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и л !  л и и Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 
телефон № 1—72.

„Избирательнай борьбась ули оживленнай, сон 
кармай протекать лама острейшай кизефкснень пе- 
рьф,—главным образом практический кизефкснень 
перьф, конат имеют первостепеннай значения народ
то  Минь од избирательнай системаньке подтянет 
сембе учреждениятнень и организациятнень, заставит 
синь цебярьгафтомс эсь работаснон. СССР-са всеоб- 
щай, равнай, прямой и тайнай выборхнеулихть хлы
стом населениять кядьса властть кальдявста работай 
органанзон кершес".

И. Сталин

ВИШКОПТЕМС
ПРЕДВЫБОРНАЯ

РАБОТАТЬ
Сембе трудяйхне Советскяй Со

каса вищкста аноклайхть кафта 
историческяй дататненьди. Вели- 
кай Октябрьскяй Социалистичес
кяй революциять 20-це годовщи- 
нанцты и Высшай органу—Верхов
най Совету выборонь шити.

Ня исторический дататне нингя 
вестьминь обязывают, штоба виш- 
коптемс массово - раз'яснительнай 
работать трудящайхнень йоткса 
егашг;' штоба совету депутатокс- 
кочкамс стама кандидатурат, конат 
действительна преданнайхть Лени- 
нонь-Сталинонь партиянцты и Со- 
циалистическяй строительствати.
■ Подготовкась выборхненьди 

ушодсь. Уже установденайхть из
бирательнай округонь границат, 
кемоксневихть избирательнай ко
миссият, выдвигадандакшневихть, 
обсуждандакншневихть кандида
турат.

Мзярдонга мирса ашельхть тяф
тама "выборхт. Советскяй моло- 
дежсь относится предстоящай вы- 
борхненьди живейшай интересон- 
зон мархта. Теенза предстзвлен- 
найхть величайшай политическяй 
прават. Сталинский Конституциясь 
кемекстась еонь мельганза права 
избирать 'и улемс избраннайкс 
государственнай органонь властти, 
права участвовандамс Советскяй 
государствань управленияСа и ре- 
шандамс важнейшай тефт минь 
странасонок.

Оцю мяль эряви шарфтомс тя 
работать ладяманц инкса еембе 
участкатнень эса, штоба комсомо
лецт везде улеза цебярь агита-. 
торкс, велесэ сон должен привле
кать еембекультурнай еилать, учи- 
тельхнень, избачнень, штоба еембе 
синь прима яьхть участия выбор- 
най кампаниять эса. Тя важнаЙ 
нингя сяс, што именно велеса ла
ма нингя прошлай пережидкада, 
религиознай предрассудкада и етзк- 
тов. Ня предрассуткатнень мархта 
маштозь пользовандакшнихть минь 
врагоньке, в частности различней 
родонь сектанскяй общинатне.

Косарев ялгась корхтась: „Важ- 
нейшай задачасна комсомольскяй: 
организациятнень—анокламс каж- 
най од избирательть еознательнай 
гражданский долгонц пяшкодемя, 
участвовандамс Верховнай Совету 
выборхнень »са" („Комсомольская

Правда“ газетать эзда 245-це №-за).
Кда ванцаськ кода моли минь 

мордовский комсомольскяй орга- 
низациясонок тя важнейшай ме
роприятиясь и кода бороцяйхть 
минь комсомольскяй руководите- 
ляньке тя важнейшай кампаниять 
пяшкодеманц инкса. Пурдошанс- 
кяй районнай комсомольскяй ор- 
ганизацияса тя ответственнай ра
ботак выдвинули ЗО-нь ломань 
самай наилучшаТГ комсомолецт, 
синь эздост кототне работайхть 
участковай избирательнай комис
сиянь председателькс. Сяда башка 
12-ва ломань работай пропагандис
т н э  конат охватили 105 ломань 
молодежть эзда временнай кру
ж ова  тонафнемя, Ковылкинскяй 
комсомольскяй организациясь выд* 
винул 8 ломатьт участковай избй- 
рательнай комиссиянь председа
телькс и 12-ва ломань участковай 
избирательнай комиссиянь секре
тарькс. Временнай кружокта ор
ганизовали 46, конатнень эса 586-ва 
ломань. Сяда'"башка отдельнай 
агитаторхне, кода Троицкяй сель
советсэ Золомкин и Фролов ялгат
не, Риковскяй организацияса Тря- 
кин ялгась и Кочелаевскяй орга- 
низацияса Якуничкииа ялгась, ко
нат вятихть агитационнай работа 
трудящай населениять и моло- 
дежть йоткса выборхнень колга. 
Но однако тяконь шовор ня рай- 
оттнень эса лама нингя аф еатык- 
ета. Синь тячимс аф вя- 
тихть нингя работа од учитель- 
хнень йоткса и аф еембе первич- 
най комсомольскяй организацият
нень эса йотафцть женскяй соб
раният. ,

Ня еембе аф сатыкснень машф- 
томаснонды оцю мяль шарфни 
ВЛКСМ-нь обкомть 5-це конфе
ренция^ конац обязывает эрь 
комсомольскяй руководительть, 
штоба еембе участкатнень эса 
комсомолецне ветельхть раз'ясни 
тельнай работа, еембе населени- 
ять и нееоюзнай молодежть йотк 
са азонткшнемс синьдеест од из
бирательнай законтть еодержани- 
янц и значениянц и Верховнай Со
вету кочкамс стама ломатьт, ко 
нат действительно преданна^хть 
Ленинонь—Сталинонь партиянцты 
и Социалистическяй строитель 
СТвати*

СНИМКАСА: художникть В. Корвцвийть плакатоц, конань нолдазо ИЗО-гиэеь СССР-иь 
Верховнай Совету выборхнвиьди. Рэпродукциясь В. Олейникень (Союзфото).

