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Лисеньди ковти 12-ксть.

Тячиень шись — всенароанай 
праздник. Фкя кизода тядаинголе, 
декабрьть 5-це шистонза 1936 ки- 
зоня, Советонь чрезвычайнай 8-це 

, с'ездсь примазе Сталинскяй Кон- 
ституциять и ознаменовандазе тя 
радостней шить всенароднай празд
никке.

С о в е т с к я й  Социалистическяй 
республикань Союзонь Советонь 
чрезвычайнай 8-це с'ездть поста- 
новлениясонза азф:

„Советскяй Социалистическяй 
Республикань Союзонь од Консти- 
туциять ознаменовандаманц инк- 
еа азомсКонституциятьпримамань 
шинц? — декабрьть 5-цешинц— 
веенароднай праздникекс“.

Потась аньцек фкя кизэ и тяни 
содасы еембе мирсь Сталинскяй 
Конституциять величайшай значе
ниянь

Сталинскяй Конституцияса еьор- 
матф, што минь странасонок 
сяськсь социализмась. Великай 
советскяй народсь эряй Социалис
тическяй, радостнай и счастливей 
эряфса.

Социализмесь тяни аф мечта, а 
факт, конань содасы еембе ми- 
ронь угнетеннай и порабащенней 
неродсь. Минь стренесонок соци
ализмас сяськомац няфтезе мир* 
се еембе угнетеннейхненьди, и пора- 
бощеннейхненьди, што еиньтяфта 
же успешнейсте могут еетом е тяф
тама радостной эряф.

Тяни аф оньцек минь содасоськ, 
а содосозь мирсе еембе угнетен- 
нейхне, што социелизмась максо- 
эень советскяй неродти аф ань- 
цек политическяй евободатнень, 
но и материальной благатнень.

Социалистическяй стройсь мак- 
еозе народти павазу эряфть. Ве- 
ликей Стелинскяй Конституциясе 
еьормедтфт советскяй грэждэт- 
тненьди величейшей правет: трудти 
тонофнемати и ваймомоти, весе- 
лайсте и редостнойсте эрямати.

Штоба шарьхкодемс Сталинскяй 
Конституциять величайшей значе
ниянь эряви содамс, што капите- 
листическяйстронетнень эзго тру
довой нородть ош кодомовок про- 
вензе. Буржуазией государстват
нень эзга ломаньць, еонь способ
ностензэ и толонтонзо лувондо- 
вихть вешокс и мишеньдевихть 
коде товерхт. Гермениясе, Япония
со, Ителиясе, косо влестьсе ещихть 
фешисттне, трудовой народти 
эрямс нинге еядонга етаке. Ломо* 
нень еивоньди фешисттне тисть 
нят етренотнень эсе тяфтама вар- 
варскяй порядкат, кодапт ешезь 
няй нинге человечествать исто- 
рияц.

Минь великой вожденьке, дру- 
гоньке и учителеньке Сталин ял
гась Советонь Чрезвычойней 8-це 
с'ездсе корхтесь:

Дяни, мзярда фашизмоть мут
ной волноц еельгоньцы робочей 
классть социелистическяй движе- 
ниянц и урдезть мерхте шоворя- 
еыне цивилизовенной миронь еем- 
бе цебярь ломотьтнень демокре- 
тиять шири молемеснон, СССР-нь

I праздник
од Конституциясь кармай улема 
обвинительнай актокс фашизметь 
кершес, кормай корхтамо еянь 
колга, што соииолизмось и демок- 
ратиясь непобедимайхть. СССР-нь 
од Конституциясь кармай улема 
моральнай лезксокс и тевсэ посаб- 
лямекс еембеньди еятненьди, кит 
тяни вятихть тюрема фашистскяй 
варвархнень кершес".

До, „Социализмас и демокра- 
тиясь непобедимайхть“. Ламане- 
циональней советскяй народсь 
сплотился единай семьяс. Мирсэ 
ашель и аш минь етрананькень 
лаце единой страна. Тя единст- 
вать основац ащи Ленинско— Ста
линскяй национальной политикать 
эса.

Минь родинанькень великай ла- 
манационельнай народоц оцю ра- 
достьса аноклай Верховнай Сове
ту выборхненьди. И минь тячи 
отмечаем Сталинскяй Конституци- 
ять годовщинанц СССР-нь Верхов
най Совету кочкамонь кемпани- 
ять разгаронц пингстэ. Тяни еем- 
бе мирсь яркайста няйсы социа
листическяй демократиять вели- 
чиянц. Минь родинанькень еембе 
народонц великай радостеци гор
достей. Тя радостть и гордостть 
максозе Сталинскяй Конститу
циясь.

Декабрьть 12*це шистонзе гор
дой советскяй народсь кочкосыне 
Верховной Совету еоньцень доб
лестной потриотонзон, конотнень 
руководствоснон вельде минь кар- 
матама молемя инголи коммуниз
м а с  победанцты.

И васеньие депутатокс СССР-нь 
Верховнай Совету советскяй на
р о д с  кочкасы Конституииять тво- 
рецонц, минь величайшай побе- 
данькень организеторснон, трудо
вой человечестветь гениельней- 
шай вожденц, минь величайшей 
учителенькень и другонькень Ста
лин ялгеть.

Великой Советскяй народсь праз- 
дновендосы тячиень шить оцю 
радостьсо и гордостьса. Социализ- 
мось моксозе еембе советскяй не- 
родти редостть и павезть. Столин- 
линскяй Конституциясь путнесы 
ломоньть полновластнай ломанькс 
эряфть лангс.

Яньцек Социалист и ч е с к я й  
стройсь макссь эсь грежденон- 
зонды тяфтама условият, коса ло
манье  может лихтемс лангти еем- 
бе эсь талэнтонзон и способнос- 
тензон, конэтнень мэксозень теен- 
за природась.

„Тюремань и нужань пачк йо- 
таф кида меле паре и редостно 
мзярдо ули тоньцень Конституиия- 
це, конец няфнесыне минь побе- 
данькеньсатфксонзон. Пара мялезт 
и радостна содамс, мезенкса тю- 
реньить минь ломаненьке и кода 
теест сатовсть всемирно-истори- 
ческяй победатне. Пара мялезт и 
радостнэ содэмс, што вярсь, ко- 
нэнь эздэ аф кржа пяярдьсть минь 
ломаненьке стак изь юма, што 
сон макссь эрявикс результатт“.

