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Радостна эрямась 
минь странасонок

Советскяй ильтне эряйхть 
радостнай колхознай социалис
тическяй эряфса. Синь атяснон 
и аляснон эзда куленьдьсазь, 
што 20 кизода инголе сембесь 
ульсь аф тяфтама, кодама сон 
тяни. Эста кие сембеда пяк 
трудендась, ся эрясь вачеда, а 
коэятне эрясть морсезь, синь 
симоньдьсть беднайхнень верда 
и сельмя ведьга.

Одломатьтне атяснон и 
аляснон эзда куленьдьсазь, 
што царскяй Россияса сембе 
цебярь модась ульсь помещик
нень и лия тунеядецнень кядь- 
са, а трудий крестьянствась 
эрясь нищенскяй условияса, 
клачек моданя лангса.

. Пяк и пяк бедствовандась 
трудовой народсь варварскяй 
царскяй Россияса. Шинек ве
нек трудендакшнесь, сизьсесь, 
мяньцезе эсь горбонц, штоба 
андомс эсь семьянц. Трудсь 
ульсь пяк стака, пяк утоми- 
тельнай, каторжней. Сембе 
эряфсь ульсь тийф станя, што- 
ба улель цебярь аньцек козят- 
неньди.

Тяфта эрясть минь атяньке, 
минь аляньке. Ф

Великай Октябрьскяй Социа
листический революциясь пане- 
эень минь родинастонок поме
щикнень, капиталисттнень и 
лия мироедтнень.

Трудовой народсь Великай 
Коммунистическяй партиять ру- 
ководстванц вельде, минь кель
гема вожденькень Ленинонь и 
Сталинонь руководстваснон 
вельде, еявовь властть эсь кя-

дезост, арасть етранать лангс 
азоркс еиньць.

Тяни минь родинасонок по
рядкатне народнайхть, больше- 
вистскяйхть.

Коммунистический партиять 
руководстванц вельде, минь ве- 
ликай и кельгома вожденькень 
Сталин ялгать руководстванц 
вельде минь родинаньке арась 
могучай индустриальнай етра- 
накс.

Се^бе модась, кона еявф по
мещикнень и кулакнень кядь- 
ета, максф навечна колхоснень- 
ди. Колхознай паксятнень лан
кса работайхть лама тьожятьт 
тракторхт, комбайнат и лия 
еложнай мощнай машинат. Тя 
могучай техникать мархта мас
терски управляют еиньць кол
хозникне. Сембе мирсь содасыне 
минь етахановеценькень, конат 
управляют тракторхнень, ком
байнатнень и лия 1 еложнай 
машинатнень мархта.

Тя счастливай и радостнай 
эряфть максозе тейнек Сталин 
ялгась. Тя счастливай эряфть 
тиезе великай Советскяй на
ро деь Коммунистический пар- 
тиять руководстванц вельде, 
минь кельгома вожденькень 
Сталин ялгать руководствавц 
вельде, и мзярдонга кодамовок 
врагоньди аф удалай сявомс 
тя радостнай эряфть минь кядь* 
етонок.

Советскяй одломатьне, минь 
родинанькень великай наро» 
доц анок эрь шиня и частоня 
максомс уничтожающай отпор 
еембеньди, кие попытается 
нельгомс минь кядьстонок ра
достной эряфонькень.

Туяьскяй .Красный Октябрь* заводонь пропагаидисттне повышеннай типонь 
школаса ’ «

СНИМКАСА; пропягандисттне (кержи пяльде види шири) М. Ф. Шибояе 
Д. С. Черенков, В. А. Ермаков, А. Й. Афанасьева, В. А. Ефимов .СССР-нь Верхов* 
най Совету выборхнень колга Положениять* тонафнеманц коряс занятиясот» Види 
пяльцесь—руководительсь А. В. Яковлевсь.

Васьфцаськ великай пролетарскяй 
революциять ХХ-це годовщинанц отличнай

тонафнемаса

Читательхненьди
Малаткшна Великай Оитябрьскяй Социалистическяй 

революциять 20-це годовщинац* Фабрикатнень и заводт- 
нень эзга, колхоснень и совхоснень эзга Советскяй народсь 
вишкста аноклай, штоба достойнайста еасьфтемс Октя
брьский революциять годовщинанц.

Минь ишрфнесасък читательхнень мяльснон, Мордо- 
виянь комсомолецнень и еембе юношатнень и етирьнят- 
нень мялъснон еяньди, штоба сьорматкшнемс редакцияв 
еьормат, коса няфнемс предприятиятнень, колхоснень, еов* 
хонень достиженияснонь няфнемс газетать вельде етаха* 

новецнень работаснон.
Съорматкшнедя эсь эряфоньтень колга, эсь биогра* 

фиштт колган эсь т е ш ь т е т  и мечтаньтень колгц

Мордовскяй Коммунистический 
веленьхозяйственнай школать ету- 
дентонза, преподавателенза и елу- 
жащаенза еембе включились пре- 
доктяборьскяй Социалистическяй 
еоревнованияти и сивсть обяза
тельстват, штоба васьфтемс Вели* 
кай Пролетарскяй революциять 
ХХ-це годовщинанц аньцек отлич- 
най, показательса.

Тя знаменитай датать ч васьфте- 
манцты еембе МКСХШ-нь студент- 
тне ипреподавательхнеаноклайхть 
художественней литературань выс
тавка гражданский войнать колга. 
Преподават.ельхне сивсть обяза-

тельСтват тиеньдемс лекциит и бе
седат етуденттнень йоткса Октя- 
борьский Социалистический рево
люцияс отдельнай эпизодонзон 
колга.

Курок ули панчф етуденттнень, 
преподавательхнень и елужащайх- 
нень идьснонды идень плошадка. и 
преобретенай звуковой кино.

Лама студентт договорсост си
всть обизательстват, штоба тонаф* 
немс аньцек отличнайста, добувамс 
Лениноиь еочинениянзон, цебярьс- 
та содамс Верховнай Совету вы* 
борхнень колга Положениять.

М. Сайгин.

Уляй достойнай якотерьарвяеец
— Монь кунара-ни ульсь 

мялезе молемс Якстерь Ар- 
миять рядонзондыкорх- 
тай допризывниксь Борис
кин Петясь.

