
Сембе масторонь пролетариятне, пуромодо мари Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс>

НОЯБРТЬ 
7-це шистонза

1938 КИЭОНЯ 
134 (960) №

ЯИСЕНДЙ: 8це иизось'шинь йотазь

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонтьды  
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть и 
Саранскяйнь горкомть газетасна

ЛИСИ: 8-це ие, 
чинь ютазь

НОЯБРЯНЬ 
7-це чи

1 9 3 8  И Е  
134 (960) №

Шумбра улезэ СССР-сэ Октябрьской Социалистической революциянь ХХ1-це годовщинась!
ГЕРОИЧЕСКОЙ 

КОМСЬВЕЙКЕЕ ИЕТЬ
Топодсть XXI иеть Великой Ок

тябрьской Социалистической рево
люциянтень.

Комсьвейкее иеде теде икеле, 
1917 иень ноябрянь 7-це чистэ, 
Россиянь робочей классось ламо- 
миллионной трудиця крестьянст
вань массанть марто вейсэ, Ком
мунистической партиянть руковод
стванзо коряс, гениальной Лени
нэнь ды Сталинэнь мудрой води- 
тельстваст коряс, ёртызе поме
щиктнень ды капиталистнэнь вла
стенть, установил Советской 
власть, тейсь Советской государ
ства.

Социалистической революциянь 
васенце чистэнть саезь, весе ми
ровой буржуазиясь ненависть 
марто вастызе робочей классонть 
ды трудиця крестьянстванть те 
невиданной изнявксост. Между
народной интервентнэ ды внутрен
ней белогвардеецтнэ вачо вергизэнь 
ярость марто каявсть робочейтнень 
ды крестьянтнэнь од государст
ванть лангс.

Кемнилее держават кучизь 
эсист вооруженной виест проле
тарской диктатурань государст
ванть каршо, Советской властенть 
лепштямонзо кис, минек Совет
ской моданть хищной цельтнесэ 
явшеманзо кис. Колмо иеть по
мещиктне, капиталистнэ ды ку
лактне, конат ульнесть парсте во- 
оруженнойть ды снабженнойть за
рубежной буржуазиянть счётс, 
терзали минек Великой Родинанть.

Робочейтне ды крестьянтнэ 
эсист революциянть, эсист масто
ронть ды эсист независимостенть 
ванстасть героически. Гениальной 
Ленинэнь руководстванзо коряс, 
сонзэ боевой ялганзо ды верной 
соратникензэ—Сталин ялганть ру
ководстванзо коряс Советской 
масторонь робочейтне ды кресть
янтнэ покш лишения ды жертва 
марто, международной пролетари
атонть лезксэнзэ пингстэ, белогвар
дейской генералтнэнь ды интер
вентнэнь тапизь педе-пес.

Белогвардейской генералтнэнь 
тапазь, родной Советской моданть 
лангсто интервентнэнь панезь, ро 
бочей классось ды трудиця кре
стьянствась, Ленинэнь— Сталинэнь 
руководстваст коряс кеместэ кун
дасть Социалистической эсь госу
дарстванть устройствантень. Упор
ной ды самоотверженной робота
сонть Советской Союзось теезь 
ней сэрейстэ развитой промыш
ленностень ды гигантской Социа
листической велень хозяйствань 
пек виев державакс.

Сталин ялгась, трудностнень ды 
военной од интервенциянь опас- 
ностнень пачк, Советнэнь масто
ронть ды сонзэ народтнэнь ветинзе 
СССР-сэ социализмань окончатель
ной ды бесповоротной побе- 
дантень.

Советской масторонть границан- 
зо томбале кирвазсь уш войнань 
пожарось. Испаниясь, Китаесь,

Чехословакиясь —ва
на открытой агресси- 
янть ды интервенци- 
янтьжертватне! Неть 
мастортнэ ёртозь ис
требительской, вар
варской бойнянь то
лонтень, фашизмась 
угрожает кровопро
литной войнасо весе 
народтнэнень, весе 
мирэнтень. Фашист
ской кликушкатне чи
нек венек анокстыть 
каявомо минек роди
нанть лангс. А пужи
ця славась, конань 
невтизь минек доб
лестной погранични
ктне Хасан эрькенть 
вакссо минек свя
щенной моданть ван
стоманзо кис япон
ской захватчиктнень самурайтнень 
каршо бойтнесэ, весе капита
листнэнь вояктнэнень еше весть 
невтизе, што „минь аштитяно ми
рэнть кис ды отстаиваем мирэнь 
тевенть. Но минь а пельдяно уг- 
розатнеде ды аноктано отвечамс 
вачкодемасо войнань кирвастицят
нень вачкодьксэст лангс“. (Сталин).

Тапазь ды маштозь фашистской 
бандась минек масторсо ды тень 
эйсэ сезевсть омбо масторонь 
агентнэнь ды сынст азортнэнь 
планост СССР-сэ подрывной, вре
дительской, диверсионной робо
тань ветямонть коряс. Но фашист
ской разведкатне ды сынст троц
кистско-бухаринской агентнэ эзизь 
ёрто отравленной оружияст. Сынь 
икеле пелевгак кармить кучнеме ми
нек масторов шпионт, диверсант, 
вредительть ды маштницят. Секс 
миненек эряви седеяк пек кепе
демс революционной бдительно- 
стенек, лангс таргсемс весе 
врагтнэнь ды сынст пуло-пелькст- 
нэнь, козонь бу сынь авольть 
снарто эцемс.

