
Свмве масторонь пролвтарйятпе, пуромоОа мир*'.

ОМСФМОЛОЫЬ
■янгаль

ЛИСЕНЬДИ У ц е  К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 

обкомтъ и Саранскяень 

гоюкомть газетасна

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

Сембесоюзонь коммунистическяй (большевиконь) 
партиять центральнай комитетонц обращенияц

Сембе избирательхненди—рабочайхненди, работницатненди, якстерь армияти, 
советскяй интеллигенцияти

Я Л Г А Т !
Декабрьть 12-це шистонза 1937-це 

кйзоня Советскяй Союзонь трудя- 
щайхне минь социалистическяй 
-Конституциянькень коряс кэр* 
майхть кочкама ССР-нь Союзонь 
Верховнай Совету депутатт.

Кочкэмэтнень эса большевиконь 
партиясь выступает блокса, мар
са афпартийнай рабочайхнень, 
крестьяттнень, служащайхнень, 
интеллигенциять мархта. Верхов
най Совету депутатонди избира
тельнай окрукнень эса регистри- 
ровандаф кандидаттнень, — кода 
коммунисттнень, станя и афпар- 
тийнайхнень,— выдвинули заводга 
рабочаень и служащаень марстонь 
пуромксне, воинскяй частева як- 
стерьармеецонь пуромксне, велева 
колхозникень и единоличниконь 
пуромкске— коммунисттнень и аф- 
партийнайхнень избирательнай со* 
юзснон коряс. Нят кандидатурат- 
нень единодушна поддержали из
бирательнай округова и участкава 
трудящайхнень многочисленнай 
митингсна.

Большевиконь партиясь аф пи- 
рендьсы эсь прянц афпартийнайх- 
нень эзда, а мекиланкт* кочкамат- 
ненди моли блокса, марсэ эф- 
партийнайхнень мархта, моли блок- 
еа рабочаень и елужащаень про
фессиональней союснень мархта, 
комсомолть и афпартийнаень лия 
организациятнень и обществатнень 
мархта.

Сяс, депутатонди кандидаттне 
улихть общайхть кода коммунист- 
тненди, етаня и эфпэртийнэйх- 
ненди, эрьафпзртийнай депутатсь 
кармай улема етаня жа депутатокс 
коммунисттнень эзда, кода и эрь 
коммунистическяй депутатсь кар
ман улема депутатокс эфпэртийнэй- 
хнень эзда.

Большевиконь партиясь еергять- 
кшнесыне еембе коммунисттнень 
и сочувствующайхнень дружнай- • 
ста, кода фкя, голосовандамс кода 
партийнай, етаня и афпаргийнай 
кандидаттнень инкса.

Большевикень партиясь расчи
тывает, што афпартийнай избира- 
тельхне кармайхть етаня жа друж- 
найета голосовандама коммунист- 
тнень— кандидаттнень и н кса , кода 
и кандидаттнень — афпартийнайх- 
нень инкса.

Ули лиизбирательхнень основэ- 
ниясна голосовандамсбольшевист- 
екяй партиять кандидатонзон ин- 
кеа?

Заслуживает ли большевиконь 
партиясь народть ея доверияни, 
конань ланкс расчитывает сон 
предстоящай выборхнень эса?

Мезькс ульсь минь родинаньке 
тяда инголе и мезькс сон арась 
советскяй властть кизонзон пинг
стэ большевистскяй партиять ру- 
ководстванц пингстэ?

Мезькс ульсь м и н ь р О д и н ан ьке , 
помещикнень и к ап и та л и сттн е н ь  
господстваснон пингстэ и мезе 
сон сатсьрэбочайхнень и крестья 
тнень властьснон пингстэ, больше

вистскяй партиять руководствэнц 
пингстэ?

Советскяй властть кизонзон 
пингстэ минь етрэнэнькень обли- 
коц полэфтсь юрнек. Фтэлу лядф 
и ередневековьянь, шовдэ-шинь 
и бескультуриянь, нищетэнь, бес- 
правиянь и трудящайхнень угне- 
тениянь стрэнаста, кодемкс ульсь 
еире Россиясь, минь етрэнэньке 
арась передовой, культурней,могу
чей социелистическяй дёржевекс.

Ня сетфкснень еетозень минь 
неродоньке большевистскяй пар- 
тиять руководственц ела.

Кие стремится еяньди, штобе 
минь родиненьке улель и еяде 
товге могучей, культурней и сво
бодней социелистическяй держе- 
векс, ея кермей голосовать боль
шевикень партиять инкса, ея кар- 
май голосовать коммунисттнень и 
афпэртийнэйхнень блокснон кэн- 
дидэтонзон инксэ.

Минь етрэнэсонок нэвсегдэ 
машфтф хозяйствань кепителисти- 
ческяй системась и эксплоететорс- 
кяй клессне, отмененай частнай 
собствеНностьсь орудиятненди и 
производствань средстветненди и 
мешфтф ломеньца ломенень экс- 
плоатациясь. Кода миньСоветскяй 
обшественькень незыблимей ос- 
новец, кемекстеф социалистичес
кяй собственность орудиятненди 
и производствань средстватненди.

Всемирнай историческяй тя по- 
бедать еатозе минь народоньке 
большевистскяй партиять руково- 
детванц алэ.

Кие стремится еянди, штобэ Со
ветскяй Союзонь трудяйхне улель- 
хть нэвсегдэ евободнэйхть экспло- 
этэциянь ярмоть эздэ, ея кэрмэй 
голосовэть большевикень пзртиять 
инксэ, ея кармей голосовендама 
коммунисттнень и афпертийнейх- 
нень блокснон кендидетонзон ин- 
кеэ.

СССР-сз Социэлизмзнь победэсь 
обеспечиндэзе промышленностень 
рэсцветть. Кэфтэ пятилеткзтнень 
кизоснон пингстэ тийф первоклзс- 
енэй промышленность, конац ос- 
нэщеннэй еовременнай техникасэ. 
Минь Социзлистическяй фабрикань 
кень и заводонькень производст
вань об“ емснз войнэда йнгольдень 
промышленностень производствать 
об‘емонц йотнесы 8-нь крдадэ лэ- 
моксть.

Ня успехнень еатозень минь на- 
родоньке большевистскяй пар
ти яс  руководствзнц элз.

Кие стремится еяньди, штобз 
минь индустрияньке вишкомкшнель 
еядэ товонга, йотнемок капиталис- 
тическяй етранатнень, ея кармэй 
голосовандэма большевикень пэр- 
тиять инксэ, ея кэрмэй голосовэн- 
дама коммунисттнень и афпзртий* 
нэйхнень блокснонкэндидзтонзон 
инксэ.

