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1. Шумбра улезэ СССР-са Великай Ок
тябрьский Социалистическяй революциять 
ХХ-це годовщинац!

2. Упорнай тюремань комсь кйзотнень 
пингстэ СССР-нь рабочайхне и крестьяттне 
строясть ошень и велень трудящаень социа
листическяй общества. Кемокстасаськ мирсэ 
васеньце социэлистическяй государствэть 
виенц и мощенц!

3. Фэшистскяй террор, нищетз, работзф- 
томзши—вов трудящзйхнень уделснз кэпи- 
тэлизмзнь стрэнзтнень эсз!

Эксплозтзциять мэшфтомзц, трудящэйх- 
неньди свободнзй, зэжиточнзй эряфсь—вов 
минь Октябрьскяй революциянькень итогоц!

4. Сире Россиясь ульсь убогзй и бес- 
сильнзй. Советскяй Союзсь комсь кизот- 
нень пингстэ зрэсь социзлизмзнь могучзй и 
обильнзй стрэнзкс. Шумбрз улезэ минь 
Октябрьскяй революцияньке, конэц кэндсь 
пэвзз СССР-нь трудящзйхненьди!

5. Советскяй влзстень комсь кйзотнень 
пингстэ кемокстэсь и эрэсь нерушимэйкс 
рзбочэень и крестьянонь союзсь. Шумбрз 
улезэ рэбочзйхнень и крестьяттнень союз- 
енз—Советскяй влзстьть основзц!

6. Оцязоронь Россиясь ульсь нзродонь 
тюрьмзкс. Советскяй стрзнзсз кэсы и 
кемокстэй рзвнопрзвнзй нэродтненьвеликэй 
союзснэ. Шумбрэ улезэ СССР-нь нэродтнень 
братскяй союзсна и великайдружбасна!

7. Рабочэй классть диктатурзц обеспе- 
чиндазе СССР-са еоциализмзнь етроямзть. 
Кемокстзсэськ СССР-нь рэбочзй клэссть 
диктатуранц—минь еембе обществэнькень 
лангса рабочай классть государственнай ру
ководствань

8. Социалистическяй революциянь комсь 
кйзотнень пингстэ минь родинаньке арась 
могучай индустриальнзй державакс. Инголи, 
коммуниэмать од победанзонды1

9. СССР -ть Сталинский Конституцияц— 
Великай Октябрьскяй Социалистическяй 
революциять тюремань и победань итогоц. 
Шумбра улезэ победившай социализмань и 
подлиннай демократизмзнь Конституциясь!

10. „Минь революцияньке эщи единст- 
веннзйкс, конэц эф зньцек ерзфтозень кэ- 
питзлизмать окованзон и народти мэкссь 
евободз, но кенересь нингянэродтимэксомс 
мэтеризльнзй условият зэжиточнэй эряфонь- 
ди. Тянь эсз минь революциянькень виец и 
непобедимостец“ (Стзлин).

11. Сембе етрэнзнь пролетарийтне! Коло- 
ниянь угнетеннэй нзродтне! Вяриня Ленинонь 
—Сталинонь знамянц, победоносней социа
листическяй революциять знамянц! Шумбра 
улезэ пролетарскяй революциясь еембе 
мирсэ!

12. Класс коря братьятненьди, капита
лонь узникненьди, кровавай фашистский 
терроронь жертватненьди, рабочэй классть 
победанц инкса борецненьди—минь проле
тарский приветоньке!

13. Испанскяй народть тюремэц внутрен- 
няй и инострзннзй фэшизмзть кзршес—сем* 
бе передовой и прогрессивнзй человечест- 
вэть общзй тевоц. Привет героическяй 
испзнскяй нэродти, конэц тюри эсь неззви- 
симостенц и евободзнц инксэ!

14. Брэтскяй привет великзй китзйский 
нэродти, конэц тюри эсь незэвисимостенц 
инксз ипонский ззхвзтчикнень кзршес!

15. Фзшисттне зноклзйхть нэпздении 
Советский Союзть лзнгс. Долой войнзнь 
фашистский поджигэтельхнень! СССР-ть— 
еембе етрзнзнь трудящзйхнень и угнетен- 
нэйхнень отечествзснон зрелямз!

16. „Минь зщетямз миронксэ и эрелякш- 
несзськ миронь тевть. Но минь эф пельх- 
тямэ угрозэтнень эздэ и зноктзмз отвечзмс 
ударса войнань поджигательхнень ударснон 
кершес“ (Сталин).

17. Шумбра улезэ минь родной, афсясь- 
кеви Якстерь армияньке, СССР-нь нэродт- 
нень мирнзй трудснон могучэй оплотоц, 
Великэй Октябрьскяй Социзлистическяй Ре- 
волюциять зэвоевэниянзон вернзй етрзжец!

18. Шумбрзт улест советскяй летчикне, 
минь родинанькень гордзй еоколонзэ, конзт 
езцть мировой эвиэционнай рекортт!

19. Привет боецненьди погрзничникнень- 
ди, еоцизлизмзнь етрзнэть зоркзй чэсовоен- 
зонды!

20. Промышленностень и трэнспортонь 
удзрниконь и удэрницзнь многомиллионнзй 
эрмияти, етзхэновецненьди и етзхзновкзт- 
неньди, минь етрзнзнькень знзтнэй ломз- 
нензонды—большевистский привет!

21. Тижелэй индустриянь и мэшиностро- 
ениинь рэбочзйхть и рэботницзт, инженерхт 
и техникт! Уголень, нефтзнь, метзллонь 
оцю добычзть инксз, лучшзй мзшинэтнень 
евоевременнзй выпускснон инксз, конэт 
эщихть етрзнэть нэроднзй хозийствзнц виш- 
комомзсэ основзкс!

22. Легкай промышленностень рабочзйхть 
и рзботницзт, комзндирхт и инженерхт!Ся- 
дэ лэмоня еитцэдз, шелктз, еукнздз, трико- 
тэждэ, обувьдэ советскяй етрзнзнь грэж- 
дэттненьди! Тюредз продукциинь кэчест- 
вэть цебирьгофтомзнц инксз!

