечеб^ицат?

Мокшетнень ланге венцть 
коде жузетень ленгс. Мек
шень трудяйхнень эсе гра- 
басть еембе; еинь верснон эсе 
лотясь оцюозорсь, потясь по 
мешиксь, потясь велестонь 
кулексь и мекпяли потясь сем 
бе иерковнай своресь.

Дряй крже минь тянимс 
морсевихть мородо и озонч 
невихть йофксте тя проклятой 
еядаиньгольдень стака эряфть 
колга?

Аф фкя еяла тьожянь мок
ша ломаньде иеть содся еьор 
мее. Аф фкя тьожань ломань 
ниньгя эсь од пристонзе со 
коргодкшнесь трехометь эз- 
де. Аф фкя тьожень семья ва
ча шида тушендсть мирть

ленге еномв сяс, мее еинь 
розарякшневсть аф пандомодо 
ка дацятьнень икулвкти лоп
инень эзлв.

Аньцек Охтибрьскяй социали
стическяй Великой револю
циясь мокшень трудяйхнень 
тиезень равноправней счаст
ливой ломонькс. Рабочай 
клеесь коммунистическяй пар- 
тиягЬ руководствани ела лёзась 
мокшетьненди стрегфтомс по
мещикнень, кулакнень и по
понь шайкать и еинь мода 
ёнон сивомс труаяйхненьди.

Коммунистичесияй партиясь 
и кельгома вождсь Степин 
ялгесь лездсть мокшень тру 
аяйхненьди нищенскяй еди- 
ноличнай хозяйстваста пуро 
моме колхозу. Тяни великай 
Стапинть руководстввнц ола 
колхозсо строяви счвстливай 
радостной эряф.

Ленинско-сталинскяй нацио
нальной политикать вельде 
кизоста кизос касонды и ке 
лемкшни миньцень мокшень 
культуреньке, конань эсе со 
держониясь социалистическяй. 
Мокшень шабатьне и од ло
м а тн е  получасть институт и 
школат и еинь эсост тонаф* 
нихть эсь раднойкяльсонок.

Мокшень трудяйхне госуда
рствав ширде получасть и 
получайхть лечебницаТ, амбу- 
лагорият, аптекат и лия пеця
нень учрежденият.

Сядо инголе еембе морао- 
виять территориясо ульсть 
490 школе, конетнень эзав 
мокшень и эрзянь велетьнень

эзге оньцек 89 школель. Тя
ни Мораовиясо работвйхть 
1948 школат, конатнень эзаа 
колмо институтт. Кдо инголь- 
аень Мораовиять террритори* 
ясо мокшетьнень йоткса сьо
рмас еодайда ульсть 12 про* 
цент, тотяни мокшетьненьэз* 
аа 94 проиентсь грамотнайхть. 
Тяфгапт жа цифратьне Мор
довиянь еембе отраслява.

Тя омбоце чрезвычайнай 
с*ездса мокшень и эрзянь 
трудяйхнень представитель» 
сие примайхть эсь респУблм- 
кеньконьди Конституция—-ос
новной закон. Правительст
вась и ЗеликаЙ Коммунисти
ческий партиясь мекшетнень- 
ай и эрзятьненьди макссть 
тишкаве оию доверия, конень 
мархта минь Мордовиянькя 
кармай улемаАвтономнай Со
ветский Социалистическяй 
Республика.

Оаювзоронь властть пинг
ева кафтонь крда угнетенней, 
забитей, отстелаЙ мокшепне 
тяни тевсе оправдают комму- 
нистическяЙ партиять и пра- 
вительствать доверияснон и 
еембе эсь мяльснои, еембе 
тевснон ладясазь еяньди, што* 
ба минь республиквньконь 
эев тиемс культурней, ечаст* 
ливзй и радостней эряф.

Ш/мбрат улест Советтне 1
Шумбра улеза большеви

кень Всесоюзнай Коммунисти
ческой партиясь!

Шумбра улезэ минь кель
гема вожденькя и учнтелецькя 
Сталин ялгась!
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Д Е Л Е Г А Т Т Н Е  Э С Ь  К О Л Г А С Т
19-це КИЗОСЬ УЧИТЕЛЬСКЯЙ РЯБОТЯСА

19-це кизось работвн ни 
учительскяй работвса. Кельк- 
са идьтнень иврхта работа* 
мать. Тя цяк почетней и от* 
ветственнай задачась. И тя 
ответственней задачать ион 
пяшкодькшнеса честь мархта.