(Сталин).

СНИМКАСА: плаййтсь, конань ноядазе Изогйзсь избирательнай кампанияти 
Плакатть автороц—художниксь П. Ястржембский.

Репродукциясь Союзфототь.

И. В. СТАЛИН—НАРОДНАИ 
ОБРАЗОВАНИЯТЬ КОЛГА

„Сире стройсь кирьиь эсь ши- 
ресонза, эсь службасонзэ лэмэ 
высокообразованнай ломатьт, ко
нат кирьдезь еире етройть ши- 
ренц, конат мольсть од етройть 
каршес. Вдь образованиясь— тя 
оружия, конанц эффектоц зависит 
еянь эзда, кие еонь кирьцы эсь 
кядьсонза, кинь тя оружиять марх
та йорайхть ударить. Конечно, про- 
летариетти, еоциализмати эрявихть 
высокообразованной ломотьт. Вдь 
шарьхкотьф, што аф небеснай 
цэрьть олухонза лездыхть проле- 
тариетти тюремс еоциализмать ин- 
кеэ, тиемс од обществэ.

(СТАЛИН, Воиросы ленинизма, 
Ш-це изданиясь, 610 етр.). 

яГлевнойсьтяни—йотамс обяза
тельно первоначальнай обучения- 
ти. Мон корхтан „главнайсь“, так 
как тяфтамэ переходсь ознэчэл-бэ 
решающай аськолкс культурней

революииять эса. Я йотамс тя тев- 
ти кунаре эряволь, ибо минь име
ем тяньди СССР-се подавляющей 
большинства райоттнень эса все
общей образованиять оргенизо- 
циянц инкса. Сембе необходимайть 
тя пингти самс минь вынужден- 
найхть улеме „еембегь эса, даже 
школатнень эса экономить“ еянь 
инкса, штоба- „ванфтомс, восстано
вить тяжелай промыщлеиностть“ 
(Ленин). Мекольдень пингть, одна
ко, минь уже восстановили тяже- 
лай промышленностть и двигаем 
еонь еяда тов. Следовательно, 
сась пингсь, мзярда минь должет- 
тама кярьмодемс вееобщай обязе- 
тельнай первоначальнай образо
ваниям организациянц инкса“.

СТАЛИН, ЦК ть политический отчетоц 
ВКП(б)-нь ХУЬце с'ездти, Вопросы лё* 
нинизма, Ю-це изд. 384 етр,).
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„СССР-нь граждаттнень ули правасна трудс, лиякс мярьгомс правасна по
лучамс гарантированнай работа синь трудснон качестванц и количестванц коряс 
пандомань мархта.

Трудс правась обеспечендакшневи народнай хозяйствать социалистическяй 
организациянц мархта, советскяй обществать производительнай виензон апак лот
ксек касомаснон мархта, хозяйственнай кризисненьди возможностьтнень маш- 
фтомаснон мархта и безработицать машфтоманц мархта“.

(СССР-нь КОНСГИТУЦИЯТЬ 118-це СТАТЬЯЦ)

6,5 килограммат сьора эрь 
трудошити

Радостна и весяла эряфсь минь 
странасонок. Тя кйзоня колхоз
никне получасть обильнай урожай, 
конацпяк касфтозе трудошить пит
неян;, конань сюнеда колхозникне 
окончательно арасть зажиточнайкс.

Келиста развертывается стаха
новский движениясь.

„Пятилетка в 4 года“ колхозса 
(Саранский район) колхозникне эрь 
трудошити получасть 6,5 килограм
мат сьора. Колхозниксь В. П. Гу- 
реев ялгань тя кйзоня получась 
400 пудт сьора, а средняйста кол
хозная кудти сашендови ЗСО пудт 
сьора. Д у н а е в .

Авась минь странасоиок 
равноправяай гражданка
Авась минь странасонок—-равно- 

Правнай гражданка. Сон марса 
алятнень мархта участвует соци
алистическяй стройкать эса. „ П я т и 
л е т к а  в 4  г о д а “ колхозса дояркакс 
работай Н. П. Киреева ялгась, ко
нан тя работаса работай-ни 6 киз- 
от. Кота кизоти Киреева ялгась эсь 
работасонза не имеет кодамовок 
замечания. Киреева ялгась ухажи
вает 12 тракс мельгя, конатнень 
эзда 10 потямат и 2 аф потямат. 
Сонь сембе траксонза ащихть це- 
бярь упитанностьса. Тя кизонда 
Киреева ялгась касфтсь 7 вазнят.

Дояркась Сиутова ялгась 2 ки- 
зот работай тя работаса. Уха
живает 12 тракс мельгя, станя жа 
сембе траксонза цебярь упитан- 
ностьсот. Тя кизонда Сиутова ял
гась касфтсь 5 вазнят.

Колхозннцась-ударницась А. П. 
Горбунова ялгась работась убороч- 
найть пингстэ звеньеводкакс, коса 
сембе сонь звенац вельф пяшкоть- 
кшнезь производственнай иормас- 
нон.

Цебярь работать инкса Киреева, 
Сиутова и Горбунова ялгатнень 
аф весть колхознай правлениясь 
казеньдезень. Д у н а е в .

С а р а н с к и й  р а й о н .

О ц ю  р ад о стьса  
тонаф несазь  
Сталин скяй  

К о н сти ту ц и я ть
Сталинскяй Конституциясь— тя

величайшай историческяй доку
мент. И тя документть эрь тру
д я з ь  старандай, штоба содамс 
глубокайста.

Шямонень неполнай средняй 
школань тонафнихне корхтайхть.

—  Минь кельксаськ »еь Консти 
туциянькень тонафнемани, минь 
еонь тонафнесаськ оцю радостьсэ. 
Вдь Конституциять эсэ кемокстафт 
тейнек прават тонафнемати. Минь 
уроконьке йотнихтьживойстэ, пре
ло да вательсь Богинць максси по
нятия еире, революииядэ инголь- 
день варварскяй эряфть колга и 
минь родинанькень 20 кйзонь еатк- 
ефонзон колга.

