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Евгении Алеисандровие Толмачевой 
Татьяне Аленсандровне Мариинской

Александре Александровне Кехорошевой
Смерть Александра Петровича Карпинского—крупнейшего 

мирового ученого, бессменного президента Академии наук с 
19)16 года и выдающегося общественного деятеля является 
тежзлой утратой для всей советской науки и трудящихся 
Союза ОСГ.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цептртыый Коми
тет ВКП(б) выражают ьам свое глубокое соболезнование.

В. МОЛОТОВ И. СТАЛИН

В А С Е Н Ь  Т Я Л Я Ф Т Ь  
ГО СУД АРСТВАТИ

Районца ушедс государства- 
ти сьоронь максомась. Июльть 
комсце шиацты марнек ускф 
„Заготзёрнонь“ сялэду 561 цент 
нерхт. Инголи моли колхоснень 
лувксса тнфтама колхост: Ана 
юнь „Якстерь тяште“ 100 цент 
нерхт, Дубасунь 96 центнерхт, 
П.-Се^ищань „Марстояь вий“ 
49 центнерхт, Каретань, Куй- 
бышевть лемса 62 цеятнерхт. 
Уголоконь Ждановть лемса, 35 
центнерхт, В.-Селищань. Теть

мантть лемса 34 центнерхт и 
лама лия колкое т. '

Июльть 20 це шистонза бО 
центнерхт усксть Т-Потьмань 
единоличникне, пяшкодемов 
киза кувалмонь планцнон 35 
проценте. Но лядыкс в|советова 
единоличнай еекторть лангс 
кодамовок мяль аф шарфневи, 
мезьсь может пяк осалста ня- 
фгемс прянц плантгь эсь пин
гева псшкодемсгонза.

В.

Ш УМОРДАЗЬ РОЗЕНЬ 
НУМАСНОН

НННЮНЬ .ЯКСТЕРЬ ТЯШ ТЕ“ КОПХОЗГЬ ИЮПЬТЬ 
19-це ШИСТОНЗН ШУМОРДОЗЕ РОЗЕНЬ НУМПНЦ И 
УСКСЬ ГОСУДПРСГЗНТИ 10 ТОНННТ ОД СЬОРЯ. ГОСУ- 
ДЯРСТВНТИ СЬОРОНЬ УСКОМНСЬ МОЛИ.

П. НОНАНОВ

•V Паксяста заметкат

Работайхть планфтома, 
енопои

СМЕРТЬ АКАДЕМИКА 
. А. Л. КАРПИНСКОГО
в  ночь на 15 июля скончался президент Академии 
наук СССР академик А. П. Карпинский ( ТАСС )

Правительственное сообщение
Правительство СССР с ирис 

корбием извещают, что в ночь 
на 15 июля с. г. на даче под 
Москвой ог паралича сердца, 
наступившего в результате тя
желой болезни, скончался пре
зидент Академии наук Союза 
ОСР академик Александр Петро
вич Карпинский на девяностом 
году от рождения.

Советский Союз в лице ака»' 
демика А. П. Карпинского по

терял одного » из крупнейших 
своих ученых, выдающегося об
щественного деятеля и бессмен» 
ного руководителя Акацемии 
наук, начиная с 1916 года.

Академик А. П. Карпинский, 
завоевавший своими научными 
работами мировую извесность, 
является основоположником со
ветской геологии и имеет круп
нейшие заслуги перед советс
кой страной.

МТФ-тне ДОЛЖНЫ УЛЕМС 
ОБРАЗЦОВАЙХТЬ

Положениясь полафневи
Йотай кизоня Од-Бадикунь 

колхозонь МТФ-са пяк осалста 
мольсь тевсь. Тялоста урацть 
72 вазнят, лофцень и ,ваень 
заданиясь ашэзь пяшкочнев. 
Яягольдень заведующайсь Жуч 
ковсь аньцек симончнесь вина- 
да, траняаровандась продуктат 
нень.

Тянь иягса сон еудендаф.
Панюшкин ялгать заведую

щейкс поступиндаманц мархта 
МТФ-са положениясь резкайста 
полафтовсь. МТФ-са тя кизоня 
ваэыяфт од 77 вазнят. Сембе 
еинь шумбрат и тодоцтат, кода 
куярняг. Цебярь упитанностьса 
ащихть траксневок и учатневок. 
Вайть а лофцть коряс государ 
етвеннай заданиятне почти мар 
нек пяшкодьфт.

И. Т. П.

