
Моску, кремль

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН ЯЛГАТИ
Мордовскяй Явтономнай Советс- 

яй Социалистический Республи- 
:ать Верховнай Советонц васенце 
Сессияц Мораовиянь сембе трудя 
цайхнень лемстэ кучи Тейть, сем- 
Зе миронь трудяшайхиень мудрэй 
юждьснонды, учительсн^нды и 
фугснонды, сембе народнай депу- 
гэтти пламеннзй большевистскяй 
лривет.

Тонь кельгомасот и эрьшинь за- 
Зотасот эждьфстэ, М о р д о в с к я й  
эеспубликэиь нэроттне, Ленинонь 
—Сталннонь партиять и великай 
эусскяй нэродть руководстваснон 
ала сцязоронь пингонь нищай, 
лравэфгомэ Мордовиять шэрфюзь 
(озя, счастливай социэлисжчес* 
кяй республикакс.

Нльня аф сьормадовомшкэ ли- 
<ованияц и рэдо-тец мордовскяй 
1эродть. Коммунистонь и беспар 
пийнайнь непобедимай сталинскяй 
Злоксь июн ь 26-це шистонза 
эСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Зоветтнень кочкамста сат*, ь од 
Злестяшай победа. Нинге весть 
1яф езе несокрушимай дружбанц 
ЗССР-нь нароинень йархта, эсь 
:плоченностенц коммунистическяй 
1артиять перьф, кельгоманц и 
феданностенц Тейть, Сталин ял 
эсь, минь родной аляньконди,

учителеньконди и другоньконди.
Мордовскяй республикань тру 

дящайхненди васень депутатокс 
кочкафат Тон, кельгема Иосиф 
Виссарионович, еембе миронь 
угнетеннайхнень радостьснэ и на- 
деждасна.

Яфазовомшкат Мордовскяй 
ЯССР нь трудяшайхнень пефтома 
счастьянь и радостень чувствасна, 
конатненди максф великай честь 
иметь эсь социалистическяй рес 
публмкаснон Верховнай С оветэн 
зэ васенце депутатокс Тонь, сем 
бе миронь Т( удящай человечест- 
вать вожденц.

Мордовскяй ЯССР-нь трудящай 
хне пяк лац содасазь мезьс обя
зывает минь -»я пяк оцю честь ь, 
тя пя« оцю довериясь и минь ма 
кесеяма Тейть вал оправдэть«он* 
эсь большевистскяй неустаннай 
работасонок и тюремасонок еоци 
алистическяй строигельствать сем 
ое участкэнзон эзгэ.

Нинге еяда вяри кепотькшнемок 
революционнай баюельностть, нин- 
ге еядонгэ пяк кемокснемок комму
н а р о н ь  и беспэртийнэйнь етэлин- 
екяй блокть, нинге еяда теснайстэ 
пуропнемок эсь рядонзон Лени- 
нонь—Сталинонь великай пэрги*

янц перьф, Тонь, Сталин ялгась, 
перьфкат, минь республиканьконь 
трудящайнза, кармайхть и инго- 
лин-е пошадафтома лифнемост 
пангу и машфнемост троцкистонь, 
бухаринецонь, буэжуазнай нацио* 
налисюнь разгромленнай бандат
нень презреннай лятксснон—япо* 
но германскяй фашизмань нят 
агенттнень.

Минь макссетяма Тейть вал, Ста
лин ялгань, што указаниятнень, 
конатнень Тон максыть Моску 
ошень Сталинскяй избирательнэй 
округонь избирательхнень пред- 
выооонай собраниясост, карматэ- 
">э пяшкотькшнемост честь мархтэ.

Шумбрэ улезэ коммунистонь и 
беспартийнайнь могучай непобе- 
димай сталинскяй блоксь!

Шумбра улезэ великай Совет
скяй Союзонь нароттнень сталин
скяй дружбаснэ!

Шумбра улезэ Ленинонь-Ста- 
линонь великай непобедимэй пар- 
тияснэ!

Шумбра улезэ минь мудрай 
вожденьке, учителеньке и дру- 
гоньке, еембе народиэй депутатсь 
Иосиф Виссарионович Сталин!

Моску, Кремль

ВЯЧЕСЛАВ 
МИХАЙЛОВИЧ 
МОЛОТОВТИ

Мордовскяй Явтономнай Совет
скяй Социалистическяй Республи
к а с  Верховнай Советонц васенце 
Сессияц кучсиТейть, мирсэ еембо^ 
дэ могучай социалистическяй пра- 
вительствэть главанцты, еонцень 
пламеннай приветонц.