Минь пяк и пяк кельксаськ Ста
линскяй Конституциять тонафне- 
манц. П. Масейкин.

Ковылкинань р-н.

Нингя еяда кепедьсаськ 
трудонь производительностть

Сталинскяй Конституциясь 
макссь тейнек прават трудти, вай- 
мамати и тонафнемати.

Мон Сталинскяй Конституциять 
годовщинанц васьфтиня трудонь 
оцю производительностьса.

Шачень мон 1908 кнзоня, бед- 
най крестьянский семьяс. Оцязо- 
ронь властть пингста ашель тей
нек, аватненьди, возможность по- 
ступандамс производствав работа- 
ма.

Тяни мон 5-це кизось кода ра
ботак САРТЭЦ-са. Эрькизонямонь 
стахановскяй работанкса казень- 
цамазь ценнай подаркаса. Минь 
праван'ьке трудти, тяни узаконе- 
най и гарантированнай Сталинскяй 
Конституциять эса. Монь звена- 
зе эрь еменати грузьси 30-31 тоннат 
торф, а декабрьть 3-це шистонза 
грузясь 41 тоннат. 25 тоннать вастс 
(нормас коря) мон максонь обяза
тельства эрь шиня грузямс эсь 
звеназень мархта 41 тоннат, тя ули 
монь лучшай подарказе великай,

веенароднай праздникти, — дека- 
брыь 5-це шинцты—Сталинскяй 
Конституциять примама шиицты.

Работазень аделамда меле якан 
тонафнемя ликбезу, машфтан сьор
мас афсодамазень эса. Мон лац 
тонадыне Сталинскяй избиратель
най законтть, лац содасайне 
СССР-нь Верховнай Совету депу- 
татоньди минь кандидатоньконь,— 
Отто Юльевич Шмидт, Иван Алек
сеевич Кузнецов и Николай Вик
торович Красовский ялгатнень би- 
ографияснон.

Декабрь ковть 12-це шистонза 
мон васеньцесь максса эсь голосо- 
зень Ленинонь—Сталинонь парти- 
янц воспитанниконзон инкса, Отто 
Юльевич Шмидт, Иван Алексе
евич Кузнецов и Николай Викто
рович Красовский ялгатнень инкса.

Спаоиба С т а л и н  ялгатн счастли- 
вай и радостнай эряфть инкса! Шум
бра улеза Сталинскяй Конститу
циясь и сень творецоц С т а л и н  ял
гась! Н а д е ж д а  К а с и ц и н а

Всенароднай праздникть васьфтезь 
производственнай оцю показатель мархта

Рабочайхне и работницатне, кол
хозникне и колхозницатне,--минь 
еембе странасонок трудий ломан
тне трудонь оцю производительно
стень под‘ем мархта васьфтезь вее- 
народнай праздникть—декабрьть 
5-це шинц,--Сталинскяй Конституци 
ять примама шинц.

САРТЭЦ-нь рабочайхне, обсудин- 
дамок ВКП(б)-нь Мордовскяй 
обкомть пленумонц путфксоиц, ста
хановский декадать колга, еембе 
кода фкя включились тя етаханов- 
екяй декадати и еявсть эсь ланго
зост конкретнай обязательстват. 
Тя стахановскяй декадать васень-

це шинза макссть ни цебярь ре
зультатт

Стахановецне Шумилов и Шаба- 
ев ялгатне касфтозь трудонь произ- 
водительностть 200 процентс 

Торфонь грузяй бригадась сявсь 
обязательстват: грузямс эрь еме- 
нати 25 тоннать вастс (фкя звенань 
норма) ЗО тоннат. Касицина и Би
бин илгатнень звенасна макссихть 
эрь шиня 30-31 тоннат, а декабрь 
ковть 3-це шистонза Касицина ял- 
гать звенац грузясь 41 тонна, ли
якс азомс 164 процентс пяшкодезь 
производственнай нормаснон.

М . С.

Мон эрян снастливай и радостнай эряфса
— Мирьдезе монь оцязоронь 

властть пиигста эрясь кулаконь 
ширеса работникокс, ванонць ете- 
дат, коза и кулось. Илядонь мон 
колмэ йомла идьня мархтэ. Ста 
кэль трямэснэ идьнянень револю- 
цияда ииголе.

Тяни мон Советскяй влэстть 
пингстэ эрян счастливайи радост
ней эряфса. 4-це кизось-ни кода 
работэн сарТЭЦ-са. Нормас коря 
эряви грузямс звенати 25 тоннат, 
минь грузьсетяма ЗО и еядэ лэма 
тоннат торф.

Колмыцьке идьне тонафнихть 
школаеэ. Стелинскяй Конституци
ясь макссь тейнек правэт трудти, 
ваймамати и образовэнияти. Минь 
трудоньке узэконенай и гаранти- 
рованай Сталинскяй Конституци- 
яса.

Минь етранаеонок окончательно 
машфтф безработица^, нишетэсь 
и голодсь. Минь, Ленинть—Ста
лина  партиянц руководетванц 
вельде еатомя счастливай и ра- 
достнай эряф,

мзярда еодайне мон ВКП(б)-нь 
Мордовскяй обкомть пленумонц 
путфксонц етахановекяй декадать 
колга, то эстакигя монь прась 
прязон, што эряви нингесяда ке
педеме трудонь производитель»

ностть, именно тя и ули монь эз 
дон подаркэкс великэй веенэрод- 
нэй прэздникти,— Стзлинскяй Кон- 
етитуциять примэмэ шинцты. Мон 
зэключил социзлистическяй дого
вор Кэсицинэть мархтз, косз обя 
зэлась кеподемс трудонь произво- 
дительностть, конзнь и сэтоськ, 
кэрмэме грузсемя 31—35 тоннэт 
торф еменэти. Кэсицинзть лезк- 
еонц вельде и миньгя еэттэмз оцю 
производительность, —  кэрмэтзма 
грузсема 40 тоннэт еменэти.