— Мон комсомолецан и 
лац аноклань, штоба лю
бой минутаста максомс 
врагти отпор.

Мон содаса, што Якс
терь Армиясь— пяк пара 
школа, коса еяда пяк ке 
петьсазь большевистскяй 
бдительностенькень, поли- 
тическяй кругозоронькень. 
Якстерь Армиясь аноклай

стамаломатьтрКонат лю* 
бой минутаста анокт мо
лемс тюремя, конат минь- 
цень Социалистическяй ро• 
динанькень инкса, комму- 
нистическяй партанть те* 
вонц инкса, минь кельгема 

вожденькень и учителень- 
кень Сталин ялгать те* 

вонц инкса анокт максомс 
еембе вийснон, а кда эря• 
ёксты, то и еембе эряф• 
ёнон.

Я\ П .
Рыбкинань р-н.

Извещение
Октябръть 1-це шистонза МАССР-нь ЦИК ть поме- 

щениянц заседаниянь залсонза панжеви ВЛКСМ-нь Город- 
екой У-це конференциясь.

Конференциянь делегаттненьди Октябрътъ 1-це ши* 
етонза Ючастса шовдаваэряви молемс ВЛКСМ-нь Горкому 
р&%С1НрС1ЦииСъ

ВЛКСМ-нь Горкомсь,
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АНОКЛАИХТЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬДИ
Мокша-Ювня велень сове- 

тонь пленумса сентябрьть 
2 0  шастонза ульсь путф 
доклад Верховнай Совету 
выборхненьда анокламать 
колга.

Пленумса велень активсь 
П велень советонь нлеттне 
сявсть обязательства, што 
ба тонафнемс колхозник
нень йоткса Сталанскяй 
Констатуциять а Верхов- 
пай Совету выборхнень 
колга Положениять.

Вели организовандафт 7 
кружокт, коса колхозник-

не а колхозницатне, едино- 
линникне и единоличницат• 
не тонафнесазь СССР-нь 
Конституциять и Верхов
най Совету выборхнень кол
га Положениять. Сембе 
кружокненьди кемокстафт 
грамотной, развитой п про
веренной руководительхт.

( Тонафнемать йотафто- 
манцты оцю лезкс макс* 
сихть унительхне, а сем- 
беда пяк комсомолецсь Саф 
ронов ялгась.

ЧЕЛМАКИН.

Оцю мяльса тонафнесазь 
Сталинскяй избирательнай 

законтть

„КРАСНАЯ ПОПЯНА" НОЛХОЗТЬ БЕСПЕЧНАИ 
РУКОООДНТЕЛЕНЗОН КОЛГА

Саранск ошень фельдшерско- 
акушерскяй школаса сембе 
ученикне оцю мяльса тонафне- 
сазь Верховнай Совету выбор- 
хнень колга Положениять.

Сентябрьть ^2-це шистонза 
студенттнень мархта ульсь йо- 
тафтф марстонь пуромкс, ко
са тийсь доклод „Верховнай

Совету выборхнень значенияс* 
ион колга* школань дирек
торсь.

Тяни эрь группаса ученик- 
не тонафнесазь Яковлев ялгать 
докладонц и „Верховнай Сове
ту выборхнень колга Положе
ният^..

Кузнецов.

НОЛХОЗСА ЮНСТАФ 
НУЛЬТМАССОВАИ РАБОТАСЬ

Торбеевань район. „КИМ“ кол
хозов тяддень кизоть сяви обиль
ней урожай.

Колхозникне работайхть удар- 
найста и веселаста.

Тя сембе цебярь, што колхоз- 
никне оцю мяльса урядайхть сьо
роть эса, но кальдяв ся, што ве
лень активсь аф мольфти кодамо- 
вок культурно-воспитательнай ра
бота колхозникнень йоткса.

Паксянь статтнень эса работай 
колхозникненьди аф печкотькш- 
нихть газетат, журналхт. Беседат 
синь йотксост аф тиеньдевихть. А 
избачсь нльня сявозе полевой 
станцта радиоприемниктьке.

Сидеста „КИМ“ колхозтиякайхть 
райЗО-ть и МТС-ть работниконза, 
но тя оцю афсатыкстьлангс ашезь 
шарфта мяль фкявок работник.

Ч. И.

Шайговань райцентрать эзда аф 
ичкозе расположенай „Красная 
Поляна“ колхозсь- Тячиень шити 
самс тя колхозса пяк лама афса- 
тыкста и безобразияда.

Тя колхозсь юкстаф. Лама ки- 
зот ни кода тя колхозти ашезь 
сашонда фкявок работник районц- 
та. Аф стак колхозникнень эзда 
куляттяфтама корхнемат: „Юкста- 
мазь минь районнай руководитель* 
хне. Кивок кодамовок мяль аф 
шарфни сяньди, штоба машфтомс 
колхозсто безобразиятнень“.

Колхозть „руководителенза“ ме* 
зевок аф тиендихть, аньцек шинек- 
венек пьянствуют, синь аф машф- 
несазь безобразиятнень, а эрь ши- 
ня касфтыхть, синь эсост.

Кальдявста ладяф 
трудошинь учетсь

Тя колхозса пяк кальдявста ла* 
дяф трудошиньучетсь. Колхозник
нень трудовой книшказост трудо- 
шисна сьорматкшневихть аф акку
ратнойстэ. Колхозникнень ламонь 
трудошисна йофсикс аф сьор
маткшневихть книшказост, юм* 
сихть.

Нят „юмаф“ трудошитнень учет- 
чиксь Козаковсь сьормакшнесыне 
эсь знакомаензонды вина лангс. 
Тяфта Козаковсь сьорматкши тру- 
дошит Радаев Федорти. Сембе 
колхозникте содасазь, што Рада
ев»  работама якай пяк шуроста, 
а трудошинза сонь ЗОО-да лама.

Нарушандакшнесазь 
велень хозяйственнай 

артельть уставонц
Сембе содасаськ, што высшай 

органкс колхозса лувондови кол* 
хозонь марстонь пуромкссь. Кол
хозс лангса азорхне синьць кол
хозникне.