Национальностень Совету кочкамань РСФСР-нь избирательнай 
комиссиянь кемокстамать колга
Всероссийскяй Центральнай 

Исполнительнай Комитетть путфксоц
„СССР-нь Верховнай Совету вы- 

борхнень колга Положениять“ 
38-це и 39-це етатьянзон коряс 
Всероссийекяй Центральнай Ис
полнительнай Комитетеь путнесы: 
Кемокстамс Национальностень Со
вету кочкамань РСФСР-нь изби
рательнай комиссия общественнай 
организациянь и трудящаень об
ществань предетавителень тяфта
ма составса.

Избирательнай комиссиянь пред
седателькс Клавдия Ивановна 
Николаевать — профессиональнай 
Союзонь Весесоюзнай Централь- 
най Советть эзда. , 

Избирательнай комиссиянь пред- 
еедательти заместителькс Петр 
Афанасьевич ВершковтЬ — од 
ломанень Всесоюзнай Ленинскяй 
Коммунистическяй Союзть эзда.

Избирательнай Комиссияти Сек
ретарькс Семен Емельянович 
Скрынниковть—политико- просве- 
тительнай учрелсдениянь работни- 
конь профессиональнай еоюзть эз- 
да.

Избирательнай к о м и с с и я т и  
членкс: Михаил Петрович Тара
со ва—машина кинь рабочаень про- 
фессиональнай Союзть эзда 

Александр Петрович Казаковть 
—Ленинград ошень Кировскяй за- 
водть рабочаензон и елужащвнзон 
эзда.

Евдокия Васильевна Маслен- 
никовать— МоскуошстаДзержин- 
екяйть лемсэ трехгорнай мануфак- 
тураць фабрикзть рабочэензон и 
елужзщзензон эздз. ^
Михаил Ефимович Михайлова— 
Воронежский коммунистическяй 
организциять эзда.

Георгий Сергеевич Сергеевть— 
СССР-са оборонань содействиянь 
и авиационно-химический строи
тельствань обществзть Центрзль- 
озй Советонц (Осоавиахимть) эзда.

Александр Михайлович Алема
сова—Тзтзрскяй АССР-нь комму
нистическяй оргзниззциять эздз.

Петр Иванович Смородинтть— 
Стэлинградскяй Коммунистическяй 
оргзниззциять эздз.

Игнатий Иванович Столяровть 
—Кировскяй областень, Шурмин- 
екяй райононь „Новый путь“ кол
хозонь колхозникнень эзда.

Всероссийскяй Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

председателей М. КАЛИНИН.
Всероссийский Центральнай ; 
Исполнительнай Комитетть

еекретаренц ицкса—ВЦИК-ть 
Президиумонь членць—

А. АРТЮХИНА.
Моску, Кремль.
Октябрьть 20-це шивтонжа 1037-ц* ки- 

авня.

ЛИСЕНЬДИ У ц е К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяень 

горкомть газетасна
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Молодежсь и минь странанькень сембе трудий ломаненза 
приветствовандасазь СССР-нь Верховнай Совету депутатокс Сталин, 
Молотов, Калинин, Каганович, Ворошилов, Жданов, Микоян, Хрущев 

ялгатнень кандидатураснон выдвиженияснон
Пролетарскяй Избирательнай Округсь (Моску)

Трудящайхнень и общественнай организациятнень представительснон предвы
борной Совещаниясна рабочайхнень, инженерхнень, техникнень и служащайхнень 
лемснон эзда выдвинули Союзонь Совету депутатокс

ИОСИФ ВИССАРИНОВИЧ СТАЛИН ялгать 
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВ ялгать 
ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ КАГАНОВИЧ ялгать 
КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ ВОРОШИЛОВ ялгать 
АНАСТАС ИВАНОВИЧ МИКОЯН ялгать 
НИКОЛАЙ И ВАН ОВ!ИЧ ЕЖОВ ялгать 
НИКИТ СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЕВ ялгать 
ПРОСКОВЬЯ НИКИТИЧНА ПИЧУГИНА ялгать

САРАНСК ОШЕНЬ ОД ЛОМАТЬТНЕНЬ МИТННГСНОН 
РЕШЕННЯНЦ ЭЗДА

МАРСТОНЬ ПУРОМНССТА

Ленинградонь 
трудящайхне 

приветствовандакш- 
несазь союзонь 
совету депутатокс 

Сталин ялгать и сонь 
боевой соратнинонзон 

кандидатураснон
Ленинград, октябрьть 22-це шис- 

тонза. Ленинградский предприя
тиятнень Еса оцю под‘емса ульсть 
йотафтфт рабочаень митингт, ко
нат лемтьфтельхть Москувонь и 
Ленинградонь трудящайхнень мар
хта Союзонь Совету депутатокс 
васень кандидаттнень в'ыдвижения- 
снонды.

