
Семвё маетопопь пролётариятяв, пуромода марЛ

ЛОМСОМОЛОМЬ
Аайгяль

ЛИСЕНЬДИ У це  К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 

обкомть и Саранскяень 

гоокомть газетасна

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

Д Е К Й Б Р Ы Ь  
Ю-ЦЕ ШИСТОИЗА 

1937 К И З О Н Я  
135 ( 509)

Лисвиди ковти 12-кеть.

-ц

КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ ВОРОШИЛОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ МИНСИОИЬ ТРУДЯЩАИХНЕНЬ 
120 ТЬОЖЯНЕНЬ МИТИНГСОСТ ДЕИАБРЬТЬ 7-Цв ШИСТОНЗА 1937 КИЗОНР

Ялгат, Теенть—рабочайхненди и' 
работнииатненди, колхозникненди 
и колхозницатненди, якстерь боец- 
ненди, командирхненди и политра- 
ботникненди, трудовой интелли
генциянь представительхненди, Те
енть— Минскяй избирательнай ок
ругонь партийнай и афпартийнай 
большевикненди— азондан эсь эз- 
дон глубокай, якстерь армейскяй 
большевистскяй благодарность вы
сокой честенкса, конань мархта 
 ̂тинь удостоили монь, выдвигонде- 
мок Советскяй Социалистическяй 
Республикань Союзть Верховнай 
Советозонза депутатонди канди 
латокс.

Ялгат, сембе цебярь валхнень, 
конат тяса азфтольхть монь кол
ган, мон сембонь и марнек синь 
отношу минь Ленинонь— Сталинонь 
великай партияньконди. Монащан 
цьоракс минь партияньконди, и 
кда монь улихть кодама-кодама 
заслугане народть инголе, тотянь 
мархта мон обязанан минь парти- 
яньконди, минь вожденьконди
Сталин ялгати. (Аплодисментт, 
.У р а “ вайгяльхть).

Вете шида меле сембе советс
кяй народсь моли избирательнай 
урнатненди, штоба выразить эсь 
волянц, штоба Сталинскяй Консти' 
туциять коряс кочкамс ССР-нь Сою
зонь Верховнай Совет.

Аш мирса лия тяфтама страна, 
коса-ба народть улель тяфтама 
Конституцияц, кодама минь Ста
линскяй Конституцияньке, коса-ба 
народсь улель тяфтажа равноправ
ней и полномочен, кода равно- 
правнай и полномочен минь со 
ветскяй народоньке.

Улихть лама буржуазной госу
дарстват, конат лувониазь эсь 
пряснон демократическяйкс. Ня 
демократиятнень питнеснон минь 
сёмбе пяк цебярьста содасаськ. 
Нят—лжедемократият. Тоса, коса 
рабочайхне и крестьяттне, коса 
сембе трудяшайхне, тяка лувксса 
интеллигенциясь работайхть аф 
оию кучканя капиталисттнень ин
терессэ, тоса, коса лаказь-лакай 
сплоченнай классовай тюремась и 
миллиотт безработнай пролетери- 
ятне мольфтихть жалкай сущест
вования, тоса, коса буржуазиясь 
диктует соньцень закононзон и 
волянц,— тоса аш и не может улем- 
ска настояшай демократия, тоса 
аш и не может улемска грежде- 
нонь равноправия.

Аньцек минь странасонок, тру
донь победившай странаса, су- 
ществовандай подлинней демок
ратия.

Минь Сталинскяй Конституци- 
яньке ащи блестящей итогокс со
циализмас завоеваниянзонды, Ле
пиить— Сталинть партиянц и Со
ветскяй Союзть сембе трудяща* 
ензон великай сетфксонзонды ито- 
гокс. Аньцек Советскяй Союзса 
Конституциясь гарантирует сембе 
трудящайхненди права трудти и 
ваймамс, право тонафнемс и ста- 
ростть обеспечендамс.

Аньцек советонь странаса Кон
ституциясь гарантирует авэтнен- 
ди полнай равноправия и обеспе- 
чендакшни счастливей материнст
ва, Аньцек советонь странаса сем-

бе нациянь и расань нароттне рав- 
ноправнайхть и эряйхть единай 
братскяй семьяса Советскяй Сою
зонь республикасо.

Ялгат! Советскяй властть комсь 
кйзонь эряманц пингстэ минь стра- 
нэньке нищайста и убогайстэ, эф- 
культурнэйста и отсталэйстэ эрэсь 
могущественнай социалистическяй 
державэкс. Минь победэньке и 
сэтфксоньке соииэлизмэнь буквэль- 
на сембе облестеватяни-ни обще- 
призненай хть, и нльня минь классо 
вай врегоньке, виде,пеень моцор- 
фтозь, но вынуждетт признать тянь.

ли сембе сталмотнень сяськомас- 
нонды, полнай победэти.

Грэжданскяй войнань толса минь 
партияньке создавал аф аньцек 
Якстерь армия, но сяка пингоня 
касфнесь и социалистическяй госу- 
дарствэнь строителень кэдрэт.

Рабочай классонь партиять ин
геле эстэ ашесь ошодонга-оцю за
дача— пачфтемс ушотф тевть пе- 
да-пес, тапамс еембе врагонзон 
социалистическяй революциять и 
организовэндамок рэбочай клэс- 
еть, а еонь вельдензэ и еембе тру- 
дящайхнень, строямс классфтома

Но минь ня сатфксоньке арасть 
Ленинонь —■ Сталинонь партиять 
огромнай трудонцты и волянцты, 
рабочай классть, колхознай кресть- 
янствать и еембе трудящайхнень 
огромнай вийснонды результатокс. 
Тя партиять ланкса, еембенародть 
ланкса великай Сталинть непрев 
зойденнай руководстванц резуль
татов (Вии аплодисментт).