Весе Советской од ломатнень, 
истяжо, кода весе Советской на
родонтькак, задачаст ашти сень
сэ, штобу овладевать большевиз- 
масонть, тонавтнемс ВКП(б)-нть 
историянзо, героической ды п о 
бедоносной бороцямонь сонзэ 
опытэнзэ, кастомс политической 
бдительностенть, эсинек эйстэ вос
питывать коммунизманть кис кеме 
бороцицят, икеле пелевгак апак 
лотксе кемекстамс эсь отечест
ванть обороноспособностензэ. 
еЭряви весе минек народонть кир
демс мобилизационной анок-чинь 
состояниясо военной нападениянь 
опасностенть лицянзо икеле, ш то
бу кодамояк „случайность“ ды 
минек внешней врагтнэнь кодат
как фокустнэ не могли застегнуть 
минек врасплох* (СТАЛИН).

СОВЕТСКОЙ в л а с т е н т ь
КОМСЬВЕЙКЕЕЦЕ ГОДОВЩИНАСЬ

Советской властенть сущ ествовани- 
янь ХХ1-це иесь кандсь велесэ социали
стической хозяйстванть икеле пелевгак 
кемелгадома. Те иесь велень хозяй
стванть туртов ульнесь пек своеобраз
ной. Саты лецтямс, што центральной 
полосасонть июньстэ, июльстэ ды 
августсто температурась ульсь 30 ды 
седе ламо градуст, М алав колмо ковт 
арасель вейкеяк облансной пиземе. 
Атятне, тень ютксо монгак, кортыть, 
што сынь а помнить истямо пси. Од 
ломатне жо пеедькшнить: тень кис са 
май атятадо, келя, штобу мезеяк а 
помнямс.

Допускаю, што од ломатне те вопрос- 
сонть видеть. Д ы  яла теке, природанть 
истят неприятной капризтнэнь лангс 
апак вано, урож аесь те иестэнть вадря, 
кой-кона таркатнеде ды кой-кона
культуратнеде башка. Примеркс, Мос
ковской областьсэ эмежень урож аесь
получавсь среднейденть алкине.

Колхозной строесь яла седе пек ды 
пек невти эсинзэ преимущ естваизо ин
дивидуальной крестьянской хозяйст
ванть икеле. Колхозтнэсэ кода зерно
вой, истя жо технической культурат
нень производствась апак лотксе иеде 
иес ламолгады . Те касоманть главной 
причинакс мон лован колхозтнэнь ор
ганизационной кемелгадоманть ды  пе
редовой техникасо велень хозяйствань 
насыщ ениянть.

Юбилейной читнестэ минек примазь, 
кода в прочем весе мирсэнтькак, под
водить итогт теезь роботантень, сынст 
сравнивать ю тазь иетнень достиж ени
ятнень марто. Мон тень а теян сень 
лангс кемезь, што истят статьят эли 
докладт кармить улеме печатазь са
тыш ка количествасо.

Мон позволю эстень лоткамс вопро
стнэнь лангс, конат ней напраш иваю т
ся велень эрямостонть. Те — велесэ 
культурань общей под’емось ды сех 
пек велень хозяйствань трудонь куль
т у р а н ь  под’емось. Л амот могут недо
уменно ахолдамс кедьсэст ды кевкс
темс: кодамо культурадо мон картан?

Ведь весе содыть велесэ ш колатнень,-^ 
сынст ютксо среднейтнень ды натой 
специальиойтнень пек покш касома
донть. Мон мельсэнь кирдян лия. Мон 
кортан седе, штобу колхозниктне, кода 
оштнэсэ предприятиятнесэ робочейтне
як, бажавольть кепедемс эсист произ
водственной культураст инженерно-аг
рономической персоналонть уровенензэ 
видьс.

Ней культурной под’емонтень кись, 
наукасонть ды техчтакасонть овладе- 
ниянтень кись велесэ пек келей ды 
ш каяк тень туртов ули. Минек, приме
ркс, пек покш развития тосо получась 
соцсоревнованиясь ды спортось. Но 
нать природанть марто бороцямось, 
природанть вийтнесэ овладениясь ды  
сонзэ положительной ёнкстнэнь ломат
нень интерестнэсэ использованиясь се
де аволь пек увлекательной? Велень 
хозяйствасонть эрьва эськелькссэнть 
вастневить каверзат: учи тъп и зем е—пи
д и  чись, учить м анейпогода—моли пи
земе ды лият.

К ультурась велесэ должен кепетемс 
высшей ступеньс. Велень интеллиген
циянть икеле роботань непочатой край. 
Стало быть, ули мезе лангсо порабо
тать  изощренной превентень.