Минь етрзнэнькень велень хо- 
зяйствасонза 2 кемотть миллион- 
да ламе мелкей и мельчайшай 
еннь елэбэй техникаснон и поме
щикень и кулэконь зэсилия мар-

хтэ единоличнэй креСтьянскяй хо- 
зяйствэтнень вэстозост кэссть и 
кемокстэсть крупнзй социзлисти
ческяй хозяйствэт— 243 тьожэньда 
ламэ колхост, конэт евободнэйхть 
помещикнень и кулзкнень эздэ, 
конэт обильнэйстз ензбженэйхть 
трэкторсэ, комбэйнзсэ и еовремен- 
нэй вельхозяйственнэй лия мэши- 
нэсэ. Минь колхознэй велень хо- 
зяйствэньке мэрсэ совхоснень
мзрхтэ, кдэ кирьдемс мяльсэ еембе 
еонь отрэслянзон, производит тяни 
продуктздэ кэфтонь крдэдэ еядз
лэмэ, чем войнздэ йнгольдень
пингонь велень хозяйствась.

Тя всемирно-историческяй по* 
бедать еатозе минь народоньке
большевикень пертиять руководи 
етвенц еле.

Кие стремится еянди, штобе 
минь колхозоньке и еовхозоньке 
пенчфокс пенжельхть и еядэ тов- 
ге, макссемок минь етрзнэнькен- 
ди велень хозяйственнэй продук- 
тэнь изобилия, ея кэрмзй голосо- 
вэть большевикень пзртиять инк- 
еэ, ея кэрмзй голосовэть комму
нистнэнь и эфпэртийнзйхнень 
блокснон кэндидэтонзон инксэ.

СССР-сз Социэлизмэть победэц 
обеспечендэзень трудящэйхнень 
положенияснон кореннойстэ це- 
бярьгофтомзснон. Оцязоронь Рос- 
сиясэ ялзн лэмз ульсьбезработнай- 
да, кода сон ули эрь кзпитзлистичес 
кяй госудэрствзсэ и тяниге. Мэте- 
риэльнэй шйрьде эф обеспечен- 
ностьсь, вэндыень шить лзнгс эф 
нэдиямэсь, нищетэсь ульсть пос- 
тояннэй уделкс рэбочзй клэссти. 
Советонь влэстьсз нэвсегдэ мэш- 
фтф безрзботицэсь, Советскяй 
грэждзнинть инголе, конэньмялец 
трудямс, мзя(жовок эф зрэй вэн- 
дыень шить лзнгс эф нэдиямэть 
колгз кизефкссь. Минь етрзнэнь- 
кень еембе грэждэнонзонды зэконцз 
мэксф прэвэ трудти, вэймэмс еире 
пингстэ мэтериэльнэй обеспечени- 
янди.

Ня сэтфкснень минь нзродонь- 
ке еэтозень большевистскяй пэр- 
тиять руководствэнц элэ.

Кие стремится еянди, штоба минь 
етрэнэнь труд.ящзйхне ингольпяли- 
нге улельхть избзвленнэйхть кодз- 
мэ бэ дяль уль безрэботицзть и 
эсь вэндыень шиснон лэнгс эф 
нэдиямзть эздэ, кие хочет рэбо- 
чэйхнень и елужзщэйхнень мэте- 
риэльно-бытовой положенияснон 
еядэ тов цебярьгофтомзснон, ея 
кэрмэй голосовэть большевикень 
пзртиять инксэ, ея кэрмэй голосо* 
вэть коммунисттнень и эфпзртий- 
нэйхнень блокснон кэндидэтонзон 
инксэ.

Мезькс ульсь крестьянинць по
мещикень и кэпиталистонь влэстть 
пингстэ? Сон ульсь еэмзй обездо
ленней, семей беспревней ло- 
менькс. Революцияде йнгольдень 
велесе ульсть 40 миллионде леме 
бедняцкяй неселения, лометть, ко- 
нетненди уделкс ульсть вечешись 
и нищетесь. Советскяй стройсь, 
мэшфтомок помещикнень, машф-

томок кулецкяй кебелеть, мэксо- 
мок кресттьятненди 150 миллиотт 
гектэрдз лзмз помещиконь и ку- 
лэцкяй модэть и обеспечиндэмок 
колхознэй етройть победзнц,—
нзвсегдэ избэвил крестьянствэть 
эшушить и нищетэть эзда и обес- 
печендась теенза возможность за- 
житочнэй и культурнзй эряфти.

Ня езтфкенень езтозень минь 
нэродоньке большевистскяй парти
я с  руководственц еле.

Кие стремится еянди, штобе 
минь крестьянственьке улель нев
е ста  обеспеченнай нищетань и 
вачешинь опесностть эзде, кие хо
чет велень зежиточней эряфонь 
еяде товолдонь под'емонц, ея кер- 
мей голосовать большевиконь пар
ти я с  инксз, ея кэрмэй голосовзть 
коммунисттнень и эфпэртийнэйх- 
нень блокснон кэндидэтонзон ин- 
кеэ.

Оцязоронь Россиясь ульсь шоб- 
дэ и невежественней. Нэселениять 
еядэ лэмоц ульсь эф грэмотнзй. 
Советскяй жэ стрэнзсэ йотэфтф- 
ни эряфс вееобщэй обязэтельнай 
тонзфнемэсь—минь школасонок
тонафни 30 миллиотт идьт. Сембе 
граждэттненди обрззовэниянди 
прэвэсь зэвоевэнзй и еьормэтф 
минь Конституциязнок. Стрэнэть 
эсэ нзселениять грэмотностец йот- 
несынень—90 проценттнень. Стрэ- 
нэть эсэ курок эф кэрмэй улемэ 
фкявок эф грэмотнзй грэждзнин. 
Нэукэсь, литерэтурзсь, теэтрзсь, 
искусствэсь вишкомкшнихть минь 
стрэсонк кодэ мзярдонгэ эшель. 
Наукась и искусствань завоевэния- 
тне эщихть еембе грэждзнонь до
стояния ке.

Ня успехнекь еэтозень минь 
нэродоньке большевиконь пзртиять 
руководствэнц ала.

Кие стремится минь странэсонок 
просвещениять еядэ товолдонь
кэсомэнцты, кие хочет Советскяй 
Союзонь нэроттнень нэукэснон, 
литерэтурэСнон и искусствэснон 
еядз товолдонь рэсцветонц, ея кэр- 
мэй голосовзндэмэ большевикень 
пзртиять инксз, ея кэрмзй голосо- 
вэндама коммунисттнень и беспэр- 
тийнэйхнень блокснон кэндидзтон- 
зон инксз.