Мяляфтость, ялгэт, кодэмэ роль 
игрэл Ленинонь— Сталинонь пар
тиясь еембе минь советскяй исто- 
риянькень пингстэ. Гражданскяй 
войнань и иноземнай интервен- 
циянь, разрухэнь и вачашинь ки- 
зотнень Ленинонь— Сталинонь пар
тиясь ульсь тюремань васеньце ли- 
нияса, сон организовывандакшне- 
зень массетнень, пуропнезень ре- 
волюциять вооруженной виензон, 
вятнезень синь бойс и сетнесь 
победет.

Минь тяни ули могущественнэй 
Якстерь эрмияньке, но вдь ульсь 
врема, мзярда минь Якстерь ар- 
мияньке ульсь кальдявста осна- 
щеннай и нльня кальдявста антф.

И эрявсь иметь тяфтама превос
ходней партия, кодама минь Лени- 
нонь— Сталинонь партияньке, што- 
ба рабочэйхнень и бедняцкяй мас
сатнень увереннайста вятемс инго-

социалистическяи государствэ.
Но штоба тянь сатомс, эрявсь 

васендакигя обесПечендамсединст 
вать и монолитностть еоньцень 
партиять эса.

Тинь отлично содасасть, што 
минь партияньке тя—живой, пос
тоянна действующай, могучай ор- 
ганизмэ, Тинь етэняжэ содасэсть, 
што минь партияньконь еонь аф- 
ялгенза и врагонзэ аф весть тя- 
ряфнесть лафчептомс потмаширь- 
де, срафтомс, машфтомс.

Ленинть и Сталинть величайшей 
заслугесне ещи еянь эсе, што синь 
кода пролетарскяй революциять 
истиннай етратегонзе, неослебне 
венцть еянь мельгя, штобе 
минь партияньке улель единай, 
сплоченнай и епособнай молемс 
борющай массэтнень инголе. Аф 
весть партиясь Ленинть и Сталинть 
руководстваснон алэ эропнезень 
эсь рядонзон нытикнень и мэ- 
ловерхнень эзда, ломаттьнень эз- 
да, конат юмафтозь революциять 
тевонцты верондамеснон, и пря 
мой изменникнень и предательх- 
нень эзде. -

Рабочай классь и Советскяй 
Союзонь трудящайхне, конатнень 
лангса руководил Ленинть—Ста
л и н а  партияц, сатсть величайшай 
победат,— синь ули еиньцень со-

циэлистическяй государствасна. Но 
минь целеньке — коммунизмась. 
Минь еембонь инголенк аши нин- 
гя оцю, напряженнай работэ. Минь 
рядоньке, передовой отряттнень 
рядснэ должетт улемс кемокс, 
вернайкс коммунизметь тевонцты. 
Аш и не может улемскэ вэста 
изменникненди ипредагельхненди 
борецнень средасэ, минь зэмеча* 
тельней партияньконь рядонзон 
эса. Минь кармамя вятеме беспо- 
шедней тюреме предетельхнень и 
шпиоттнень кершес, конетнень 
кучсесазь тейнек и фабрикуют 
миньцонок троцкийхне и иностра
нной розведкатне и аф лоткафт- 
саськ тя тюремать ея пингть самс, 
мзярс аф машфтсэськ мэрнек и 
педэ-песнародонь еембе вракнень, 
социализмань еембе вракнень.

Тинь— Белорусскяй столицань 
трудящайхне, содасасть конешко- 
ва ламэ злода, конашкава лама 
мерзостьта тиендсть предательхне 
и шпиоттне тяса Тиньцонт, Бело- 
русскяй модать ланксэ. Тинь ео- 
дэсэсть, кодама методса йотаф- 
незь эсь подрывной тевснон еем- 
бе ня господатне. Но теест ашезь 
удало восстановить белорусскяЙ 
колхозникнень и рабочайхнень 
минь партияньконь и правитель- 
етвэньконь кершес, а синь тянь 
упорнайсте и подлостень еембе 
средствасэ йорсезь сатомс. Синь 
ульсть разоблэченайхть и канцть 
заслуженнай возмездия.

Катк содасазь и цебярьста мя- 
ляфцэзь еембе, кие думандезеви 
ёрамс од эряфонкса миллиотт бо- 
рецнени победоносней шествиянь 
киснон ланкс, што синь улихть 
шулкфт, коде сукст.

Вракти аф сожаления, аф по* 
шада!

Ялгат1 Минь улихть пяк оцю 
сатфксоньке минь историяньконь 
комсь кйзонь пингстонза. Минь 
ули прекраснай армияньке, прек
расней социалистическяй хозяйст
вань^,— превосходнай фобриконь- 
ке и заводоньке, большевистскяй 
прекраснай колхозоньке. Минь 
улихть пяк оцю сатфксоньке куль- 
турань тевсэ, минь строяськ-ни 
коммунизмать васеньце етадиянц 
—еоциализмать, но миньцеленьке 
—коммунизмась. Тя конечнай 
цельть еатоманц инкса тейнек 
эряви нингя основательнэйстэ ра- 
ботэмс. („Ура“ ивадемат, кува- 
день пингс аплгдисментт).

Минь еембе пестэ кружефтама. 
кепителистическяй госудерствеса. 
Капитализмась враждебной минь 
социалистическяй строительствонь- 
конди. Фошизмась аф лоткси Со
ветскяй Союзть адресе угрозань 
кучсемда. Минь тинь мархтонт 
обязаттама кирьдемс анокста 
минь Рабоче-Креетьянскяй Якстерь 
Армиянькень, конац способней 
ерелямс минь великой Родинень- 
конь и еонь социэлистическяй зе- 
воевениянзон. Минь Робече-Кре- 
стьянскяй Якстерь Армияньке, 
кода и сем1>е нородсь, онокеремс 
минь родинаньконь арелямонзе. 
(Вишке еплодисментт).
Но кржаулемс энококс арамс мин- 

цень Родинаньконь арслмма. Эряви, 
( П о л а т к с о ц  2 - ц е  о т и а т а в а )
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КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ ! 
ВОРОШИЛОВ ялгать речец мин- 
сконь трудящайхнень 120 тьож- 

янень митингсостдекабрьть 
7-це шистонза 1937 кнзоня

( П  е ц ) -

штоба минь социалистическяй 
строительстваньке, минь заво- 
доньке и фабриканьке минь сов 
хозоньке и колхозоньке улельхть 
кеподьфт стама сери вастс, ко- 
нац позволит тейнек аф аньиек 
успешнайста отражать еракть, но 
тяфта жа обеспечендамс минь эря- 
фоньконди нормальнайста молема.