' Голыш евна.,Дскра“  колхоз- 
еа пяк осалста ульсь йотафтф 
сьоронь урядамати анокламась. 
Тя осалста аноклаф шись тяни 
няфнесы эсь прянц урядамать 
мслемста: колхозсь марнек рабо
тай планфтома, звенатне участ
кава 5 пак явонфт, работась мо
ли екоцом, мезень еюнеда вы-

работкань норматне аф пяшкоч- 
невихть.

Инь пяк колхозса осалста 
ладаф культурно—массовай ра
ботась: паряса аш газетат, аш 
книгат, бесадат мзярдонга аф 
йотафневихть.

Правда

Тишеть еимоньцазь вина лангс
Июльть Ю-це шистонза Аким- 

Сергеевкань колхозонь пред- 
седательссь Журавлевсь  ̂макссь 
кафта колхозниконьди задания:

— Ведь потмаксста, а Тишень 
рамай муда.

й лядти, мучендаф куваць 
вешендемаса, колхозникне вить
сыть тишень рамай—Зубунь
больницать заведующаенц Грак 
глгать. Аф ламос корхтамода

меде, ульсть анокт уеловиятне- 
вок: четверть вина и еявк 
гектар лугать.

Омбоце шияя тяфтама-жа 
условиянь коряс гектар луга 
кяльсть Зубуеь райсвязень 
работникне.

Эряви инь кеместа таргамс 
ответе колхозть корманзон раз- 
базаривателензон.

Эряви
Булдыгань, Кировть лемса 

колхозонь МТФ-сь йотась ию- 
нтть 5-це шистонза колмоксть 
потьцемати и веть тракснень 
ваномаснонды. Сяда башка еу- 
вафтф индувидуяльнай учет 
удойностти, конац лезды лиф- 
темс минь рекордистканьконь.

Результатне тянь •эзда лисень 
дихть пяк цебярьхть, но

лездомс
МТФ ти эряви лездомс тя пе- 
бярь ушедксть еяда тов моль- 
фтемасонза. Васендакигя, эряви 
лездомс инвентарень рамамаса 
бидононь, лофцень мерамань, 
жиряостень определителень.

Райзось должен шарфтомс тянь 
лангс мяль

В.

Советскай еоюзга 
Од займань облигациятне мифтни

СССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть 
июльть 2 це шистонза путфкс 
сост ульсь нолдаф II це пяти
леткань займа (4-це кизонь 
выпуск) 4 миллиард цалковаень 
питнес. Июльть И-це шинцты,

лиякс мярьгоме Ю шида меле 
миф 4227608 тьожань цалко- 
ваень питне. Займсь миф 
227.608 тьожань цалковаень 
питнеда еяда ламос, а оьормат- 
фтомась няеге моли.

РАБВЕЛЬКОРОНЬ СЬОРМАСТА
Польдяз. Избачсь Вешкинць 

йофсикс аф вяти велеса кода- 
мовок культурно-массовай рабо
та. Мораф!ома кудс эхерь эряй

убунь райцентрань клубсь 
пяк осалста оборудовандаф: 
вальмятне тапафт, перьф пяли 
рдаз, оорхт, аш кодамовок'де
корациях.

пякстаф, газетатнень куре- 
ндакшнесыне, клубста занавезть 
еявозе эсь теенза зи<5леконьди.

Няйсь.

*Еой конат колхозонь клуб* 
тне ламода еяда цебярьота обо 
рудовандафт.

П» Конанов
1



СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ-ВЛАСТЬ 

НАРОДА
Великая Октябрьская социа

листическая революция разру
шила буржуазно—помещичий 
строй и установив -диктатуру 
пролетариата,, создала самый 
свободный, самый демократи
ческий строй в мире.

Все конституции капиталис
тических государств под тем 
или йиым предлогом (оседлость 
бедность, неграмотность, при
надлежность к женскому нолу 
и т. д.) лишают политических 
прав миллионы людей из рабо 
чих и крестьян. Первая совет
ская Конституция, принятая 
в 1918 году, уничтожлла поли
тическое неравенство женщин, 
разбила до основания нацио 
нальное неравенство, узаконила 
власть Советов ргбочих( 
нрестьянских н нрасноар* 
иейсних депутатов. с)гим 
обеспечивалось поголовное уча 
стие в государственном управ 
ленин всего трудящегося на се
ления страны.