Мон лэц тонэдыне од изби- 
рэтельнзй ззконтть, лац еода- 
еайне СССР-нь Верховнай Совету 
депутатоньди кандидэттнень:—Отто 
Юльевич Шмидт, Ивзн Алексе
евич Кузнецов и Николзй Викто
рович Крэ еовекий ялгэтнень биог- 
рэфияснон. СССР-нь Верховнэй 
Совету выборонь шиста,— декабьрь 
коеть 12-це шистонзз максса эсь 
вэйгялезень Отто Юльевич Шмидт 
Ивзн Ялексеевич Кузнецов и Ни- 
колэй Викторович Красовский ял
гатнень инкса.

Спасиба Сталин ялгати счастли
вей и редостней эряфть инкса! 
Шумбраулеза Сталинскяй Консти
туциясь и еонь творецои минь 
вожденьке инь кельгома Сталин 
ялгась! Кателъникова.

Оцю радостьсэ и 
гордостьса 

од етирьнятне 
аноклайхть 

Верховнай Совету 
выборхненьдн

■ ф
Аф кунара Ромодановскяй рей- 

онца ульсь йотафтф одстирьнянь 
пуромкс. Пуромксса ульсь тийф 
доклад: „Верховнай Совету вы- 
борхненьди анокламасьиодстирь: 
нятнень задачзснэ“.

Пуромксса од етирьнятне азон- 
дозь Советскяй Союзсэ эсь ра
достней эряфснон. Тядэбэшка осо- 
бай вийсэ подчеркивали еянь, што 
комсомолонь райкомсь и первич- 
най комсомольскяй организацият
не эшееть шэрфтз еэтомшка мяль 
Верховнэй Совету выборхненьди 
эноклзмань работэти.

Редакцияв од етирьнянь пу- 
ромкссь еьормэды:

— Минь, етзхзновкатне пред
приятиясо и социзлистическяй 
пэкеяста ударницэтне, отмечаем, 
што тячиень шити сэме минь 
кзльдявстз йотафнемя од стирь- 
нятнень и домохозяйкатнень йот
кса Верховнай Совету выборх- 
неньди аноклэмэнь работа, нльня 
эсь йотксонок кой-конат.аф со- 
дасазь Сталинскяй Конституциясь 
и Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениять. Минь упор- 
найстэ эшемя тюрь еянь инкса, 
штобэ большевистскяй кяльса 
эзондомс рэйононькень трудяша- 
ензонды и вэсендзкигя од етирь- 
нятненьди выборхнень колга исто- 
рическяй документтнень.

— Тумок предприятиява, кол
хозга тя од етирьнянь пуромксста 
минь должеттама сплотиться пар
тийно-комсомольскяй организеци- 
ятнень перьф и мексомссетомшка 
лезкс Верховней Совету выборх- 
неньди еноклемень реботеть ле- 
дяменцты. Мексомс еетомшке лезкс 
Од лометьтнень и весендекигя од 
етирьнятнень йотксе Верховной 
Совету выборхненьди еноклемати, 
— корхтай Мелехове ялгесь.

Од етирьнянь пуромкссь при
месь тяфтеме решения:

„Кепедемс нингя еяде пяк рево 
люционней бдительностть и педа- 
пее терксемс неродонь врекнень 
и синь пособникснон лиядыкс ке
рянь ёнон, педямс од етирьнятнень 
йоткса Верховнэй Совету выборх- 
нень колгз Положениять и Ста
линскяй Конституциять тонефне- 
маснон, систематически азондомс 
широкай трудящай меесетненьди 
выборхнень колге историческяй 
докуметтнень, колхозге, предпри* 
ятияве ледямс регулярнейста стен
ной газетатнень нолнемаснон, и 
нингя еяда вишкста кепедемс ста- 
хановскяй методонь работеть.

„Минь увереннайхтяма и обязу
емся, што ня задачетнень с честью 
пяшкотьсейнек".

Пуромкссь аделавсь громкай 
„ура“ ивадемесе, спесиба кельге
ма Сталин ялгати павезу эряфть 
инкса.

Пуромксть поручениянц коряс.
Васни, Антонов.



СССР-нь граждаттнень улахть правасна тонафнемс.
Тя правась обеспечендави всеобще-обязательнай начальнай об- 

азованиять мархта, питнень апак пандт тонафнемать мархта, 
тяза лувомс высшай образованиятьке, высшай школаса тонафни- 
хнень сембеда ламоснонды государственнай стипендиянь максомать 
мархта, школатнень эса родной кяльса тонафнемать мархта, за
водга, совхозга, машиннотракторнайстанциява иколхозга трудяй- 
хнень производственнай, техническяй и агрономическяй питнень апак 
пандт тонафнемаснон мархта.

(СССР-нь КОНСТИТУЦИЯТЬ 121-це СТАТЬЯЦ)
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М и н ь  инксоиок  
заботендай  Сталин  

ялгась
Пяк заботендай минь инксонок 

партиясь и правительствась и лич
но Сталин ялгась. Человечествать 
величайшай гениец Сталин ялгась 
тейнек, Советскяй одломатьтнень- 
ди, максозе радостть и счастьять.

Минь радостнайста и весяласта 
тонафнетяма советскяй школаса. 
Мон тонафнян Саранск ошень 31 
железно-дорожнай средняй шко- 
ласа 9-це группаса.

Тонафнян на отлично и на хо
рошо. Васеньце четвертть аделзй- 
не отличнай и хорошай отметка 
мархта, а омбоце четвертть обязу
юсь аделамс аньцек на отлично. 
Минь, ученикне, тонафнетяма прек
расней, просторнай школаса. Мон 
содаса, тя минь инксонок пяк за- 
ботендай Сталин ялганьке. Сяс 
мон и максан обязательства пар
тия™, правительствати и кельге
ма алянькеньди Сталин ялгати то- 
нафнемс аньцек отличнайста,

Н а у м к и н а .

Спасиба Конетнтуциять 
творецекцты Сталин ялгати
Радостнай эряфса эряйхть социа

листическяй странать од лома
нензэ. Минь ули праваньке тонаф- 
немс, конань максозе тейнек кель
гема Сталин ялгась.