Классовай враксь аф кацамазь 
минь покойс. Кда минь пользо- 
вандатама мироньблагатнень мар
хта, то аньиек сяс, што минь 
улихть прекраснай вооруженнай 
виеньке и иебярь социалистичес
кяй хозяйстваньке. Путсаськ сем- 
бе виеньконь сянди, штоба минь 
дальнейшай развитияньке улель 
могучай и кеме, штоба минь сембе 
лама лувксса врагоньке ламос и 
и иебярьста думандальхть, чем 
васенда решиться напасть минь 
Родинаньконь ланкс, а кда напа
дут, то штоба эстакиге сяда ку
рок каендальхть.

Ялгат! СССР-нь Верховнай Со
вету Выборхне —тя Советскяй Со
кить—сембе трудящайхнень Ро
динадон единствань и могущест- 
вань лучшай показателей.

Советскяй Белоруссиясь тя со 
циализмань форпост. Сон ащи 
кафта миронь рубежсэ—западонь 
наксаткшни капитализмать и минь 
советскяй странасонок гигантски 
касы социализмать рубежсэ. Со
ветскяй Белоруссиять трудящаен- 
зон доляс, таким образом, прась 
особай задача—улемс советскяй 
ортэтненди постоянней стражакс, 
особа оржа сельмот ваномс сянь 
мельга, штоба враксь эфоль яце 
советскяй кутти, и эрявикс пин- 
гоня Якстерь эрмиять мархта мар
са улемс анококс достойна васьф- 
темс сонь эсь границаньконь 
тейса.

Декабрьть 12-це шиня тинь кар
ма’эдэ голосовэндэмэ Верховнэй 
Совету монь кандидэтуразень ин- 
кса, а сталобыть, минь партиянь- 
конь, Ленинонь—Сталинонь пар- 
тиять инкса, минь большевист- 
скяй тевоньконь инкса, социзлиз- 
мэнь тевонксэ, сембе трудящэй- 
хнень тевснон инксэ, тинь и тинь 
идентень тевонц инкса.

Мэксэн вал, ялгэт, улемс те
евть достойнэй предстэвителькс и 
полностью опрэвдать тинь дове- 
риянтень и надеждантень. (̂ Вии ап
лодисментт).

Шумбра улезэ минь великай, 
павазу Советскяй Родинаньке1

Шумбра улезэ минь великай 
советскяй народоньке!

Шумбрат улест славной Бело* 
руссиять трудящаенза!

Шумбра улезэ минь Ленинонь— 
Сталинонь великэй партияньке!

Шумбра улезэ трудящэень ве- 
ликай организэторсь, великэй Со
ветскяй госуоэрствэнь создательсь, 
коммунизмань строительсь-ве- 
ликэй Сталинць! (Ламонь крда 
„Ур а “, лама пингс аплодисментт, 
»Интернационал“).

НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СО В ЕТУ Д ЕПУТАТО Н Д И  КАНДИДАТСЬ

Николай Викторович Красовский
Николай Викторович Красов- 

скийсь шачсь 190 ̂ -це кйзоня, 
Туркменскяй ССР-нь Гэссан— Кули 
поселкав. Сонь аляй ульсь даль- 
няй плавэниянь штурмэнкс, э тя- 
ряц—учительницэ 50 кйзонь трудо
вой стаж мархтэ.

Крэсовский ялгэсь тонэфнесь 
средняй школэнь 5-це клэссэ, мзяр- 
да пачкодсть Туркменистану Вели
кан Октябрьскяй Социалистическяй 
Революциять васень рэскэтонзэ, 
тонэфнемац сязевсь: юношакс
Коля Красовскийсь тусь добро- 
волеиокс Якстерь Армияв. Теенза 
гя пингстэ нинге ашель 16 кизот.

Юнай бореись Красовский ял
гась кизэ пяле мэрхтэ пингт ульсь 
слэвнэй Х!-це эрмиять рядонзон 
эса, конань лангса руководили 
Сталин ялгать, аф юксневи сорат 
никонза—Сергей Миронович Ки- 
ровсь и Серго Орджоникидзе. 
Тя армиять мархтэ Красовский 
ялгась, рядовой боецокс-якстерь- 
армееиокс, тиендсь оцю походт, 
участвовэндэсь белогвардеецнень 
и интервенттнень эзда Дагестэнть 
и Азербэйджэнть освобождениясэ.

1921-ие кизоть пестонзэ Нико- 
лэй Викторовичсь сэшенды меки 
I родинэзонза Ашхабэд ошу, коса 
Ьсембе вийсэ кярьмочни профсоюз
ная 'и комсомольскяй работэтнен 
ди. Сон рэботай профсоюзонь об 
ластной Советсэ месткомонь пред 
седэтелькс, дорпрофсожень ин 
структоркс. Сон кочксеви комсо 
мольскяй ячейкань секретарькс, 
ВЛКСМ-нь городской и окружной 
комитеттненди членкс.

1923-це кйзоня комсомолонь об- 
комсь кучсесы Красовский ялгать 
ГПУ-нь органттненди рэботэма, э 
19'4-це кйзонь мэйстэ сявомок 
Николэй Викторовичей ушеткшни 
елужэмэ НКВД ть пограничнай вой- 
еканзон эса.