Оцязоронь Россиясз эвэсь ульсь 
рэбокс и лядонды рэбокс еембе 
кэпитзлистическяй етранатнень эз
га. Яньцек СССР-са сон свободней 
и полноправнэй. Кодэ ошса, тяфта 
и велесэ эвзсь кядьтз кядьс моли 
элять мзрхтэ еоциэлизмэнь етро- 
ямэсэ и госудзрствэть упрзвления- 
еонзэ. Яньцек минь стрэнзсонок 
тийфт условиятне обеспеченнзй 
и счэстливэй мэтеринствэти. Со
ветскяй зэкоттне вэнфнесэзь тя- 
рять прэвэнзон и идьтнень шум* 
брэ шиснон.

Ня сэтфкснень минь нэродоньке 
еэтозень большевиконь пзртиять 
руководствзнц элз.

Кие стремится еянди,штоба минь 
советскяй авэньке улельбз ин- 
гольпялинге евободнэй и полно* 

(Полэтксоц 2-це стрэницэсэ)
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(П е ц)
правнаи хозяйствань и упревле-ренней, карательнай орга тт и
иисхсл. »«шпяог! па..  _______ м гт___ ________ниянь еембе областева, ея кармай 
голосовать большевиконь партиять 
инкса, ея кармай голосовать ком- 
мунисттнень и беспартийнайхнень 
блокснон кандидатснон инкса.

Оцязоронь Россиясь ульсь тю
рьмакс народтненди, националь
най гнетонь резнянь странакс, 
тяфта жа кода и еембе кепители- 
стическяй етранатне ашихть на
циональнай гнетонь и колониель- 
най порабощениянь странакс. Ань- 
цек Советскяй Союзса еяда инголя 
угнетенней народтне сатсть пол- 
най освобождения национальнай 
гнетть и неравноправиять эзда. 
Тяни Советскяй Союзса СССР-нь не- 
родтне пуроптфт единай Союзнай 
государствас равенствань и доб- 
ровольностень началаса. Советскяй 
Союзсь мирсэ ащи фкя етрзнэке, 
косэ мэрнек мэштфт нэродтнень 
йотксэ фкя-фкянди ефверонде- 
мэсь и косэ нэродтнень отноше- 
нияснэ тиеньдевихть фкя-фкянди 
верондэмзнь, брэтскяй Союзонь и 
дружественнэй сотрудничествзнь 
нэчэлэсз.

Тя всемирно-историческяй побе- 
дэть минь родинэньке езтозе боль
шевикень пзртиять руководствэнц 
элэ.

Кие стремится еянди, штобэ Со
ветскяй Союзть нэродонзэ уле- 
льхть и еядз товонгэ свободнэйкс 
и рэвнопрэвнэйкс, кие стремится 
СССР-ть нэродонзон дружбзснон 
еядэ тов кемокстэмзнцты, ея кэр- 
мэй голосовэть большевиконь пэр- 
тиять инксэ, ея кэрмзй голосовзть 
коммунисттнень и эфпартийнай- 
хнень блокснон кандидэтонзон 
инксэ.

Од евободнай эряфонь строи 
тельствзнь облзстьса минь роди- 
нанькень сэтфксонзэ поистине 
оцюфг. Синь зэвоевэнэйхть СССР-ть 
нэродонзон мэрхтэ большевист- 
екяй пзртиять руководствэнц вель
де и внутренняй и внешняй врак- 
нень кзршес тюремэсэ. СССР-нь 
нзродтнень друзьяснэ рэдовзйхть 
ня сэтфксненди и приветствуют 
синь. Но Советскяй Союзть улихть 
аф зньцек друзьянзз. Соньулихть 
нинге врэгонзовок. Тя, вэсендэки- 
гя, етрэнэть потмэ ширесонзэ 
мэшфтф кэпитзлистическяй клэс- 
енень лядксснэ. Тя, омбоцесь, Со
ветскяй Союзть пределонзон ом- 
боксз кэпитзлистическяй сменат
н е н ь  резкционно-фэшистскяй вий- 
енэ. Кдэ внутренняй врэкне мэло- 
численнэйхть и бессильнзйхть, то 
синь поддерживэющэй внешняй 
врэкне предстэвляют еерьезнэй 
опзсность минь родинэнькень ево- 
бодэнц и независимостенц инксз. 
Штоба обезопэсить минь родинэнь- 
кень тя опэсностть эздэ, эря- 
вихть кирьдемс вэсендэкиге, це- 
бярьста организованнэй кэрэтель- 
най оргагт, конат епособнайхть 
обезвредить шпиоттнень, вреди- 
тельхнень, диверсэнтнень и совет
скяй нзродть лия врзгонзон; эря
ви кирьдемс, омбоцесь, цебярьстэ 
оргэнизовэннэй и технически ос- 
нэщеннэй Якстерь эрмия, конзц 
способнзй вэнфтомс Советскяй 
границатнень извне нападеният- 
нень эзда; мекпяли, эряви, штобэ 
улель лац эрьсеф и последовэ- 
тельнайстэ йотэфневикс миронь по
литике, конац улель способнзй 
рэзоблэчить кэпитзлистическяй 
етрэнэнь воинствующэй крукнень 
зэхвэтническяй политикэснон. Лэ- 
мэ кйзонь пингть эздэ Советскяй 
влэстьсь мэштсь сатомс еянь, што 
минь родинанькень эсь рэспоря- 
жениясонза тяни ули, кода прове-

лэц оснзшеннэй Якстерь эрмия 
тяфтэ и внешняй отношениясэ по 
еледовательнзй йотзфневикс ми 
ронь политике. Аньцек ня сэтфкс- 
нень улемаснон вельде азондови 
ея фэктсь, што советскяй нэродсь 
вов 16-це кизось эрелякшневи 
военнэй етолкновениятнень эздэ, 
пользовзндэкшни мирнзй эряфть 
цебярь ширензон и ули возмож
ностей еядэ тов мольфтемс эсь 
мирнэй трудонц.

Минь родинэнькень евободэнц 
и неззвисимостенц арелямасэ ня 
сэтфкснень СССР-нь нэроттне еэ- 
тозь большевистскяй пэртиять ру- 
ководствзнц элз.

Кие стремится еянди, штобз 
СССР-нь трудящэйхне ингольпя- 
линге пользовзндзкшнельхть мир
ней трудть цебярь ширензон мэр- 
хтз, кие йорзй минь родинзнь- 
коньди евободэ и неззвисимость, 
ея кэрмэй голосовэть большеви
кень пзртиять инксэ, ея кэрмзй 
голосовзть коммунисттнень и бес- 
пэртийнзйхнень блоконон кэнди- 
ДЭТОНЗОН инксз.