Мон рассматриваю  тень аволь ансяк 
производственно-технической ендо—сон 
чаркодеви весеменень, но общей куль
туранть кепедеманзо ёндояк. Приро
дань вийтнень марто разумной бороця
мось сю палгавты  ломаянентъ превензэ, 
сонзэ эрямонзо пешти глубокой содер- 
жаптаясо, эрямось теевкшни высоко ин- 
теллектуальнойкс. Ды те аш ти ней ре
шающей условиякс »ёлонь эрямонть 
ош аньценть уровенензэ видьс кепеде
мань тевсэнть.

Но а карми ли те мешамо колхозной 
крестьянстванть политической активно- 
стензэ икеле пелев касомантень? Монь 
койсэ, мекевланк: весе те карми сю
палгавтомо ды ажтнвизиройать велесэ 
‘общественно-политической эрямонть.

В ана монь праздничной пожеланиян 
СССР-нь колхозной крестьянствантень.

М. КАЛИНИН. '
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Минек масторонь снаслизой од ломать
Комсомольской звена

Крупская лемсэ колхозсонть 
южной мушконть кармасть осваи
вать 1935 иестэ. Но сень коряс, 
што эсть машто мельганзо якамо, 
мушкось эзь максне покш уро 
жай,

1938 иестэнть колхозось органи
зовась зярыя коноплеводческой 
звенат ды ветясь эрьвантень б аш 
ка участкат. Звенатненьэйстэ вей
кесь ульнесь Нюра Игнатьевань, 
весемезэ звенасонть 8 од тейтерть.

Нюра Игнатьева звенанть марто 
роботань васенце жочитнестэ кар
мась ветямо покш раз'яснитель- 
ной робота, сон ламо кортнесь 
стахановской движениядонть, Ста
лин ялганть исторической речь- 
тэнзэ. Сон вешнесь кить стаханов
ской методсо роботантень. Тесэ 
Игнатьеванень ламо лездасть агро- 
номтнэ.

Нюра Игнатьева аволь ансяк 
паро организатор, но сон истяжо 
а берянь агитаторгак, сон эсинзэ 
звенасонзо тейсь кеме производ
ственной дисциплина, организо
ванность ды слаженность робо
тасо. Звенанть главной задачазо 
ульнесь се, штобу парсте анок
стамс тундонтень мушконь участ
канть. Тень кис звенась кармась 
участканть лангс ливтнеме навозт, 
анокстасть сатышка минеральной 
удобрения.

Мушконть видемадо мейле 
тейсть искусственной орошения. 
Те иень кода тундось, истяжо 
кизэськак ульнесть коськть, а р а 
сельть пиземеть. Но Игнатьевань 
звенантень те вед ьавол ь  причина. 
Звенась бороцясь сень кис, штобу 
тедидеяк саемс мушконь паро 
урожай. Игнатьевань звенасьтейсь 
социалистической соревнованиянь 
договор МЯССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатонть Байгушкин 
ялганть звенанзо марто. Договор
сонть ульнесь сёрмадозь: „Саемс 
эрьва гектарстонть 24 центнерт 
чалгазь мушко“. Те кармавтсь 
Игнатьевань звенанть роботамо 
ещ е седеяк парсте.

Искусственной орошениядонть 
башка сынь тейнесть кавксть под
кормка. Сестэ жо, зярдо мушкон
тень грозясь ёмамо, зярдо пизе
мень аразь  чиденть мушкось кар
мась коськеме, — Игнатьева стяв
тызе пильге лангс весе эсинзэ

звенанзо ды весе звенась цела ве 
валнось 4,45 гектартнэнь ведрасо, 
эрьва гектаронть лангс валсть 1000 
ведрат.

Июль ковсто МЯССР-нь Нарком- 
земесь Игнатьевань кучизе Моско
вов. Тосо Игнатьева вастсь минек 
родинань славной тейтертнень ге- 
роинятнень Полина Осипенко ды 
Марина Раскова марто. „Ды ней, 
зярдо сынь парсте топавтызь ро
динанть славас партиянь, прави
тельствань ды великой Сталинэнь 
заданияст, хочется меремс, — кор
ты Игнатьева, — монгак бажан 
улемс истямокс, кодат сынь, неть 
минек героинятне“.

Игнатьевань звенась аволь ан 
сяк пек парсте топавтсь производ
ственной заданиянзо, но сон истя
жо зярдояк эзизе стувтне куль
турно-массовой роботанть. Самай 
секс весе звенась ней кармась 
улеме комсомольской, сонсь Иг
натьева примазь ВКП(б)-нь членкс 
кандидатокс.

Ленинско-Сталинской комсомо
лонтень XX иетнень топодеманть 
честьс звенанть обязательствазо 
ульнесь: таргамс мушконть сентяб
рянь 20-це чис ды ваявтомс октяб
рянь 1-це чис. Звенась саезь  обя- 
зательстватнень топавтынзе честь 
марто. Мушконь таргамонь ды 
ваявтомань роботатнесэ звенась 
норманзо топавтнесь 300 про
центс.

Ды зярдо кармась улеме комсо
мольской отчетно-выборной с о б 
раниясь, комсомолецтнэ единоглас
но кочкизь комсомолонь комите
тэнь секретаренть васенце замес
тителекс Игнатьевань звенасо сех
те вадря стахановканть од комсо
молканть В. Ледяйкина ялганть.