Тя пингстэ еявомок 13 кйзонь 
пингс сон елужай Иранть, Аф
ганистана и Западнай Китайгь 
йоткса минь ичкоздень Азиятскяй 
границасонк пограничнай отряд- 
тнень рядснон эса.

Тясажэ 20 кизоса Красовский 
ялгась сувси Ленинть—Сталинть 
великай партиянц рядонзонды.

1922-це—1929-це кйзотнень Ази- 
ятскяй границатнень эса ульсь ке- 
листа рэзвитэй бэсмэчень контр- 
революционнай бандитскяй дви
жения. Оцю бандэтне й^тсесть 
грэницэть турке, нэпадэли со 
ветскяй ошнень, кишлэкнень и 
аулхнень ланкс, шавондозь совет

скяй работникнень, грабили мирнай 
декхантнень. Погрэничнэй отрядт- 
ненди ульсь максф ответствен- 
най задэчэ—мэшфтомс бземэчее- 
кяй бэндэтнень.

Бэсмэчествэть кэршес еембе 
тюремэнь пингстэ Николэй Вик
торович Красовскийсь ульсь пе
редовой позициятнень эсз. Сон опе- 
рировандасьДжунайд-хэнть, Ишик- 
хэнть, Анэкулить и лия закордон- 
нэй бэндэтнень кзршес. Теензэ 
сэвсь учэствовандамс бандиттнень 
каршес пяк лэмэ битвзтнень эсз.

т
1927-це кйзонь мзйстэ Ирэнскяй 

грэницэсэ Николэй Викторовичсь, 
во главе якстерьармееионь аф 
оию отрядть мархтэ, преследовал 
фкя закордоннзй бандз. Йотзмок 
60 километрэт еыпучэй эф йотзви 
песок лангэ, погрзничникне еэтозь 
врэкненьитокэдсть синь мэрхтост 
грудьтз-грудьс. Бзндиттнень эздэ 
фкясь в упор ляцсь Красовский 
ялгзть лзнкс и етэкэстэ рэнендззе 
еонь.

1931-це кйзоня Афгэнистэнцтэ 
СССР-ть территорияс йотэсь Анэ- 
кулить оию бэндзц. Штобз эф 
мэксомс теест возможность меки 
эцемс грэницать омбокс, красов
ский ялгась эфлэмэ пограничник 
мзрхтэ тусь инголи и зэнязе панг
тнень эса единственнай проходть. 
Бандась, конань лувксоц ульсь 
30 крдада еяда оию, врьгятьсь 
проходть зашитниконь героическяй

группать ланкс. Красовский ял
гась целзй еуткэ зрелясь проходть 
эсз мянь ея пингти сэме, мзярдз 
сэсть минь подкрепленияньке. Тя 
бзндэть мзшфтомэнц инкса Турк* 
менистэнонь прэвительствась ка- 
зезе Николэй Викторовичть Турк- 
менскяй ССР-нь Якстерь Знэмянь 
орденцэ.

1935-це кизоть пестэ ушедомок 
Николэй Викторович Красовский 
елужзй Финляндскяй грэницаса 
Крзснознаменнзй пограничнай от
рядонь начзльникокс, кона отрядсь 
ванозень Ленинградти подступ- 
нень, коса выдающей зеслугенк* 
ез, госудзрственнзй границатнень 
вэнфтомэсэ правительствась осо* 
бай зэдэниянзон блестящзйстз пяш- 
кодемаснон инксз, Николэй Вик
торович^ получзкшнесы омбоце 
нэгрздзть-СССР-нь Якстерь Зне- 
мянь орден. Отрядсь, конэнь ленг
сэ сон комэндовась тяфтэ же ульсь 
кезьф Якстерь Знемянь ордение.

Николзй Викторовичсьективней, 
цебярь общественник, еонь еоде- 
еазь рабочаень и колхОзниконь 
массзтне еембе вэстсэ, коса сон 
работэсь. Коллективиззциять пинг
стэ сон примосесь эктивнзй учзс* 
тия туркменскяй трудовой декхзнст- 
вэть колхосненди вовлечениясэ.

Ушедомок еониень елужбзни 
простой якстерьэрмеецокс, Кра
совский ялгзсь последовзтельнэ 
йотэзень еембе етупеньтнень крес- 
нознэменнзй погрэничнэй отрядонь 
нэчзльникти сэме. Сонь тяни пол* 
ковниконь военнэй звэнияц.

Тяни нэзнэчендэф МАССР-нь 
Внутренний тевонь Неродной Ко* 
мисееркс.

Николей Викторович Красов- 
скийсь кессь и кееы реботесе, мер
се минь социелистическяй роди« 
Неньконь кесоменц мерхте, морсе 
еоииелизмень победатнень мерхте.

Битвотнень эса кядьсонза оружи- 
янц мархте зекаленнзй боецсь; 
безззветна преданнзй Ленинть— 
Стэлинть тевониты большевиксь; 
бесстрзшнзй погрэничниксь и 
нэркомвнутделецсь— Николзй Вик
торович Красовскийсь вятьсь и 
вяти апзк сизьсек и беспошаднэй 
тюремз нзродонь еембе и веякай 
врекнень кершес.

Красовский ялгась советскяй 
родинаньконь фкя инь лучшей и 
славной цьореи, коне зоркойсте 
ещи еоииелизмоть зевоевениянзон 
инксе. Сон достойней кендидет 
Верховной Совету депутетоньди.