„Большевик“ заводонь рабочай- 
хне фкя мельсэ примаф резолю- 
циясбсг сьормадыхть:

— Содамон, што Москувонь за- 
водтнень трудящайсна выдвинули 
Союзонь Совету депутатоньди 
кандидатокс народонь великай 
вождть Сталин ялгать и сонь со- 
ратниконц—минь прэвительствэнь- 
конь руководителенц Молотов ял- 
гать, минь оцю радостьсэ привет
ствуем Якстерь Столицать рэбо- 
чаензон тя решенияснон.

Сталин ялгась--тя ломань, ко
нань лемоц арзсь сембе угнетен- 
най человечествать освобождениян- 
цты символкс. Минь победаньке, 
конат сьормадфт Сталинскяй Кон- 
ституцияса, конань коряс минь 
кармэтзмэ декэбрьть 12-це шистон- 
зэ кочкзмз,—результзт минь дру- 
гоньконь и учителеньконь Стзлин 
ялгэть заботанцты и руководствзнц- 
ты. Сонь руководствэнц вельде минь 
стрэфтсзськ и мэшфтсэськ троц- 
кистско-зиновьевскяй и бухзрин- 
скяй отребьеть, конзт стремин- 
дзсть мрдзфтомс рзбочэй клзссть 
йнгольдень рэбствэти. Стзлин ял- 
гэть мудрэй водительствзнц вель
де минь стрэнзньке зрэсь эфсясь- 
ковикс, сембе мирсэ самзй виюкс. 
Стзлин ялгзти минь сембе, конэт 
эряйхть СССР-сз, обяззттзмз минь 
счзстливэй и рэдостнэй эряфонь- 
конь мзрхтэ. Сонь сорзтникоц— 
Молотов ялгзсь эщи минь роди- 
нэньконьди вернзй цьорэкс и ком- 
мунизмзнь тевть инксэ борецокс. 
Молотов ялгэть руководствзнц вель
де минь прэвительствзньке сэтсь 
оцю сзтфкст минь стрзнзнькень 
индустриэлизэциянь тевсонзэ, сонь 
згрэрнэйстэ индустриэльнэйкс шэр- 
фтомзсонзз.

Нинге сядз теснзнястэ пуроптэ- 
мэ большевистскяй партиять 
перьф1

Мзкссетямз обязэтельствз ке
мень крдэ кзсфтомс минь бди- 
тельностеньконь и эф нолдзтама 
избирательнай комиссиятненьди и 
СССР-нь Верховнай Совету фкя- 
вок троцкистско-бухаринсзяй пос
ледыш.

Минь, Сэранск ошень—Мордов
ский Автономнзй Советскяй Со- 
цизлистическяй республикзть ето- 
лицзнц од ломэнензз оцю рэ- 
достьсэ и гордостьсэ вэсьфтеськ 
Советский правительствзть постз- 
новлениянц СССР-нь Верховнэй 
Совету выборонь шить - колгз и 
избирзтельнэй кэмпэниять ушедо- 
мэнц колгз.

Минь гордэйхтямэ сяс, мее минь 
эрятзма Стзлинскяй Конституци- 
ять великзй •эпохасонза, конац тей
нек, од ломатьтненьди, макссь 
прават: трудямс, ваймамс, тонэф- 
немс. Макссь прэвзт кочкзмс и 
улемс кочкзфокс еоцизлизмзнь 
етрэнзть Верховнэй оргзнонзонды.

Тяфтэмз прэванзэ од ломэньть 
мзярдонгз эшельхть и эш тя- 
нингя капиталистичеекяй етрэ- 
наньугнетеннай и порабощеннзй 
од ломэтьтнень.

Стзлинскяй Конституциять ко
ряс утвержденнзй Мордовскяй Ав- 
тономнэй Советскяй социзлисти- 
ческяй республикэть Конституци- 
яц, косэ яркэйстз отрзженнзйхть 
еоциэлистическяй строительствзсз 
Мордовский народть победанзз, а 
Мордовскяй народть победанза 
пяк оцюфт. Полафтовсь ошнень и 
велетнень обликсна. Кизоста-кизос 
касы €оциалистичесяй промышлен
ностьс^ кэсыхть и кемокстзйхть 
большевистскяй крлхосне, касыхть 
учебнай заведениятне: ВУЗ-тне,
техникупне, полнай, афполнай сред
ний и начэльнай школатне, конат
нень эса тонафнихть лэмз тьо- 
жзтьт од ломзтьт, конзт овлэде- 
вэют наукатнень основаснон мар
хта. И минь, павазу и радостнай 
од ломатьне—алянь заботзнксэ 
ззонттзма плэменнзй привет—Кон
ституция^ твореценцты, мировой 
пролетариатть вожденцты кельге
ма Сталин ялгати.

Сталинский Конституциисьеерь- 
гядезень бешеннай бойс народонь 
оголтелай вракнень— троцкистт- 
нень, бухаринецнень, буржуэзнэй 
нэционзлисттнень и лия контрре- 
волюционнэй еволочнень.