Мон тонафнян аньцек отличнэй- 
ета, сяс мее минь инксонок оте
чески эаботендай вожденьке, учи
телень^ и другоньке Сталин ял
гась. Тяни од ломатьтненьди еем- 
бе китне панжадот. Кодама тевть 
кельксак, стама тевти и тонафнек.

Мон од избирателян. Васеньце- 
да участвовандан мирсэ инь демо* 
кратическяй выборхнень эса. Мон 
эсь вайгялезень максса партиять 
вернай цьоранзон Шмидт, Кузне
цов и Красовский ялгатнень инк- 
са.

Мон азондан оцю спасиба ком
мунистическяй партияти исонь ве- 
ликай вожденцты Сталин ялгати. 
Вдь Сталин ялгась макссь тейнек 
счастливей и радостнай детства.

Г р а ч е в  Б о р я с ь .

Т онафнихть отлич- 
найста

Советскяй етранань идьтне-свобо- 
днай и счастливай рабочаень и 
крестьянонь идьт. Синь евободнай 
социалистическяй етранаса тонаф* 
нихть валда, уютнай школаса.

Кулдымонь НСШ-са Картаев Я. И., 
Емелькин М. Н., Емелькина Е., 
Нистеркина А. и лама лия ученикт 
тонафнихть аньцек отличнайста

Нят показательхне корхтайхть 
оянь колга, што ученикне советс
кяй школаса тонафнихть оцю ра- 
достьса.

В е р т е л и м о н ь  р а й о н .  К а р т а е в  Н .

М инь ули праваньке  
тонаф нем с

Сталинскяй Конституциять 121-це 
статьясонза сьормадф, што каждай 
советскяй гражданинтть улихть 
праванза тонафнемс. Нят валхне 
сьорматфт Конституцияти, и йо- 
тафневихть эряфс.

Минь, тонафнихне кружафтама 
оцю вниманияса и заботаса. Оте
чески забодендай минь инксонок 
од Конституциять творецоц Ста
лин ялгась.

Сяс и тоняфнян мон аньцек на 
отлично. Мон эсь инголен путонь 
стама задача, штоба отличнай от
метка мархта аделамс полнай еред- 
няй школать и поступиндамс то
нафнема институту.

Васеньце четвертть шумордайне 
аньцек отличнай отметка мархта и 
обязуюсь еяда тов тонафнемс тяф- 
та жа отличнайста.

Мон азондан оцю спасиба од 
Конституциять твореионцты наро
донь кельгома вождьти Сталин 
ялгати. С а ф р о н о в а .

31 •це № ж. д. школань,
9-це группань ученица.

Тонафнемс 
отличнайста и 

цебярьста
—  Минь школасонок улихть 

ученикт, конат тонафнихть посред- 
ственнайста. Тя кальдяв, совет
скяй Со юзса рабочаень, колхоз
никень идьсь должен тонафнемс 
отличнайста и цебярьста. Тейнек 
максфт еембе условиятне, еянь 
инкса, штоба тонафнемс аньцек 
отличнайста и цебярьста. Тейнек 
максфт бесплатнай образованияти 
прават  ̂ школатне уютнайхть и 
еветлайхть. Преподавательхне аф 
етапт, кодапт ульсть Царскяй Рос
сиям пингстэ. Кда царскяй шко- 
ласа преподавал попсь, конац тип
тнень лангсэ пошадэфтомэ изде- 
вэлся, то Советскяй школэса пре- 
подавательсь миньцень,—трудяень 
цьора али стирь.

Илядкшни тейнек ея, штоба 
непокладэя рук тонэфнемс упор- 
нэйста и нэстойчивэйстэ.

Ф .  Е г о ф и н .
Теризморга веле,
Шайговань район.

М он м олянтонаф нем а  

медицинский институту

Мон тонафнян Саранск ошень 31 
железио дорожнай школаса, тяд- 
день кизоть мон аделаса ередняй 
школать. Школазень аделаида ме
ле мон молян тонафнемамедицин- 
екяй институту. Мон уверенаян, 
што тя мечтазень пяшкодьса, сяс 
мее минь странасонок максфт еем- 
бе условиятне, штоба тонафнемс и 
получамс высшай образования.

Монь алязе ламоксть азондезе 
кода сон тонафнесь колма кизот 
царскяй еамодержавиять пингста, 
сон аделазе колмоце группать и 
и еяда тов ашельхть возможностть 
тонафнемс, сяс мессонь помещиксь 
еявозе стада ванома.

Аньцек октябрьскяй революциясь 
келиста панжезень школатнень 
кенкшснон, штоба Советскяй тру
довой народть иденза получальхть 
высшай образования и специаль
ность.

Тонафнемазень пингстэ мзярдон- 
га ашель кальдяв отметказе, тяни 
тонафнян Ю-це класса и отметка- 
не аньцек отличнайхть. Монь кода 
активнай комсомолкань комсомоль
скяй организациясь кочкамань коми- 
тетонь секретарькс.

Р а я  С а м о й л и к

организовандаф т 5 

круж окт

Шайговань полнай ередняй шко- 
ласа организовандафт: фузкультур- 
най, етруннай, хоровой, драмати- 
ческяй и литературнай. Кружокнень 
работаснон эса ученикне примо- 
еихть активнай участия. Кружокке 
работайхть планц коря. Аф ку- 
нара драматический кружоксь кол- 
хозникненьди путнесь пьеса.

Аньцек Октябрьский Социалис
тический революциясь трудовой 
народонь идьтненьди макссь сво
бодней и радостнай эряф.

Г .  В а с и л ь е в .

Шайговань район.

Минь улихть праваньке 
образованияти

Старэй цэрскяй Россиять пингстэ 
трудовой од ломэтьтнень лишали 
общественнайполитическяйэряфть 
эзда. Сонь ашельхть политическяй 
прэвэнзэ.

Политическяй мыслятнень инкса 
преследовэла цэрскяй жэндэрме- 
риясь, тянь инксэ выселяли и зре- 
етовывали. Сон ульсь лишенай 
газетань и народнэй творчествэт- 
нень лувондомэснон эзда, тянь 
инксэ еонь лувондозь политиче
ски опэснэй ломэнькс.