Великой Октябрьской Социалис
тической революциянь XXI годов
щинанть Игнатьевань звенась вас
ты эсист обязательстванть топав
тома марто ды роботатнень пря
домасо.

Кильдюшкин.
Кочкуровань райоп.

Счасливой семия
СНИМКАСОНТЬ (вить ендо керш енов): Кочкуровской МТС-нь сехте вад

ря тракторной бригадань бригадирэсь комсомолецэсь Т. И. Ледяйкин ялгась, сонзэ 
низэ Вера ды церазоТоля. Сынь аштить а умок строязь эсист кудонть, икеле.

Фотось А. Ивановонь.

Тракторной бригадань сех 
паро бригадир

СНИМКАСОНТЬ: Кочкуровской райононь Семилей велень Крупская лемсэ 
колхозонь коноплеводческой знатной звенась. Омбоце рядсонть куншкасо звенье- 
воэсь А. М. Игнатьева ялгась, конань МАССР-нь Наркомземесь выдвинул кандида
токс велень хозяйствань Всесоюзной выставкав.

Фотось А. Ивановонь.

Тихон Иванович Ледяйкин 1930 
иенть самс роботась Крупская 
лемсэ колхозсо, но сонзэ ульнесь 
покш мелезэ содамс тракторонть 
ды кармамс колхозонь келей пак
сятнень сокамо тракторсо.

Ды учовсь се чись, зярдо сонзэ, 
прок сехте паро колхозникенть, 
колхозось кучизе тракторной те* 
венть коряс тонавтнеме Кочкуро
вань МТС-в, косто сонзэ 1931 
иестэ кучизь Ярдатовав механи
заторской курсов. Курстнэнь Ле
дяйкин ялгась прядынзе вадрясто 
ды получась тракторной бригадань 
бригадирэнь звания. Ды 1932 и ес 
тэ саезь те шкас роботы Кочку
ровской МТС-сэ бригадирэкс.

Ледяйкин ялганть бригадазо 
МТС-сэнть ашти васенце таркасо. 
Бригаданть нормань средней вы- 
работказо 150 процентт. Эрьва 
тракторонтень производственной 
нормась 728 гектарт, соксить жо 
эрьватракторсонть 1100 гектарт.

Ледяйкин ялгась касы аволь ан
сяк прок паро производственник, 
но прок паро общественникак. 
1936 иестэ сон совась комсомолс 
ды те шкастонть саезь сон кун
дась активной общественной робо

тас. Эсинзэ бригадань трактори
стнэнь ютксо ловны эрьва чистэ 
газетат, журналт, вети культурно- 
массовой робота.

Штобу достойно вастомс Ленин
ско-Сталинской комсомолонтень 
20 иетнень топодеманть, Ледяйки- 
нэнь бригадась сайнесь обязатель
ства топавтомс производственной 
планонть 150 процентс. Сонсь жо 
Ледяйкин ялгась теде башка сай
н есь  обязательства вейке плугарь 
тонавтомс трактористэкс. Кода 
бригадась целанек, истяжо Ледяй
кин ялгась эсист обязательстваст 
топавтызь честь марто. Бригадась 
свал норманзо топавтсь 150 про
центс, Ледяйкин ялгась тонавтсь 
плугарь трактористэкс.

Ледяйкин ялгась, истяжо, кода 
бригадань лия трактористнэяк, эри 
зажиточной, счасливой эрямосо.
1938 иестэ Ледяйкин заработал 
3 тоннат сюро ды 4 тыщат ц е л к о 
войть ярмаксо.

Ней Ледяйкин эстензэ строясь 
паро кудо, кона стясь 5500 целко
войть.

П. С.

Железнодорожниктнень изнявксост
Рузаевка ошоньстанциянь паро-1 

возной депонь первичной комсо
мольской организациянь комсомо 
лецтнэ-стахэновецтнэ, социалисти
ческой еоревнованияньинициатор- 
тнэ Октябрьской Социалистической 
революциянь ХХЬце славной годов
щинанть вастызь покш произ
водственной показательсэ.

712—42 № паровозонь старшей 
машинистэсь Неклюдов ялгась 
простойтнень ды авариятнень кар 
шо бороцязь, горючей материа
лонь ванстозь ды эсинзэ эрьва 
чинь роботасо стахановской робо
тань методтнэнь тевс ютавтозь, 
паровозсонзо сутказонзо средней
стэ ютни 5С0 километрат нормань 
коряс 350 километратнень таркас. 
715—38 №  паровозонь ет. машини
стэсь Ларин ялгась, кона сорев
нуется Неклюдов ялганть марто» 
Великой Октябрянь годовщинанть 
чинтень авариявтомо ды горючей 
материалонь ванстозь сутказонзо

среднейстэ ютась 501 километрат, 
350 километрат норманть таркас.

Коженов стахановецэсь—Октяб
рянь ровесник, сон 3-це ие уш 
роботы фрезеровщ икекс, Ленин
ско-Сталинской комсомолонь 20 
иетнень топодеманть честьс нор- 
манзо кармась топавтнеме 20© 
процентс. Октябрянь 31-це чистэ 
Коженов ялгась заключил социа
листической соревнованиянь дого
вор депонь слесаренть Ястафеев 
ялганть марто, штобу Октябрьской 
революциянь ХХ1-це годовщинань 
чинтень топавтомс эрьва чинь 
норманть 300 процентс.