Но аф тяфта ащитевсь „Красная 
Полянаса“. Тяса высшай органкс 
лувондови колхознай правлениясь. 
Колхознай правлениясь нльня по- 
лафнесыие марстонь пуромксть 
решениянзон.

Аф кунара колхозникне марстонь 
пуромксса валхтозь работаете учет* 
чикть Козаковть, но правлениясь 
колма шида мелепутозеКозаковть 
меки учётчикекс.

* * *
Розень и яровоень урядамась 

йотафневи оцю юмафкс мархта. 
Паксяв илядсь лама апак лядьт 
тозер, пинем и лия культурат. 
Урядаф паксять лангсэрь квадрат
ной метрати илядсь 20—ЗО розь- 
прят. Тяфта жя кальдявста урядаф 
тозерсь, пинемсь и лия культу
ратне.

Культурно- 
воепитательнай 

работась юкстаф
„Красная Полянаса* колхозник

нень йоткса аф мольфтеви , кода
монок культурво-воспнтательай 
работа.

Од ломатьтне тяса юкстафт. Синк 
йотксост политико воспитательяай 
работа аф мольфтеви.

Комсомольскяй организация ат, 
а ВЛКСМ-нь райкомсь афи , арьси 
организовандамс.

Колхозникне тячиень шить самс 
аф содасазь СССР-нь Кояститу- 
циять, аф содасазь минь иень 
МАССР-нь Конституциянькень, аф 
содасазь Сталинский избиратель
най законтть и аф аноклайхть Со* 
веттнень кочкаМаснонды.

* * *
1936 кнзоня колхозса председа

телькс работась И. М. Коза ковсь, 
а бригадиркс Котькинць, кокат ка
дозь апак видек 10 гектархт кол* 
хознай паксять, а РайЗО-ти макссть 
ложнай сведеният, што паксясь 
видеф, ильядыкс видьметненб при* 
евоили эстеест. Тяда башка, ирец- 
тонь прят ня хулигаттне мольсть 
красноармейкать Манашкйнать 
пяли и йоразь еонь насильнйчан- 
дамс. Красноармейкась тйнь кол* 
га макссесь Шайговань райониай 
прокурорти материал, но тянемс 
илядсь апак разбирандак, хулигет- 
тне отвец апак таргакт. Васеко.

Шайговань р-н.

Од избирательти СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колга

НОДК ОЕЕСПЕНШАНШНЕВИ И Ш М ЕН Ь 
ПРАВАМ ВЫСТАВЛЯТЬ ЭСЬ .. . .

Кажнай избирательнай округса 
трудяйхне выборда инголе выстав
ляют эсь кандидатснон Верховнай 
Совету депутатокс.

Кодама порядкаса выдвигандак» 
шневихть кандидаттне?

Тянь колга минь избирательнай 
эаконцонок азф тяфтаня:

•56-це статьясь. Конституциять 
141 це етатьянц коряс—СССР-нь Вер 
ховнай Совету кандидатонь выс- 
тавляндамань правась обеспечен- 
дакшневи общественнай организа
циятнень и трудяень обществат
нень мельгя: партийной организа
циятнень, профессиональнай соки
нень, кооператифневь, одлома- 
нень организациятнень, культур
ней обществатнень и лия органи
зациятнень мельгя, конат зареги- 
етрированнайхть законца ладяф 
порядкаса.

27-це статьясь. Кандидатонь 
выставлениянь правать эряфс йо- 
тафнесазь кода общественнай ор
ганизациянь и трудяень общест
вань центральнай органтне, тяфта 
я синь республиканскяй, краевой, 
областной н райоинай органцна,

кода предприятиятнень эзга рабо- 
чайхнень и елужащойхкень, як̂  
стерьармеецневь-воинскяй частт
нень эзга марстонь пуромксса, а 
тяфта жа колхоснень эзга кресть- 
яттнень совхозонь рабочайхнень и 
елужащайхнень—совхоснень эзга 
марстонь пуромксса“.

Нят статьятне внесенайхть из* 
бирательнай законтти Сталин ял 
гать предложениянц коряс. Нят 
статьятне обеспечендакшнесазь 
еембедонга демократический поря- 
донть Верховнай Совету депута
токс кандидаттнень выставления- 
сост. Синь макссихтьвозможность 
участвовандамс кандидатонь выс- 
тавленияса лама миллиотг труди- 
щайхненьди.

Миньценок существуют сядот 
различнай организацият и общест- 
ватксинь йотксост руководящай 
положениять кирьнесы (большеви
кень) Всесоюзнай Коммунистичес* 
кяй партиясь, конац об‘едйняет 
наиболее активнай и еознатель* 
най граждаттнень рабочайклассть 
рядонзон эзда и трудящаень лия 
елойхневь эзда; коммунистичес*

кяй партиясь ащи трудящайхнень* 
ди передовой отрядкс, руководя
щей ядракс трудящайхнень еембе 
организацияснонды, кода общест- 
веннайхнень, тяфта и государст- 
веннайхнень. Сяда тов, улихть 
многочисленный професиональнай 
союст, од Ломанень Ленинскяй 
Коммунистическяй союзсь, коопе- 
ративнай организацият, различнай 
культурней и лия обществат (Осо* 
виахим и лият). Кода няеви изби
рательнай законтть 57-це етатьянц 
эзда, кандидатонь выставлениянь 
правать кармейхть осуществлять 
аф аньпек нят организациятнень 
центральнай органцне, но и синь 
республикенскяй, креевой, област
ной и районнай органцне. Тяда 
башка, выставлять кандидатт емо* 
гут предприятиянь, совхозонь, кол
хозонь и стак тов. работникнень 
марстонь пуромкссна.