Советскяй влэстьсь од ломзть- 
тненьди мэксозень политический 
прэвэтнень. Сонь улихть прэвэнза 
обрэзованияти, трудти и вэймэма- 
ти. Сон имеетправа эсьлемозонза 
выписывэть гэзетэт, добувамс кни
гат иучэствовэндэмс госудэрствен- 
нэй упрэвлениясэ.

Костылев Сергейтьули соньцень 
личнэй библиотекэц. Сон регуляр- 
нэйстэ лувонды гэзетэт и художе- 
етвеннэй литерэтурэ.

— Художественнэй литературань, 
газетэнь и лия книгэнь лувондо- 
мэсь, тя теень воздухсь и ведьсь. 
Тяфтомэ мон не могу йотэфтомс 
эсь времэзень,-корхтай Костылев 
ялгась.

Костылев ялгась аф кунарэ лу- 
возень Гюгонь, Пушкинонь, Горь- 
кийть и еовременнэй писэтель- 
хнень ламэ произведенияснон.

Советскяй етрэнэнь од ломаньти 
мэксфт прават обрззованияти.

П .  Д о ш л ы я .
Вертелимонь р-н.

ПРИМЕРНАЯ УЧИТЕЛЬ
Цэрскяй Россиять ПИНГСТЭ ШКОа 

лэсэ пощэдэфтомэ издевэлся илья
нень ЛЭНГСЭ попсь, урядниконь и 
кулэконь цьорэтне. Теест кода 
понэдобилэсь етэня и издевались 
идьтнень лэнгсэ.

Советскяй Союзсэ нэроднайучи- 
тельсь тя-—трудовой нэродоньцьо* 
рэ и стирь. Сонь воспитэндазе 
Ленинско-Сталинскяй пэртиясь и 
Советскяй влэстьсь. Советскяй нэ- 
роднэй учительть обучениянь ме- 
тодоц аф линейка и пощечинат, а 
коммунистическяй духса воспи
таниянь метод. Сон эсь личнай при- 
меронц мархта идьтненьвоспитэн- 
дакшнесыне Ленинонь-Сталинонь 
пэртияти предэнностть инксэ, на
родонь врэкненьди ненэвистть 
инксэ.

Кулдымонь НСШ-са учительсь 
Ягэшкин М. И. ялгэсь эсь личнэй 
примеронц мзрхтэ ученикнень во- 
спитэндзсынедисциплинэти и ком
мунистическяй пзртиять кельго* 
мэнцты. Преподзвэемэй мэтериа- 
лонц азонткшнесы ученикненьди 
простой и понятнай кяльса. Агаш- 
кин ялгать преподаваемай дис- 
циплинанц коряс ученикне тонаф- 
нихть отличнайста и цебярьста.

И. Королев,
Вертелммонь р-н.

Колясь тонафни отличнайста
Теризморгань НСШ-са 7 клас

сонь учениксь Шестаков Колясь 
еембе дисциплинэтнень коряс то- 
нэфни зньцек отличнэйстз. Нят 
сэтфкснень еэтозень сон добросо- 
вестнэйстэ и упорнзйста тонафне- 
мэть вельде. Тядэ башкэ, Колясь 
упорнэйстэ рзботзй эсь лэнгсонзэ.

Колясь оцю лезкс максси от- 
етзющэй ялгэнзонды.

— Кдэ мон тонзфнян лэц, то 
мон йорзн тонафнемс нингя еядэ 
цебярьста. Кдэ мон содаса ея али

тона кизефксть, мон обязанан об'- 
яснить тянь ея ученикти, конэц 
лэфчстз содэсы тя кизефксть, — кор 
хтэй Шестаков ялгась.

Цэрскяй Россиять пингстэ шко
латнень эзга издевались идьтнень 
ланкса.

Советскяй школаса идьтне чув
ствуют эсь пряснон свободнайстз 
и синь социзлистическяй еоревно- 
взниять вельде тонзфнихть энь- 
цек отличнайстэ и цебяряста, 

Ш ай го ва н ь  район . С. ЖиваЙКИН,
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Мордовскяй АССР-ть эзда СССР-нь Верховнай Советть 
Национальностень Советозонза Саранский городской 

избирательнай 422-це № округть Окружной 
избирательнай Комиссиянц путфксоц 1937-це кйзонь 

ноябрьть 24-це шистонза
Ванондомок Окружной избирательнай комиссияв СССР-нь Вер

ховнай Советть Национальностень Советозонза депутатоньди Мор
довский ЯССР-ть эзда кандидатуратнень выдвиженияснон колга пос
тупившей документтнень, Окружной избирательнай комиссиясь, пред- 
ставленнай документтнень „СССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень 
колга Положениять“ 56, 57, 58, 59, 60, и 61-це статьянзонмархта пол- 
най соответствияснон установиндамок, путозе:

„СССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять“ 
бО-це статьянц коряс регистрировандамс СССР-нь Верховнай Советть 
Национальностень Совеюзонза Мордовскяй АССР-ть эзда Саранскяй 
городской избирательнай 422-це № округтьэзгабаллотировандамать 
инкса Красовский Николай Викторовичть, 1904-це кйзоня шачфть, 
ВКП(б)-нь членть, Мордовскяй АССР-нь Внутренняй Тевонь Народ- 
най Комиссарть, конанц званияц— Полковник, Саранск ошса эряйть 
СССР-нь Верховнай Советть Национальностень Советозонза депута- 
тоньди кандидатуранц, конанц выставили Саранск ошень фабрикат* 
нень и заводтнень: Хлебозаводть, Маслозаводть, Махорочнай фаб» 
рикать, Наркомместпромть швейнай мастерскоенц, Консервнай ком
бинатс рабочаензон, служащаензон и инженерно-техническяй ра- 
ботниконзон марстонь пуромкссна; Сире Шайговань райононь: „17 
лет^Октября“, „Новая жизнь“, „Красный Шанхай“, „Красный парти
зан“, „Факел“, „Од ки“„. Лямбирень райононь: Кагановичть лемсэ, 
„Харриять“, Нариманозть лемсэ колхоснень; Вертелимонь райононь: 
Демьян Бедныйть лемсэ, „Влэсть трудэ“ колхосненьколхозникснон 
мэрстонь пуромксснэ; Вертелимонь МТС-ть рэбочэензон, и служа- 
щэензон, Вертелимонь велень и Сире Шайговань пенькозаводонь 
граждаттнень марстонь пуромксснэ, конэтнень эсэ ульсть 3200 ло- 
мэтть.