Комсомолецэнь валось зярдояк а 
яви тевенть эйстэ. Коженов ком
сомолецэсь эрьва чинь норманзо 
топавтни 300 процентс, Ястафеев 
ялгась норманзо топавтызе 250 
процентс. Сынь Октябрянь великой 
праздникенть вастызь производст

в е н н о й  покш изнявкссо.
Водясов.
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„Минь ащетяма миронкса и аралакшнесаськ миронь тевть. Но минь аф 
пельхтяма угрозада и аноктама отвечамс ударса войнань крвястихнень ударс- 
нон каршес" (Сталин).

Сталинскяй эпохань од ломаттне

Я. В. Мадонов.
Ново-Михайловка, Лямбирскяй р-н.

СНИМКАСА: Напалкова Валясьляци мелкокалибернай винтовкаста.
Фотось Ивановть.

Д. Панюшкина.

Ширингушскяй р-н

Свободать, павазу 
эряфть инкса

Тя ульсь 1919 кизоня польскяй 
фронтса. Дуцяфтома менельть эз- 
да пидесь июльскяй ишсь, конань 
сидеста кяшендезе орудияса ля- 
цендема качамсь. Маряви шум, 
увфицяторф. Атямкс торасть ору- 
дияса ляцендема вайгяльхне.

Противниксь кармась шаштома 
малати. Якстерь Армиянь частьтне 
ушедсть потама, штоба кемекстамс 
позицияснон, од вийса эрьхтемс 
врагть лангс и тапамс еонь. Но 
тяни врагсь эрявсь кирдемс, што- 
ба максомс возможность Якстерь 
частьтненди потамс.

Тя задачась эрявсь тиемс Ар- 
шанскяй и Минскяй полкненди. 
Аршанскяй полконь командирсь 
Венцов ялгась тейне макссь при
каз— взводозень мархта йотамс 
лнйть туркс, занямс омбокстонза 
пандонять и кирдемс противникть 
снярс, мзярда ули максф приказ 
потамать колга.

Минь туме... Пандонясь ульсь 
заняф. Врагсь шаштсь .лангознок 
лавакс. Тейнза илядсь аньцек 
3 сядошка метра.

— Огонь!—Ивадень мон.
Тотназевсть пулеметтне, гайня- 

зевсть винтовкатне и валондозь 
врагть кивийнь пиземса. Волнакс 
яфидсть вражескяй ряттне. Ма
рявсть шапамста пешкедема вай* 
гяльхть. Врагсь умборондась фта- 
лу...

Но вракне кепсестьтанга и тан
га. Синь эздост ульсь пяк лама 
минь корязнок. Минь сиземе ни. 
Ся пингоня ласьксь ваксозон связ
ной якстерьармеец и макссь при
каз полконь командирть эзда: 
„Куроконя потада, тинь пцтай ни 
кружафтада“.

Взводсь вишкста потась. Вов 
с а в с ь с е д ь с к е .  Л я й т ь т о н а  
берягу боецта илядсь йофси 
аф  лама. Вов йотасть ни еембе. 
Л иезь лии берягть малас вра- 
жескяй лавась. Вдь еинь могут 
йотамс еедьге и тапамс ку
вака бойда меде еизеф якстерь 
боецнень. Мон лоткафтонь кафта 
якстерьармеецт... Минутада меде 
лийсть вяри седть пакшенза и 
тусть уезь ляй кувалма. Врагть 
киц пирявсь. Якстерь войскатне 
идефт. Неделяда меде советскяй 
правительствась монь каземань 
Боевой Якстерь Знамянь орденца.

Минь етранасонк од ломаттне 
окруженайхть партиять и прави
т е л ь с т в а ^  ширдеоцю вниманияса и 
заботаса. Минь од ломаненьке аф 
еоаайхть и мзярдонгааф кармайхть 
содама ужаст и безработица, вача 
ши, тейст аф сави канзедемс 
вандыень шить инкса.' Трудти, 
ваймамати и образованияти пра
ватне минь странасонк обеспече- 
найхть и прокс кемокстафт эрь 
трудящайти Стэлинскяй Конститу- 
циять мархта. Советский од ломат- 
тненди панчф кели ки фабрикав, 
заводу, университету, техникуму, 
санаторияв и курорту. Советский од 
ломаттне упорнайста тонафнихть, 
работайхть и культурнайста вай- 
мяйхть.

Народонь врэкненьтроцкистско- 
бухаринскяй и буржуазно-нацио- 
налистическяй бандиттнень кер
ш ес тюремаса, ня гадинатнень 
куйнь пизоснонсрафтомаснон, гра- 
миндамаснон основаса миллиотт 
советский граждатт духовна кемек
стасть и кассть. Сядот тьожятть 
еннь эздосткярьмодстьобществен- 
най и государственнай работати.

„ЕГяк лама од ломань выдвину- 
тайхть государственнай, хозяйст- 
веннай и культурнай руководящай 
работас. Нят—етранатьлучшай ло
манензэ, конат тяни, народонь 
вракнень срафтомдост меле, полу
часть возможность полнайста раз
вернуть эсь способностьснон“

(Косарев).