Тяфтэпт минь родинэнькеньезт- 
фкеонзэ революциянь кйзотнень 
пингстэ, конзт еэтфт большеви
кень пзртиять руководстванц элэ.

Тяфтэпт большевикень пзртиять 
тюреманц тевензэ и итогонзэ, ко- 
нэнь вэлоц мзярдовок эф эертк- 
шни тевть эздэ и конэнь обещэ- 
ниянзэ мзярдовок эшесть шэрфне 
пустой вэлс.

Вов месбольшевиконьпэртиясь 
позволяет эстиензз нэдиямс нз
родть довериянЦ лэнкс предстоя- 
щэй выборхнень эсэ.

Вов мее большевикень пзртиять 
ули правзц нэдиямс, што избирз- 
тельхне фкзкс кэрмайхть голосо- 
вэть коммунисттнень и беспэртий- 
нэйхнень блокснон кэндидатон- 
зон инксэ.

Избирэтель ялгзт!
Избирзтельнэй кэмпэниять моле- 

мэ пингстонзэ лихтьфть кой-конз 
коммунисттнень и беспэртийнэй* 
хнень мяльснз голосовэндэмс обя- 
зэтельнз и зньцек лидерхнень 
инксэ, пзртиять и прэвительствэть 
руководительснон инксэ, эфвэно- 
мок еянь лэнгс, кодэмэ избирз- 
тельнзй округс синьзэрегистриро- 
вэнэйхть. Ня ялгзтне кодз няеви 
эф шэрьхкодьсэзь, што зэконц 
коря эрь кэндидэтсь может бэл- 
лотировэться эньцек фкя избирз
тельнэй округсэ. Ня ялгэтне, кодэ 
няеви эф шэрьхкодьсззь, што тя 
или тонз кэндидзтть инксз голосо* 
вэндэмэсь, конэнь поддерживзет 
большевикень пэртиясь и беспэр- 
тийнэйхне, эши эф эньцектя кан
дидат» инкса голосованиякс, но 
васендэкиге ея политикэть инксз 
голосовзниякс, конень йотефнесы 
большевикень пертиясь мерсе 
беспертийнейхнень мерхте и ко
нень обязуется йотефтомс эряфс 
тя кендидэтсь. Зздзчэсь эши еянь 
эсэ, штобз кзндидэттне улельхть 
етойкэй и нзродть тевонцты пре- 
дэннэй ломэненьке и штобз изби- 
рэтельхне дружнэйстэ голосовэн- 
дельхть еембе кендидеттнень инксе, 
кденльнякой-конет синьэздост тя
ни эсь од шидост еф ещихть обше- 
призненней руководителькс. Со
ветскяй етройть особенностей имен
но еянь эсэ и эщи, што сон обес- 
печендакшнесы ломаттьнень синь 
способностьснон, синь талэнтснон 
вишкстз кэсомзснон, што исяк 
нинге аф пяк еодеф ломзттьне 
нюрьхкяня пингстэ могут арамс об

щеизвестней деятелькс, конетзз ’ 
елуживэют вееобшэй увэжения.

Сембесоюзонь коммунистичес
кяй (большевикень) пэртиять Цен- 
тральнай Комитетоц терьнесыне 
еембе коммунисттнень и сочувст- 
вующайхнень голосовандзмс бес- 
пэртийнзй кэндидзттнень инксз 
тяфтэмэ жэ мяльсэ, кодэмэ мяльсэ 
синь должетт голосовзндзмс кэн- 
дидэттнень—коммунисттнень инк- 
еэ.

Сембесоюзонь коммунистичес
кяй (большевиконь) пзртиять Цент- 
рэльнэй Комитетоц терьнесыне 
еембе беспзртийнзй избирзтель- 
хнень голосовэндэмскзндидзттнень 
— коммунисттнень инксз тяфтзмэ 
жэ мяльсэ, кодэмз мяльсэ синь 
кэрмайхть голосовэть беспзртий- 
нэй кэндидэттнень инксэ.

Сембесоюзонь коммунистическяй 
(большевикень) пзртиять Цент- 
рэльнэй Комитетоц терьнесыне 
еембе избирэтельхнень сэме, кодз 
фкя, еембенци 1937-це кйзоня де- 
кэбрьть 12 це шистонзз избирз
тельнэй урнзтненди Союзонь Со
вету и Нзционзльностень Совету 
депутэтонди кочкэмэ.

Не полжен улемс фкявок изби- 
рэтель, конэц эф использовзндэ- 
еы Советскяй госудэрствэть Вер
ховнэй оргэнозонзэ депутзтонь 
кочкэмэ эсь почетнэй праванц.

Не должен улемс фкявок актив- 
нэй грзждзнин, конзц бэ эфольх- 
це лув эстиензэ грэждэнскяй дол- 
гокс еембе избирэтельхнень Вер
ховнэй Совету кочкэмзтнень эсз 
учэстияснонды содействиять.

1937-це кйзонь декэбрьть 12-це 
шистонзэ должен эрэмс СССР-нь 
еембенэродонь трудящайхнень Ле- 
нинонь—Стэлинонь победившэй 
знэмять перьф мэрс пуромомань 
праздникокс.

С е м б е  к о ч к а м а !
Ш у м б р а  у л е з э  и к е м о к с т а в о з а  

м инь м о г у ч а й  р о д и н а н ь к в — С о в е т с 
к я й  С о ц и а л и с т и ч е с к и й  Р е с п у б л и к а н ь  
С о ю з с ь !

Ш у м б р а  у л е з а  м и нь С о в е т с к и й  
С о ц и а л и с т и ч е с к и й  К о н с т и т у ц и я н ь ^ !

Ш у м б р а  у л е з э  р а б о ч а й х н е н ь  и 
к р е с т ь и т т н е н ь  С о ю з с н э !

Ш у м б р а  у л е з э  С о в е т с к и й  г о с у д а р 
с т в а в  В е р х о в н э й  о р г а н о з о н з э  п р е д 
с т о я щ е й  к о ч к а м а т н е н ь  эса  к о м м у 
н и с т т н э н ь  б е с п а р т и й н э й х н е н ь  м э р х т э  
С о ю з с н э !

Ш у м б р э у л е з э с о в е т с к и й  в л э с т с ь !
Ш у м б р э  у л е з э  с е м б е с о ю з о н ь  к о м 

м у н и с т и ч е с к и й  ( б о л ь ш е в и к о н ь )  п а р -  
т и и с ь !