23. Привет социалистический паксянь ета- 
хановецненьди, конат по-большевистски тю- 
рихть оцю урожаенксз! Шумбрз улезэ кол
хозонь и колхозниконь зажиточнзй и куль
турней эряфсь!

24. Тисаськ СССР-ть мирсэ инь пере
довой промышленностень и техникэнь, инь 
производительнай велень хозяйствань етра- 
накс! Саттамз продуктань изобилия!

25. СССР-нь народтнень культураснон 
еяда товолдонь расцветонц инкса, советскяй 
наукать и техникать од успехонзон и заво- 
еваниянзон инкса!

26. Шумбра улезэ СССР-нь равноправнай 
авась, государствзнь упрзвлениять эсэ, 
етрзнзть хозяйственнзй и культурней те- 
вонзон эсэ эктивнзй участницась!

27. Пионерхт и пионеркат! Советскяй 
школзсэ тонэфнихть! Овлздевзйте знэния- 
еэ, тонзфнедз зрэмс борецокс Ленинтть 
тевонц инксэ!

28. Шумбрэ улезэ комсомолсь-больше- 
вистскяй пэртиять могучай резервоц и на-

Великай Сталинский Конституциясь со
ветскяй одломатьтненьди и еембе трудя- 
щайхненьди макссь величайшай прават 
трудямс, ваймамс, тонафнемс; макссь пра
ват кочкамс и улемс кочкафокс минь выс
шей органознок-Верховнай Совету.

Мон ульнь беспризорникокс. Советскяй 
властьсь теень макссь счастливай и радост- 
най эряф, тонафтомань и воспитандамань 
кода тюремс од ^обществань етроямать 
инкса, тяфтама обществать инкса, коса аш 
эксплоататорхт и эксплоатируемайхть.

Тяниень пингть капиталистический ягра
нень молодежть фащисттне мучендзсззь 
тюрьмзсз синь зш кодзмовок прзвэснз, фа- 
шистский взрвэрхне потьнесззь синь вяр- 
енон, юмзфнесззь синь од пингонь эрнф- 
енон./

Аф тяфта эрятама минь -Советскяй од

ХХ-це ГОДОВЩИНАНЦТЫ
дежнай помощникоц! Шумбрз улезэ минь 
родинэнькень трудищзй молодежец!

29. „Мэссзтнень мзрхтэ соткссь, ти еот- 
кеть кемокстзмзц, мэссзтнень вэйгильснон 
кулхцондомэнцты энокшись, вов мезьсз зщи 
большевистский руководствзнь вийсь и не- 
победимостьсь“ (Стзлин).

30. Вишкопцзськ революционнзй бди
тельностть! Мэшфцзськ минь йоткстонок по
литический беспечностть!

31. Мэшфцэськ нэродоньврзкнень-троц- 
кистско-бухэринский шпиоттнень и вреди- 
тельхнень, инострэннзй фзшистский рззвед- 
кзнь нэймиттнень! Смерть родинзть измен- 
никонзонды!

32. Рэзоблзчзндзсэськ педэ-пес еембе и 
веякзй двурушникнень! Тисзськ минь 
пэртиинькень большевизмэнь неприступнэй 
крепостекс!

33. Рэбочзйхть и кресть^итт! Вишкоптесть 
избирзтельнэй кэмпэниить! Выдвигзйте мэр- 
ез СССР-нь Верховнэй Совету лучшэй ло- 
мэтьт, конэт педз-пес предзннзйхть Ленинтть 
—Стзлинтть тевонцты!

34. СССР-нь трудищзйхт! Кочкзсть 
Верховнэй Совету минь родинзнькень доб- 
лестнзй пэтриотонзон, рэбочзйхнень и кре- 
етьиттнень пэвазснон инксз, еоциализмать 
инкса непоколебимай борецнень!

35. Коммунистт! Сяда кеме соткс беспар- 
тийнэй массатнень мархтз! Избирательнай 
кампаниять эса главнейсь—еф явондомс 
беспартийнай массзтнень эзда, а действо- 
вендамс марсе беспертийнейхнень мерхте и 
мерсе синь мархтост выдвигать СССР-нь 
Верховнай Совету кандидетт.

36. Шумбре улеза Большевиконь Всесо- 
юзнай коммунистическяй партияеь-СССР-нь 
трудящаень передовой отрядсь!

37. Шумбра улезэ Коммунистическяй 
Интернационелсь—войнать, фашизмать и 
капитализмать кершес тюремань руководи
тель^ и организаторсь! шумбра улезэ ми
ровой коммунизмзсь!

38. Шумбрэ улезэ Мэрксонь—Энгельсонь 
—Ленинонь великзй, непобедимзй знэмясь! 
Шумбрз улезэ ленинизмась!

Всесоюзнай Коммунистическяй 
(большевиконь) Партиять 
Центрэльнай Комитетоц.

ломэтьтне. Тейнек келистз пэнчфт еембе 
китне рэдоетнэй эряфти.

Мон тяддень кизоть аделаса рабфакть. 
Кельгома учителеньке Сталин ялгась 
макссь тейнек прават и мон тяни могу 
кочкамс и улемс кочкафокс минь Верхов
най органонькеньди.

Сянкса мон васеньцесь карман голосо- 
вандама Верховнай Совету депутатокс 
Сталин ялгать кандидатуранц инкса.

Спасиба Советскяй правительствань- 
кеньди, коммунистическяй партияти и кель
гема алянькеньди, вожденькеньди Сталин 
ялгати счастливай и радостнай эряфть 
инкса.

Дунаев.
Саранск ош.

, - . • ‘ ■
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Спасиба кельгома вожденькеньди 
и учителенькеньди СТАЛИН ялгати
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СССР-нь трудящайхт! Кочкасть Верховнай Совету минь родинань- 
кень доблестнай патриотонзон, рабочайхнень и крестьяттнень 
павазснон инкса, социализмать инкса непоколебимай борецнень!