Советскяй од ломаттне, миогомил- 
лионнай советский народть мархта 
марса Ленинонь—Сталннонь нар
тнить руководстванцала пощадаф- 
тома граминдасыне народонь врак- 
нень илядыкс вредигельскяй пос- 
ледствияснон.

Кизода-кизос касы минь кол- 
хознай веленьконь зажиточнай и 
культурнай уровенец, минь етра- 
наньке арась железнодорожнай 
транспортонь могучай державакс, 
промышленностеньке арась неузна-

ваемайкс войнада ингольде уро- 
Еентть коряс. Од ломаттне минь 
народнай хозяйстваньконь еембе 
отраслянзонэса няфнихть работань 
замечательнай образецт.

Минь республикасонк кемотть 
сядот од ломатть колхозса, еов- 
хозса, железнодорожнай транспорт- 
са, промышленнай предприятият
нень эса няфнихть стахановскяй 
работань образецт. Вов, например, 
Рузаевкань машина кинь станция- 
са Семочкин А. ялгась работай 
етаршай башмачникокс. Сон эсь 
сменань рабочайнзон мархта нолни 
эрь еменати нормас коря 1034 ва- 
тонть вастс 1300—1500 ваготт. 
Семочкин ялгась работай бракф- 
тома. Диепетчерсь Звере в Т. ялгась 
работань эсь норманзон пяшкоть- 
кшнесыяе ламода вельф. Мезекцов 
ялгась эрь еменати нормас коря
5-8 поезттнень вастс формирует
10-11 поезтт.Стахановскяй работанц 
инкса ламоксть ульсь премирован- 
даф ярмакса и получась^Сталинскяй 
призывень ударник“ "значок. „Крас
ная пресня“совхозонь (Ковылкинань 
р-н) трактористсь Каширский И. ял
гась рабочай еезонтть пингстэ рабо- 
таса норманзон пяшкотькшнезень 
208%. „16 партс‘езд“колхозста(Тем
никовань р-н) Баранчиков ялгась 
систематически производственнай 
норманзон п я ш к о т ь к ш н е с ы н е  
вельф. Сон паксянь работаса про- 
изводственнай нормаизон пяшкоть- 
кшнезень 200%.

Нят ялгатне, а синьэздост лама 
минь республикасонк, предоктябрь 
екяй еоревнованиять пингстэ нин- 
ге еяда пяк кеподезь трудонь 
производительностьснон.

Минь родной коммунистический 
партияньке, минь советскяй пра-1 
вительстваньке относятся од ло- 
маттненди, кодазаботливайтядясь. 
И советскяй  од ломаттне анокт 
любой минутастз партиять и пра 
вительствать васеньтердемэнц ко
ряс арамс оруж иям архтэминьсчэ 
етливэй родинэньконь эрэлама.

ОЦЮ МЯЛЬСА КУЛЬХЦОНДОЗЬ ДОКЛАДТЬ
Пединститутонь комсоиольскяй 

организациянь комсомолецне и 
школань афсоюзнай од ломаттне 
октябрь коеть 29-це шистонза 
еембе кода фкя мольсть клубу, 
коса кулцондозь Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолть колга док

лад. Докладта меле выступали 
5 № школань пионерхне. Лама 
комсомолецт азондозь кодама 
подаркат еинь анокласть тядя- 
ти-родинати.

К. Прошкин.
Саранск ош.

МАССР нь НКЗ-са организовандаф етрелковай кружок

Н иколай Кудашкин.

Родиназень инкса
Райвоенкомэтсэ улень, 

Докторсь корхтэй... „Тя вэ тев! 
Сон и тэза сон и етакэ,
Ронгоц кеме» кода кев“.

Доктор ялгай, кельгом ялгай, 
Валхне тейне видеть азозь. 
Минь странэсонк Сталин эряй, 
Сяс и йотксонк еембе тэзэт.

А начальниксь корхтай тейне: 
„Коза мяльце? Летчикокс?
Аль танкистокс тонь кучтядязь? 
Али пулеметчикокс?“

Видемонь и мярьгонь тейст мон: 
Мялезе монь летчикокс!
Кда эрявксты, мон арэн 
Эрек пулеметчикокс.

Комсомолсь монь эсон касфнесь, 
Эздон аноклэсь пилот.
Эсон тяни вийдэ лэм з— 
Кулхцондсзмзн сзмолетсь.

М одать лангса, али ведьсэ, 
Али менельге лиян.
Сембе еяка подвикт лама 
Родиназень инке тиян .^

Кда вракне йорахть йотамс 
Панжи монь етраназень лангс, 
Улихть шоряфт модать мэрхта. 
М ашфтсзйнек еинь еембонь

флангс.

Сэмолетозе монь етзлень,
Лии еембе мирть сон перьф, 
Мярьги алязе монь Сталин, 
Йотзн кэфтз полюс вельф.