Кой-коста кизефнихть: Кармайхть 
ли иметь права выставлять эсь кан» 
дидатснон Верховнай Совету ре
лигиозней об'единениятне? Тя ки- 
зефкстиможна максомс аньцекфкя 
ответ. СССР-нь Конституциясь 
обеспечендакшни граждаттненьди 
общественнай организацияс об‘еди= 
нениянь прават , трудящай хнень 
интересснон ссответствияса и на» 
роднай массатнень организацион
ной еамодеятельностьснон и поли
тический айтимостьснон разви» 
тияснои инкса". Кода няеви, што 
религиознай об'единениятне тя

цельти аф отвечайХтьга сяс я ве 
могут пользоваться общеСтвеннай 
организациятнень правеса, Уликс 
закоттн^нь коряс религиозней об* 
единениятне, кода мярьгоньди^гь 
религиознай »двадцаткатне“, аф 
пользовандайхть юридическяй ли
ца нь праваса и должетт ограни
чиваться аньцек ея цельеа, конань 
инкса синь еозданайхть, лиякс 
мярьгомс „еиньцень религиознай 
потребност^снон марстонь удов* 
летворенияснон инкса* (ваность 
РСФСР-нь ЦИК-ть и СНК-ть пос* 
тановлениянц, конац опубликоввн* 
даф „Известия“ газетаса 1929-це 
кйзоня апрель^ковть 26-це шис* 
тонза). Верховнай Совету депута* 
токо кандидатонь выставлениянь 
правась макссеви аньцек трудяйх- 
нень органйзацияснонды и общест* 
васнонды, а поповский, еектан* 
екяй и лия антиобщественнай груп- 
патненьди тя правасьоф макссеви.

Сяда меле, кода ея али тона Ьб* 
щественнай организациясь ваме* 
чандазе эсь кандидатовц Верхов
най Совету депутатокс, еОи дол
жен улемс регистрировандаф Ок* 
ружной избиретельней коми&ияса. 
Регистрациянь порядоксь пяк пре
стол 30 шида выборда инголе об- 
щественнай организециясь ели об
ществась, коиац выдвинул канди
дат, должен представить Окруж
ной избирательнай комиссияти пу
ромксонь али заседаниянь прото* 
кол, коса улбсь вкдвинутай канди*
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Рузаевкаса убийцань бандась лихтьф

лангс и кундаф
Рузаевкаса районвай кафта ре- 

ботияквевь, ВКЩб)-нь члеттвень 
Мокроусов и Зайцев ялгатнень 
элодейскяй шавомасна арась од 
серьезнай предупрежденнякс сянь 
колга, што „ков сяда афнадежнай 
положенвясна вракнень, тов сяда 
охотнайста синь кармайхть фетне- 
мя крайний средстватвеньди, кода 
обреченнайхнень единственнай 
^редствесна советскяй властть кер
шес синь тюремасост* (Сталин).
* Рузаевкань машинакинь рабо- 
чайхнень, колхозникнень, служа- 
щайхяень собраниянь и митингонь 
резолюциясост азонткшневи е̂ди* 
водушнаЙ возмущения и ненависть 
троцкистско-бухаринскяй шайкань 
подлаЙ бандитненьди. Тяни точна 
ни содаф, што Рузаевкаса гнуснай 
лреступлениять тиезеименна троц- 
кистскяй вредителень кучка, тиезь 
трудящаЙхнень озлобленвай и зак- 

«-литвав врагсва. Террористический 
актть тиемаса любовай участникть 
харейтёристикец корхгай сянь кол 
га, што мерзавецнень шайкас сув* 
сесть ломатьт, конатспособнайхть 
тиемс любовай гадость.

' Зайцев и Мокроусов ялгатнень 
лангса террористический актсь ти- 
емс ульсь поручандаф антисовет*

- скяй врёдительскяй группать оз
лобленней учаС!никонзон эзда фкя 
сембеда озлобленнайти.

Террористический актть тиеманц 
ты тя бандась пуроптсь уголов- 
никт, рецедивистт, конат аф весть 
судендакшВесть и ворьготькшнесть 
тюрьмаста. * Бандать составса ульсь 
белогвардеец, конацнингя граждан
ский войнатьпингста тийсьизмена 
родина-ти-ворьгодьсь генераль
ский .ордатнень тири. Сяда меле 
ти врагсь яцесь ВКП(б)*нь ряд- 
твевьди,коса и ульсь лихтьф лангти. 
193̂ *це кйзоня ульсь судендаф б 
кизот тюрьмаса ащеме государст- 

‘ веннай сьоронь саламанкса.
\ Арьсемок шавомс инь цебярь ком- 

йувис ттнень, бавдас ь маслопрому 
директоркс арвсекшнезе выдвинуть 
есь группань участвиконц Серге* 
евть.

Сиводьф убийцатне илить сен
тябри 21-це шистонза ульсть вятьфт 
маслобазань конторать вальмалон* 
за, коса мольсь первичнай органи
зацияс партийнай собранияц, ста
ма поручения мархта: шавомс Зай- 
цевть и Мокроусовть, а нит ра- 
ботникнень шавомодост меле ре
вольвер™ лядф патронттнень нол
дамс коммунисттнень лайгс, конат 
ульсть собранииса. Однако,васень 
выстрелда меле, ялгатнень шйрьде 
предосторожностень примамать 
вельде убийцатненьди гнуснай за- 
мысласна тиемс—собранияса сембе 
участникне ляцемс эсть удала...

Террористический актта меле 
вредителень я социалистическяй 
собственностень салсиень группась 
ульсь лифтьф лангс н арестован- 
даф. Пролетарскяй судсь, конань 
инголи лисихть народонь вракне, 
безусловна лувсыне Рузаевскяй 
райононь и сембе республикань 
трудящайхнень справедливей тре- 
бованияснон гнуснай убийцатнень 
суроваиста наказандамаснон колга.

Но вредительхне разоблачен- 
найхть нинге аф сембе. Эряви лу- 
вомс ся, што подлай троцкистскяй, 
бухаринскяй и лия группаста ра- 
зоблачандаф врагсь использован- 
дакшнесыне тюреманьвсякяй прием 
тнень, моли тяни сембети, эцекшни 
сембе лазфка, и штоба веськеф- 
немс и тиеньдемс мерзкяй тефт. 
Троцкистско-бухаринскяй нечистьть 
и сембе Синь сОюзникснон вреди
тельский деятельностец корхтай 
сянь колга, што синьцень слабостс- 
нон сюнеда советскяй властьть кер
шес наружа немогут молемс тю- 
ремя. Сяс и синь йотнихть тюре
мань тяфтама отвратительней сред- 
стватненьди, кода подлай двуруш- 
ничествати, кода уголста иреде- 
$ельски ляцемати. И ков сяда по- 
щадафтома минь синь разоблачай- 
дакшнесаськ, тов сяда озлоблеВ' 
найста арсихть.