Анокста васьфтьсаськ выборонь шить
Саранский избирательнай ок- 

ругть 7-це№ участкасонза йотафтф 
рабочаень, елужащаень, инженер
но-технический персоналонь и до- 
мохозийкань марстонь пуромкс. Ти 
пуромксти сась 600 избирательхт, 
коса ульсь тийф доклад „предсто- 
ищай выборхне и избирательхнень 
задачасна“. Пуромкссь оцю радо
стьсэ кочказень почетнай президиу
му С т а л и н ,  М о л о т о в ,  К а г а н о в и ч ,  К а 
л и н и н ,  М и к о я н ,  К о с и о р ,  Ч у б а р ь ,  В о 
р о ш и л о в ,  Т е л ь м а н ,  Д и м и т р о в ,  Х о з е -  
д и а с  илгатнень. Пуромксса едино
гласна примаф тифтама резолюции:

— Минь, рабочайхне, инженер
но-технический персоналсь, уча- 
щайхне и домохозийкатне, самок 
участковай марстонь пуромксу, 
конац иосвищеннай СССР-нь Вер
ховнай Совету предстоищай вы- 
борхненди, кучсетима пламеннай

большевистский привет Конститу- 
циить творецонцты, од избирате
льнай законть еоздателенцты, еем- 
бе миронь трудящайхнень гениаль- 
най вождьснонды С т а л и н  илгати. 
Сталинский избирательнай законць 
приобщил политический эрифти 
лама миллион трудищай, конат 
Проивлиют сознательность, орга
низованность СССР-нь Верховнай 
С овету  выборхненди анокламаса.

Неизмеримай минь ненавистеньке 
ипоно-германский фашизмати, ко- 
нтрреволюционнай троцкистско-бу
харинскяй наймиттненди и буржу- 
азнай националистненди, конат 
йорасть минь завоеванииньконь 
шарфтомс меки капиталисттненди, 
а минь, трудовой народть, шар- 
фтомс рабствати, нищетати, вача- 
шити и невежествати.

нинге еида бдительнайхть, педа- 
пес разоблачим еембе подлай троц
кистско-бухаринский шпиоттнень 
и буржуазнай националисттнень.

Декабрьть 12-це шистонза еембе, 
кода фки еатама избирательнай 
урнатненди и макссаськ эсь вай- 
гиленьконь СССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидатонь- 
конь Отто Юльевич Штидть, Иван 
Алексеевич Кузнецовть, Николай 
Викторович Красовскийть инкса, 
конат тевсэ доказали беззаветнай 
преданностьснон Ленинонь-Стали- 
нонь партиинцты.

Шумбра улеза од Конституциить 
творецоц, великай вожденьке и 
учителеньке С т а л и н  илгась!

Тида меле ульсь путф оцю кон
церт, конац посвищеннай СССР-ньити и невежествати. |цс^1, иипиц — ,------ -------

Выборонь шиста минь ульхтяма | Верховнай С оветувы бор о ньш ити



ПРОСТОЙ ЭРЗЯНЬ 
СТИРЬСЬ САТСЬ 
ЧЕСТЬ И СЛАВА

Советский правительствась, Лё
нянень—Сталинонь партиясь мак
ссть настоящай эряф минь необ'я- 
тнай родинань еембе националь
ностень трудящайхненди. Мзярдо- 
вок революцияда инголе минь Хлы
стовка эрзянь велесонок изь уле- 
нде тяфтама случай, штоба прос
той эрзянь етирть, кода Печказо- 
ва Марясь, улель тяфтама елавац 
и честец! Тя ашель и аш кода 
улемска царскяй режимСта. Минь, 
аватнень, ломанькска ашемазь лу- 
вонда, вечна улеме нищетаса и 
горяса.

Колхознай стройсь нюрхкяня 
пинкть эзда выдвинул тьожятть ге- 
ройхть и героинят, конат получа
сть тя пингс апак уленть урожай 
колхознай паксятнень ланкста. Печ- 
казова Марясь цебярь другокс 
арасьагрономиятии наукати. Тоса, 
коса тяда инголе гектарсь макс
овсь 2—3 центнерхт каньф мушка, 
Печказова ялгась 1936-це кйзонь 
пиземфтома условияса получась 
гектарста кемонь пяле мархта це- 
нтнерхт мушка, а тядде 20 цент- 
нерхт. Тяфтама урожайхть револю- 
цияда йнгольдень пинкста киндин- 
ге онстовок изь няендев.

Минь, коноплеводкатне, еорев- 
новандамок Печказовать звенанц 
мархта, использовандамок еонь ра- 
ботань опытонц, тядде эрь гехтар- 
ета получаме 15 центнерхт мушка.

Мария Егоровнать минь сода
саяк, кода честнай, партиять те- 
вонцты и Сталин ялгати преданнай 
ломанень. Минь надиятама, што 
сон избирательхнень доверияснон 
оправдает.

К о л х о з н и ц а т н е  -  к о н о п л е в о д к а т н е  

И .  Н а д ь к и н а ,  Е .  Ш у л я к о в а ,  В .  М е ш 

т е в а .
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Народть довериянц 
оправдандасы

Колхозу Мария Егоровна Печ- 
казовась сувась 1931-це кйзоня. 
Васеньце жа шиня сон кемоста 
кярьмотсь работати. Ашель стама 
случай, штоба Печказовась афо- 
лезе пяшкодь бригадирть нарядонц.

1936 кйзонь тундать ушедомас- 
тонза минь максомя партияти обе
щания: получамс каньфмушконь 
урожайда эрь гектарста аф 10 
центнердакржа. Мария Егоровнась 
звенанц мархта эсь валонц пяшко- 
дезе честь мархта.

Мон Мария Егоровнать мархта 
работань марса и содаса, конаш- 
кава кельксы сон колхозть, мзяр* 
донга еонь валоц аф явонды те- 
вонц эзда.

Сембе минь колхозниконьке гор* 
дайхть Мария Егоровнать инкса 
сяс, што еонь Атяшевань избира
тельнай окрукть эзга выдвинули 
эстеест кандидатокс Национальнос
тень Совету депутатонди. Печ- 
казова ялгась вполне достойнай 
улемс депутатокс. Мон ручаюсь 
Мария Егоровнать инкса, што на- 
родть великай довериянц сон оп- 
равдандасы.

Назимкин.
Колхозниксь-химизаторсь.