Ня врэкне йорззь шэрфтомс 
минь етрзнззнок меки кэпитзлиз- 
мэть, сявомс од ломэтьнень кидь- 
ета радостнай и павэзу эряфть.

Нзродонь врэкне мэштсть лзмз 
врединдэмс и минь республикасо
нок, но синь гнуснай замыслзсна 
потерпели крах.

Мордовскяй нзродсь* и минь 
цветущэй од ломзтьтне врэкнень 
проискзснон кзршес, нингя еяда 
пяк сплотим эсь рядонькень Ле- 
нинонь— Стзлинонь большевист- 
екяй пэртиять и нэродть кельго- 
мэ вожденц Стзлин ялгэть перьф.

Решительнзйстэ коряньнек тар- 
ксесэйнек нзродонь врзкнень—ео- 
цизлизмзнь предзтельхнень и синь 
пособникснон, мобилизовзндзсзськ 
еембе эсь виенькень вредительст- 
вэнь последствиятнень мэшфто- 
мэти.

Предстоящзй выборхне Верхов 
нзй Совету Стзлинскяй Конститу
ция^ коряс—тя оТветст^еннзй 
политический рзботэ, сон минь 
лзнгознок, од ломэтьтнень лэнкс, 
путни оцю зздэчэт. Минь СОДЭ- 
езеьк, што нзродонь злейшзй 
врэкне; троцкистско-бухэринекяй 
‘фзшистскяй шпиоттне йорзйхть 
протзщить эсь грязнзй окрававлен- 
нэй лзпзснон избирзтельнзй ур* 
нэтненьди. Тэпзф эксплозтзтор- 
екяй клэсснень осколкзснз и синь 
приспешниксна —■ церковникне и 
еектанттне тяфта .жа йорайхть 
тиеньдемда попыткат использовон- 
дамс выборнай кампзниять эсь 
контрреволюционнзй цельснонды. 
Но минь путсзськ еембе эсь ви- 
енькень, штд^з тя оцю полити
ческий кзмпзниить пингстэ рэзоб- 
лачан^амс и машфтомс синь вра
жеский работаснон. Мобилизован- 
дасзськ од ломзнень кели мзе- 
езттнень Стэлинекий Конститу- 
циить и одизбирзтельнэйззконтть 
тонзфнемзснонды и эрифс йотэф- 
томзснонды, революционнзй бди- 
тельностень кеподемзти.

Минь, од ломзтьтне, преданнай- 
хтяма Ленинонь—Стзлинонь пэр- 
тиянцты и мольхтяма выборхнень- 
ди единай, еплоченнай семьяне, аф 
нолдатзмз минь высшзй оргэно- 
зонк врэждебнзй ломзтьт!

Верховнэй Совету кочкэтзмэ 
ломзтьт, конзт кристзллкс чис- 
тзйхть, провереннайхть, безззвет- 
нэ предзннзйхть социалистический 
родинзнькеньди.

Шумбрз улезэ Всесоюзнзй Ком
мунистическяй большевикень пэр- 
тиясь и еонь центрэльнэй комите- 
тоц!

Шумбрэ улезэ Сталин ялгзсь— 
од Конституциять творецоц, ми
ровой пролетариатть, вождец!

Республиканскяй стройтрестонь 
омбоце участкзиь рэбочэйхне и елу- 
жэщзйхне оцю рздостьсз приветст- 
вовзндзкшнесззьСССР-нь ЦИК-ть 
постзновлениянц „СССР-нь Вер- 
ховнзй Совету выборонь шить 
колгз“, конз нззнзчензй декзбрьть
12-це шинцты.

Стройтрестонь рзботникнень 
коллективснз сявсть обяззтельст- 
вэ еянь инксз, штобз тя шиста 
еембе кодз фкя сэме избирзтельнай 
урнэтненьди и кочкзме СССР-нь 
Верховнай! Совету достойнай ло- 
матьт партийнай и аф партийнай 
большевикт.

Васеньце депутатокс СССР-нь 
Верховнай Совету рабочэйхне коч- 
ксесззь минь кельгомз учителень- 
кень и вожденькень, еоциализ- 
мэнь победзтнень вдохновительс- 
нон й оргэниззторснон Сталин 
ялгать.

— Выборонь шити самс иля- 
дыкс пингть используем еянь ни
кс А, штоба педа-пес разоблачин- 
дэмс нзродонь врзкнень конзт 
тормозят минь великай тевонь- 
кеньди.

М. ТАСС.

Авать равноправияц—Великай Октябрь* 
екяй социалистическяй революциять фкя 
пяк оцю сатфксоц. Марса алятнень мархта 
синь активнайста участвовандайхть социа
листическяй родинать обороинай мощенц

СНИМКАСА: Н-скяй авиачастень 2-це 
рангонь воеитехниксь Е. И. Моисеенкось

(Союзфотось).
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Великой Октябрьскяй Социалистическяй рееолюциять 20 годовщинанцты
Снимкаса-. В. И. Ленин^И. В. Сталин ды В. М. Молотов , Правда' газетань редакцияса (1917 киза).

Художникть П. Васильевть рисункац (В. И. Ленанонь центральной музейсь.).