Комсомолть 20-це годовщинанц 
васьфтемац

Сире Байдику велесэ, „Якстерь 
еокай “ колхозсэ октябрть 29-це 
шистонзэ ульсь йотафтф вечер, 
конац лемтьфоль Ленинско-Сталин- 
екяй комсомолть комсь кизонзонды. 
Вечерса ульсь тийф доклад. Док- 
ладтэ меле ученикне и у ч е н и к т 
не деклэмировэли стихотвореният, 
морэсть морхт, конэт посвящен- 
нэйхть комсомолти. Цебярьста 
тонафни ученикне и ученицэтне 
ульсть казьфт подаркэсэ.
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Тийсасьн СССР-ть мирса самай передовой промышленностень 
и техникань странакс, самай производительной велень хозяйст
вань странакс! Саттама продуктань изобилия!

Мордовский народть избранниконзон колга

СССР-нь Верховнай Совету 
^депутатта.

РСФСР-нь Верховнай Совету 
депутатта.

МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатта.
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СССР-сь—могучай 
железнодорожнай держава

Эрь кизоня касы и кемокстай минь замеча- 
тельнай железнодорожнай транспортоньке. 
Транспортникнень йоткса аф кржа работай од 
ломаньда. Вов, например, СССР-са железнодо
рожникень транспортниконь еембе армиять 
эзда фкя четвертьта ламось од ломань, колмо
цекс доляда ламось—комсомолецт.

Вию сталинскяй 
авиациясь

Касы трудонь производительностсь, 
касы заработнай платась

Минь народнай хозяйстваньконь еембе отраслянзон эса трудонь производи- 
тельностть касоманц мархта шида-шис касы и заработнай платась. Сембе наркомат- 
тнень эса МАССР-нь УНХУ-ть еведениянзон коряс 1937 к. эрь рабочайть заработ- 
най илатац кассь 16—17 проц., 1936 к. эрь колхозникти сашендовсь 104 трудшит и 
эрь трудошити зерновой культурадо сашендовсь 0,8 кг., а ярмакса эрь трудошити 
18 тр., а 1937 к. эрь колхозникти еашендови 147 трудшит, зерновойда—4,3 кг. и яр
маков эрь трудошити 30 трьошникт.

Трудсь, минь етрананьконь эрь трудящайнцты арась честень тевкс, доблес- 
тень тевкс и геройствань тевкс.

Промышленностьса
кадратне

Минь еамолетоньке лиендихть еембода вярь- 
ге, еембода ичкози н еембода цебярьста. Шис- 
та-шнс касы лётчикень семьясь, Советскяй Со
юзонь Геройнь семьясь.

Советскчй од ломаттнень инь кельгома тев- 
ена — летнай тевсь. СССР-нь гражданскяй ави- 
ацияса — 47,1 процентсь комсомольскяй возра
стонь работннкт. Лётчикнень, штурматтнень 
бортмеханикнень йоткса 26 кизонь возрастти мо
лемс од ломаньда 62,5 проц., радисттнень йоткса 
— 6?,2 проц. СССР-нь гражданскяй авиацнять 
детнай составсонза 52,5 проц. ВЛКСМ-нь члетт.

Велень
хозяйствань

кадратне
Минь социалистичес- 

кяй велень хозяйсгвань- 
ке мирсэ ащи инь пере
довойкс. Марса минь 
велень хозяйстваньконь 
касоманц мархта кассть и 
велень хозяйетвать кад- 
ранза, конат вооружен- 
найхть первокласснай 
од техникаса, еатнихть 
обильнай, еталинекяй 
урожай.

Социалистическяй пак
сятнень лангса рабо- 
тайхть тракторхт, ком
байнат, еложнай маши
нат и стак тов.

Мордовняса еембоц 
лувондови 3996 тракто
рист, 480 кембайнер, 
тракторнай бригадань 
765 бригадир, 450 шо
фер, 59 механик. Нят 
ломаттнень инкса эрь 
шиня заботендай минь 
родной ком мунистичес- 
кяй партияньке и пра- 
вительстваньке, конат 
партиягь и правитель- 
етвать заботанц инкса 
эсь работасост няфнихть 
замечательнай резуль
татт.

Кизода кизос касы и 
кемокстай минь промыш- 
ленностеньке. Промыш
ленность касоманц мар- 
хта касы и рабочай 
вийсь и инженерно-тех- 
ническяй персоналсь. 
Вов, например, минь 
республикасонк еембе 
наркоматтнень эзга 
1937к.лувондовеь 542Вра- 
бочай. Инженерно-тех- 
ническяй работникта 
лувондовсь 583 и уче
ница 115 ломань.

Промышленностьса ра- 
бочайхне и работннцат- 
не, ннженерхне и тех- 
никне няфнихть работа- 
еа патриотизма минь 
родинаньконди. Рабо- 
чайхне и работницатне, 
инженерхне и техникне 
ерафтозь работаса еире 
норматнень, синь уста
новили од, стахановскяй 
нормат.

Фашизмань 
и  капиталонь 

етранатнень эса

Польшаса
Официальнай даннайхнень коряс эрь 

кизоня рабочай возрастс сувси 545 тьо- 
жянь од ломань, еинь эздост работа по- 
лучакшни аньцек 245 тьожянць. 300 тьо- 
жянць иляткшни работафтома. Улихть 25 ки- 
зонь возрастса лама одломматть, конат 
косонга и мзярдонга ниньге ашесть рабо
та. Ошень од ломаттнень йоткса 15 ки- 
зонь возрастста еявомок 17 кизос молемс 
эрь 3 ломанть эзда 2 безработнайхть; од 
ломаттнень йоткса 18 кизоста 20 кизос 
молемс работафтома ащи эрь колмоце 
ломанць.