С е м б е с о ю з о н ь  к о м м у н и с т и ч е с 
кий ( б о л ь ш е в и к о н ь )  п а р т и и т ь
Ц е н т р э л ь н э й  к о м и т е т о ц .

Декабрьть 6-це шистонза 1937 к.

Выборхненди 
анокламась

Сембе Советскяй народсь энок- 
лэй предстоящзй выборонь шити - 
декзбрьть 12-це шинцты. Ежовкз 
велень еовецз „Взлдэ Ян“ колхоз- 
еэ цебярьстэ йотэфневи Стэлинс- 
кяй Конституциять и СССР-нь Вер
ховнэй Совету выборхнень колгэ 
Положениять“ тонзфнемэц. Эрь 
шиня колхознэй клубу пуромкш- 
нихть лэмэ колхозникт.

Клубонь зэведуюшэйсь Сэйгиниь 
теест лувонды етэтьят гэзетзтнень 
эздэ, эзонткшнесы избирзтельнай 
системать техниканц. Сембе кол
хозникне обеспечендафт выборх- 
нень колга литературэса.

С. С.
Кэвылкинзнь р-н.

Фатямс 
агитацияса 

еембе 
избирательхнень

Моску ошень Сталинскяй изби
рательнай округонь избирательхне 
Сталин ялгати сьормаснон эса 
корхтайхть:

„1937 кйзоня декабрь ковть 12-це 
шистонза еембе минь етрананьке, 
кода фкя ломань, нолдамок эсь из
бирательнай бюллетеньснон, марса 
минь мархтонок кармай демонст
рировать эсь любофонц и предан- 
ностенц Ленинонь—Сталинонь пар- 
тиянцты, гениальнай творецти, Со
циалистическяй победань организа
тор^  - Иосиф Виссарионович Ста- 
линтти“ .

Иляткшни аф лама пингя выбо- 
ронь шити самс. Нят шитне дол- 
жетт улемс посвященнайхть широ- 
кай раз'яснительнай работати из- 
бирательхнень йоткса. Советскяй 
и партийнай организациятне, дове- 
реннай лицатне, агитаторхне про- 
пагандисттне и еембе Советскяй 
общественностьсь призванайхть 
синди, штоба по-большевистски 
йотафтомс предстоящай выборх- 
нень.

Но эряви азомс, што лама вас- 
това агитационно-пропагандистскяй 
работась развертывается крайне 
валом.

ВЛКСМ-нь кой-кона райкомтне, 
конатнень ланкс прашенды оцю за
дача, штоба анокламс молодежть 
выборхненьди, афкирдихть сатом
шка соткс од ломатьтнень мархта.

ВЛКСМ-нь Темниковскяй рай
к о м с  выдвинул участковай изби
рательнай комиссияв сокретарькс 
17 кизоса комсомолец, конанц нин- 
гя аш праванза кочкамс и улемс 
кочкафокс.

Зубово-Полянань районца участ- 
ковай избирательнай комиссият- 
нень эзда отвели 24 член, конат 
оказались политически аф надеж- 
най ломанькс.

Велеса агитациять эряви кепе
демс должнай высотас. ВКП(б)-нь 
и ВЛКСМ-нь райкомтне должетт 
выделить сельский избирательнай 
участкатненди эсь лучшай силас- 
нон, снабдить кажнай избиратель
най пунктть литератураса, плакат- 
еа, использовандамс радиоть и га
зетатнень.

О тличникне казьф ть  

питни вещ аса
Кулдымонь НСШ-са Купэкэев 

В., Королев. П, Трякин П, Ремзовэ 
Е., Вэнин Н. ученикне отличнайс- 
тэ тонзфнемэть инксэ кэзьфть пит- 
ни вещаеа.

Советскяй Союзса идьтнень. це- 
бярь тонзфнемзснон инксз поощ
ряют. Тя поошрениясь идьтнень 
призывает тонефнемс нингя еяде 
цебярьсте.

Царский Россиять пингстэ илат
нень, попсь и учительсь кадон- 
дозь без обеда, пикссезь и стак 
тов.

Аньцек советскяй властьсь, боль- 
шевистскяй партиясь и минь кель
гема учителеньке Стелин ялгесь 
макссь советскяй идьтненди сча
стливей и редостней детстве.

Д. Картаев.
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МОНШОНЬ ЛИТЕРАТУРНДЙ НЯЛЬТЬ (ОРФОГРАФНЯТЬ, ТЕРМИНОЛОГИЯТЬ И ГРАММАТИНЕСНЯЙ 
СИСТЕМАТЬ) СТРОИТЕЛЬСТЯАНЬ ПРАКШНАН!! КОЛГА

МАССР-нь ЦИК-ть ПРЕЗИДИУМОМI ПУТФКСОИ НОЯБРЬТЬ 20-це ШИНЯ 1937-це НИЗОНЯ

МАССР-нь иИК-сь лувондсы, 
што мокшонь литературнай кяльть 
строительствань практикасонза 
ульсь вредительства, кода терми 
нологиять коряс, станя и орфог
рафия^ коряс, кона ащесь сянь 
эса, што:

а) примафтольхть йофси аф 
шарьхкодеви, националистическяй 
термитт (предложениясь— вал ве
ле. сложней предложениясь—яво
ви вал веле, предложениянь глав
ней членць— вал велень пряфкс 
пялькс и ет. тов);

б) 1935-це и 1936-це кйзоня 
МАССР-нь Наркомпроссь прим- 
сесь орфогрефическяй лема пра
вилат, конет можнет толкевамс аф 
фкя леце и пректикесе вятихть 
неизбежней эльбятьксненди (лема 
лувксса аф кайги аф морави вай- 
гелькснень и валхнень основасе 
еф кейги „Л*-ть и вР “-ть еьорма- 
домасе, парнай аф морави вай 
гелькснень ляпе шиснон сьормаса 
няфтемасне и ет. тов).

МАССР-нь ЦИК-сь путнесы:
I. Гремметическяй терминоло

гиям, коненькемокстазеМАССР-нь 
Неркомпроссь и печетлазе 1935-це 
кйзоня „В помощь школе" жур
н а л с  1-це Ма-се, отменить. Станя 
жа отменить мокшонь кялень стро
ительствам колга ЦИК-нь Прези
диумс решениянц ноябрьть 15-це 
шинц эзда.

Кемокстамс МАССР-нь НКП ть 
шйрьде предстевленней мокшонь 
кяйень од гремметическяй терми
нологиям (веность приложени
ям).