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

Мордовскяй народсь 
оцю радостью 

аноклай 
оыйоржонди

СССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТОЗОНЗА 
ДЕПУТАТОНДИ НАНДИДАТСЬ

Мария Егоровна Печназовась
Республикань знатнай ломань

Минь знатнай ^коноплеводкань- 
конь Мария Егоровна Печказовать 
„Красный Октябрь“ вельхозарте- 
лень колхозлицать, Атяшевскяй 
избирательнай округонь трудя- 
щайхне наметили эсь ширьдест На
циональностень Совету депута- 
тонди кандидатокс. Мон видеста 
азса: ашесть эльЗядь „13-й Ок
тябрь“ и „Кузница Маркса“ кол
хозонь колхозникне, конат васен
цекс выдвинули Печказова ялгать 
кандидатуранц.

Теень 53 кизот и то еашендонь 
Мария Егоровнати опытонкса, ео- 
ветонкса, кода сон получась кань- 
фонь оцю урожай. Лама Ценнай 
азондеь теень коноплеводкась. Аф 
стак мон тядде получань 17 цент- 
нерхт пеньковолокна гектарста. 
Сай кизоть мон максан 20 цент- 
нерхт, карман соревноваться Печ- 
казова ялгать мархта. Минь эздо- 
нок, коноплеводта, Мордовияса 
тьожятть, синь эздост ламось, Ма
рия Егоровнать кепотьксонц ко
ряс получасть тя пинкс апак уле- 
нть урожайхть. Печказова ялгась— 
республикать гордостец, знатнай

Сталинский эпохань од ломань
нень ули замечательнай качества* 
ена—настойчивостьсь и отвагась. 
Маруся Печказовась относится ня 
ялгатненьлувксс.

Мон мяляфтса 1936 кйзонь ап- 
рельть. Видеми минь каньф. Лисем- 
донза инголе тейнек азондозь, што 
кармайхть улема заморозкат.

Марусись— минь звеньеводкань- 
ке, эстакиги пуроптомазь минь, 
примась мерат. Минь кочками аф- 
эривикс мусор, шужирь и вельх-

ломань, и кода еонь инксонза аф 
голосовандамс! Минь должны вер
ховнай органу кочксемс вов са
май тифтапт, конат педа-пес вер- 
найхть Ленинонь-Сталинонь пар- 
тиити, нароттнень великай вождьс- 
нонды кельговикс Сталин илга- 
ти, конат народть общай благанц 
инкса макссесазь еембе эсь вий- 
енон.

Мон карань-каршек путнеса эсь 
эряфозень Печказовать эряфонц 
мархта. Кодамкс мон улень, мзяр- 
да теень ульсь 25 кизот? Робо
тань кода алаша, а эрянь пялес 
вачеда. Валда ши ашель эряфсон, 
киевок тонь трудцень исце лувон- 
да. А  советскяй властть пингстэ 
арань павазу ломанькс, кода и 
минь родинаньконь еембе труди- 
щаенза.

Марии Егоровнась сталинский 
одломаттьнень эзда представитель 
и еембе шйрьде достойнай улемс 
кочкафокс Верховнай Совету.

С .  Д Е Р У Н О В .  
К о л х о з н и к — Б .  Р е м е з е н с к я й  и з б и 

р а т е л ь н а й  у ч а о т к а т ь  э з г а  д о в е р е н »  
н а й .

тиськ участоконьконь, конац ащи 
велеть эзда 5 километра вастса. 
Сисем вет ашеми тушенда минь 
эсь участкастонок, сиськоськ моро- 
зть и арелиськ видефоньконь.

Минь мяленьке—атишевскяй из- 
бирательхне правильнайста тисть, 
наметили Мария Егоровнать Наци
ональностень Совету депутатон- 
ди кандидатокс. Сон тянди дос* 
тойнай.

Колхозницась Ульяна Савина,

Ежка велень афполнай ередняй 
школань ученикне тонафнесазь 
Сталинскяй Конституциять и Вер
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять. Занятиятне йот- 
нихть увлекательнайста и интерес- 
найета.

Ученикне сявсть обязательст
ват тонафнемс Сталинскяй Кон- 
етитуциять и од избирательнай 
законть семьяснон йоткса, што- 
ба эрь избирательсь выборхнень 
васьфтельхцень анокста и кармаль 
голосовандама Верховнай Совету 
сят ломаттьнень инкса, конат тев
сэ няфтезь эсь преданностьснон 
Ленинонь—Сталинонь партиянцты.

Л .
Ковылкинань район.

* **

М. Масканя велеса колхозник
нень йоткса, школаса и лия об- 
щественнай организациятнень эса 
оию мяльса тонафнесазь избира
тельнай законть. Кружокнень эса 
занятияда башка йотафневихть за
нятият домохозяйкатнень йоткса. 
Колхозникне и колхозницатне оию 
мяльса учсазь декабрьть 12-це 
шинц, еянь инкса, штоба максомс 
эсь вайгяльснон коммунистическяй 
партияти беспредельно предан
ней ялгатнень инкса,

Б. Миркин.
Синдровань р-н.

* **
Кундым велеса, избирательнай 

участкаса цебярьста аноклайхть 
Верховнай Совету выборхненаи. 
Избирательнай участкаса поме
щениясь, коса кармай йотама 
закрытай тайнай голосованиясь, 
цебярьста оборудованай. Изби
рательнай участакаса организо- 
вандаф справкань шра, аноклафт 
лозункт, плакатт и стак тов.

Н. Картаев.
Вертелимонь р-н.

%*
М. Пашад велесэ Верховнай 

Совету выборхненди избирэтель- 
най участкась анок. Помещени
ясь, коса кармэйхть йотэмэ вы- 
борхне цебярьста оборудованай, 
етенатненди повфнефт плакэтт, 
лозункт и вожденьконь пэртрет* 
енэ. Избэчитэльнясэ оргэнизовэн- 
даф еправкэнь шрэ.