(Великай Октябрьский Социалистическяй революциять 
ХХ-це годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда)

ВЫБОРХНЕНЬДИ АНОКЛАМАСЬ
Самодуровка велесэ Дзержинс- 

кяй ялгать лемсэ колхозонь кол
хозникне вишкста аноклзйхть 
СССР-нь од избирзтельнэй зз- 
контть коряс Верховнэй Совету 
выборхнень йотзфтомзснонды.

Велесэ оргэнизовзндзфт кру
жокт, косз регулярнз мольфтеви 
выборхнень колгз Положениять и 
Стзлинскяй Конституциять тонэф- 
немзц.

Колхозникне корхтзйхть: „Тей
нек, колхозникненьди, эряви це- 
бярьста содамс избирательнай 
законтть, штоба аф нолдамс фкя- 
вок вражескяй элемент Верхов
най Совету депутатокс“ .

М. Аношкин.
Ковылкинань р-н.

** *
Октябрьть 10 шистонзз риковс- 

кяй комсомольскяй оргзнизэциясь 
йотафтсь марстонь пуромкс, коса 
комсомолецне тонафнезь од изби- 
рательнзй зэконтть. Беседэть ком- 
сомолецнень йотксэ йотэфтозе 
Аввакумов ялгэсь. Комсомолецне 
сивсть обяззтельстват сянь инксз, 
штобз пэчфтемс од ломзтьтнень 
сознаниязост од избирзтельнэй зэ- 
контть и мэрсэ кочкэмс минь ор- 
ганонькеньди достойнзй партий

най и аф партийнай большевик- 
нень.

Ф. Кечкин.
Рыбкинань р-н. ** *
Саранск ошса келиста разверну- 

тай Верховнэй Совету выборхнень- 
ди эноклзмэсь.

Учебнзй зэведениятне кочксе' 
сэзь инь цебярь студеттнень- 
комсомолецнень массать йоткс 
избирательнай законтть тонафне- 
мя.

Пединститутсь городской насе- 
ленияти и избирзтельнзй зэконтть 
эзонткшнемзнцты выделил 37 сту- 
детт-комсомолецт, 31 комсомо
лец рэботэйхть пропагандистокс 
институтса. Рабфэкть, Комвузть, 
педучилищэть и лия учебнэй зэ- 
ведениятнень эздэ выделенэй 
121 пропэгзндист.

Пропэгэндисттнень мзрхтэ гор- 
советсь йотэфтсь пропсеминэр, 
косэ лзмз пропзгэндист эсь выс
туплениясост подчеркнули, што 
тя почетнзй тевть достойнзйстз 
йотлфцаськ и од избирательнай 
законтть пачфцэськ кэжнэй изби- 
рзтельть сознэниязонзэ, штобэ 
кэжнзй грэждэнинць голосовзн- 
дэль аньцек эсь родинанькеньди 
преданнай ломатьтнень инксэ.

Начваяк.

Саранск ошень пенькоджутовай комбинатонь рабочайхне и 
служащайхне Верховнай Совету депутатоньди кандидатокс 

выдвинули СТАЛИН, ВОРОШИЛОВ, ЕЖОВ и КАЛИНИН ялгатнень

Октябрьть 29-це шистонзз Са
ранск ошень пенькоджутовай ком- 
бинатса рабочайхнень и служа* 
щайхнень мархта ульсь йотафтф 
Союзонь Верховнай Совету депу* 
татоньди кандидатокс кочкамать 
колга пуромкс, конань эса ульсть 
520 ломатьт.

Пуромксть панжемэнц васьф- 
тезь бурнэй эплодисментсэ. Пу- 
ромкссз вэсеньце вэлть сявозе 
стэхзновкзсь Малахова ялгзсь, ко- 
нэ эсь выступлениясонзэ эзозе, 
што сон Верховнай Совету депу- 
татоньди кэндидэтокс выдвигэет 
минь великзй вожденькень и учи- 
теленькень Сталин ялгэть, конз 
мэкссь тейнек пэнчфокс-пзнжи 
эряф (бурнзй эплодисментт Сталин 
ялгэть честьсь »урэ“).

Омбоце валть сявозе Я. В. Се* 
леманкин инженерсь, кона Верхов
най Совету депутатоньди канди
датокс выдвигает минь великай 
и кельгови вожденькень и учи- 
теленькень Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгать (бурнай аплодис
ментт).

Колмоце валть сявозе Таймузи- 
на ялгзсь, конэ эсь выступления- 
сонза Верховнай Совету , депута- 
тоньди кандидзтокс выдвигает

Михаил Иванович Калинин ялгать 
(бурнай аплодисментт) Калининтть 
честьсь „ура“ .

Курмашов ялгась эсь выступле» 
ниясонза Верховнай Совету депу
татонь^ кандидэтокс выдвигэет 
железнэй нэркомть Николай Ива
нович Ежов ялгэть (бурнай апло
дисментт).

Тядэ меле рэбочэень и служа
щеень пуромкссь лифтьсь путфкс, 
косэ сьормадыхть: Верховнай Со
вету депутатоньди кандидатокс 
минь единодушна выдвигаем минь 
великай вожденькень и учителень- 
кень ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТА
ЛИН ялгать, кона макссь тейнек 
панчфокс-панжи аряф и сонь со- 
ратниконзон КЛИМЕНТИЙ ЕФРЕМО
ВИЧ ВОРОШИЛОВТЬ, НИКОЛАЙ ИВА
НОВИЧ ЕЖОВТЬ, и МИХАИЛ ИВАНО
ВИЧ КАЛИНИН ялгэтнень и эняль- 
дихть теест, штоба максольхть 
согласия баллотироваться Сарзн- 
скяй избирательнэй округть эздэ.

Шумбра улеза минь большевист
ский партияньке!

Шумбра улеза минь кельговикс 
СТАЛИНОНЬКЕ!

(бурнай аплодисментт) Сталин 
ялгать честьсь „ура“ .

Тонафнесазь Верховнай Совету выборхнень 
колга Положеннять

Саранск ошень одломатыпнень митингса
Трудящайхне фкя мяаьса приветствует Верховнай Совету СТАЛИН 

ялгать кандидатурани.
Фотось ВЕРЕТЕННИкОВТЬ.