Тяниень пиньгть мон рабо
тай Кушкань еф полиай еред 
няй школаса учебнай частень 
заведуюшайкс. Ш чоланеське 
эсь работасонза сатсь оцю 
сатфкст.

Васендакигя, школаса посе- 
щаемостьсь 97—98 процентт, 
етаня и успеваемостьськя аф 
кальдяв. Минь школасонок 
тяниень пинмть 35 ломатьт 
отличникт. Йотай кизотнень 
коряе ученикне кармасть еяда 
грамотнаЙста еьормаоома, ея 
да иебярьста ушедсть тонаф- 
нема.

Школаса воспитательнай

работать вишхоптемок, це* 
бярьгодсь ученикненьдисцйп 
линасна. Цебярьста ладяф 
школаса и пионерскяй рьбо* 
таськя. Отрядтнень эса планц 
коря ЙО! афневихть пионерс- 
кяй еборхт, кода отряднейхть, 
а етоня и звеньевойхть.

Ш «оласо работаЙхть лите- 
рапурнай, изо и физкультур 
най кружокт. Регулярно шко- 
ласа нолявихть стенной газе* 
тат. Школась обеспечендаф 
етандартнай партаса, пеньгаса 
Класснень зеа сай работама 
це. Синь валдт, чистайхть, 
етолхнень ланкса панчфт.

Пцтой еембе преподаватель 
хне тонафнихть заочна инсти 
тутсо.

Сембе учитель хнень улихть 
воспитательной работань вя 
темать колга планина. Шко 
лать работазонза минь тарг

сесаинек ученикнень родитель* 
ёнон, йотафнетяма мархтост 
пуромкст, беседот, якотома 
ученикнень кудгаст, ванонд- 
сайнек кода эряйхть и ет. тов. 
Тя ламода лездсь тонафнемать 
качестванц цебяргафтоманиты 
и дисииплинать лапяманггы.

Фталу ляды ученикненьди 
математикать и рузонь кяльть 
коряс преподавательхне орга 
низовандакшнихть дополни 
тельнай занятият. Минь няй- 
саськ, конашкава минь инксо- 
нок, учительхнень инкса, за 
бо ендайхть партиясь и пра 
вительствась и лично минь 
кельгема вежденьке Сталин 
ялгась.

Одю епаСиба теенза куль
турной и зажиточнойэряфонкса.

Делегаткась Ал Павл.
Иванушкина.

Темниковань р -н .

ЭРЯМС АРАСЬ ЦЕБЯРЬ, ЭРЯМС АРАСЬ ВЕСЯЛА
Аф еатыхть валхне, штоба 

азомс еяшково оцю пасиба 
партияти, провительствати и 
лична еембе трудяйхнень во* 
ждьснонды, кельгема ялгас 
нонды и учительснонды кель- 
тема Сталин ялгати павазу, 
радостней, зажиточнай и куль
турней эряфонкса. Кие еяда 
ингеле арьсекшнесь, што мек
шень стирьсь и авась могут 
улемс трудонь героинякс. Ин 
толе мокшень евать и етирьть 
и кодама ловсь национально
стень евать яшельхтькодамо 
вок праванза и кивок еонь 
ломанькска ашезе лувонда.

Полафтсь пиньгсь, пола
втсь эряфеькя. Мон карман 
азондома еянь колга, кода 

он реботан колхозот и кода 
онь лангозон ваныхть кол 

хозникне. Мон кунара ни ра
ботай колхозса дояркакс. Ро
ботан честнайста и добросо 
вестнойста. Тянкса и мон кол
хозсонок лувондован почетнай

ломанькс, почетной колхозни
цакс. Монь пяк ламоксть ко 
зендемазь честиай и добро
совестней работазень инкса. 
Мон колхозсо лувондовон ие- 
бярь удорницакс Д, мон ви- 
десто мярьгомс аляда иебярь 
ста роботан эсь вастсон. Тяд 
день кизоня мон роботань 
500 трудошит. Лама еьородон- 
га получанда^ь. Минь еемянь 
ке эряй тяни зажиточнайсто и 
культурнойсто.