Тяни еембе эгитэционно - про- 
пэгандистскяй рзботзсь йотэфне- 
ви избирэтельхнень кудгэст. Про- 
пэгэндисттне и эгитэторхне до- 
мохозяйкэтненди эзонткшнесэзь 
Верховнэй Совету выборхнень кол- 
гэ Положениять и депутэтонди 
Кэндидзтнень биогрэфияснон.

Н. Кирдяшкин.
Пурдошанскяй район.

* **
Сире Теризморгэ велесэ изби- 

рэтельхнень йоткса йотэфневи 
оцю эноклэмэнь рэбота Верхов* 
нэй Совету выборхненди.

Колхозникнень йотксз йотэф* 
неви оцю эгитэционно-пропэгэн- 
дистскяй рэботэ. Пропэгэндисттне: 
Бикейкинць, Шэбаевсь и лиятне 
йотафнихть агитация домохозяй* 
катнень йоткса. Сембе колхоз
никнень и колхозницатнень мяль- 
ена, кода фкя, максомс эсь вай- 
гяльснон Отто Юльевич Шмидт, 
Иван Алексеевич Кузнецов, Ни- 
колэй Викторович Крэсовский 
ялгатнень инкса.

Егофин.
Шайговань район.

Настойчивостьсь и отвагась
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Кодама причинаса кулось 
стахановецсь Журавлев ялгась?

Партиясь и Сталин ялгась аф 
весть тейнек корхтась, што трои- 
кистско-зиновьевско - бухаринскяй 
бандась, народонь вракне способ- 
найхть всякай мерзскяй и самай 
гнуснай преступлениятненди. Троц- 
кистско - бухаринскяй бандиттне, 
народонь вракне ашесть брезго- 
вандакшня кодамовок средствада 
и аф кржа лучшай стахановецт и 
честнай рабочайхть шавсть и ко- 
лечендасть, лишь бы тиемс на- 
родть йоткса недовольства Совет
скяй властть ланкс,

Сталин ялгась ВКП(б)-нь ЦК-ть 
февральско-мартовскяй пленум* 
сонзэ корхтась, што вредитель- 
хнень ули синьцень резервасна. 
Синь ащихть (состоят) васендаки- 
ге СССР-са разбитайэксплоататор- 
скяй класснень остаткаснон эзда.

Сталин ялгать указаниянза эря 
вольхть ба кемоста учесть и Тор
беевань райпарторганизаиияти, 
штоба вишкоптемс революционнай 
бдительностть, но Торбеевань 
парторганизациясь проявил аф 
кирьдемшка политический беспеч
ность и благодушия. Тя няеви 
сянь эзда, што Торбеевань рай- 
больницаса, конац ащи сембе рай- 
оннай организациятнень шалхк- 
снон ала, полаткатне пяшксет ка- 
руда, эсост душна,' аш плеватель- 
ницат, медперсоналсь больнойх- 
нень ширес кодамовок мяль аф 
шарфни.

Тееньк арси сомнительнаенди, 
кодама причинаса кулось „КИМ“ 
колхозть лучшай стахановецои, 
машинистсь Журавлев Степанць. 
Сентябрь коеть 12-це шистонза 
Сон работамста пись. Больницав 
ускомдонза меле кафта шит ашезь

получандакшнё кодамовок помощь. 
Сентябрьть 19-це шистонза сонь 
алдонза мусть сукст, а сентябрьть 
23-це шистонза Журавлевсь ку
лось. Сентябрьть 20-це шистонза, 
мзярда ульсть Журавлевть ширеса 
„КИМ“ колхозть председателей 
Никитинць и мон, больнойсь Жу* 
равлевсь мархтонок корхтась и 
мярьксь, што тяни кармань пра
во идама и тяни ашан лац. И вдруг, 
3 шида меле сон кулось.

Нят возмутительнай факттнень 
колга ульсь пачфтьф кулят сен- 
тябрыь 20-це шистонза райиспол
комонь председательти Оськинт* 
ти.чНо сон кодамовок мераташезь 
прима. Шарьхкодьф, што Журав
лев ялгать куломанц причинац 
сянь эса, што райбольницать завё- 
дующаец Секнинась народонь 
вракть Рябчиковть мархта кирь- 
несь связь, мезенкса сон и паньф 
партияста.

Райздравть заведуюшаец Гера- 
симовсь станя жа оказался наро
донь врагокс, конац тянемс рабо
тась райздравса.

Преи тееньк аф шарьхкодевикс 
и еявок, што Оськинць ламос ра- 
ботакшнесь Торбеевань райзоть 
эса заведуюшайкс, а Герасимовсь 
ульсь сонь заместителей. Мзярда 
Оськинть ушодомя няемонза, ко
да РИК-нь председатель, то Гера
симова  райздравонь зав. Гераси
м о ва  кулаконьцьора, алянц марх
та участвовал восстаниясаитюрьсть 
советскяй властть каршес. Минь 
надиятама, што следственнай ор
гатне вешсазь кодама причина- 
еа кулось Журавлев ялгась и тар- 
гасазь виновнайхнень ответе.

Ч.

Виновникне ответе апак таргакт
Журавлев ялгась, эсь работанц] 

пинкста всегда старандакшнесь, 
штоба вельф пяшкодемс нормат
нень производственнай работаса.

Сентябрь коеть 12-це шистонза 
Журавлев ялгась работамстонза 
нечаянно пись. Но Журавлев ял- 
гати эсь времастонза медицинский 
лезкс ашесть макс.

Тя елучайда меле Журавлев ял
гась ульсь путф Торбеевскяй рай 
больницав, но больницань работ- 
никне Журавлев ялгати отнеслись 
издевательски, своевременно те- 
енза помошь ашесть макс. Тянь 
еюнеда Журавлев ялгась кулось.