СССР-нь Конституциять творецонцты, минь 
вожденькеньди Сталин ялгати приветствия

Ширингушень р-н.Торенка веле
сэ Верховнэй Совету выборхнень 
колгэ Положениять тонэфнемэнц 
инксэ оргэнизовандафт 4 кружокт. 
Пропагэндисттне регулярнзйстэ 
йотафнихть колхозса, колхозник
нень йоткса занятият.

Колхозникне пара мяльса и 
оцю радостьса тонафнесазь Вер
ховнай Совету выборхнень кол
га Положениять и Сталинский 
Конституциять.

С* Т.

Минь, Мордовский Автономнэй 
Советский Социалистический Рес
публикань Ленинский Комсомо
лонь У-це конференциить делега- 
тонза, гордость и оцю радость 
мархта присоединиемси Моску 
ошень-мировой пролетэриатояь 
Якстерь столицэнь рабочайхнень и 
служащэйхнень вэйгильснонды— 
Союзонь Совету депутэтокс минь 
кельгови и дорогой алинькень, од 
ломатьтнень другснон, мировой 
пролетариэттьвеличзйшай гениенц 
Сталин илгать выдвижениинцты.

Сталин илгась—ти минь знамянь* 
ке, минь гордостеньке, минь уве- 
ренностеньке, минь эряфоньке.

И Моску ошса Сталинский из- 
бирательнэй округонь трудящайх- 
нень вайгильснэ—минь цветущай 
и пик цебирь социалистический 
родинанькень лама миллионнай 
сембе трудий народонц вайгялец.

Великай Сталин илгать руковод
ства.^ вельде минь странэнькень 
трудищзензз строясть социэлизмэ, 
тийСть рэдостнэй и счэстливзй 
эриф.

Сталин илгать руководстванц 
вельде тапзськ контрреволюцион- 
най троцкизмзть, буларинско-зи- 
новьевскяй отребьять -немецко— 
японскяй шпиоттнень агентурзснон.

Стзлин ялгзть руководствзнц 
вельде минь педа-пес тапзсайнек 
нзродонь илядыкс врзкнень—троц- 
кисттнень, бухаринецнень, буржу- 
азнай националисттнень и лия 
контрреволюционнай сволочнень.

Нингя сядонга пяк кемоста пу- 
роптсайнек эсь рядонькеньленинонь 
—Сталинонь партиянц перьф. Сем- 
бе виенькень мобилизовандасайнек 
сянкса, штоба цебярьста тонафнемс 
Сталинскяй од избирательнэй за
конга цветущай мордовиянь од 
ломатьтненьди.

Советскяй странать Верховна^ 
органонц кочкамэнцты сэтзма еди- 
най и дружнай семьяса.

Народонь вракнень вяры лапас- 
нон эф нолдэсэйнек венептемс из- 
бирэтельнэй урнэтненьди.

Верховнай Совету кочкасайнек 
Социалистическяй мордовиянь знат- 
най лэмагьтнень, конат педа-пес 
преданнэйхть социзлистическяй ро- 
динзнькеньди, знокт максомс сем- 
бе эряфснон социализмать инкса.

Шумбра улезэ Ленинско-Стзлин- 
скяй ВКП(б)-нь ЦК-сь!

Шумбра улезэ Конституциянь 
творецсь, мировой пролетариатонь 
вождьсь Сталин ялгась!

Шумбра улезэ од избирательнай 
зэконць!

Анокста еасьфтьсайнек 
Верховнай Совету выборхнень

Сире Дрэкзнь велень советсь 
цебярьстз зноклзй Стзлинскяй 
Конституциять и од избирэтель- 
най зэконтть коряс Верховнай Со
вету выборхнень йотафтомэснон- 
ды.

Избирательнай законць васенда 
ульсь тонафнеф вельсоветонь пле- 
нумса, велень активть йоткса, ко
нат кармэсть тонафнемонза вель- 
эряйхнень йоткса. Избирзтельнзй 
спискатне зноклзфт элфзвитс ко
ря. Пуроптф кэфта избирэтельнзй 
участкэт. Помещениитне избирэ- 
тельнзй учэсткзва анокт.

Тяни организовандаф омбоцеда

сида глубокайстэ од избиратель
най ззконтть тонафнемзц. Штоба 
фкявж ломаненьди афоль илидаф 
шарьхкодевикс кизефкс, выборх- 
нень колга; велесамольфтеви оцю 
работа сьормас аф содайхнень 
йоткса. Тинкса велесь * ивоштф 
учэсткава, коза кемокстафт спе- 
циальнзй руководительхт.

Сьормзс эф содзй ломзтьтнень 
йотксз кепотьф оцю интерес, што- 
ба курокони машфтомс сьормзс эф 
содамать и примамс активнзй уча
стии СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень эсэ. Пролетарский.

Ковылкинань р-н.
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Сире Россиясь ульсь убогай и бессильнай. Советскяй Союзсь комсь кйзотнень 
пингстаарасьсоциализманьмогучай и обильнай странакс. Шумбраулеза минь 
Октябрьскяй революцияньке, конац кандсь паваз СССР-нь трудящайхненьди!

(Великай Октябрьский Социалистическяй революциять 
ХХ-це годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда)

ВЕЛИКАИ ПРАЗДНИКТИ АНОКЛАМАСЬ
Ноябрьть 7-це шистонза топоди 

20 кизэ, кода СССР-са рабочай 
классь трудовой крестьянствать

* * *
Захаркин Матвей Ив. сядаынго- 

ле эрясь ашу эряфса. Сон рабо̂
мархта Великай коммуническяйЬтакшнесьбаярхненьдиикулакнень-
партиять и минь кельгома учите- 
ленькень Ленин и Сталин ялгат
нень руководстваснон вельде йор- 
дазь наксада царскяй самодержа
вия^.

20 кизэ топоди, кода рабочай 
классь и крестьянствась валхтозь 
эсь лангстост рамановскяй варвар- 
ствать. 20 киза ни Советскяй Со
нзэсь, ащи кода маяк капиталпстиче- 
скяй окруженияса и строяй коммуни 
стическяй общества. Тя историче- 
скяй периодть пингстэ Советскяй 
Союзсь арась могучай и обильнай 
странакс.