Мон морофнян газетат, кни 
жканят. ВаЙмама пиньгезень 
йотафнеса, кода и минь кол 
хозстонок еембе од ломант
не, морафтомо кудса. Тоса 
лувонатома газетат, налхкон 
ттама шашкасо, морсетяма 
кельгема мороньконь эса, 
кшнитяма.' Мезе ниньгя эряви 
тейнек? Аньиек веселиндак. 
Весяла минь колхозсонок эря* 
мась.

Тяни ни аф содасак, минь 
веленеськонь ингопьиеть ко

ряс. Инголе якалеме иерько* 
ву, тяни эрь илядне якотама 
морафтома куду, интоле пра* 
зд новондакшнел инек религи
озной проздникнень, о тяни 
ни ея ояш 

Монь улипяк и оцю мяле* 
зе тонефнемс, тонвфнемоти 
мон путсайне еембе вийнень 
и упорнайсто корман тонаф- 
нема.

Мон пяки пякдовольнаян и 
нльне повозуван еянь мархта, 
што монь райониай с‘ездса 
кочкамазь республиканскяй 
еоветонь омбоце с'ездти де 
легаткакс. Тянь ,мон мзярдон- 
го аф юкстосо.

Спасиба кельгемо Столин 
ялготи зажиточной и культур 
ной эряфонкса.

Делегаткась ПЕТРОВА 
АКУЛИНА. 

Ельннковань район,
Эрменка веле,

.Од эряф“ колхоз

Аньцек колш са каомакь 
цобаоьста эоаиа

Васендокигя мон йоран азон- 
домда колхозса весяла и ра 
достнаЙ эряфть колга. Мезе 
колхозда инголе эряме, кшинь 
кевок ярхцамс эрь кизоня 
афоль сатне. Да и работамо- 
цевок кода бди афоль са. 
Капузят—капузят еемьяцень 
мархта нюрьхкяне умацень 
ланкса, а топодемс кшицевок 
аф соты. Дряй ея эряфоль?

Лия эряфсь тяни колхозсо. 
Минь еемянькя тяни ни аф 
лажнай што ярхцамс кшни аф 
саты. Кода роботат, »ста ярхцот. 
Аньцек монць тядаень кизоня 
тиень 270 трудошит.

Мон работой ни колхозсо
4-ие кизось звеновсдкакс и 
прокс монь звеназе ещи и ч 
голи моликс. Монць работай 
цебярьста, и монь звенастон 
етирьнятне и аватне рабо 
тайхть ударнайста. Цебярь- 
ста работаманкса монь звенас 
тон ломатьтне аф весть ни 
кезендьфт и моникя ламоксть 
казьфан. Мон колхозса це-

о

бярь ударницан Сьородонга 
минь еемьянькя получась ла
ма. Аньиек колхозсь тейнек 
мекссь козя и весяла эряф.

Мон макссян вал, што сай 
кизоть мон тиян аф 270 тру- 
пошиг, а 300 али сядо лома. 
Роботама карман эсь эвена- 
зень мархта ниньгя еяда ие* 
бярьста.

Минь колхозница стирьнят*! 
не аф аньцек иебярьста ра- 
ботатема, но и цебярьста но- 
ряжафтама и культурнаЙста 
займосетяма. Аньцек сай 
илядьсь, эстакигя минь наря* 
жатама, пуроптама морафтома 
куду газетань морафнема, 
шашкасо нолхкондомо, кшни- 
гямо, морсетяма кельгема мо- 
роньконь эса. Минь велесо* 
нок сидеста путневихть епек- 
такольхть. Морафтома кудсь 
минь од ломоненьконьди 
ярась кельгема вастоке. 
Делеготкась Чепанова Феда. 

Ельникавонь р-н,
М—Пашад веле,
.Балдаян4 колхоз, 

о  О яит---

Получандань етахановкань лем
Аф сави ни корхнемс ин 

гольдень проклятаЙ эряфть 
колга и вестеньгя и мзярдон 
га мон еонь аф лятфгаса 
Инголе мон мучендань, кцш 
деньгя топодемс ашезень ярх 
це хоть и мирдезевок живоль. 
А тяни хоть и мирдезевок 
кулось, хоть и 3 идьне, но мон 
афарьсекшнян еянь колга, 
што саты али аф кшизе. Тянь 
колга ни ош месть лятфнемс- 
ко. Тяни мон арян культур 
нойсто и зажиточнойсто.