II Орфогрефиять колге путневи:
а) еф кейги Р-ть, Л-ть и И-ть 

(йотть) еембе случейсте тяшнемс 
РХ, ЛХ, ЙХ буквесе, например: 
Плхтамс, плхнемс и ет. тов, а 
аф кайги ляпе РЬ, ЛЬ вайгяльк- 
енень колма буквасе—РЬХ, ЛЬХ, 
непример: вельхтямс, вельхнемс, 
карьхке и ет. тов;

б) кейги еф мореви вейгяльксне
— Б, В, Г, Д, Ж, З-сь еф опреде
ленней и определенней еклоне- 
ниятнень леме лувкссост йотайхть 
соответствуюшай аф кайги вей- 
гяльксокс, е „М “-сь и чН “*сь соот
ветственна „П 4 и „Т“ вейгяльк- 
сокс, например: клуб— клупт— 
клупне, енав—енафт—енафне,
панга -панкт—панкне, куд кутт 
—куттне,й этаж—эташт—эташне, 
куз—куст—кусне, утом—утопт— 
утопне, ломань—ломат»—ло
матне;

в) аф морави вайгялькснень ля
пе шисна вадть песэ коде фкя, 
етаня и лама лувксса няфневи 
ляпе тяшксонь путнемать вельде 
еембе случайсте, непример: ло
мань—ломатть, марь—марьхть, 
седи—еедихть, якстерь — якс- 
терьхть;

г) аф тяшнемс ляпе тяшкс „Н “-ть 
и *Д“-ть йоткс синь ляпе шиснон 
няфтеманксе лем велхнень детель- 
ней педежсост и глеголхнень эсе 
(куд—кудонди, молендемс, молен- 
дярян, молендярялень), е етеняжа 
кафтонзеф еф моревихнень йоткс 
(лометть, лиссь, еннемс);

д) редуцировенней вейгялькссь 
аф пернай еф мореви вайгяльксте 
меле (б, п, в, ф, г, к, м, ж, ш), 
велхнень потмосе тяшневи О бук
васо, непример: еембонь, кепе
демс, тевоц, кельгоме, мокшот, 
тяфта еьормедометь эземс: еем- 
бень, кепедемс, тевец, кельгемс, 
мОкшет;

е) аф полней обрезовениянь 
„А“ вайгялькссь вадть леса ши-

пящайда мельгя тяшневи „А “ бук- 
васе, непример: Мокша, ужа, рав- 
жа, акша, тяфта еьормадомать 
эземс: мокше, уже, равже, экше.

Примечания: мекольце „М “-сь 
и ,Н “-сь аф йотнихть соответст
венна „П “-кс и „Т “-кс валхнень 
эса, конат шумордавихть ЕМ и 
ПАН вал песа и кирьфтаф слож
ней валхнень эса, конат шуморда- 
вихть КОМ  вал песэ, например: 
об'ем—обемт, прием—приемт,
ревком — ревкомт, тюльпан— 
тюльпант.

III. Мярьгомс Мордовиям терри- 
торияса еембе школатненди (на
чал ьнайхненди, неполнай ередняй 
и ередняй школатненди), а ета- 
ня жа ВУЗ-ди и политико-прос- 
ветительнай учреждениятненди, 
еембе учреждениятненди и орга
низациятнень, а етаня жа изда- 
тепьстватненди и редакциятнен- 
ди, конат обслуживандасазь Мор- 
довскяй населениям (Мордгизсь, 
Учпедгизть мокшонь редакцияц, 
„Мокшонь правда“, „Комсомолонь 
вайгяль* газетатне, „Колхозонь 
эряф“ журналсь и ет. тов) эсь ра- 
ботасост кемоста йотафнемсэряфс 
тя путфксть.

IV. Мярьгомс МАССР-нь Нар- 
компрости да кялень, литературань 
и историянь Мордовскяй Научно— 
исследовательскяй и н с т и т у т т и  
(МНИИЯЛИ-ти) мокшонь кяльть 
колга правописаниянь правилат
нень срочна печатламс башка бро- 
шюраса.

V. Спорнай кизефкснень прора- 
боткаснон и мордовскяй кялень 
строительствать опытонц обобще- 
ниянц инкса ЦИК-сь лувондсы эря- 
виксонди 15/1И-38-це кйзоня пу
роптомс языковай конференция 
тяфтама шинь повестка мархта:

1. Мордовскяй (мокшонь и эр
зянь) кяльхнень строительствань 
фронтса вредительствать поСпед- 
етвиянзон машфтомасна.

2. Мокшонь кяльть морфоло- 
гияц (корхтамань пяльксне, ва
лонь полефнемесь и велонь тие- 
месь).

3. Эрзянь кяльть морфологияц 
(корхтамань пяльксне, валонь по- 
лафнемась и валонь тиемась).

4. Мокшонь орфографиясь.
5. Эрзянь орфографиясь.
6. Г'рамматическяй терминоло- 

гиясь.
Языковай конференцияти енок- 

ламать и еонь йотафтоманц пу
томс МНИИЯЛИ'ТЬ и Наркомпрость 
ланкс.

Мярьгомс МНИИЯЛИ-ти Нарком- 
простьмарха марса 1937-це кйзоня 
декабрьть Ю-це шидонза аф еяда 
позна максомс ЦИК-ть президиу
монть! кемокстамс конференциять 
шинь повесткаса эрь кизефксть 
колгадокладчиконь список.

Мярьгомс МНИИЯЛИ-ти доклатт- 
нень разработкаснон инкса прив
лечь СССР-нь Наукень Академи
я м  Кялень и Мышлениянь Инсти- 
тутонц и Москуть научней учреж
дениянок.

Конференция™ енокламеньфкя 
инь вежней моментокс лувомс 
конференциять повесткенц бешке 
кизефксонзон общественностьть, 
учительствать, издательствань и 
печатень работникнень мархта об- 
сужденияснон.

Аф Мордовиям территорияса 
эряй мокшотнень и эрзятнень пред- 
ставительснон языковай строитель
ствань кизефкснень обсуждениям 
нонды и решенияснонды привле-

ченияснон инкса конференциять 
делегатонзон общай количествас- 
нон ладямс 120 ломаньцте.

Мярьгомс МНИИЯЛИ-ти предус
мотреть 1938-це кйзонь бюджет- 
еонзе карьхцнень языковай кон
ференциям йотафтоманцты.

Разрешить МНИИЯЛИ-ти м ен 
демс 1937-це кйзонь бюджетть эз- 
да карьхцть, конат евязаннейхть 
языковай конференцияти анокла- 
меть мерхта.

Конференциять шинь повест
кас путф кизефкснень обсужде- 
нияснонды трудящаень кели мес- 
еетнень и научнай работникнень 
привлеченияснон инксе мярьгомс 
„Эрзянь коммуне“ и „Мокшонь 
правда“ республиканскяй гезетет- 
ненди эсь стреницесост оргени- 
зовандамс языковай строительст
вань кизефкснень обсуждениям 
нон.