Коряньнек полафтовсь велесэ 
крестьянствать эряфоц. Крестьян
ствась тяни аф ся, конац ульсь 
распутинскяй сире царскяй Рос
сиям пингстэ. Раздроблензй, ни- 
щенскяй велесь, преврэщеннэй мо- 
гущественнэй Социэлистическяй 
хозяйствэкс. Коряньнек велесэ 
мэшць нищетэсь. Мэшць помещи
кень и кулацкяй кабэлэсь. Мэшць 
вэчэшись, мэшцть урядническяй 
розгэтне.

Советскяй нэродсь, ноябрьть 
7*це шистонза максы партияти и 
правительствати рапорт, достиг- 
нутайгигантскяй успехонзон колга. ** *

„17 лет Октября“ колхозса, кол
хозникне, етахановецне Беспалова 
А., Маркина Е., Польдяйкина, 
Еремкина, Чевтайкин ялгатне Ок- 
тябрьскяй революциять ХХ-це го- 
довщинанцты еявф обязэтельствэс- 
нон пяшкодезь вельф. Нят ялгэт- 
не Октябрьскяй Социалистическяй 
революциять XX годовщинанцты 
намеченнайхть колхозонь прэвле- 
ниять мархта каземс питни вещаса.

И. Исов.
Шайговань р-я. ** *
Кадошкинань рэйонцэ „1-е мая“ 

колхозсэ Октябрьскяй революци- 
ять ХХ-це годовщинэнцты звенье- 
вод Хохрячкин И. ялгэсь эсь зве- 
нэнц тиезе стэхэновскяй звенэкс. 
Сонь звенэсонзэ П. Серебряковсь 
шинь нормэнц пяшкотькшнесы 
3—4 крдэ. Д. Квашнинць тись 520 
трудошит. Нят ялгатненьди Ок
тябрьский революциять ХХ-це го- 
довщинанцты колхозонь правле
ниясь кемекстазе инь лучшай 'пре- 
миять. В. М.’%* *

— Революцияда инголе шинек- 
венек работэкшнень Кэвторин по- 
мещикти—корхтай Илья Антонович 
Кукин ялгэсь,—э кшизе кизода- 
кизос топодемс ашезь сатне. Тядэ 
башка, эсь трудозень инксэ мон 
получакшнень аф кржа пощечинат.

Тяни эряфсь панчфокс-панжи. 
Аф ваномон еянь лангс, што мон 
еирян, аэсь прязень маряса од 
ломанькс.

Цьоразе овлэдел социалистичес
кяй техникать, работай трактори
стэкс, Тяддень кизоть заработал 
124 пудта лама кши и 1750 цалко* 
Вайда лама ярмак.

Октябрьскяй революциясь валх- 
тозень минь лангстонок помещи
кень и кулацкяй рабствэть.

Спасиба Сталин ялгати счаст- 
ливай эряфть инкса. И. Д.

Шайговань район,
Теривморга веле.

ди. Кудстонзэ Захаркинтть ашезь 
аерткшне невежествась, некуль- 
турностьсь и вачэшись. Вэгэ кода 
сон азонцы эсь эряфонц:
' — Мон, царскяй Россиять пинг
стэ рэботэкшнень коркэкшилэнгс 
кулэкненьди и баярхненьди. Рабо- 
тазень инкса получакшнень 15—20 
трешник ковти. А куца урьвязе и 
идьне яксесть анцекшнемя. Кудозе 
ульсь калада, ашель кодамовок 
жуватазе. Модаэшуфненьди май
сесть аньцек усэдьбэньди. Кой- 
конэ беднякть ульсь убогэй пиль
гсэ элэшэняц и ленгянь подвэй 
мархта еоканяц, работась етаняжэ 
элэшэнек бэярти. Тейнек, бедняк- 
неньди, ашесть макссе кодамовок 
прават.

Аньцек Октябрьскай револю
циясь тя мрачнай эряфть валхто- 
зе рабочай классть и беднейшай 
крестьянствать лангста.

Тяни Матвей Захаркинтть ули 
траксоц, 15 учанза, улихть туво- 
нза й лия кудонь жуватанза. Ку
дон од, чистай. Вальмасонза за
навест.

Соньць Захаркинць, аф вано

мон оянь лангс, што теенза 60 
киза колхозса—стахановец.

— Тянимонвольнай граждант 
нан—корхтай Захаркинць.—Эрян 
павазу зажиточнай колхознай 
эряфса.

3. А. И.
Чамзинскяй р-н.
Сталин ялгать лемса колюэзсь.

* <1 * *
Сайгуш велеть 20 кизоти неиз

мерима кассь культурнай и эконо- 
мическяй мощец. Характернэ ея, 
што проклятэй цэрскяй Россиять 
пингстэ тя велесэ грэмотнэй ло
маньде ульсь пяк кржа. А тяни тя 
велеса йофсикс кржа афграмот- 
найда.

Революцияда инголе церкавсь
ульсь кодэ очаг, конанц вельде 
попне одурманивали народть, вась- 
кафнезь трудяйхнень,потьнезь синь 
лядыкс вярснон. Тяни церкавть
вастс етрояф замечэтельнэй кол- 
хознэй клуб, косэ вооружэют кол- 
хознэй крестьянствэть марксистс- 
ко-ленинскяй ученияса. Тяни кол
хознэк! крестьянствэсь действи-
тельнэ содасы, што еонь отечест- 
вац кельгема советскяй социалис- 
тическяй родинэсь.

С.
Чамзинскяй р-н.

Великай Октябрьскяй Социалистическяйреволюциять 
20 кйзонь топодеманцты.