Минь эрятама павазу странаса

ГРИШАСЬ ЭРЯЙ 
ПАВАЗУ ЭРЯФСА

Сайгуш велень колхозса аф 
кржа комеомолецта, конат путне- 
сазь сембе вийснон колхознай 
строительствати.

Сявсаськ кепетьксоньди комсо
молецт Ивашкин Гришать, конац 
лувондови инь активнай комсомо- 
лецокс.

Гришась Великай Октябрьскяй 
Социалистическяй роволюциять ра- 
весникоц.

Гришать аляц, Леонтийсь, ра- 
ботакшнесь кулакть Караковть ши- 
рееа постуфокс.

Стака ульсь работамась кулакть 
ширеса. 7 кизоса Гришать аляц 
сявонтькшнезе мархтонза жуватань 
ванома. Сашенткшневсь стямс пяк 
рана и мадомс пяк поздна.

Синь эрясть шовда землянканя- 
са, аф оцю вальмяня мархта. Леон- 
тийть котоль иденза. И эрясть 
синь пяк оцю нужаса: ашель мезе 
лангозост щамс, ашель мезда ярх- 
цамс.

Аньцек Великай Октябрьскяй 
Социалистическяй революциясь 
лиякс шарфтозе сембе эряфть. Це- 
бярьгадсь эряфоц и Леонтийть.

1931 кйзоня Гришась сувась ком
сомолу и кярьмотьсь активнайста 
работама.

Активнай работанкса комсомоль
скяй организациясь Гришать прва- 
жазе трактористонь курсс.

Вете кизот ни, кода Гришась 
работай трактористокс.

Гришась лувондови цебярь трак
тористка Сон нормас коря 4,5 
гектарт^вастс сокси 10—11 гек- 
тархт. Йотай кизоть сон тийсь 
497 трудошит. Получась 2050 цал- 
ковайхт ярмак и лама сьора.

Тяддень кизоть октябрьть Ю-це 
шинцты самс Гришась тийсь 489 
трудшит. Тяни Гришась получай 
йотай кизоть коряс кафксть сяда 
лама ярмак и сьора. Вдь тяддень 
кизоть колхозсь урядась обильнай 
урожай-еталинскяй урожай. Гри- 
шаеь эряй тяни весяласта и зажи- 
точнайета.

Тяни Гришась аноклай партияв 
еувамати. Сон морафни лама ху
дожественней и политическяй ли
тература. Сонь ули соньцень 200 
цалковаень питне библиотеканяц. 
Гришась лац содасыне историче
ский докуметтнень кода Вели- 
кай Сталинскяй Конституциять, 
МАССР-нь Конституциять, Вер
ховнай Совету выбо'рхнень колга 
Положениять. Сон упорнайста и на- 
стойчивайста тонафнесы ВКП\б)-нь 
партиять историянц.

Гришась включился предоктябрь
ский соревнованияти и тюри обязз- 
тельстванзон пишкодемаснон инкса.

И. Суслин.
Чамаинкань р-н.

Примернай 
стахановка

Сире Теризморгань Буденнай ил- 
гать лемсэ колхозста колхозницась 
Сарайкина Анисьясь лувондови при- 
мернай стахановкакс.

Анисьись трудти честнай и доб- 
росовеетнай отношениинц мархта 
ламода вельф пишкотькшнесыне 
производственнай норманзон.

Каньфонь таргамста сон пишкоть* 
кшнезе шинь норманц 300 процентс, 
мезенкса колхозсь премировандазе 
сонь.

Тяфта жа цебирьста и добросо- 
вестнайста работайхть Волгапова 
Людась, Шенова Ольгась, Атиние- 
ва Нинась.

Г. Васильев.

СПАСИБА СТАЛИН ЯЛГАТИ
Самаркинтть аляц и тиряц 

Октябрьский революцияда инголе 
эрясть пяк и пяк беднайста. Синь 
ашель кудсна, ашель кодамовок 
жуватасна, аляц ванонткшнесь ко
зя алянь жуватат, а тяряц якась 
вальмятнень алга и анцекшнесь 
кши еускомнят, штоба аф куломс 
вачеда.

Лама няйсть нужада наксада 
царскяй самодержавиять пингстэ 
беднай ломзтьтне. V.

Эстэ минь велесонк кудтне 
ульсть ширепт и аньцек мазы 
краскзсз эрхтф няевсь Алэпино 
велень бэярть кудоц.

Ашель фкявок беднаень цьора, 
конац ба тонафнель средняй шко- 
ласз.

Тини минь цветущэй родинасо- 
нок эрифсь арась лиикс.

— Тини мон тонафнин музыкаль- 
но-дрзмэтический училищэсэ 1У-це 
курссз. Ти кизотьэделзсэ муздрэм- 
училищэть и кэрмзн улеме эрти- 
стокс,-корхтай Самаркинць.

— Мон муздрамучилищзсз уше- 
донь тонзфнеме 1933 кизони и ти 
кизоть сэме эрь кизони улень 
школзсз отличник. Мон нийсэ, што 
пик оцю зэботз минь инксонок 
шзрфни прэвительствзсь, пзртиись 
и лично кельгомз вожденьке, дру- 
гоньке и учителеньке Стзлин ил- 
гэсь.