Вов нилеце кизось мон ра
ботой телятницакс и везаа 
тейне максскхть мельгаст 
якамс 28 еявомок 36 молемс.
4 кизонь пиньгста фкявок

вазне ашень кулофто. Сембе 
Живойхть. Тянь еотыне мон 
честнайсто рабэтамазень вель 
де. Монь лувондсамазьцебярь 
стахановкакс. Цебярьста ра- 
ботамазень инксо монь оф 
фкянь крао казендемазь, и 
•уасемазь Куйбышеву живот
новодонь краевой с‘езду ко* 
са каземазь 500 цалковойхть 
ярмаксо. Колхозсь макссь тей 
не цебярь куд, яедрож. Мезе 
нингя тейне эряви. Идьне то* 
нофнихть школасо.

Тядаень кизоня мон робо
тань 400 трудошит.

Делегаткась Чернышева
Инсарань р - н . Ленинонь 

лемев колхозста.

Аксать зряминь к расотамань киц
Рано-рона шовдвва, мзярда 

кизонь пси шись ниньгя аф 
кяфтьсы еильфонцка, кона йот 
ова пичепанаонь эряйхне ке 
еста удыхтьшовоавань танц* 

удомаса, 9 кизоняса Аксянь 
ф кааондсазь удома. Эрь 
овдаваня еонь аляц нежеди 
кеянь удома вастозоЯза и 
орхтай:
—СтирьняЙ, Акся етякп ни, вдь 

и варьхмодемя кармась. Эряви 
чань стадась лифтемс паксяв

• Кода тятнувсе, а стадчсь 
яви сявомс ванома. Тяфта 

рьсекими, кода оцю, йолма 
остуфкясь. Фкя заряста туй 
чатнень мархта^мбоиеста сай. 
яфта Акся ванць с т а д а  
лянц мархта кафта кизот. 
Ламос марявсть теенза 
т кафта кизотне. Ниньгя 

ядонга пяк кальдявгадсь 
кеянь эряфоц. 5 гта седистон 
а пакш лункфтась алянц 
уломац. И  кизоняса сон 
лядкшни оляфтома-сирота- 
якс Вача шись Аксять па- 
езе кулаконь пяли работама.
Лама пичефке няй, лама на 

угамат кирдьсь, лама вача 
и няйсь, лама сельме ведь 
яраьсь, лама еюиема сон 

ироьсь беднай шить еюнеда.

Тяфта Акся ееренц кясозе 
кулеконь пяле работакшнезь.

* *
А *Крявязьсь Овтябрьнь тонсь. 

Полафтсь эряфськя. А ня ни 
лоткась кулакнень пяле рабо 
такшнемода. Сьора видихне 
еявозь модоть помещикнень и 
кулакнень кядьсто. Великой 
Очтябрьсмяй революциясь 
властть моксозерабочайхнень* 
ди и крестьяттненьди Мокшенк 
авась получесь равноправия.

Аксянь пя^касонаы мялец 
тонафнемати И тмланяста хоть 
и еонь ульсь мялец тонафнемс, 
но ашельхть кодамсвок воз 
можностть.

Ушедкшни сон тонафчема 
ликпунктса. Шовда, мокшо 
велень народеь пеедькшнесть 
еонь лангозонза сяс, мее сон 
якай тонафнема. Нльне тянкса 
еонь наругакшнезь цьоратне 
и ялганзонга етирьнятне, но 
тянь ланкс сон ашезь ванонде 
и тонафнеманцашезе кадонда. 
Ульцять кувалматеенза ашель 
кода молемс тонгфнема, оцю- 
нек-Йолманек раксесть еонь 
лангсонза. Тонофнема эрь 
шиня сашендовсь якемс лат* 
тнень фталганя, штоба афолезь 
няе ломатьт.

Акся ликпунктть аделазе 
Тонадсь еьормадоме, мораф 
тома и задачань решандамо- 
вок.

Курокста Акся ушедкшни 
тонафнема Саранскаень еов 
партшколасо. Стакаль тенгф 
немс совпортшколвса, еяе, ште 
еонь цяк кольдяволь оноклаф 
шиц. Но еембе еяка упорнай 
ста тонафнезь еовпартшколать 
аделазе.