СНИМКАСА: Плакатсо (работась художникть П. Горелоготь), конань 
нолдазе .Искусство“ Украинскяй издательствась

Репродукциясь Б. Козюкть {Союзфото),

Васьфтьсаськ Великай Социалистическяй Октябрьскяй рево 
люциять ХХ-це годовщинанц отличнай и цебярь отметкаса

Саранск. Фельдшерско-акушерс- 
кяй школэса Великай Социалис
тическяй Октяброскяй революци- 
ять ХХ-це годовшинанц васьфте- 
манцты еембе етудеттне включи
лись социалистическяй соревнова
нияс. Шаронова и Артемьев ялга
тне сявсть обязэтелоствзт тонэф- 
немс зньцек отличнэйстэ.

Школэсэ лэц рэботэйхть комсо
мольскяй просвещениянь кружок
ке, коса тонафнесазь Верховнай 
Совету выборхнень колга Поло
жениям и Сталинскяй Конститу
циям.

Баканов.*# *
Мон тонафнян аньцек отличнайс- 

та и цебярьста.
Великай Октябрьскяй Социалис

тическяй революциять ХХ-це го

довщинанть! еявонь обязательст- 
вэ тонэфнемс эньцек отличнайста. 

6-це классонь учениксь 
И. РУЗМАНОВ.

Зубово-Полянань р-н.** *
Теризморгань НСШ-са Октябрь 

екяй революциять ХХ-це годовщи 
нанц васьфтемэнцты оргзнизован- 
даф драматическяй, хоровой и му- 
зыкалонай кружокт.

Ученикнень йоткса кемекстаф 
соц. договорхт. Группатне сявсть 
обязательстват, машфтомс кальдяв 
отметкатнень.

Бикеев.
Шайговань р-н.

тват тонафнемс аньцек отличнайс- 
та и цебярьста. Акейкин.

Любимкин.
Кавылкинань р-н. *& $
Саранск. Педучилищань етуде- 

ттне и школьнай работникне Ок- 
тябрьскяй революциять ХХ-це го- 
довщинанцты включились предок- 
тябрьскяй соцсоревнованияти.
Осоавиэхимонь организациясь Ок

тябрьский революцияти подар-
каньди ноябрьть 1-це шистонза ор- 
ганизовэндэсь военизированнай по
ход Саранск—Инсэр. П.

Военизированнай команда
Ноябрь коеть вэсеньце шистон- 

за ВЛКСМ-нь Саранскяень гор
комсо горсоветов и Осоавиахи- 
монь организациясь организова
в и т ь  военизированнэй комэнда 
ЗО-нь ломэньцтэ. •

Тя комэндати выделенайхть са
май наилучшай комсомолецт пед
училищань комсомольскяй органи- 
зэциястэ. Военизировэннай коман
дась полнай снаряжениясэ,ноябрьть 
вэсеньце шистонзэ 8 чэстсэ шов- 
дэвэ тусь маршруте коря Сарзнск 

Инсэр. Тя комэндэсь сявсь эсь 
лэнгозонза оцю задачат, штоба 
витемс массовай раз‘яснительнай 
работа населениять йоткса од из
бирательнай законтть азондоманц 
инкса. Командать мархта коман* 
диркс кучф орденоносецсь Атемас- 
кин ялгась и еяда башка выделе- 
найхть еамэй эктивнэй комсомо
лецт етудетт: Кудрявцев, Каля- 
шин и Князев ялгатне, конат 
учебно-производственнай планцнон 
пяшкотькшнезь на отлично и няф^ 
нихть образцовай показательхт 
общественнай работать эса.

Командэть еембе участниконза 
сявсть мархтост лама ценнай ма- 
териалхт; Сталин ялгать докла
донь конань сон тиезе СССР-нь 
чрезвычайнэй УШ-це сьездсэ, 
СССР-нь Конституциять, комсомо
лонь устзвть и лия мэтериалхт.

Командать участниконзэ особо 
кэрмэйхть шэрфтомз мяль од из- 
бирэтельнай законтть раз‘яснениян- 
цты и Великэй Октябрьскяй Со- 
цизлистическяй революциять ХХ-це 
годовщинэнцты эноклзмзти. Сембе 
районнай комсомольскяй и осоавиа- 
химскяй организзциятненьди эря
ви сявомс тянь эзда пример и 
вишкоптемс агитэционнай рабо
тать избирательнай участкатнень 
эса. П.

и* *
Ежовканьафполнайсредняй шко- 

ласа еембе ученикне включились 
предоктябрьскяй соцсоревнова- 
нияти. Ученикне сявстьобязательс-

ВЛКСМ-нь обкомть 
пленумонц эзда

Октябрьть 27-це шистонза сос
тоялся ВЛКСМ-нь обкомть васень- 
це пленумоц. Пленумсь решадон- 
дась организационнай вопрост 
(закрытай тайнай) голосованияса 
пленумсь кочкась сисемь ломаньцта 
бюронь члетт. ВЛКСМ-нь обко
монь бюронь членкс кочкафт Заб
родин, Кузнецов, Глебов, Адуш
кин, Наумов, Кочнев, и Горячев 
ялгатне. Пленумсь кочказе закры- 
тай (тайнай) голосованияса ва- 
ееньце секретарькс Забродин ял- 
гать, а омбоцекс секретарькс от
крыта# голосованиясэ кочкасть 
Кузнецов ялгэть. Пленумсь ут
вердил ВЛКСМ-нь обкомонь от- 
делхненьди заведующайхт.
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Вишкопцаськ революционнай бдительностть! Машфцаськ минь 
йоткстонок политический беспечностть!

Подшефнай 
колхозса

Шинясь ульсь валгома вастсон- 
за, часттнень стрелкасна йотась 
кафксоце частти.

Коммунальнай хозяйствать нар- 
коматонц зданиянц инголи кар
масть пуромкшнемя ломатьт, ко
нат одетайхть ульсть рабочай об- 
мундированияса. Кажнайсь содазе, 
што аф лама минутада меле сон 
должен улемс Грибоедовскяй ве
лень советонь „12 лет Октября“ 
подшефнай колхозса.

Колхозникне васьфтезь шефнень 
пяк оцю мяльса. Аф ламода меле 
сембе ульсть явфт бригадава и 
кажнай ломаньць цебярьста сода- 
зя, кодама работаса сон кармай 
работама ванды.