Кда ваниаськ кит работасть ея 
времать райбольницаса, то ний- 
саськ, што тоса лама врема ору- 
довандасть , народонь вракне и 
синь пособниксна. Райбольнииаса 
заведующайкс роботась народонь 
вракненди пособницась Секни- 
нась, конац засорила еембе боль- 
ничнай аппаратть классово-враж- 
дебнай элеменца.

Ня конкретнаЙ виновникне эря
волить эсь времастост таргамс 
ответе, но районнай руководитель- 
хне оказались политически бес-

печнайкс и тянемс мархтост 
ашесть прима мерат, ограничи
лись аньцек еяконь мархта, што 
Секнинать панезь партияста, а 
работама кадозь, конац тячимс 
лувондови райбольницаса заведу- 
ющайкс и получает ярмакт.

Тя возмутительней фактти безот
ветственно отнесся РИК-нь пред- 
седательсь Шумкин ялгась, конац 
ноябрьть 13-це шинцты самс 
ашезь шарфня мяль ня возмути- 
тельнай факттненди и аньцек 
кафта ковда меле шарьхкоць, што 
больницать колга эряви путомс 
вопрозсь райисполкомть прези- 
диумсонза.

ВКП(б)-нь райкомть решения- 
еонза ульсь путф, штоба райпро- 
куратурась маластонь пингть рас- 
еледовандалезя тя тевть и еуден- 
дамс конкретнай виновникнень, 
но райпрокуратураса ащихть тожа 
беспечнай ломатть, кода Барда- 
чевсь, конац тячимс нингя ашезе 
адела следственнай материалть.

ВКП(б)-нь Торбеевскяй райком- 
ти эряви немедленно шарфтомс 
1мяль тевти и канкретнай винов- 
«икнень таргамс ответе. П.

Трегубовть безобразиянза
Шайговань район. Теризморга 

велень „17 лет октября“ колхозса 
председателькс работай Трегубо- 
веь. Эсь работанц пингста Тре- 
губовсь тийсь лама безобразия. 
Васендакиги сон путозе эсь усадь
баст колхознай модамарьда. Тун- 
дань видемать пингста аф законна 
еивонткшнезе кшить. Кодхозста аф

законна еивондн ирмакт исьорот.
Ноибрьть 7*це шистонза Трегу- 

бовсь иредьстонь прит пиксозе уче
никть Бикейкинтть.

Надиитама, што ВЛКСМ-нь Шай- 
говань раЙкомсь примай еоответ- 
етвующай мерат, вдь Трегубовсь 
лувондови комсомолецекс.

Колхозник.

"Ответ, редакторть инкса П. ГОРЬКАНОВ♦
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_ _  ОаранСК' тип. .Красный Октябрь“.

МИНЬДЕЙНЕК 
ПРИМЕР

Минь, Атемарскяй средний шко
лань учительхне, путнесаськ еем- 
бе эсь виеньконь и знанииньконь 
аф аньцек синди, штоба максомс 
тонафнихненди прочнай и глубо- 
кай знаниит, но штоба воспитать 
синь эздост достойнай смена, ко- 
нац ВКП(б)-ть руководстванц ала 
способнай завершить коммуниз
мань етроимань тевть.

Примерда, конатнень коряс вос- 
питандамс, минь евободнай етра- 
насонок лама.

Да, тейнек примеронь мельги 
якамс ичкози афи сави. Курмыш- 
кин ялгать эрифоц и работац 
ещихть наглиднай примеркс, ко
манд азда минь миньцке тонаф- 
кетима и тонафнесаськ иденьконь.

Работаса честностьсь и екром- 
ностьсь, упоретвась и настойчи- 
востьсь, социализмань тевти пре- 
данностьсь, народонь вракненди 
презрениись и ненавистьсь,— во
левой качестват* конат прису- 
щайхть Курмышкин илгати.

Минь уверенайхтима, што улемок 
кочкафокс Верховнай Совету, Ва
силий Ефремовцчсь оправдандасы 
нзбирателень довериить и ули 
достнойнай депутатокс Советский 
властть Верховнай органцонза.

Атемарский средний школань 
учительхне.

М. Ксенофонтов, Орловская,
И. Храмков, Спиридонов,
Дерябин, Баранова, Земсков,

Сталинскяй  

урож аенкса  тю рись
Мон содаса Курмышкин илгать

1937 кйзонь инварь ковста еивомок, 
лиикс мирьгомс тракторнай меха
никень Ардатовский школати еонь 
сама пингстонза еивомок. Сон-це- 
бирь производственник и организа
тор.

Эсь касфтоманц инкса работать 
вельде, цебирьста сьормас еода- 
манкса, техникать тонадоманц инк- 
еа, сон тиникиги ни среднеуспева- 
ющай илгатнень лувксса. Тифтама 
упорнай работать вельде, аш еом- 
нениит, сон, ули отличникнень лув- 
кссонга.

Курмышкин илгась, кода цебирь 
производственник, велень хозяйст- 
васа практический работань опыт 
мархта, получамок школаса допол
нительна теоритический знаниит и 
практический оцю подготовка, кар- 
май улема сталинский урожайть 
инкса нинги еида цебирь тюрикс.

Мон, кода теенза кемокстаф 
педагоган тонафнемаса лезк- 
еонь максомать инкса, могу 
уверенность мархта азомс, што 
Курмышкин илгась оправдандасы 
массатнень доверииснон, ко
нат выдвинули еонь кандидатуранц 
СССР-нь Верховнай Совету. Мон 
седивакска приветствовандаса Кур- 
мышкнн илгать кандидатуранц вы- 
движениинц.

В. Шумкин.

Тракторнай тевонь механиконь 
Ардатовскяй школать преподава
т е л ь ;

С С С Р -н ь  ВЕРХОВНАЙ СОВЕТОНЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ  
С О В ЕТУ Д ЕПУТАТО НД Н КАНДИДАТСЬ

ВасилийЕфремович 
Кур мышкинць