Вов мее минь должны маштомс 
эсь пингстоза врагть няемонза, 
разоблачандамс еонь подлай ма- 
хинациянзон минь тевнеконьди

шорямаса и вредонь твемаса, куро- 
кета машфнемс врагть тяряфне- 
манзон.

Миньтейнек эряви кепедемс и 
кепедемсбдительностьсь эрь уча- 
сткаса и особенна кадрань боль
шевистский воспитанияса и работ- 
никонь большевистский подборса.

„ЭрЯви страфтомс и марнек йор- 
дамс наксада теориять еянь кол
га, што минь эрь инго̂ ли молемань- 
кень мархта классовай тюремась 
миньценок бта кармай коль еяда 
пяк и пяк мадондома (затухать), 
што ков еяда лама минь еатфк- 
етонок, тов классовай врагсь ар
си бта коль еяда пяк *и пик руч* 
нойкс. \

Тя-аф аньцек наксада теория, 
но и опаснай теория, еяс мее сон 
матодфНесыне минь ломаненькень, 
вятьнесыне синь капканц, а клас- 
еовай врагти максси возможность 
пуроптомс вий советскяй властть 
кершес тюреманьди.

Наоборот, ков еяда пяк карма- 
тама молема инголи, ков еяда 
оцюфт кармайхть улема услехонь- 
ке, тов еяда пяк кармайхть кяжи- 
якшНемя тапаф эксплоататорскяй 
классонь илядксне, тов еяда ку
рок кермайхть синь молемя тюре
мань еяда оржа форматненьди, 
тов еяда пяк синь кармейхть феть* 
немя тюремень семей отчеяннай 
ередстватненьди, кода обреченнай- 
хнень мекольдень средстваснонды* 
(Сталин).

Рузаевкаса кафта минь ялгань- 
кень шавомесна, конат беззаветна 
преданнейхтельхть Ленинонь— 
Стелинонь пертиянцты, арси поу- 
чительнай урококс. Тя уроксь ве 
ши минь ширьденок, штоба машф- 
томс политический беспечностьть, 
юрнек разгроминдамс народонь 
вракнень и практический работа- 
еа машфтомс вредительствать по- 
следстви'янзон.

(»К. М“).

С М Е Р Т Ь  
Г А Д Т Н Е Н Ь  Д И !

Сентябрьть 27-це шистонза рес
публикань стройтрестть еембе 
етроительнай участкензон эзга 
ульсть йотефтфт митингт вреди
телень и Социалистическяй соб
ственностень похитителень бен- 
диттнень арестовандамеснон колга, 
конат гнусна шавозь Рузаевкаса 
Зайцев и Мокроусов ялгатнень.

Стройтрестонь рабочейхне и 
елужащайхне кода фкя ломань 
азозь эсь грознай ненавистьсвов 
народонь вракненьди.

Террористтнень ляцемаснон кер
шес етроительхне максть ответ, 
штоба кепедемс бдительностть и 
вишкоптемс тюремать троцкистско- 
бухаринскяй бандиттнень каршес, 
буржуазией нециовелвсттвень и 
лия гадинатнень каршес.

— Минь обещаем,—корхтайхть 
етроительхне,—эсь срокстонза аде
ламс стройтрестонь программать 
и веякай даца лездомс минь 
НКВД-нь боевой етреженькеиьдя 
штобе педе-пес кунцемс и машф- 
томс вредительхнень, конат ащихть 
кяшфсте щельнява. Минь требова* 
нияньке; »Машфтомс гадтнень# ко* 
нат кепедезь эсь подлай кядьснон 
инь цебярь и честнай 'работник- 
нень лангс, конат преданнайхть 
минь Ленинонь—Сталинонь пар- 
тиянькеньди. Смерть подлай убий- 
цатненьди—вов приговорсь, , ко- 
нанц минь учтама цролетарскяЙ 
еудть эзда.

С л у ч а й н е й  к ур сан т

Комсомольскяй пропагандист* 
екяй курсса тонафни Ф. Я» Сир- 
кинць, конец тонафнемеда башка 
мольфти спекуляция.

Сон рамась нижняЙ белье, ко
нань инкса пандсь 27 цалковайхть 
а мизень рынкав 35 цалковайда, уви- 
вермегста рамась идень щам 7 цал- 
ковайда, а мизе 15 цалковейда и 
стак тов.

Сиркинць курсневьди ловсь слу
чайна.

Паршин 
Нарватов.

датсь. Протоколть эса должетт 
езфт депутатокс кандвдетть феми- 
лияц, лемоц, алянц лемоц, еонь воз-

* растоц, эряма вастоц, партийностей, 
заиятияц. Тяда башка протоколти

. эряви путомс кандидатть эзделич- 
ней энялькс еянь колге, што сон 
соглесней улемс голосовендаф тя 
иэбврательвай округть эзда тя 

-оргавизациять лемстэ, конец выс- 
тевид еонь кендидатуранц. Кода
монок лия условият депутатокс 
кандидаттьэздаафэрявихть. ;

Сидеета кизефввхть; можна ли 
. выставлять кандидатокс ломань, 

гонац эр*й лия избирательней ок- 
ругса? Али депутатокс кендидетсь 
должен обязательно улемс ея ок* 
ругбВь жителькс, коса выстевляют 
еонь кендидатуранц^

• Тяфтама требованият минь за* 
. коноиьке аф пред‘являндекшни, Де

путатокс Верховнай Совету мо
жет улемс эыставленнай любой 
грежданинтть кандидетурац афва- 
номок еонь эряма вастонц лангс. 
Но, разумеется, Верховнай Совету 
депутатокс каидидетсь может го-

. лосоветьея аньиек кодама-либафкя 
округса.