Ушедкшни Аксянь ниньгя 
еяда цебярь эряфонь од киц. 
Совпартшколатьааеламок куч 
сесазь еонь работама Агяше 
вань району женработать 
колга. 8 ковда меле кармоси 
работамо Торбеюнь районц? 
инструкторкс, вельсоветонь 
председателень полафтыкс, 
кладовщикокс и еембе рабо 
татиень эса работакшни аф 
кальдявста.

1934 кизоня перевыборстг 
Аксянь кочксесазь Малыше 
вань вельсовету преаседа* 
телькс, коса и тя пиньгс ра
ботай цебярьста.

Советонь 1-ие республикан 
екяй с‘еэдса Акянь кочксе- 
сазьМАССР-нь ЦиК-нь членкс, 
коса и ащи тя пиньгс*

♦ $
Тяни ни аф пеедькшнихть 

Аксянь ланкс. Сон республи* 
нать келее лувондови цебярь

председателькс, велень цебярь 
руководителькс.

Монь работазе моли це 
эярьстау"--корхтай Сидорова
Аксясь. Заготовкатнень мархта 
евсь ладяф аф кальдявста. 

Натурплатать вельсоветсь пан* 
аозе вов ни йотась кода 2 
«офг. Мясопоставхась етаняжа 
ацтай пяшкодьф, д, сай ки- 
зоньди авансокс ни каяф 50 
троиентс. И лия тевсойга тевсь 
ащи аф кальдявста.'

Минь велесонок аф каль- 
аявста аши тевсь и культурно* 
массовай работать марх-конга 
Зелесонок тяни ули иебярь 
клуб, коса путневихть епекта 
<ольхть, ули хоровой кружок 
араматическяй. Од ломатьтне 
еембе ваймвма пиньгснон йо- 
гафнесазь клубсо.

Минь Малышева велетьйэ* 
феикс полафтсь шамац. Тяса 
ули—иебярь клуб, аф полнай 
ередняй школа, больница, ма 
г зин, веретинарнай пункт. 
Ильтне еембе тонафнихть на 
чальнай школаса, а подростХ 
кьтне еембе тонафнихть иля* 
день аф полнай ередняй шко* 
ласа.

Малышеввсатяниень пиньгть

сьормас афсодайхть пцтай аш, 
можна мярьгомс сплошной 
грамотностень вельсовет.

Коллективизациясь Малыше- 
зоса 100 процентнай. Но каль
дяв ея, што минь велесонок 
улихть 17 кудт тракстфгома ло- 
матьт. Тядаень кизоня минь 
лама траксфтома колхозниконь 
ди максомевазнят.

Мон макссан вал, што ра
бота карман ниньгя еяда це- 
бярьста и сатса еянь, штоба
1937 кизоть аделамс еембе 
траксфтома колхозникнень 
обеспечендаме вазняса.

Тяни Аксянь ланкса вф пе
ень кшнихть, аф издевандакш- 
нихть, а еонь эздонза, шовда 
мокшень авать эзда, советскяй 
властьсь лихгьсь цебярь со* 
ветекяй работница, конац пре
данней Ленинонь—Сталинонь 
тевонцты.

Вов кода еоветекяй властьсь 
касфтозе и тонафгозе икель
цень щовда мокшень авать- 
батрачкать и еиротать эряма 
и работама»

А. Кульманский, 
Торбеюнь р-н.
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комсомолонь вяйгяль

Мадридть упорнайста арелямац
Ш (357) Ма

МадриДсь, ноябрГь 7-це 
шисгонза, шить 12 частста

Ноябрть б це шистсхнза кла
день ди фашистскяй частьтне, 
конат подперженнайхгь артил- 
лериянь мощной толса и одс 
саф германскяй тенковай 
частьтнень мархта, шаштсть 
ошень седьтненьди.

Веть атакась афламода са
ла сетьмось. Мольфневсь ошть 
ланга аньцек артиллерийскяй 
ляценьдемась.

Мадридста республикинскяй 
правчтельствать туманц марх 
та, нсябрть 7 це шистонза 
шовпава кафта частста Пу
реш ф Мадриать оборонани 
инкса комитет. Сонь соста 
»озонза сувасть: Мивха гене- 
раясь, народнай фронтонь пар
ти я с и анархистскяй кон 
феоерациянь трудань пред
ставитель хне.

Ошса весь йотась пяк тре 
вожнейста. Шовдава еборэ 
пань комитетсь родиоть вель
де тись обявления» што ло 
матьтнень эряфснон ванфто* 
маснон инкса сон обеспечен 
дазе ошть эзда кить, кою 
мольфти восток шири, авать 
нень и идьтнень эвокуоиияе* 
ион инкса.