Тонь вельдет, Вячеслав Михай
лович, азонкшнетяма глубокай 
благодарность советскяй прави- 
тельствати пяк оцю лезксть и ми
лень шарфнемать инкса, конань 
вельде миньре^публиканькеэрэсь 
пэнчфокс-пэнжикс и зэжиточнайкс,

Заверяем Тонь, Молотов ялгэсь, 
и минь прави^ельстваньконь, што 
Мордовскяй ЯССР-сь Великай Ста* 
линть руководстванц ала саты 
нинге еяда оцю победат комму- 
низмэть тевонц инкса тюремасэ.

Шумбрэ улезэ советскяй прави
тельствась и еонь руководителец 
Молотов ялгась!

Шумбра улезэ трудяшэйхнень 
великай вождьсна Сталин ялгась!

МЯССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей М. А. ЧемРулатов. Васенце рядса, (вяря~кяржи ширде види шири 
1 ^ССР-нь Верховнай Советонь президиумть предсевателенц замегтителенза: В. В. Лобанова, Л. С. Кузнецов. МАССР-нь Верховна* Совесть
• резидиумонц секретарей Н. И. Юрков МАССР-нь Верховнай Советть Президиумонц членонза: И. А. Кузнецов, >- П. В. Журазлева
1. И. Салтыкова, А. А. Толстых, В. А. Тимошкин.

Омбоце рядса, (кяржи ширьде види шири), М. И. Кирсанов, Н. У. Байчурин, А. Р. Ошкина, К. В. Быстров, К. И . Мишин
> Д. Кочнев, А. М. Шабалкин.

Сембе масторон ь пролетариятне, пуромода марс
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МАССР-нь Верховнай Советть Васенце Сессияц
Информационнай сообщения

МАССР-нь Верховнай Советть Васенце созывонь Васенце Сессиянц заседаниянц колга
Июльть 26-це шистонза шовдава

10 частса МКСХШ-ть зданияса 
ульсь МАССР-нь Верховнай Со- 
ветть Васенце созывонь Васенце 
Сессиянц омбоце заседанияц. 

Иредседательствовандай МАССР-нь 
Верховнай Соретть председателец
В. П Петушков.

Васенце кизефкссь ванондови 
МАССР-нь Верховнай Соеетть Сес- 
еиянц шинь порядканц омбоце пун* 
ктоц—МАССР-нь Верх »внай Со- 
ветть постоянней комиссиянзон 
колга.

Депутатсь Прохоров А. И. Сара- 
искяй, Рузаевскяй Зубово-Полян 
скяй и Ичалковскяй райононь де
путатонь группатнень лемстэ ли- 
фни предложения Законодатель- 
яай предположениянь Комиссиянь 
образовандамать колга.

Верховнай Советсь кемокснесы 
Законодательнай предположениянь 
хомиссиять С01 тавонц 5 ломаньцта.

Комиссиять составс кочксевих 1ь: 
1. Комиссиять председателей 

Мишин Алексей Аникеевич— депутат 
Вертелимский избирательней окру
г с  эзда.

Комиссиянь члеттне:
2. Карпов Федор Прокопьевич — 

депутат Сургодьскяй избиратель
ней округть эзда.

3. Рыськин Максим Андреевич — 
депутат Темников! кяй сельскяй 
нзбирательнай < кругть эзда.

4. Цыганов Федор Михайлович— 
депутат Селищ-нскяй избиратель
ней округть эзда

5. Понимаскина Федосий Иванов
на — депутат Атюрьевскяй изби
рательней округть эзда.

МАССР-нь Верховнай Советсь 
примсесы депутатть П. А. Пусто 
валовть предложениянц, кона Са- 
ранскяй, Рузаевскяй, Темников- 
•кяй, Теньгушевскяй, Пурдошан- 
скяй райононь депутатонь груп
патнень лемстэ лифтсь предло
жения МАССР-нь Верховнай Со- 
ветть Бюджетнай Комиссиянц об- 
разовандаманц колга.

Бюджетнай Комиссиясь кочксе- 
ви 5 ломаньцта:

1. Комиссиянь председательсь 
Мишин Кузьма Иванович—депутат 
Шуварскяй избирательней ок- 
ругть эзда.

Комиссиянь члеттне:
2. Фомичева София Васильевна 

—депутат Чамзинскай избира
тельней округть эзда.

3. Вдовин Василий Георгиевич— 
депутат Шугуровскяй избиратель
ней округть эзда.

4. Левин Дмитрий Кузьмич—де
путат Ст. Синдровскяй избира
тельней округть эзда.

5. Начаркин Иван Павлович—де
путат Шишкеевскяй избиратель
ней округть эзда.