Окружной избирательней комис
сиятне обязетт регистрировендамс 
еембень без исключения кандидат- 
теень Верховнай Совету депута
токс, конат выставленнайхть тру* 
дящайхнень общественней оргени* 
аациясвон и обществесион мархте 
Ш тя тавса строго вавфтомс СССР-нь

Конституциягь и »СССРнь Вер- 
ховнеб Совету выборхнень колге 
Положениять*. Кда Окружной из- 
биретельней комиссиясь мезеньк- 
ее либе отказась депутатокс кан- 
дидатть регистрациянц эзда, то тя 
решениясь может улемс обжало 
вандаф кафта шинь срокста выше
стоящей избирательнай комиссия- 
ти.

Аф 25 шида позда выборда ин
геле Окружной избирательнай ко 
миссиятне публикуют Верховвай 
Совету депутатокс кандидатонь 
еембе спискатнень всеобщей све
дениятнень никсе.

Кандидатонь выставлениянь и 
регистрациянь тяфтама порядоксь 
обеспечендакшнесы подлинней де- 
мокрзтиять эряфс йотафтоманц*

Минь стренесонок может улемс 
кочкафокс СССР-нь Верховнай Со
вету любой гражденинць, конец 
зеслужил тя опю честть эсь лич- 
най способностьсонза и личнай 
трудсонза.

Совершенно лиякс ащи тевсь 
капителистическяй етренева. Ла- 
моц капиталистический ^ранат
нень эзга улемс кочкафоке парла
менту али сенату правать мархте 
пользуется еньцек еф оцю пилькс 
населениять эзда. Аф всякайсь, 
коианц ули кочкаень правец мо* 
жет улемс кочкефокс. '

Тяфта, например, США-са коч- 
каевь прават макссеввхть ломать* 
тненьди, коватванъди топодьсь 21

кизот и конат удовлетворяндакш- 
несазь кой-кона лия условиятнень 
(а нят аф фкя лацот разнай штат* 
тнень эзга). А еянь инкса, штоба 
получамс права улемс кочкафокс 
конгрессу, эряви отвечамс ниигя 
еяда строгай требованиятненьди. 
«Кивок не может улемс предста
вителькс, кда сон ашезе еата 25 
кйзонь возрастть, кие аф ащи ки- 
зонь йотамс СоединеннайШтатонь 
гражданинкс и аф эряй кочкаменц 
пингста ея штатса, конань эса сон 
кочксеви**,—тяфта азф США-нь 
конституцияса. Нингя еяда оцюфт 
требованиятне сенату кочкамат» 
нень пингста: Сенаторкс могут 
улемс кочкафт аньцек ломатьтне 
конатнень кизосна аф 30 кржа, 
конат ащихть США-нь гражданке 
аф 9 кизода кржа.

Трудящайхнень мархта кандида
тонь выставлениянь правась огра- 
ниченнай еембе капителистическяй 
струнатнень эзга. Фашистский го
сударстватнень эса трудящайхне 
полностью лишандафт возмож
ноеть эзда, штоба выставлять 
еиньцень кандидатснон. Тяфта, 
Германияее келиста применяется 
рейхстагу депутатонь назнечени- 
ясь Гитлерть мерхта. Игелияса
1928 кйзонь избирательней за
конга коряс кандидатонь выстав* 
ленияиь правась ащи »оцю еоветть* 
кядьса. »Оцю советсь"—тя фа
шистский партиять выешай орга' 
ноц» »Оцю Соаетсь* составляет

депутатонь списка 400 ломаньцта, 
а избирательхненьди мярьгеньди 
аиьцек одобрять тя спискать. Го
лосованияс йотафневи билетонь 
максозь, при чем избирательсь 
должен максомс ответ кизефкети: 
.Утверждандакшневи ли депута
тонь спискась, конац намечендеф 
»фашистский оцю Созетть мерхте? 
Отвечемс эриви запискаса »да* 
али »нет*. Выдвигать лия канди* 
датт али отводить кинь-либа епи* 
екать эзда избиретельхненьда 
преве еф мекссеви.

Буржуазно • демокрятическяЙ 
етренетнень эзга выборхнень пннг* 
ста обычно выступают кафта-кол» 
ма соперничающей буржуазией 
партият. Сань и намечеют к̂енди» 
даттиень, а избирателень кели 
массатне иляткшнихть боку» 
США-са кандидаттнень фактичес* 
ки намечандекшнесезь »республн* 
канскяЙ* и „демократическяй* пар* 
тиятиень центральнай комитетсна, 
аф кизефнемок избирательхнень 
мненияснон. Англияса, кода ука* 
зывает Р. Мюр профессорсь »ря* 
довой избирательсь не имеет 9 ко* 
дамовок али почти кодамовок 
представления еянь колга, кода 
Йотни кандидетть кочкамец*. Си- 
десте предпочтения мекссеви еяяь* 
ди, конец может савомс эсь лан* 
гозонза ресходтнень выборхнень

(Пей 4-а« страницас»)
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Сире-Борко велень первичнай 
комсомольскяй организациясь ко
дамонок работа аф мольфти. Ком- 
сомолецне газетат аф морафнихть. 
Тячиень шить самс аф тонафне* 
сазь Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениять, аф тонафне- 
сазь Яковлев ялгать докладонц, 
аф тонафнесазь МАССР-нь Кон- 
ституцият>.

Аф ваномок сянь лангс, што ули 
пропагандист, но сон мезевок аф 
тиеньди.

Комсомолецне пуромксу аф 
якайхть. Сявсаськ кепетьксоньди, 
комсомолкан Трепинать, конан 
комсомольскяймарстонь пуромксу 
вестеньга аф сашенды. Комсоргсь 
Борискинць цебярьста содасы, што 
политтонафнемась сязенькшневи и 
кодамовок мерат аф примси тя бе

зобразия™ каршес.
Комсомольскяй организациясь 

афсоюзнай од ломатьтнень мархта 
фкявок марстонь пуромкс ашезь 
йотафта. Стенань газета фкявок 
апак нолдак. Од ломатьтнень йот
кса ашезь тОнафне. Сталинялгать 
докладонц, конанц азозе сон 
ВКП(б)*нь ЦК-ть февральско-мар- 
'говскяй .пленумсонза, ашезь мо- 
рафне Яковлев ялгать докладонц, 
ашезь морафне Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениять.