Курок топоди 20 кизэ, кода су
ществует миньцветущайстранань- 
ке.—Путса сембе виезень,—корх- 
тай Самзркин илгзсь,—но мон Ок- 
тибрьский революциять ХХ-це го- 
довщинзнц' вэсьфтьсз зньцек от- 
личнзй покзззтель мзрхтэ.

„Ялязе тяни эряй цебярьстэ. Сон
1931 кйзоня сувзсь колхозу. Тид- 
день кизоть сон сиви лэмз сьора. 
Тяни минь велесонок колхозникне 
эряйхть зажиточнайстз.

Мон ззондэн тяшкзвэ оцю зэ- 
ботзнксз пяк и пяк оцю спэсибз 
минь кельгомз вожденькеньди, 
другонькеньди и учителенькеньди 
Сталин ялгати“. Ч.

Вертелимонь велесэ ули рэдио- 
узел, косэ радистокс работэй 
М. Г. Мэтюшкинць.

Сембеньди содзф, што цэрскяй 
Россиять пингстэ трудяй ломзтьт- 
не ульсть угнетеннзйхть. Теест 
зшезь мзкссев кодзмовок развле
чения, синь зньцек эксплозтиро- 
вандзкшнезь козятне.

Аньцек Великзй Охтибрьский 
Социалистический революци яс ь 
мэкссь тейнек счэстливэй и рэ- 
достнай эриф

Культурась минь жизнерздост- 
нзй стрэнзсонок эрь шиня и час- 
тоня сембе касы и касы.

Царский Россиять пингстэ тру- 
дяй ломзтьтне рэдиоть йофсикс 
зшезь сотце. А тяни рэдиоть вель** 
де минь содэсзськ сембень, кодз- 
мэ зньцек улихть сэтфкст минь 
счэстливзй рэдостнзй стрэнэсонок. 
Рэдиоть вельде содэсэськ мезе 
тиеньдеви лии стрзнзвз.

Вертелим велесэ революциидз 
инголя пяк лэмз ульсть нищэйдэ, 
конзт зньцек Стзлинскяй эпохзсз 
кэрмэсть эрямэ счэстливэйстз и 
жизнерэдостнзйстэ.

Цэрскяй Россиять пингстэ ве
лесэ пяк кэсонтсть нищенский 
группэтне, э тини минь колхознэй 
эримзсз кзсыхть стэхзновецне дэ 
удзрникне. Эрийхть еембе зэжи- 
точцэйстэ.

Сире Пиченгуж велесэ ули кол- 
хознзй клуб. Клубти икэйхть од 
ломзтьтне, колхозникне, штобэ 
культурнзйстэ йотэфтомс эсь вэймз 
мэ пингснон.

Но пик и пик кэльдив си, што 
колхознзй клубсь тичиень шить 
сзм-с эпэк ремонтировэндэк.

Клубть стенэстонзэ эф ниит фки- 
вок портрет, пик кржэ клубсз ху- 
дожественнзй литерзтурада, аш

Сявсаськ кепотьксоньди М. Ф. 
Вельматовэть, конэц 1936 кйзоня 
рэботзсь трэктористкакс-ударни- 
цэкс. Рэбатэмзнь йормзнцпяшкоть- 
кшнезе лэмодз вельф и цебярь 
качества мархтз. Честнзйстз и до- 
бросовеетнзйстз рэботзмзнксз кол
хозонь прэвлениясь лэмоксть 
мэксесь премият. Тяни сон рэбо- 
тэй шоферкс.

С. Е. Ве.льмзтов ялгэсь работзк- 
шнесьтрэктористокс, сон удэрник. 
Тяни рзботзй шоферкс.

Сембе колхознзй пэксянь удэр- 
никне: А. А. Вельмзтовэсь, Е. М. 
Вельмэтовсь, М. Д. .Мэтюшкинць 
и лиятне рэботзйхть соцсоревно- 
вэниять вельде, рэботзмэнь нор- 
мзенон пяшкотькшнесэзь лэмодэ 
вельф и цебярь кэчествз мзрхтэ.

Кэльдяв зньцек еи, што рэбо- 
тэмдз меле, вэймосемз пингть кол
хозникнень ули оцю мильснз кул- 
хцондомс рэдио, но радиось эф 
рзботзй.

Рздистсь Мэтюшкинць эрь ши- 
ни ирецтэ. Рэдиось еидестэ эрьси 
ремонтсэ сие, мее Мэтюшкинць 
нолдасы рэдиоть рэботзмэ, а 
еоньць туй винадэ еимоньдеми.

Ти лисеньди сие, мее нинге эпэк 
мукт еембе вредительхне, конзт 
врединдэйхть минь рэдостнзй зэ- 
житочнзй эрифонькеньди.*
• Вельматов.

шэхмзтт и шэшкзт, эш музыкэль- 
нзй принздлежностьт.

Комсомольский оргзнизэциясь, 
йофсикс эф лезды рэботзть це- 
бирьстз лэдимзнцты.

Минь, Пиченгуж велень од ло- 
мэтьтне, нэдиитзмэ, што ВЛКСМ-нь 
рзйкомсь ти тевтьлзнгс вэржаксты 
и малэстонь пингть работать ла- 
дисы цебирьста.

Я.
Ельниковань р-н.