Баррикадотнень лангса лв* 
мо боецта. Предместиянь фа 
т*ф ни ульцятнень эзга фв' 
шисттне йотафнихгь тяфтама 
политика: васендакиге ульцять 
.прочмшают* танкань толса, 
еяда меде еонь ланганза ата* 
каса йотнихть марокканецне, а 
икостраннай лигиононь еол 
даттне сувсихть кудтнень [эзга 
и заньиесазь вярьце этажх- 
нень вальмятнень, арялякшне* 
мок шашты войскатненьвярь 
де ляценьдемать ээда. Госпи* 
тальхнень эзга лядсь лама 
тьожатьт ломатьт ронендафсто.

Тяни обед шири, веякгйви 
дань огонць вишкомкшни.

Мадрид, ноябрть 7*це 
шистонза, 17 частт, 

45 минутт.
Шнть омбоце пяльксонц 

пингста фошистскяй виРхне 
тисть (предприняли) тяряфне 
ма шаромс (обойти) Казадель 
Кампо мадридскяй паркть, но 
ульсть эрявикс пингста отре- 
женнаЙхть правительственнай 
артиллериять и авиациягь 
ширьде. Чостьтне, кокат ар- 
лякшнесазь Мадридть, про 
являют героическяй усилияг. 
Кой кона направлениява выд- 
винутаЙхть инголи аф ламо 
боецне, задерживаюг еинь 
корязост прэтивникть ламода 
еяда оию вийхнень.

Ошть южнай ширьденза 
ушедсь наступать мароккан 
екяЙ коннииась, но ульсь 
кирьдф республиканскяйавио* 
циять толонц (ляценьдемонц) 
мархта.

Противниксь I флотке и по 
юлнять Мадридть лангс эсь 
шетуллениянц виензон од 

частьса.
Тячи героичеекяй Мадридть 

ульиянзон эзга йотаСьть ламо 
демонстроиият СССР со Ве- 
пикай пролеторскяй реаолю 
циять 19 це годовщинанц 
чесьтс.

Мадрид, ноябрть 7-це 
шистонза, 23 частста, 

4о минутат.
20 минутта меле вочкопи 

пялевесь. Фошистскяй ‘бан 
датне тячи етолицати яцсесть 
кода мзярдснга аш. Фашист 
екяй командованиять миколь
нень колмо приказонзон эса, 
терневеь Верепе генералть 
частензонды сувамс ошти 
именна тя шиня. Но мадридс 
кяй рабочайхне сорвали ге- 
иералть приказонзон. Катк 
лама в я р О г Ь  питнеса, но еинь 
гячи отстояли Мадридть. Сеи
де миронь трудяйхнень празд 
никсна ашезь уль омраченнай.

Тяда башка—иляаь малати 
мадридецнень еизеф шемас 
на пинглелтсть гордостьса. 
Ветеце полкть частенза марса 
Карабон—Чельянь рабочайх 
нень мархта емелай контрото 
косна йордазь фашисттнень 
тя предчестьясто. Тяко пингть 
ульсь фотяф итолянскяй тон 
ка испанскяй офицер морхто. 
Илять сень, истерзоннойть 
и еиньдерфть, оцю восторгса 
кеворьдезь (катили) Каробан* 
челть эзга.

Нинге еяда тов, ошть кафта 
вастованза фашистэнь под 
польнай группатне ушедсть 
ляцендеме пулеметса—рабо- 
чайхне тяпазь, ерофтозь еинь 
фкя чостонь пингсто, аф ея- 
воньдемок еолааттнень обо* 
роноть главной линиянц эзда.

Итять лиссь экстренней вы 
пуск „Мундо вбреро*, конань 
эсе еьор мадф Мсскуса окябрть 
проздновондомонц колга. »Ко 
питольсо" тага няфнезь »Ча
паев* кинокартинвть.

Мадрид, ноябрть 8-це 
шистонза, 18 частста
Исяк пцтай еембе гоетини' 

цать занязь вэеннай госьпи 
галгь алу. Шэвдгва ранеки 
ге ушеасть усксеме оас ро 
нендафт, тянь коря можч» 
содамс, мятежникнень шовда 
вань атакасна уледсь.