Минь вадьятама, што маластонь 
пингть Рыбкинань райкомть ра- 
ботниконза максыхть тя комсо
мольскяй организапияти деловой 
практический лезкс, штоба ладямс 
тя организациять работанц образ- 
цовайста. А.

Рыбкиаань (-и. 1

ЯПОНСКЯЙ ЗАХВАТЧИКИЕИЬ ЗВЕРСТВАСНА

КОМСОМОЛЬСКЯЙ ОРГАННЗИКНЯС* АШ РАВОТИ
Мокш—Ювня велень комсо

мольскяй организацияса лу- 
вондови 10 комсомолецт.

Тячиень шить самс тя ком
сомольскяй организациясь ме- 
зевок аф работай, Комсомолец- 
не аф содасазь СССР-нь Кон- 
ституциять, аф с о д а с а з ь  
МАССР-нь Конституциять, аф

содасазь СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колга По- 
ложениять.

Политтонафнемась комсомо- 
лецнень йоткса еязьф.

Тейнек арси аф шарьхкодевикс 
мезе тиеньдихть ВЛКСМ-нь 
Торбеевань райкомть работни- 
конза? Челмакин.

Мекельдень сведениятнень ко
ряс, еентябрть {25-це шистонза 
японскяй авиациясь тись Нанкинтть 
лангс вете налётт, конатнень эса 
участвовандась сядошка самолет. 
Ошть различнай частеванза ульсь 
йордаф аф кафта еядода кржа 
бомба. Тапафт лама кеметьт зда
ният, тяконь йоткса электростан
циясь, центральнай радиостан
циясь, Сентрал Ныос агенствать 
главнай телеграфнай конторап, 
кафта госпитательхт, здравоохра
нениянь управлениясь и лият. Ки- 
тайскяй зенинтнай артиллериясь 
прафтсь вете японскяй* самолётт.

Колма, ряцек ащи, Центральнай 
Китайть ошеванза — Ханькоуса, 
Ханьянца и Учанца, еентябрть 24-це 
шнетонза японскяй авиациянь на- 
летть эзда ульсть шавфт кафта 
сядот ниле ломатьт, ранендафт 
кафкса сядот кеветие ломань— 
эхерь мирнай жительхт.

Сентябрть 27-це шистонза япо- 
нецне одукс бомбардировандазь 
Нанкинтть и Кантонтть, а етаня-жа 
Центральнай Китайть эса машина 
кинь оцю етанциять—Пукоуть. 
Каигонца шавф и ранендаф кафк*

еагемень ломань, ламосна ея ку
донь эряйхт, конат ащихть маши
на кинь етанциять маласа.

Английскяй печатсь азондсы 
Южнай Китайть ведензон эса 
японскяй подводнай лодкатнень 
шйрьде мирнай китайскяй рыбак- 
нень зверскяйста массовай шавон* 
ломань афкулендевикс од фэкт- 
нень колга. Сентябрть 22-це шне- 
тонза Гонконгать маласа (Англиять 
мельгя ащи остров, Кантонтть езда 
145 километрань вастста еяда юг 
шири) японскяй подводнай лодкась 
напал китайский рыбакнень лод- 
каснон лавгс, конат мирнайста за- 
нимандакшесть калонь кундамаса. 
Лодкатнень лангса ульсть кафта 
сядот рыбакт, а етаия-жа синь 
семьясна йотксаст 100 ават и идьт, 
Подводнай лодкась пачкодсь лод
катнень ваксс и ушептомок ля- 
цендема, кармась мельцек-мель
цек ваяфнемост. Ранендаф рыбак- 
не йордафт на произвол судьбы. 
Японскяй пиратствать еюнеда юмасъ 
хафта сядот вейксогемеиь ло* 
мань, еяконь йоткса еяда ава и идь.

(ТАСС).

Конюхнв расходовандасазь тялоньдн аноклаф т и т
Тяддень кизоть колхозникне по

лучасть пяк и пяк цебярь урожай.
Колхознай паксятнень эзга шачсь 

обильнай урожай, а колхознай лу- 
гатненьди лама тише.

Колхозникне корхтайть, што, 
тяддень кизоть колхознай алашат
не и лия жувататне можнат ло
вонь прамс андомс евежай кор- 
мада.

Ежка велень „Валда Ян“ кол- 
хозть конюхонза Любимкинць, 
Еремеевсь, Козеевсь и лиятне ку-

нара ни аньныхть алашатнень эса 
анок урядаф коськи тишеда.

Тя безобразиять еюнеда лугав 
иляткшни апак использовандак ла
ма цебярь тише, а тялонда кол
хозс может илядомс тишефтема.

Колхознай председательсь Анош
кин^ еодай аньцек пьянствован- 
даманц, а колхознайтефненьланкс 
аф шарфни кодамовок миль.

ИСПЯНИЯСЯ ФРОНТНЕНЬ э з г я
Сентябрьть 26-це шистонза Ие* 

панииса Центральнай (Мадридскяй) 
фронтса правительственнай артил
лериясь одукс обстреливал Толе* 
до ошса оружейнай заводть (Мад- 
ридста юг ширеса) и тись теенза 
оцю ущерб. Тяфта жа бомбарди- 
ровквть эзда серьезнайста постра
дал Тако ляйть турке ащи сенсь. 
Мадридста север ширеса респуб
ликанский артиллериясь ляценди

Прадо веленять районца фашист* 
тнень военнай сооружениясиои
лангс.

Севернай фронтца фашистне, 
авиациить и артиллериять поддер- 
жканц вельде, тисть лама атакат 
Кабралес веленять районца (Хихов 
портовай ошть эзда восток шире- 
еа) и занясть лама пунктт.

Лидыкс фронтнень »са положе
ниясь переменафтома. (ТАСС).

Ковылкинань р-н Ежка веле.
М.

Шноласа аш
Саранскяень 6-це № НСШ-са 

ученикне якайхть тонафнемякафта 
сменаса.

Ученикнень йоткса аф мольфте- 
ви кодамовок воепитательнай ра
бота. НСШ ть ули пианинац, но 
еонь аф использовандакшнесазь. 
Тяста шарьхкодеви, што коса аш 
воспитательнай^работа, тоса и аш

дисциплина
дисциплина.