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть председателец М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнитальнай 
Комитетть секретарень обязанностензон 

исполняющайсна Н. ЮРКОВ.

МОКШОНЬ КОЛЕНЬ ГРАММАТИНЕСНЯЙ ТЕРМИТТНЕ
РУССКЯЙ ТЕРМИТТНЕ

Предложение
Подлежащее
Сказуемое
Гл. члены предложения 
Однородные члены предложе

ния
Вопросительное предложение 
Восклицательное предложение 
Чужая речь и прямая речь 
Косвенная речь 
Пояснительное предложение 
Главное предложение 
Простое предложение 
Сложное предложение 
Полное предложение 
Неполное предложение 
Безличное предложение 
Личное предложение

Назывное предложение 
Нереспрострененное предложе

ние
Распространенное предложение 
Повествовательное предложе

ние 
Обращение 
Вводное предложение 
Вводное слово 
Введение 
Речь
Часть речи
Имя (в грамметическом смысле)
Существительное
Падеж
Склонение
Определенное склонение 
Неопределенные склонение 
Притяжательный суффикс

Притяжетельное склонение
Прилегетельное
Числительное
Единственное число *
Множественное число 
Количественное числительное 
Порядковое имя числительное 
Местоимение 
Лицо
Личное местоимение 
Глегол
Инфинитив (неопределен. форме) 
Из'явительное неклонение 
Условное наклонение 
Сослогательное наклонение 
Условно-сослогательное накло

нение
Повелительное наклонение 
Спряжение 
Первое спряжение 
Второе спряжение 
06 ‘ектное спряжение 
Невоб‘ектное спряжение 
Прошедшее время 
Настоящее время 
Будущее время 
Отрицание

М О К Ш О Н Ь  о д  
ТЕРМИТТНЕ

Предложения
Подлежащей
Сказуемей
Предложениянь глевней члетт 
Предложениянь однородней 

члетт
Кизефтемень предложения 
Серьгядемень предложения 
Лиянь корхтеме 
Косвенней корхтеме 
Пояснительней предложения 
Глевней предложения 
Простой предложения 
Сложней предложения 
Полней предложения 
Аф полней прехшожения 
Подлежещайфтема предложения 
Подлежащей мерхта предложе

ния
Незывной предложения 
Аф респрострененней предло

жения
Респрострененней предложения 
Азондомень предложения

Пшкядеме
Вводней предложения 
Вводней вел 
Введения 
Корхтеме 
Корхтема пялькс 
Лем вал
Существительнай
Падеж
Склонения
Определеннай склонения 
Аф определенней склонения 
Притяжетельней суффикс мер* 

хте лем вел 
Притяжетельней склонения 
Прилегетельнай 
Лувкс лем 
Фкя лувкс 
Ламе лувкс
Количественней лувкс лем 
Порядковей лувкс лем 
Лем весте вал 
Лица
Лицань лем вастс вал
Глегол
Инфинитив
Из'явительней неклонения 
Условней неклонения 
Сослогетельней неклонеНия 
Условно-сослогетельней накло

нения
Кошердомень неклонения
Спряжения
Весеньие спряжения
Омбоце спряжения
Об ектней спряжения
0 6 ‘ектфтоме спряжения
Етей пинге
Тяниень пинге
Сей пинге
Отрицения

(Пец 4*це страницаса)
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МОКШОНЬ КЯЛЕНЬ ГРАММАТИНЕСНЯЙ ТЕРМИТТКЕ
( П е ц )

РУСКЯЙ ТЕРМИТТНЕ

Наречие
Послелог
Союз
Междометие
Пояснительное слово
Часть слова
Изминяемое слово
Неизменяемое слово
Словоизменение
Сложное слово
Простое слово
Корень слова, корень
Основа
Суффикс
Окончание
Слог
Фонетика
Фонема
Голосовая связка 
Звук
Гласный звук 
Согласный звук 
Звонкий звук 
Глухой звук 
Парные звуки 
Непарные звуки 
Мягкий звук 
Твердый звук 
Длительный звук 
Взрывной звук 
Носовой звук 
Буква
Заглавная буква 
Знак к 
Мягкий знак 
Твердый знак 
Отделительный знак 
Знаки препинания 
Точка 
Запятая
Точка с запятой
Двоеточие ..........
Многоточие 
Вопросительный знак 
Восклицательный знак 
Грамматика 
Морфология 
Синтаксис 
Орфография 
Пунктуация „ ,
Ударение
Мысль
Предмет
Действие
Качество
Алфавит
Удвоенный
Член предложения
Согласование
Управление
Союзные слова
Временное предложение
Условное предложение
Сравнительное предложение
Определительное предложение
Ковычки
Сложно-сочиненное предложе

ние

МОКШОНЬ од ТЕРМИТТНЕ
Наречия 
Вал мельгакс 
Союз
Междометия 
Пояснительнай вал 
Вал пялькс 
Полафневи вал 
Яф полафневи вал 
Валонь полафнема 
Сложнай вал 
Простой вал 
Вал юр, юр 
Основа 
Суффикс 
Вал пе 
Слог
Фонетика
Фонема
Вайгяль сан
Вайгялькс
Морави вайгялькс
Аф морави вайгялькс
Кайги вайгялькс
Аф кайги вайгялькс
Тарнай вайгялькст
Аф парнай вайгялькст
Ляпе вайгялькс
Калгода вайгялькс
Таргави вайгялькс
Сязеви вайгялькс
Шалхка вайгялкс
Буква
Оцю буква
Тяшкс
Ляпе тяшкс
Калгоца тяшкс
Явфты тяшкс
Лоткама тяшкст
Точка
Запятой
Точка запятой мархта
Кафта точкат
Лама точкат
Кизефтемань тяшкс
Серьгядемань тяшкс
Грамматика
Морфология
Синтаксис
Орфография
Пунктуация
Ударения
Арьсема
Предмет
Действия
Качества
Алфавит
Кафтонзаф
Предложениянь член
Согласования
Управления
Союзнай валхт
Пингонь няфти предложения
Условнай предложения
Сравнительнай предложения
Определительнай предложения
Кавычкат
Сложно-сочиненнай предложе