11 частста еявомок и 17 
чаегс молемс противниксь 
ошть эзда югть ширьде пу 
ропни военнай группат, еяке 
йоткова основнойчаиензон мар 
хта продолжондай шаштома 
юго-западть и западть ширь- 
де. Тяса появасть марокканс* 
кяй кавалериянь несколька 
эскадротт.

АЬдриать ареляманц инкса, 
кода ни еяда вяре азфоль

Учтама клуб
Кочуновкань од ломатьтнень 

ди аш коса куль- урнайста йо 
тафнемс воймамо линьгсна. 
Велеса аш клуб, ош мораф 
тома куа и илять вш коза 
иолемска.

Ламоксть клубонь строя 
мать колга оа ломатьтне кор- 
хнесть вельсовету и маретонь 
пуромкесовок, но тянь эзаа 
кодамовок результап ашесть

полученпа. Скучна велеса,- 
кор^т--йхть са ломатьтне. И 
тяфгама корхтамат кулят эр* 
шиня ед ломатьтнень куркста. 
Кочуювкань од лоиатьтне 
сиоеста якайхть лия велень 
клубу—Чуфаровав, нонай Ко* 
чуновкать эзда ешй 3 кило 
метрань кувалма.

Ичтама лезкс Ромоаановань 
раЙисполкомть ширде*

пуроптф обитононЬ комитет, 
конань возглавляет прави 
тельетвать ширьде уполномо- 
ченпаф Миеха генералсь. Ко 
миютть секретарькс путф 
се циалистическяй партиянь 
представительсь. Вэеннай от 
аелть мархта вепают компар
тиянь кофта представитель хть 
ошса вну фенняй порялквть 
колга отделть мархта ведио’ 
одломанень об епиненнай со 
циалистическяЙ организаииять 
кафта представитегенза, про* 
^ышленкостень отпелть мар 
хта ведают анархистскяй на
циональной конфеперациян! 
трупать кафга препставите 
пенза, продовольственнай от 
делть мархта ведлют Всеоб
щей ребочой Союзонь кафгг 
Федставительхье, евязть мар 

,хта вепвют .Республиванскяй1 
левгйть* кафта представи 
телензок, финанссвай отделт» 
мархта вецеют »Респубпикаи* 
екяй Ссюзть“ кофта препс а 
вителенза, информаиионней 
отпелть мархта вед?ют анар 
хистскяй од ломанень кафга 
предстевительхть, эвакуаиион* 
най отделть мерхта вепают 
нефта Сйнликалисттне.

Оборонань комитетть гла- 
вец Мигха генералсь обра
тился нюрьхкяне воззвания 
мархта маариаонь войскат* 
неньли и насепенияти. Сон 
недияй, што Барсело Тапан, 
Эсксбар, Листер, Прапас, Кла- 
ирак и Буэно колоннатне пяш- 
кодьсазь эсь аолгснон ипонь- 
цазь противникть ошть орта 
лангстонза, што ошень носе- 
лениясь кармай еражатся 
ряцек частьтнень мархта и 
няфти героизма уличнай бой- 
хнень эса. Ошсо дезоргонизо* 
торхненьаи и преаательхнень- 
аи улихть примафг инь суро
вей мератне. Синь мархтост 
расправлятся кармайхть тоЗк 
васюва (на месте). Маариась,
— корхтай Миаха генералсь,— 
кармвй обороняаондакшнеме 
любоваЙ питнеса. Сонь обо 
ронац обеспечендаф боец 
нень и насёлениять героиз 
маснон и организованность* 
срг»ч мархта

йофси аньиек тяни ошть 
велькееа появасть и ушедсть 
вию бомбардировкат сисем 
„Юнкерст*, конатнень еотро 
вож даю т кота истребительхть.

Мадрид, ноябрть 9-це 
шистонза, 14 частста
Тячи шоваавзкиге сяво 

м ок фошистскяй войскатне 
ушедозь ошть лангс общай 
атакать Респубчиканскяйчаст 
тне и рабочей милициясь Маа* 
оипса мужственно отражают 
ерагть натисконц. 14 част 
тень самс атакась кодзмо* 
вок результатт ашезь макс

Ошть ланга ляиеньдихть 
стака артиллерияста. Стако 
,Ю жерс* бомбардировщиком* 
эскаарил^яСь бомбардируют 
ошть иентральняй пяльксони.