Ульцяса молодежсь, аф содамок 
сизема, весяласта йотафнезе эсь 
ваймама пингонц. Веселай, як
стерь щёка мархта колхозница— 
стирьнятне радостнай улыбка мар
хта кштийхть, морайхть колхознай 
сиде морнят. Фкя-кафта минута- 
стакигя можна няемс, што эря- 
мась колхозса пяк весяла, радост
ней и счастливай.

Наркомхозста парторгсь Пужа
ев ялгась путозе колхознай прав
ленияв инголи стол лангс пате- 
фонтть и ушедсь морама. Курок- 
ста сей пуромсть сире колхоз
никне, колхозницатне и колхозник
нень йомбла идьсна. Сембе синь 
цяк оцю'мяльса кулхцонцззьпэте- 
фонтть мораманц.

Пйнгсь ульсь пялеве, но кинь- 
дингя ашель охота тумс куду, хо
тя кажнайсь содазе, што ванды 
ранакиге эряви стямс работама.

Аф ламода мелепарторгсьтийсь 
информация работать колга, и 5 
минутада меле сембе тустьудома.

Ушедсь валдашкадома. Васенде- 
кигя стясь эсь вастстонза брига
дирсэ Аф ламода меле сон нару- 
шандазе удомать: стяфтозе сембе 
бригадиь работама.

Шефне целай шй ударнайста 
работасть колхозникнень мархта. 
Сембе работасть пяк оцю радость
сэ. Кода жа аф радовамс, вдь 
минь кельгома вожденькеньи учи- 
теленькень Сталин ялгать задзни- 
яц—„получамс 7—8 миллиардт 
пудт сьора“—пяшкотьф.

Колхознай трудсь макссь пяк 
цебярь результатт. „12 лет Ок
тября“ колхозонь колхозникне по- 
лучайхть тядде эрь трудошити аф 
8 килограммада кржа сьора.

Аф стак Иван атя корхтай, што 
мон йоран эрямс нингя 57 киза. 
Сон революцияда йнгольдень эря- 
фонц аф лувонцы, сяс сон и кор- 
хтай: „Мон эрянь аньцек 20 киза 
и лувонца эсь прязень одкс“.

— Тяни мон работай колхозса 
и содаса, што работай эстнень 
и марстонь эряфть пользас— 
корхтай Иван атя.—А вдь револю- 
цияда инголя мон работакшнень 
мироед кулакненьди, попненьди 
а получакшнень эсь трудозень, 
инкса трьошникт. Тяни минь со
дасаяк, што минь инксонок пяк 
заботендай Советскяй правитель
ствась, коммунистическяй парти
ясь и отечески заботендай кель
гема учителеньке и вожденьке 
Иосиф Виссарионович Сталин 
ялгась.

Щеглов.

(Великай Октябрьскяй Социалистическяй революциять 
ХХ-це годовщинанцты ВКП(б)-нь ЦК-ть лозунгонзон эзда).

Республаканскяй Испанаяса. 
СНИМКАСА: крестьяттне морафне- 

сазь фронтста сообщениятнень.
(Союзфото).

Касы трудонь 
производктель- 

ностьсь
Саранск ошень швейно-трико- 

тажнай „Восход“ артельсэ рабо- 
чэйхнень йотксэ келистэ развер- 
нутэй предоктябрьскяй социали
стическяй соревновэниясь. Сембе 
рэбочэйхне зэключили эсь йотк- 
сост соцсоревновэниянь договорхт 
и тюрихть синь пяшкодемаснон 
инкса.

Трикотажницэсь Бабина Алек
сандрась пяшкотькшнесы норманц 
204 процентс, Миронов А. М.— 
162 процентс. Тяфта жа вельф пяш- 
котькшнесазь нормаснон Пост
ноесь, Стрижовась и лиятне.

Артельти сембоц продукцияда 
сентябрь коеть эряволь нолдамс
54 тьожятьт 167 цалковаень питне. 
Рабочайхне жа честнай и добро- 
совестнай трудса макссть продук- 
циядэ 67 тьожянь 336 цэлковэень 
питне.

Тяниень пингть рэбочэйхнень 
йотксэ лэц мольфтеви Верховнэй 
Совету выборхненьди эноклэмэсь 
Оргэнизовэндэф кружок, коза 
пропэгэндистокс прикрепленэй 
МКСХШ-нь студент. Зэнятиятне 
йотафневихть аккурэтнайстэ и пяк 
увлекэтельнайста.

„Восход* артельсэ лувондови 
н путневи должнай высотас сьор
мас аф содамэть и сьормзс кржэ 
содэмэть мэшфтомэц. Артельсь 
сявсь специэльнэй плэтнай рабо
тник, конэц йотэфни сьормзс эф 
содэйхнень и сьормзс кржа содай- 
хнень йоткса занятият. Начваяк.

Калафнесы дисциплинать
Теризморга велень афполнэй 

средняй школэсэ комсомолецсь 
С. Е. Кэдеровсь пяк нэрушэндзк- 
шнесы дисциплинзть. Аф взномок 
сянь лзнгс, што сон тонзфни 7-це 
клэссэ, комсомолец, а тиеньди эф 
комсомолецокс.

Школэсз учениконь пуромкссз 
учительхне и ученикне предупре
дили Кздеровть, но Кэдеровсь 
пуромкстэ меле кэрмэсь нингя ся* 
дэ пяк нэрушандакшнемз дисцип* 
линзть. Ученик.

Шайгояань район.

Кирьдяшкинць и сонь действКянза
М. Пэшэдонь средняй школзсз 

директоркс работай политически 
аф надежнай ломэнь-Кирьдяш- 
кинць, конац эсь действиянзон 
мархтз школэть вятьсы кэлэдомэ- 
ти.