„СССР-нь Верховнай Совету кочкамэтнень колгэ Положениять“ 
66-це стэтьянц коряс Красовский Николэй Викторовичень кандидэ* 
турэнц Сэрэнскяй городской избирэтельнэй 422-це № округть эзгэ 
тэйнэй голосованиянкса сьормадомс избирательнай бюллетеньти.

„СССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять“ 
65-це статьянц коряс путфксть печатлэмс всеобщэй сведенияньди.

Окружной избирательнай комиссиятьпредседателец—Панков, председательть 
заместителей—Крысин, секретарьсь—Галинский, комиссиянь члеттне: Воро
нин, Веряскин, Хуснутдинов, Цыганов, Давыдова, Руськин.

Оцю радостьса аноклайхть 
Верховнай Совету кочкаматненьди

О. Ю. Шмидть лемсапионеронь 
отрядть сьормац

Шмидт ялгать лемсэ отрядонь 
пионерхне,— школьникне (Саранск 
ошень 31-це № железнодорожнай 
школась) СССР-нь Верховнай Со
вету выборхненьди анокламаса 
сатсь значительней результатт.

Пионерскяй отрядса йотгфтф
5 занятият Сталинскяй Конститу
ция^ тонафнемэнцинкса. Пионер- 
хне распространиндэсть 520экзем- 
плярхт избирэтельнэй кэмпэниянь 
кизефкснень колгэ литература.

Эсь сьормасост Мордовскяй рес
публикань сембе пионерхненьди 
и учащайхненьди, юнай общест- 
венникне сьормадыхть.

—  Идьть! Минь рэдостнайста и 
весяласта эрятамэ советскяй стрэ- 
нэса. Минь радостнэй, счэстливэй 
юностенькень вэлдопнесы Стзлин
скяй Конституииять шивэлдоц, 
минь инксонок повседневно зэбо- 
тендай минь эляньке, вожденьке 
и учителеньке,— великайСталинць! 
Нят заботатнень инкса минь дол- 
жеттэмэ отвечэмс отличнай уче- 
баса и общественнай работаса. 
СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхненьди—декабрьть 12-це шин- 
цты самс минь обязуемся нингя 
сяда цебярьста кемокстамссотксть 
избирательхнень мархта, лездомс 
избирэтельнэй комиссиятненьди.

Эсь сьормасост школьникне-цио- 
нерхне азондсазь сянь колга, кода 
синь васфтьсазь предстбящай 
выборхнень.

— Минь обеспечим, штоба минь 
родителеньке, оцю брадоньке и 
сестраньке— сембе сальхть де- 
кабрьть 12-це шистонза избира
тельнай участкэтненьди и при- 
мэльхть эктивнэй учэстия выборх- 
нень эсэ. Подробнайстэ знако- 
мондамс синь депутатоньди кан- 
дидаттнень стойкай большевик-,

нень О. Ю. Шмидть, И. А. Кузне
цова и Н. В. Красовскийть био- 
графияснон мархтэ. Кудтнень, косэ 
минь эрятэма, выборонь шиста 
мазилгофцайнек вожденькень пор- 
треца, плакаца и лозунгса. Моль- 
хтяма инзэлид— избирэтельхнень, 
сиретнень квэртиразост и марсэ 
синь мархтост кулхцондсаськ 
Сталин и Молотов ялгатнень, док- 
ладснон, конат записэннайхть 
грэммофоннэй плэстинкэтнень эсэ.

Тядэ бэшка отрядсь обязуется 
йотэфтомс избирэтельнай учэст- 
кэсэ кэфтэ художественнэй ве- 
черхт, распространим дополни
тельна аф ЮООэкземплярда кржа 
литературэ и оргэнизовэндэтэма 
избирательнэй участкань поме
щениятнень эсэ крэснэй уголокт 
„Верховнэй Совету выборхне и 
минь кэндидэтоньке“.

— Минь нингя сяда келиста 
развернем социалистическяй соре- 
внованиять отличнай учебать инкса 
—корхтави пионерхнень еьормасе, 
штоба декабрьть 12-це шинц самс 
сатомс отличнэй и цебярь отмет- 
кэт сембе предметтненьэсэ. Минь 
призывэем Мордовиянь сембе пио- 
нерхнень и школьникнень достоЙ- 
нэйстэ оргэнизовэндамс СССР-нь 
Верховнай Совету выборонь шить 
вэсьфтеманц.

Отрядть поручениянц коряс еьор- 
мать подписали: школань старшей 
пионервожатэйсь Дмитриев. От
рядонь вожатайсь В. Веретенни
кова. Пионерхне: Захребеткова 
Клавдясь, Иванова Верась, Бо
родулина Маргось, Куркин Ле
нясь, Овчинников Георгийсь, 
Кочетова Женясь, Соколова 
Лидась, Чурина Галясь, Лысова 
Нинась*

Минь необ'ятней социалистичес
кяй родинанькень еембе народоц 
оцю торжествасэ аноклай СССР-нь 
Верховнай Совету выборонь ши- 
ти^Советскяй народсь нят радост- 
нэй шитнень пингстэ демонстри
рует еоньцень величэйшэй преден- 
ностенц коммунистическяй пертия- 
ти и кельгомэ вожденькеньди,учи- 
теленькеньди, од Конституциять 
твореценцты великэй Стэлинти, 
конац мэкссь Советскяй народти 
рэдостнэй, веселэй, счэстливэй, 
зажиточнай эряф.

Аф кунэрэ ВКСХШ-сэ (Сэрэнск 
ош) ульсь йотэфтф эвэнь пуромкс, 
косэ присутствовандэсь 700 ло 
мэтть.