Первая Конституция прини
малась в обстановке ожесточен
ной классовой борьбы. Свер 
гнутые эксплоататорские клас
сы оказывали новому строю 
отчаянное сопротивление. Онв 
организовывали контрреволюцио 
нные восстания, заговоры, тер
рористические акты. Это заста
вило "рабочий класс литить 
избирательных прав поме
щичье—капиталистические клас
сы, отдельные группы из царс- 
кого-чиновничьего аппарата и 
духовенство. «Теперь, в момент

- решительной борьбы народа с 
его эксплоататорами, ексилоа- 
таторам не может быть места 
ни в одном из органов власти. 
Власть должна принадлежать 
целиком и исключительно трудя 
щимся массам»--так провозг
лашала «Декларация прав тру
дящегося и эксплоатируемого 
народа» 1918 года. И эта мера 
была жизннено необходпмадля 
окончательного разгрома эксплоа- 
таторских класоов и упрочения 
побед социалистической рево 
люции. Для того, чтобы упро 
чить п р о л е т а р с к у ю  
диктатуру и обеспечить руко 
водящую роль пролетариата в 
отношении всех трудящихся 
масс, Конституция 1918 года 
устанавливалг. за рабочим клас
сом как вождем революции 
преимущества в избирательной 
системе. Если с‘езды советов 
сельских местностей избирали 
одного делегата на 125 тысяч 
ж и телей  то представители 
городсЕШХ советов избирали 
одного делегата на 25 тысяч 
избирателей.

О момента принятия первой 
конституции РСФСР прошло 
почти восемнадцать лет. За эти 
годы в стране произошли боль
шие сдвиги. Основу советского 
государства составляет теперь 
безраздельно господствующая 
общественная, социалистическая 
собственность; 96 процентов 
всех средств производства (фаб

рики, железные дороги и т. д. 
принадлежит теперь государству 
и колхозно-кооперативному сек
тору. Окончательно ликвидиро
ваны не только помещики, ка* 
питалисты, торгаши, во и самый 
многочисленный эксплоататор- 
ский класс--кулачество. В Со
ветской стране нет теперь таких 
групп людей, которыемогли бы 
эксплоатировать других и нажи
ваться за чужой счет. Статья 
12 проекта новой сталинской 
конституции гласит: «Труд в 
СССР является обязанностью 
каждого способного к труду 
гражданина по принципу: «кто 
не работает, тот не ест». Окон
чательно упрочился колхозный 
строй, и советское крестьянство 
стало под знамена социализма. 
В число активных строителей 
социализма включилась и со
ветская интеллигенция. СССР 
стал страной победившего 
се циализма.

«Наше общество, — говорит 
товарищ Сталин—состоит исклю
чительно из свободных труже
ников города и деревни—рабо
чих, крестьян* интеллигенции». 
С ликвидацией эксплоататорских 
классов и само советское госу
дарство становится обще
народным государством, 
оно представляет интересы всех 
трудящихся, всего советского 
народа. Поэтому нет теперь 
нужды ограничивать те или 
иные группы советских граж
дан в избирательных правах. 
Советская демократия станови
тся демократией для всех сво
бодных тружеников города и 
деревни-рабочих, крестьян, 
интеллигенции, как разных 
граждан социалистической ро 
дины. Нет нужды устанавливать 
и какие либо преимущества для 
рабочих. Рабочий класс и дальше 
будет руководить социалисти
ческим строительством, как наи
более закаленная, , передовая, 
социалистически организованная 
часть трудящихся. Но для 
этого ему не нужно никаких 
преимуществ в законе.

Вот почему в новой Конститу
ции социалистического государ
ства говорится не о Советах 
рабочих, крестьянских и красно 
армейских депутатов, а о Со
ветах депутатов трудящи
хся. „Вся власть в СССР,— 
говорится в статье 3 Конститу
ции,—принадлежит трудящимся 
города и деревни в лице Сове
тов депутатов трудящихся“ . 
Выборы депутатов во все Советы 
производятся на основе Всеоб
щего, равного, прямого избира
тельного права при тайном 
голосовании.

Под руководством закаленной 
большевистской партии и вели
кого вождя народов товарища 
Сталина Советский союз стал 
страной самой широкой демо
кратии для всего народа, творя
щего новую, радостную, жизнь.