Кирьдяшкинць школать калаф- 
томанц ушедозе школьнай иму- 
ществать разбэзаривандэмзстонзз. 
Сон мись 3 тракст, конзт при- 
нэдлежэли школзти, мись лзмз 
школьнзй модзмэрь, кочксесь уче- 
никнень!кядьста учебниконьди 7-нь 
цалковай ярмак и ульсь нолдаф 8 
тьожянень питне учебник госу- 
дарствзть шйрьде и сембе сякокс 
ученикнень кэдозень учебникфто- 
ма.- „ '*

Тядз бзшка, лия велень ученик- 
нень школась должен обеспечен- 
дакшнемс квартирзсз, э Кирьдяш-

кинць квэртирнэй ярмэкт эф 
пэньни. Тяфтз зшезь пэндэ 40 
цалковай Цибизова Матренати, 
конанц пяле эрясть 3 ученикт.

Нингя эряви азомс, што Кирь- 
дяшкинтть пяк грубэй отношенияц 
ученикненьди.

Ня сембе безобрззиятнень сю- 
недэ школэв лоткэсть якзмдз лия 
велень ученикне и кепедсь отсевсь 
Пэшэд велень ученикнень йотк- 
сонгэ.

Кепетьксоньди: йотай кизоть 7 
классатонафнесь 36 ученик, атяд- 
де 8 классз зньцек 18 ученик.

Аф взномок неоднокрзтнзй сиг- 
нэлхнень ширес Пурдошэнскяй 
РОНО-сь кодэмовок мерэт изь 
примэ Кирьдяшкинтть безобрэзи- 
янзон машфтомэснонды.

Ч. Я. М.

Культмассовай работась школаса юкстаф
Тяддень тонзфнемз кизоть Кул- 

дым велень эфполнай средняй 
школаньсембетонзфнихнень ульсь 
оцю мяльснз сяньди, штобз эф 
нолдзмс ся зфсзтыкснень, конзт 
ульсть школзсз йнгольдень ки
зоть.

Дирекциясь оргзнизовэндзсь му- 
зыкэльнзй, драматическяй, физ-

культурнай и лия кружокт. Но 
аф лама пинкта меле дирекциясь 
кружокнень работзснон юкстэзе. 
Тяни школэсэ зф рэботэй фкявок 
кружок.

Мзярдз жэ ляди директорть 
мяльс тя вэжнейшай участкэсь.

Вертелимонь р-н.
П.

Пионерхнень йоткса аш работа
Кулдымонь эфполнзй средняй 

школзсз ули оргзнизовэндэф пио- 
нерскяй комнэтэ, конзнц эсз пио- 
нерхие йотзфнесэзь эсь пионер
ский рэботзснон.

Но сембе тевсь сянь эсз, што 
школэсз ученикнень йотксз пяк и 
пяк кэльдя^ дисциплинэсь.

Эрь шиня перемензтнень пинг
стэ аф дисциплинированнай уче-

никне сувсихть пионерскяй комна
т а в  и аф кадонцэзь пинерхнень 
рэботэмэ. Тя безобрззиять содасы 
школань директорсь, но кодамо
нок мерат аф примоси.

Надиятзма, што примай мерат. 
ВЛКСМ-нь,райкомсь и РОНО-сь.

Вертелимонь р-н
Т. В.

МЕС Я Ш  М И Н Ь  К О Л Х О З С О Н О К  К Л У Б ?
Аф лама илядсь Великай Ок

тябрьский Социалистическяй рево- 
люциять ХХ-це годовщинанцты. Тя 
величайшай праздникть эса сембе 
яародсь учи пара мяльса. Сембе 
предприятиятнень, учрежденият
не;^, колхоснель, совхоснень геа 
вишкста аноклайхть Великай празд
никть цебярьняста васьфтемзнцты.

Сембе колхоснень эзга первич- 
най комсомольскяй организациятне 
и афсоюзнай од ломзтьтяе вишкоп- 
несэзь работаснон школатнень, 
производстватнень и клупнень 
зеа. Аноклайхть постановкат, ло
зунгт, плакатт и стак тов.

Аф тяфта ащи тевсь Колапа ве

лесэ Сталин ялгать лемса колхоз* 
са. Тяса тя пингс аш колхоэяай
клуб. Колхозонь правлениянь 
члеттне од ломатьтяеньди корх* 
несть, што тяддень кизоть ули 
плаяояькестроямс колхознай клуб. 
Од ломатьтне арсекшнесть, штоба 
Великай Октябрьскяй Социалисти
ческяй революциять ХХ-це годов- 
щияанц васьфтемс цебярьста ано* 
клафста, но тевсь лиссь илякс, кол- 
хознай клубсь тя пингс апзк стро
як. Тянь еюнеда од ломатьтнень 
йоткса культ-массовай работа йоф- 
сикс аф йотафяеви.

Д.Атюревань р-н.

Васинць ензеньцы газетатненьди подлиенать
Радостнзй, культурнэй и зэжи 

точнзй эряфсь минь стрзнэсонок. 
Кэсы эрь шидз-шис од ломзтьт- 
нень культурнзй уровеньцнз. Синь 
кэсы зэпроссна гэзетэти и литерз- 
турзти. Синь содзсззь, што эф 
морафнемс гэзетзт, ея знэчит иля- 
домс фтэлу эряфть эздз.

Но кой-конэ велетнеьь эсз гэзе- 
тэтьне од ломэтьтненьди времзс- 
тост зф пэчкотькшнихть. Тя ли- 
ееньди еянь еюнедз, што кой-конз 
почтовэй отделениянь заведую- 
щзйхне еознэтельнз эли эф еоз- 
нэтельнэ кирьнесэзь гэзетзтнень- 
ди подпискзть.

Тяфтз Торбеевзнь рзйонцэ „Крэс- 
ноэрмеец „еовхозть почтовзй от- 
делениянц зэведующзец Вэсинць 
лзмз пингя мзриновзл и зшезь йо- 
рэ примзмс М. Ювнянь од ломан
тнень кядьста „Комсомолонь вай- 
гяль“ и лия газетзтненьди подпис- 
кать, конань еюнеда тя велень од 
ломатьтне октябрь ковть илядсть 
гэзетзфтомз.

Торбеевзнь рэйоннзй связень 
отделти эряви варжакстомс и про
верямс, кодамз причинзсз Васинць 
еязеньцы гэзетзтненьди поДпис- 
кэть.

Челмакин.
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