Пуромкссь оцю радостьсэ коч- 
кэзень почетнэй президиуму 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Жданов, Микоян, 
Чубарь, Калинин, Косиор, Ежов, 
Отто Ю льевич Ш мидт, Димит
ров, Литвинов, Тельман и До 
лорес Ибаррури ялгатнень.

Докладть тиезе Фомин ялгась. 
Сон яркайстэ няфтезень кэпитэ- 
листическяй стрэнэсэ эвэтнень 
эряфснон. Сон корхтэй—еоцизлиз- 
мань етрэнзнь эвэтненьди мэксфт 
величэйшайправат, конатнень аше- 
зень сотсе инголи и аф содасыне 
тянинге капиталистическяй етрана- 
еэ эвэеь.

Миньстранасонокзвась--тя пол* 
нопрзвнай советскяй граждэнкэ, 
конэ окруженай оию заботаса пар
тияс, правительствзть и Стзлин 
ялгзть шйрьде. Многосемейнайх- 
неньди мэкссеви пособия. Улихть 
праванза кочкамс и улемс кочка- 
фокс, минь тянь сатоськ оцю тю- 
ремасэ Ленинонь—Стзлинонь ге- 
ниэльнзй руководствэснон вельде. 
(Сембе народсь етяйхть „урз“ Ста

лин ялгати счэстливзй и радост] 
най эряфонкса! аплодисментт).

Докладчиксь яснэйстэ эзондозень 
СССР-нь Верховнэй Совету реги- 
етрировзндаф кандидатуратнень] 
ученайть, бесстрашнзй полярники 
Советскяй Союзонь геройть Оттс 
Юльевич Шмидть, етойкзй непо- 
колебимзй революционерть, боль
шевикть, ВКЛ(б)-нь Мордовскяй 
обкомть секретаренцобяззнностен- 
зон исполняющаенц Иван Алек
сеевич Кузнецовть, конац поща- 
дафтомз тюрьсь и тоори народонь 
вракнень, буржуазией национа- 
листтнень, троцкистско-бухарии* 
екяй наймиттнень кершес, Кра
совский Николай Викторовичть,! 
МАССР-нь неркомвнутделть комис-| 
серой, орденвносецть, конец ламе| 
кизот охренял Советскяй Союзп 
греницанзон.

Докледчиксь эсь докледонц шу- 
мордазе тяфтеме велсе:—еембе ко
де фкя мекссеськ вайгяленькены 
родиненькень преденнзй цьоран-1 
зон, етирензон инксз, конат тевсэ! 
няфтезь эсь преденностьснон ком-| 
мунистическяй пертияти и од Кон
ституция^ творецонцгы великей! 
Стелинтти. Минь недиятеме, што! 
выдвинутей кендитетоньке Отто! 
Юльевич Шмидт, Ивен Алексеевич! 
Кузнецов, Николай Викторович! 
Красовский ялгатне оправдали и| 
оправдают народть довериянц.

Шумбра улезэ коммунистичес-1 
кяй пэртиясь!

Огромнэй радость мархта изби- 
рательхне кулхцондо зь Иван Алек
сеевич Кузнецовтьи Николай Вик
торович Красовский ялгатнень зыс- 
тупленияснон.

Тяда меле выступали избира-1 
тельхне.

Мурсалимова ялгать речец
Аф ащеван спокойнайста, тейне 

40 кизот. Революцияда инголе мон 
работакшнень фабрикасапяки пяк 
кальдяв условияса, 4ч. шовдава ту- 
леньработэмз и аделалине работа- 
зень 11 частста илять, тяфтама като- 
ржнай трудса минь рэботэкшнеме.

Тяни тейнек предостэвленнэйхть 
еембе политйческяй прэвэтне и

мэкссевихть еембе условиятне, 
штобэ нят праватнень минь ис
пользовали. Мирьдезе ульсь Ба- 
кинскяй рабочай, эрь веня езшен- 
кшнесть обыск мархте. Кда ляди 
мялезон еире эряфсь, то аф кирь- 
девихть сельме ведьне. Сембе 
трудносттьнень пережили и еамя 
счастливей эряфти,

Рыбакина ялгать речец
— Ичкози илядсь проклятайсире 

эряфсь. Мон улень 16 кизосе 
етирьня, но мон няенькшниня ко
дама стака ульсь эрямс алязьти. 
Сонь пошадафтома эксплоатиро- 
вал помещиксь— Пономаревсь, но
най алязень работефнелезе шинек 
венек. Работэмэнь питне ковти 
пэндоль колма цэлковэйхть, ко- 
нэтнень эздэ фкя цалковайть 
кирьнезе штрафоньди эстеензэ. 
Эстэ ешезь нолне трудяй ломан
тнень идьснон тонефнемя, теест 
перяфоль кись еембе шйрьде. 
Случейнайета мон повонь гимна- 
зияв 5 це классти и еянь инкса

12алязень кядьста панфтольхть 
цалковейхть кизоти.

Сесь Октябрьскяй революциясь, 
полефць трудяйхнень и синь идь- 
енон эряфсне. Тяни партиясь, 
правительствесь и Сталин ялгесь 
шерфни елянь заботе Советскяй 
идьтнень шири. Школеньке пяш- 
ксетжизнередостней, смелей идьта, 
конатнень ули правесне • тонеф- 
немс. Тяни трудяй ломатьтне сатсть 
пяк оцю сатфкст. Аделамок выс- 
шай школать синь работайхть ин
женеркс, техникокс, врачекс и 
стак тов.

Летькс
„Комсомолонь вайгяль“ газетать 

132-це № савасеньцеполосаса Ко
сарев ялгать речьса редакциять 
еюнеде нолдаф эльбягькс.

Косарев ялгать реченц эса 5-це 
абзэцть эзда омбоце предложе- 
ниять эряви морафтомс тяфтеня: 
„Кеждейсь минь эздонок кермай 
тюрема еянь инкса, штоба тиемс

нинге еяда неприступнайкс минь 
социалистическяй родинанькень 
границанзон, штоба вракнень лю
бой попыткасна нарушадондамс 
советскяй границатнень целрсть- 
енон вятельхценьба врагть полнай, 
окончатепьнай разгромти эсь тер- 
риториясонза“.

редакциясь.
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