Клубов аф удовлетвориндакшнесыне од 
ломатынень нультурнай запросснон
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1 Скульпторы Сергей Дмитриевич 
Меркулов (Моску) скульпторонь бри- 
гадать мархта работай Ленинтть ги
гантский статуянц лангса, конанц 
мархта ули оформлений ^ Советонь 
Дворецсь.

СНИМКАСА: скульптоохне—С. Д.
Меркулов (кяржи ширеса), И. М. По 
пов и И. С. Леднев Ленинтть эскизнай 
статуянц лангса работамста (С. Д, 
Меркуловть мастерскойса)
Фотось Д. Фавиловичть (Союзфото).

Таргамс вредительть ответе
Колапа велеса Сталин ялгать 

лемсэ колхозса тячимс работай 
живодноводкс Пятин Павелсь, ко
нан аф кржа канцьвредта колхоз- 
ти.

Тяддень кизоть государствань 
еиволень заданиянь ускомста Пятин 
уратфтсь колма тувот, конатнень 
инкса тячимс апак таргак ответе.

Минь, колхозникне, надиятама, 
што т4 тевти кярьмодихть район- 
най следственнай органттнеи тар- 
гасазь Цятинтть ответе вредитель
ский действиянц имкса.

Домов.
Атюрьевакь р-*.

Ударникне примафт 
' комсомолу

Великай Октябрьскяй Социалис
тическяй революциясь макссь еем- 
бе трудяй ломатьтненьди счастли
вей и радостнай эряф.

Минь жизнерадостнай стрэнзсо- 
нок эрямась пяк цебярь и пяк ве- 
еяла.

Эрь шиня касыхть етахановец- 
нень рядсна. Инь цебярь, социа
лизмас тевонцты преданнай од 
ломатьтне сувайхТь комсомолу, 
коса синь вятихть политико-вос- 
питательнай работа. Коса синь, 
кода аф еоюзнай од ломатьтнень, 
а етаня м̂ э и колхозникнень йоткса 
йотафнихть культмассовай работа. 
Но аф тяфта ащесь тевсь Са 
модуровка велеса. Тяса тя пингс 
ашель фкявок комсомолец. Кода 
од ломатьтнень, а етаня жа и кол
хозникнень йоткса ашель кодамо
нок культмассовай работа. Аньцек 
сентябрь ковста ВЛКСМ нь Ко
вылкинань райкомсь примась Лё 
нинскяй комсомолонь рядтненьди 
2 од колхозникт-ударникт А. Па
рамонов и Ив. Карпунин ялгат
нень.

Парамонов и Карпунин ялгатне 
колхозса работайхть честнайста и 
добросовестнайста. Работамань 
нормаснон пяшкотькшнесазь ламо- 
да вельф. Синь лувондовихть инь 
цебярь ударникокс.

Цебярьста работаманкса колхо
зонь правлениясь Ив. Карпунин 
ялгать кочказе учётчикекс. Нят 
ялгатьне Самодуровка велесэ лу- 
вондовихть инь цебярь, честнай, 
преданнэй ломанькс. Тяни синь 
работайхть нинге еядонга цебярь- 
ета и ударнайста.

Аношкин.
Ковылинань р-н.

Востоконь раскрепощеннай, равноправ 
ней аватне активна аноклайхть СССР нь 
Верховнай Совету выборхнень эса участи- 
яти. Ташкентонь Октябрьскяй рэйонца 
аватненди организовандаф квпртальнай 6 
клубт. Клупнень эса йотафневи газетань 
громкай читка и пурОптфт домохозяйкань 
кружокт Сталинский Конституциять и из
бирательнай од законть тонафнеманц инкса.

СНИМКАСА (види шйрьде кержи ши
ри): домохозяйкатнв Курбанова, Атаманова, 
Артыпова и Акбарова ялгатне лувондыхть 
1 майть лемсэ клубса.

Фотось иенсенть ('Союзфотось).

Нару шан дакшн есыне 
Наркомпрость 
указаниянзод

Учнтельскяй аттестацнятнень 
йотафтомаснон пингста Нарком- 
проссь азозв, што аф новлямс пре* 
подаванияти аф полнай ередмяй шко 
лань етаршай классненьди сят ло
мантнень конатнень аш законче- 
наЙ ередняй образованиясна.

Но кой-кона школатнень эсанят 
указаниятне эряфс аф йотафне- 
вихть. Тяфта Мокша-Ювня велень 
аф полнайсредняйшколаса—дире
кторсь Бормосов ялгась немецкяй 
кяльть максозе преподавать Би- 
кеевти, конзц еоньць йофсикс эф 
содзсьь немецкяй кяльть. И имеет 
зньцек 7 классонь обрззовзния. 
Тянь еюнедз 'школзсз немецкяй 
кялень урокне йотнихть екучнай- 
етз, и ученикне немецкяй кяльеа 
мезевок эф еодэйхть.

Ученикне вешихть рзйоноть 
шйрьде куроконя отстрзнить Би- 
кеевть немецкяйкялень преподзвз- 
телькс взстстз и лздямс шко- 
лэсэ немецкяй кялень ^реподзвэ- 
ниять. Г.

Торбеевань р-н.