Мадрид, ноябрть 9 це 
шистонза, 17 частт, 

ЗО минутт.
13 частненьди правительств 

веннай частьтне упорной бойса 
шаштсть Коза дёль Кампо 
паркти.

14 части республиканскяи 
частьтне панезь фашисттнень 
еяпа ичкози паркса. Ман:ана- 
оес ляйть еембе берягони 
эзга республиканецне мольф- 
нихть герсическяй оборонной 
бой.
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Мэдридть фкя ульцйеонза повфтаф плакат, конань эсе еьоркадф: 
.Арелясть Мадридть*. „Сембеда цебярь арелямась-тя атакась**.

(Союзфото)

Карабанчельса бойхне
Мадрид. Ноябрть 11 ие 

шистонза. Исяконь контру 
дерсь. кона водяф (ноправ 
лён) фошисттнейпь кершес Ка
зо дёль Кампо парксо, ко 
шердозень (заставил) синь 
потомси лоткамс тя напров 
ленияса. Минь няеськ, што 
морокконеине моштыхть дро 
пать (ворьгодеме-ред) аф лия 
до кальдявста мзярда еинь 
лангозост цебярьняста люпш 
тайхть пулеметнаЙ, оружей* 
ней толсо, авиациясо и апак 
учт штыковай отакаса. Синь 
маштыхть охотна макесемс 
пря плени и еяаа мепе ламо 
пингень молемс дискутиро 
ваиаамс допроеса Коринсто 
цитатаса. Сннь аф аткозайхТь 
эсь эльбятьксснон колга видь 
к ломать эзаонга и макссемс 
обешоьия, што еяло тов тю- 
оема аф кармайхгь, нльня 
кдо еинь носильна мебили- 
зуют.

Васьфтемок кеме удар, про- 
тивникеь несколько перегруп- 
пиревандась и одухс уше- 
дозэ атакать Каробончепь 
предместьять ширьде. Тясе 
исяк и тячи молихть ожесто
ченнейшей уличнай ехвоткот. 
Башка кой кона нудтне ея 
еоньдевихть штыковой и гра 
нотнеЙ ога<онь бойсэ.

Ужеть фтала леказь-лакай 
бойсь, а еерьцек. йофснкс 
офичкозе аф оцю площааь 
кять ленпо моли летучей 
митинг. Агитоторхне и полит 
роботникне, еиде то еватьне, 
кепсесезь беецнень рухснон.

И:як респубтиканьцнень 
шири лийсь .Ю керс“ стака 
бомбовозсь тячи ни получась 
аравительственной авиациянь 
номер од экипаж мархта

тусь (вылетел) фашиетскяй 
частьтнень бамбардировандо. 
ма. Теенза ашезь эряк ея* 
еоньдемс мархтонза бомбат-— 
полнай запассь ульсь само* 
летса и бомбораерЖательса 
Гяни иностранной лигиоион 
ефицерхне морясозь эсь 
кеаьснон лангса германскя! 
бомбатнень ариятнай прикос 
иовенияснон.

Осажаеннай Мадридсь исяк 
пяк пичедсь (горевал) Ан* 
тонио Гольть куломонц колга, 
конань чемнезь Кронштваста 
морякокс. Советскяй знаме-* 
китай фильмоть ваномдонза 
меле, Анпгонио Гольсь Испвн* 
екяй республиконскяЙ флотть 
моряксц, кона йотось сра
жаться еушав, путозе эсти- 
ензо целькс лоткофнемс и 
пифчемс стройста граната 
фошистскяй танкатнень, 
тянь еатозе. Вете итальянскяЙ 
танкат ульсть взорванойхт 
Антонио Гольть мерхто, кона 
теест шашць пеккедь лангса, 
карксонц лонгса еотнеф4 
юльхть дюжина бомбат.

Замечательна тюри интер* 
национальной бригадась, сем 
беда пяк немецнеи француз
ов. Синь эздост оию пячькссь 
мировой войнань солдатт-— 
у п ихть, хробросьтта башка, 
пинге цебярь навыксна, бом
батнень и осколквтнень эзаа 
кяшеньдемань маштомась, 
врогть малас апак моряк 
шаштомо мештомось, выдер* 
шкась и спокойствиясь неи* 
риятелть кершес непосред
ственной соприкосновения* 
сосг.

Мих. Кольцов.
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