ния
Сложно-подчиненное предложе- - Сложно-подчиненнай предложе

ние 
Дополнение 
Связка
Обстоятельственные слова 
Определение

ния 
Дополнения 
Связка
Обстоятельственнай валхт 
Определения

Пощадафтома тюремс колхознай собственностень 
расхитительхнень наршес

СССР-нь сембе трудящайхнен- 
ди партиясь, правительствась и 
кельгома вожденьке Сталин ял
гась макссь счастливай и радост- 
най эряф. Эрь шиня, эрь частоня 
эрямась арси нингя сядонга веся- 
ласта, нингя сядонга цебярьста. 
Минь тюрьхтяма и карматама тю
рема народонь вракнень троцкцстс- 
ко-бухаринскяй последышнень кар
тнес, конат йоразь мимс минь ро- 
динанькень фашисттненди. Пе- 
да-пес машфтсаськ троцкистско- 
бухаринскяй шпиоттнень и вреди- 
тельхнень, иностраннай фашисте-

Торбееваса выборхненди аноклайхть кальдявста

кяй разведкань наймиттнень.
Сире-Тернзморга велень Буден 

пай ялгать лемсэ колхозса брига 
дирсь-комсомолецсь Макаров ял
гась зоркайста ваны колхознай 
социалистическяй собственностть 
эса. Ноябрьть 3-це шистонза И. 
Каргинць и „Путь Ильича“ ) кол- 
козста сонь радняц Ямашкинць 
саласть колхозста 15 пудт пинем, 
но нят ворхнень няезень комсо
молецт Макаров ялгась и кунда
зель синь.

В-в.
Шайговань район.

Сембе советскяй трудяйхне лу- 
вондсазь декабрьть 12-це шинц оцю 
праздникекс. Тя шиня еембе на
родсо макссазьэсь голосснон минь 
родинанькень провереннай и пре- 
даннай ломанензон инкса, конат 
трудса творят чудесат, конат аф 
ужяльцазь эсь эряфснонга счаст- 
ливай родинанькень инкса.

Торбеевань районца, партийнай, 
комсомольскяй и общественнай ор
ганизациятне иляткшнихть тяфтама 
благодушнайкс и беспечнайкс, што 
тячимс ашезь ладя кода эряви 
предвыборнай работать.

Вельсоветонь председательсь 
Семеновсь, сонжа2-й избиратель
най участкань йнгольдень пред- 
еедательсь, предвыборнай рабо
та к  отнесься преступно кальдяв- 
ета. Малограмотнай техническяй 
работниконзон кядьста еьорматф- 
тозеиь избирательнай спискат
нень и апак проверяк повфнезень 
ветринав общай обозренияс. Ка- 
нечно, тяфтама спискатне аф лама 
шида меде савсть валхтомс меки, 
сяс, мее синь пяшксет искажения- 
да. Тянди результатокс арась ея, 
што участковай избирательнай ко- 
миссиятнень кядьса ашельхть из
бирательнай спискатне, конанц ею- 
неда синь аф содасазь мзяра ло
мань кармай избирать синь участ
касо^.

Тяда башка васеньце избира
тельнай участкать аш определен
ней вастоц. Участковай избира
тельнай комиссиять председателей 
Красниковсь аньцек тяни арьси 
организовандамс еонь ередняй 
школав.

Кафта избирательнай участкат- 
ненди нолдафоль 800 цалковайхт 
ярмак. Нят ярмакнень вельсове- 
тонь председательсь Семеновсь 
израсходовандазень керосинонди, 
ветринанди, а избирательнай 
участкатнень кадозь апак обору- 
довандак.

Тя инь важнай тевть лангс пяк 
халатнайста ваны райисполкомонь 
председательсь Шумкинць.

Нинге еяда кальдявста ладяф 
агитациясь и пропагандась выдви- 
нутай кандидаттнень инкса/Васень- 
це участкань избирательнай ко
миссиянь председательсь, сон жа 
школань директорсь кемокстазень 
уликс б учитилензон, конат тя- 
чимс мезевок ашесть тий. Комсо
молонь райкомть секретарей Ми- 
шинць, еодамок агитационно-про- 
пагандистскяй работать кальдяв- 
ета молеманц не позаботился прик- 
репиндамс пропагандистокс про
веренней комсомолецт, конат ба 
счестью пяшкоделезь возложеннай 
почетнай задачать.

Омбоце участкаса ноябрьть 
25 це шинцты самс председа
телькс работась Семеновсь, конац 
абсолютно мезевок ашезь тий. 
Серьезнай политическяй работати 
халатнай отношениянц еюнеда 
еонь валхтозь работаста и васто- 
зонза назначили председателькс 
Медьведев ялгать.

Аньцьк ноябрьть 28-це шистонза 
участкась разбитай 15-ти дворкава 
и кемекстафт пропагандистт. Но 
работась нинге апак ушептт.

Тяфтама подготовкаса Верхов
най Совету выборхне цебярьста 
аф йотафтовихть. Васендакигя 
ВКП(б)-нь Торбеевань райкомти 
и райисполкомти эряви наладить 
работась избирательнай участкат
нень эса, прикрепить участкат* 
ненди провереннай пропагандистт 
и агитаторхт и вишкоптемс агита- 
ционно-пропагандистскяй работать, 
штоба аф максомс возможность 
народонь вракненди эсь подлай 
тевснон тиендемс.

Аньцек большевистскяй агита- 
циять и пропагандать вельде минь 
можем кочкамс Верховнай Совету 
депутатокс Ленинонь-Сталинонь 
партиянц воспитанниконзон,

Т и ш к и н .

Тейнек еьормадыхть
Паева велеса (Кадошкинань рай

он) колхознай клубса выборхнен- 
ди анокламати кодамовок работа 
аф йотафневи. Клубу получакшне- 
вихть газетат, журналхт, но синь 
читательхнень кядьс аф повон- 
дыхть. Клубонь заведующайсь 
Келинась аньцек получасыне газе
татнень эстакигя стасыня подшив- 
кае и кяшсыне шкафу. Челмакин.

* **
Саранск ош. Мордовскяй облас

тной пропагандистскяй курсса то- 
нафни 37 курсатт. Сембе тонаф- 
нихне включились Социалистичес
кяй соревнованияс. Сявсть ланго

зост обязательстват тонафнемс 
аньцек отличнайста. Тяниень пингть 
курснень эса 21 курсатт тонаф- 
нихть аньцек на отлично. Курсат
н е  оцю радость мархта анок- 
лайхть Верховнай Совету выбор- 
хненди. Цебярьста тонафнесазь 
СССР-нь Верховнай Совету выбор- 
хнень колга Положениять и Ста
линскяй Конституциять. П .

* * *
Шайгова. Сире— Терийморгань 

афполнай ередняй школаса аф то- 
нафнесазь Сталинскяй Конститу
ция^. Тяда башка, школаса аф 
тонафневи СССР-нь народтнень 
историясновок. Егофин.
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