Работась моли валом
Ежкэ велень „Валда ян“ кол- 

хозсэ 2-це бригэдзсз бригздирсь 
Козеевсь рззлзгзет колхозникнень 
йотксз рэботэть. Рэботзмэнь пин
гстэ сон тиентькшни пьянкзт, 
конзнц еюнедз колхозникне рэ,бо- 
тэмзнь нормаснон аф пяшкоть- 
кшнесазь. Колхозонь председа- 
тельсь Аношкинць йофсикс зф 
тюри безобрззиятнень кзршес, э 
лезды безобрззиятненьди.

Козеевть и Аношкинттьрззлзгз- 
тельскяй тевснон еюнедз колхозсь 
нингя зшезе эделз сьоронь тяля- 
мэть и еембе рэботзтне молихть 
пяк взлом. Маркин.
Ковылкинань р>н.

СОВЕТСКЯЙСОЮЗТЬ ОШЕНЗОН ЭЗГА
СНИМКАСА: Березкаса (Магнитогорск) инженерно-техническяй работ  

никненьди од посёлкась. \
Фотось В. Георгиевть (Союзфото).

„Комсомолонь вайгяль“  газвтать матвриалоизон коряс
„Уборочиай 

кампаниясь йотафневи 
кальдявста“

Тяфтзмэ ззголовкз элэ минь гэ- 
зетзнькень 106 номереонзз ульсь 
печзтлэф, што Сзргз велень „Як
стере знэмя“ колхозть прэвлени- 
яыц членонза аф шарфнихть кода
монок мяль уборочнэй кампаниять 
цебярьста йотафтоманцты.

Вертелимонь райЗО-сь пачфни 
куля, што заметкзсэ еьорматф 
факттне видет.

Колхозонь председательста Аля- 
мкинць валхтф и макеф судс. Кол
хозонь правленияв кочкаф од сос
тав, конац ушедсь работама це- 
бярьста.

„Товархнень 
мишендьсыне эсь 
приятелензонды“

Тяфтамз ззголовкз элэ минь гэ- 
зетзнькень 102 номерсонзэ ульсь 
печэтлзф, што Атюрьевскяй еель- 
мзгсэ продзвецекс рзботзй Тиш- 
кинць, конзц цебярь товархнень 
мишендьсыне эсь приятелензонды.

Атюрьевскяй райононь мили
циясь пачфни куля редакцияти, 
што заметкаса азф факттнень ко1 
ряс примафт мерзт: Тишкинць ра- 
ботзста валхтф и привлекандакш- 
неви ответе.

Комсомольскяй организациясь юкстаае 
эсь основной тевонц

Малаткшни Верховнай Совету 
выборонь шись.? Декабрьть 12-це 
шистонза еембе Советскяй народсь 
кармэй кочкзма Верховнай Совету 
самай преданнзй и цебярь партий- 
нэй и эфпзртийнзй большевикт рэ- 
бочзень и крестьянонь социзлисти- 
ческяй госудзрствэть Верховнэй 
оргзнонцты.

Советскяй Союзть еембе нэро- 
доц оцю мяльсз тонзфнесззь Вер- 
ховнзй Совету выборхнень колгэ 
Положениять.

Аф тяфтэ эщи тевсь Сире-Кярь- 
гя велесэ. Колхозникнень, едино- 
личникнень и еембе одломатьт-

нень ули оцю мяльсна тонафнеме- 
Сталинскяй Конституциять и Вер
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять. Но теест нят велн- 
чайшай документтнень кивок аф 
азонткшнесыне.

Тяса ули комсомольскяй орга- 
низзция, но комсомолецне кода 
эсь йотксост, э тяфтз жэ и афсо- 
юзнзй од ломзтьтнень йоткса тя- 
чиень шить самс ашезь тонафне 
Сталинскяй Конституциять и Вер-' 
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять. ‘г

Комсомолец.

Гоголевскяй почтмейстерти а т  васта советскяйпочтаса
Великай русский писательсь Н. В. 

Гогольсь эсь сатирический комед- 
иясонза „Ревизорть“ эса няфтезе 
феодальнзй етройть пощлостенц.

Н. В. Гогольсь мзетереки няф- 
тезе почтмейстерть рзботзнц, ко- 
нэц „душой болел“ тэйнэй пере- 
пискзтнень морзфнемзснон инксз.

Вертелимонь почтовой отделе
нияс ззведующзец Мэкэровсь ра-  ̂
ботзй' етзня, кодэ рэботзкшнесь 
Гоголевскяй почтмейстерсь.

Мэкзровсь пэнчсесыне и мораф- 
несыне еьормзтнень, а еембеда 
пяк селькоровскяйхнень, конат ад-

ресовандэфт редзкциятнень лемс. 
Мэкзровсь явно нарушзндзкшнесы 
Стзлинскяй Конституциять »28-це 
етзтьянц, коса азф, што граждат- 
тнень тэйнай перепискэснз охрз- 
няется зэконцз.

Тядз бэшкз, Мзкзровсь система
тически пьянствовзндакшни, еи- 
дестэ якзй ирецтэ рэботзма.

Минь нэдиятэмз, што Вертели- 
монь РИК-сь вэржзксты Мэкзровть 
рзботзнц ширес и примзй соответ
ствующей мерзт.

Вельматов.
Вертелимоньр-н.
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