Ученикне 3 це и 4-це группаста 
еивемок еембе курендайхть, аучи- 
тельхне ниеньдьсазь тянь, во ме- 
зевок аф корхнихть ученикненьди.

Переменаста ученикне ласькень- 
дихть, шумнайхть, тюрихть, еялон* 
дыхть, а учительхне ваныкска аф 
тиихть тяньланкс, Н.Вельматов.

К О Д А  О Е Е С П Е Ч Е Н Д А К Ш Н Е О Н  Т Р У Д И Й Н Е Н Ь

О Р А В А С Н А  :  “  э с ь  к а н д и д а т с к о й

( П Е Ц )
пингста али максомс крупнай сум
ма ярмакса соответствующай бур
жуазией партиять секретней фон- 
дозонза.

А выборхнень пингста расходт- 
не буржуазнай етранатнень эзга 
еатнихть значительиай сумма, Ан- 
глияса кажнай кандидатть кядьета 
анцеви залог 150 фунтт етер- 
лингонь размерса (Ь.750 цэлко- 
вай-сумма, конац равнай при- 
личнай английский рабочайть ки- 
зонь заработканцты). Кда сон коч
кан максф голоснень эзда Чш пиль
кстэ кржа, то залоксь меки аф 
макссеви* Тяда башка, выборхнень 
коряс расходтне состовляют пар* 
ламентонь эрь члентть инкса аф
1.000 фунтт етерлингта кржа 
(25000 цалковайхть) Японияса каж- 
най депутатть кядьста анцеви 
залог 2000 иён размерса (3.000 
тьожянь цалковойда лама); кда 
сон аф кочкай макеф голоснень 
Л/в пялькеснон, то залоксь меки 
аф макссеви. Францияса кандидат- 
ти возлагаются расходтне избира
тельнай бюлетеньтнень питнеснон 
пандомаса; Сон обязан соответст- 
вующай еуммать максомс 24 част
ен ь  йотамс.

Тяфтама порядкатне затрудняют 
кандидатурань выставлениять ра- 
бочайхнень эзда и, веякайкд облег

чают кандидатонь выставлениять 
козятьненьди, капиталисттненьди.

Лиякс ащи тевсь минь етрана- 
еонок. Минь избирательнай зако- 
ноньке предусматривает, што еем- 
бе расходтне, конат евязанайхть 
СССР-нь Верховнай Совету вьк 
борхнень мархта, йотафневихть 
гЪсударствать счетста(избиратель
най законтть 54-це етатьиц;.

Тя значит, што аф имуществен- 
най положениись, аф национальнай 
происхождениясь, аф полсь не 
могут служамс препятствиякс вы- 
борхнень эса участиять эзда. Со
циалистическяй демократиясь макс- 
сесыне еембе условиятнень народ- 
ти, штоба кочкамсэетиест достой* 
вай ломатьт, конат способнайхть 
тюремс ^онь интресонзон инкса.

Избирательнай законць макеев 
кажнай организацияти, конац выс
тавил кандидат, конац зарегиетри- 
ровандаф Окружной избиратель
най комиссияса, равна кода и эрь 
гражданинтти, права припятствииф- 
тома агитациити тя кандидатть 
инкса.

Аш еомнениит, што враждебнай 
элементтне попытаются восполь
зоваться выборхнень мархта синь 
инкеа» штоба таргамс Советтнень- 
ди еиньцень, Советский влаетти 
чуждай, ломаиьцнои. Нльня тыш-

киге улихть сообщеният еянь кол
га, што нопне, сектанскяй пропо 
ведникне, раввиттне, муллатне и 
лиятне вишкоптезь эсь деятель- 
ностьснон, использовандамок рели
гиозней предрассудкатнень, конат 
нингя илядсть кой-кона трудяЩайх- 
неньди.

Увенчаются ли успехсэ синь 
происксна? Тя 'марнек кармай аще- 
мя минь агитационнай работань- 
кень эзда. Сталин ялгаськорхтась, 
што „кда иародсь кой-коса и коч- 
кай враждебнай ломатьт, то тя 
кармай означать, што минь эгитэ- 
ционнай работаньке путф из рук 
вон кальдявста, и минь вполне 
заслужили тяфтама позор, кда жа 
минь агитационнай работаньке кар
ма* молемя по-большевистски, то 
народсь аф нолдасыне враждебнай 
ломатьтнень еоньцень верховнай 
органонзонды“.

Тяста яснай комсомольскяй орга* 
ннзациятнень обизанностьсна—мак 
сомс эсь пингстонза отпор веякай 
враждебнай проискненьди, келеп: 
теме оцю агитационнай работа од 
трудящайхнень еембе елоензон 
йоткса.

Выступандамок СССР-нь ЦИК-ть 
сессияса, Косарев ялгась мярьгсы

»Минь етрананькень од ломанен
зэ, конатнень мархта руководит 
партиясь, конат воспитываемайхть 
еонь мэрхтонзэ, Советтнень пред- 
етоящай кочкэмэснон пингста кар- 
мэйхть кирьнемост сят кандидат* 
тнень, конат педа-пес преданнайхть 
Социализмэти, кие честнай етра- 
нать инголе, кие честнай партиять 
инголе, кие'тюри Ленинонь-Ста- 
линонь партиянц тевонц инкса из* 
менникнень каршес*..

Минь карматама кирьвемост Со* 
веттненьди кандидэтураттневь и 
голосовавдама сят кавдвдаттвевь 
инкса, кие эсь мяштенц мархта 
отстаивает и кармай отстаивать 
минь великай Советскяй Союзть 
грэницэвзон, И инь вэсеньцекс» 
лучшэйденга лучшай Совсттвень* 
ди кандидатуратнень эзда предс* 
тоящай выборхнень пингста Со* 
ветскяй молодежсь выставляет 
кавдвдатурать, конанц кярьдьсы 
минь етрананькень еембе народоц 
—Социализмань победатнень орга- 
низаторснон, минь великай вож* 
денькень Сталин ялгать кандида
туракс.
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