Мее лядоиды подпиекать эзда 
райгазетаньке

Знамяц*;; райгазетас аф сьормадфтомасаМинь „Ленрнонь 
газетаньконь омбоце ковсь пяк 
прась тиражец. Васендакигя 
тя тиевсь сянкса, што колхозонь 
председательхне аф луводцазь 
эрявиксоньди сьормадфтомс кол- 
хосаень, колхозникнень лемс 
райгазетать, коса освещандак- 
шневи районтть положенияц, 
руководящай материал (ВКП(б)> 
нь РК ть и РИК-ть решениянза 
и ег. тов). Основной туфталсь

монь лацон, оянь зеа, што кой 
конат колхозонь и предприятиянь 
руководательхнень а|) мялезозст, 
што газетась мокшень (Потьмань 
ЛПХ, Ширенгушень фабрика, 
Анаюнь „Правда“ к о л х о з )

Эряви машфтокс, кой конат 
работникнень тяфтама еельме- 
варжафкснон мокшень газетат
нень лангс.

Велькорсь П. Конаков.

Союзгтечатгкь работникне 
аф  работайХть

Зубунь еоюзпечатень райбю- лярхт, июльста прась 800 
роса (заведующайсь Заиграйкин)' 
мекольдень пингть мезевок аф 
тиеньдеви мокшень газетатнень 
распространяндамаснон колга, 
башка пяк лядонды райгазетась,
(июаьста ульсь 2000 экземп-

эк-
земплярс).

ОоЮпечатень работникне ащек 
шьихть почтава, но мее бди 
йофсякс аф якайхть колхозга, 
раЙонтть перферияс.

Газетас еьорматфты
-- ■ т  ивдщш

МИНЬ РДИОНОНЬНЕ
Республинанскай воднай еоревнованитт

Июлыь 19 це шистонза Зубуса, 
Парца ляйть лангса ушедсть 
ведьлангонь республиканскай 
еоревнованиятне; Соревновани- 
яса участвовандама. састь 8 
райононь 40 физкультурникт 
и физкультурницат. Сяда 
башка лама ломаньда участвова- 
ндасть аф конкурсонь коря 
личнай перевенствас и сдавали 
ГТО значекс ведень норматнень.

Соревновавиятнень ушедома 
зет ульсь участниконь парад. 
Сай физкультурникневъ и физ 
культурницатнень приветствова- 
ндазень МАССР-нь ВСФК-нь 
ответ, секретарьсь Купер"ялгась, 
Зубунь райисполкомонь прези
диумонь членць Соколов ялгась 
и лият.

Соревнованиятне ушедсть 50 
метрас алянь заплывса. Тя

дистанциять коря победителькс 
лиссь О р т м а н  я л г а с ь  
(Саранскайста) еонь пии* 
гоц 32 еекуядт. 100 метрас уе- 
маса васевьце вастт занязэ 
Неверов ялгась (Красноелабод- 
скайста) сон няфць пинге 1 мия 
25;8 еекундт.

Авань заплызса 50 и Юо мет
рас васенце вастт занизе Буда
ева ялгась (Саранскачста).

Башка эряви няфтемс Ку- 
дашкина участницать (Рыбки- 
наста). Штоба аф лядомс еорев 
нованиятнень эзда участияета 
сон сась Зубу пиже тъотьмак 
и н шька мархта. 50 и 100 мет 
рас уемаса сон занязе 3-це ва
стт.

Тячи, июльть 20-це шистонза 
соревнованиянь носле^яй шись.

В. 3.

Футболть к^ря МАССР-са 
перерёвенствать розыгрышец

Июльть 19-це шистонза Зу 
бунь етадионца ульсь Зубукь 
и Торбеюнь райононь сбор* 
най футбольнай комендатнень 
мархта МАССР-са перевен- 
тватькса васедема. Веседе-

маСй ниньге весть ьяфтезе 
Зубунь камандать превосход
на йета налхкомани.

Налхкомась шуморсь 12:1 
счет мархта Зубуть пользяс.

В*

„Ленинонь Знамят газетать 
аф опубликованнай материалонзо»

коряс
II—Селищань „Марстонь вий“ 

колхозонь учетчикть Б. А То- 
каевть ширьде колхознай ала
шан» колма шит базарса кирь- 
деманц колга велькоронь еьор

мать эса указанной факттно 
подвердились,—колхозонь прав
лениясь еявозе Токаевть кяцта

3 шинькса питнеть.

ПРОИСШЕСТВИЯТ
колхозса. Июльть* лезц коськи погодась и вармась 

и аф ваномок колхозникнень 
героическай усилияснон лангс, 
калдасне ваномс еонь эздодонза 
ашэль кода.

Еалдасненьда палёт 97 тувот 
и 12 вазнят.

Пожар
12'це шистонза фкя частса 
веть классовай врагть лядксо* 
нзоя ганрьде крьвястьфт П-Се- 
лищань „Марстонь вий“ кол
хозонь МТФ-нь, ОТФ нь и 
СТФ-нь калдасне. Толга цяк
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