Япониясо
Китайскяй школатне и университеттне 

японскяй еамолеттненди ащихть инь кель
гема мишенькс. Войнать пингста японец- 
не китайсэ калафтсть лама кемотть универ
ситетт и пяк лама начзльнай и ередняй 
школат. Китайскяй школатне сят терри- 
ториятнень эса, конатнень оккупировандазь 
японецне, пцтай еембе тийфт кардондн и 
казарманди.

Известнай китайскяй библиотекатне, 
научно-исследовательскяй институттне и 
академиятне шоряфт модать мархта.

Кореяса 21 миллион эряйти ули аньцек 
фкя университет, конань эса тонафни ань- 
цек 166 ломань-кореец, илядыхне 387- 
японецт.

Преподаваниясь вятеви японскяй кяль- 
еа. Тяфтама жа порядка тийф Манчжу- 
риясовок и Китайть еевернай райононзон 
эсовок, конатнень оккупировандазень яно- 
ниясь.

США-са
Безработнайнь переписть даннайнзон 

коряс, конац йотафтф ( ША-са 1937-це 
кизонь ноябрста, еембе безработнайхнень 
эзда од ломаттнень лувкссна (15 кизоста 
24 кизоти молемс) составляет 31 проц.

Кризисть вишкомомац од ломаттненьйот- 
кеа вишкста касфнесы безработицать. 
Нью-Иоркса трудоспособнай од ломаттнень 
16 кизоста еявомок 24 кизос молемс пцтай 
пялесна безработнайхть. Нью-Иоркть ла
ма райононзон эс а о д  ломаттнень йоткса 
безработицась касонды 60-70 проц.

Соединеннай ШтатоньАмерикаса школь- 
най возрастса шабадт аф якай школав 
3300 тьожянь. Школав аф якайхнень эзда 
оцю лувкссь преи вельхозяйственнай рай- 
оттненди. Например, Арканзас штатса 
школав аф якай шабатнень лувкссна сос
тавляет 37 проц.

Г  ерманияса
Верхняй Силезияса, коса гитлеровецне 

лихорадочнай эряскадомаса тиендихть од 
пограничнай укрепленият, немецкяй рабо- 
чайхнень йоткса йотафнихть массовай 
арестт.

Нейсе ошса 150 ломань арестовандаф 
сянкса, што еинь атказасть .Укреплениянь 
бюроти“ регистрациять эзда. Тяфта жа 
йотафневихть массовай арестт германскяй 
лия ошнень эсовох. Цигейхальсе ошса 
арестовандаф 50 ломань, Гросе-Стрелица- 
еа — 75 ломань Гинденбергса — 170 ло
мань и Ратиборе ошса тюрьмав йордаф 
57 горняк.

Арестованнай рабочайхнень эзда 503 
панезь ни концетрационнай лагерьхненди.. 
Илядыхнень кармайхть судендамост, ко
натнень лувондсазь виноватокс »аф кул- 
хцондоманкса*.

Англиясо

Советский од ломаттнень велвкай правасна
Сталинскяй Констнтуцияса золотой букваса еьорматфт советскяй од ломат- 

тнень образованиянь получамати правзсна.

Ш к о л а д а

Начальнайда 
Меполнайередняйда 
Средняйда . . 
Педучилищада . . 
Институтта . . . .

Школат
нень

лувнссна

906
289
80

9
1

Тонафни-
да

Учитель
де

151261
61452
10946
3074
955

4845

2872

156
57

С е м б о ц ......................................  . . 1285 227688 7930
Таблицав еьорматфта башка Мордовияса улихть: коммунистическяй вельхозяй- 

етвеннай школа, музыкально-драматическяй училища, фельдшерско-акушерскяй 
школа, педрабфак, автотракторнай, вельхозяйственнай техникупт, медсестрани и 
сокоронь школат.

Англияса преступностть колга сытис- 
тическяй даннайхнень коряс, цьоранятнень 
лувкссна 10 кизоста еявомок 14 кизос 
молемс, конат еудендафт различнай прес- 
тупленнянкса, кассь пцтай кафтонь крда. 
Правонарушительхнень лувкссна 17 кн- 
зонь возрастс молемс кассь 20540 ломань- 
цта 27126 ломаньц. Нльне офнциальнай 
отчетста няеви, што стака условиятне 
идень преступносттн ащихть основной 
причинакс. 1937-це кизоня исследовали 
идень преступностть причинанзон, ульсь 
няфтьф, што Манчестер ошса од ломат
н ень йоткса преступленнятненьоцю лув- 
кссна тнйфт саламаса безработицать и 
фалу касы нищетать еюнеда.

Англияса и Уэльсса детскяй яслятнень 
лувкссна равнайннчтожнай ци^рати — 92. 
Нят яслятнень эса аньцек 6995 идь. .Лон
донца 160 тьожянь нттнень эзда (2 кнзос- 
та 5 кнзос молемс), яслятнень мархта фа- 
тяф аньцек тьожяньшка идь.
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