Шинь повесткать колмоце пун- 
ктонц коряс, МАССР-нь Консти
т у ц и я ^  кой-кона статьянзонды из- 
менениянь и дополнениянь тие- 
мать колга доклад мархта высту
пил депутатсь Н. И. Юрков.

МАССР-нь Верховнай Советсь 
примси МАССР-нь Конституциять 
кой-кона статьянзонды немеце
нтень и дополнениянь тиемать 
колга тяфтама постановления:
„МАССР-нь Конституциять (основной 
законть) 44, 63 и 66 статьянзонды 
изменениятнень и дополнениятнень 

колга*
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Советсь постановляет:
1. РСФСР-нь Конституииять 

47, 54, 69 статьчнзон эса тийф из- 
менениятнень коряс тиемс изме- 
неният МАССР нь Конституциять

ня статьянзонды:
44-це статьясь. „Внутренняй 

торговлянь“ валхнень полафтомс 
„торговлянь“ валса. „СССР-нь 
заготовкань комитетть уполномо- 
ченнайц“ валхнень йордамс и по- 
лафтомс синь „СССР-нь заготов 
кань Народнай Комиссариетть 
уполномоченнейи* велса.

63 и 66 статьятнень эзда „Внут
ренний торговлянь“ валхнень по- 
лефтомс „торговлянь“ велсе.

МАССР-нь Верховной Советсь 
кулхиондозе МАССР-нь Верховней 
Советть Мендатней Комиссиянц 
председетеленц депутетть Дьяко
нов С М. ялгагь докледонц 
МАССР-нь Верховнай Советть де- 
путетонзон полномочияснон про- 
верямеснон колге.

Дьяконов ялгась а з о н д о з е  
МАССР-нь Верховнай Советть 
Мандатней Комиссиянц постанов- 
лениянц избирательней 107 окрук- 
нень эзга МАССР-нь Верховнай 
Советть депутетонзон полномочия- 
енон проверямаснон результатов* 
зон колга:

„Проверямок Центральнай изби- 
ретельней комиссиять ширдемексф 
МАССР-нь Верховной Совету коч
коматнень ко »го избирательней 
еембе документтнень и мэтериэл- 
хнень, башка эрь депутатть колга, 
МАССР-нь Верховнай Советть Ман- 
дотнай Комиссияц установливает:

1. МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкамотне избиретельнай еембе 
107 окрукнень эзга йотэфтф^ 
МАССР-нь Конституциять и 
„МАССР-нь Верховной Совету 
кочкаматнень колга Положениять“ 
основосо и полной соответствиясе.

2. Аш кодамовок основания ко- 
дама-либа нзбирательнай округсо 
кочкамотнень кассировенияснонды,
о тяфте же ош кодамовок жал- 
бат и заявленият МАССР-нь Вер
ховнай Советть депутетонзон коч- 
комаснон коряс Конституциять и 
кочкамотнень колга положениять 
нарушанда,мэснон нолго, коде из
бирательней окрукнень, тяфта и 
Центральной Избирательней Ко- 
миссиясовок.

Тянь коряс МАССР нь Верхов
ной Советть Мондотной Комис- 
еияц лувондсыне правильнойнди 
МАССР-нь Верховной Советть еем- 
бе депутатонзон полномочияснон, 
конот регистрировендефт Цен 
трельной Избирательной Комис
сиясо, конетнень спискесне пуб- 
ликовандафт „Красная Мордовия“ 
газетаса июнть 30-це шистонза 
1933-це кизоня 148 №-са“.

Депутатть А. А. Толстых ялгать 
предложениянц коряс МАССР нь 
Верховнай Советсь Мендотной Ко
миссия гь доклодонц коряс при
месь тяфтеме постеновления:

„1. Кемокстомс Мандотней Ко
миссияс доклодонц, конец луво- 
зень провильнойкс Мордовскяй 
Автономнай Советскяй Социалис
тическяй Республикать Верховной 
Советонц депутотонзон полномо- 
чияснон, конат кочкафт избира
тельной еембе 107 окрукнень эзго 
и регистрировондефт МАССР-нь 
Верховной Совету кочкомань Цен- 
тральиаЙ Избирательной Комис
сиясо.

2. Мордовскяй Явтономнай Со
ветскяй Социолистическяй Рес
публикань Верховной Совету коч
камонь Центральяай Избиратель
ной Комиссиять работанц лувомс 
аделзфонди“.

Мандатнай Комиссиять докла- 
донц коряс постановлениять при- 
мамдонза меде, МАССР-нь Вер
ховнай Советсь ушедсь ванондо-

ма кизефксть МАССР-нь Верхов 
най Советть депутатонзонды рас- 
ходонксе ярмеконь пендомотькол 
е, конет евязонойхть еинь депу- 

тетскяй обязенностьснон пяшкоть- 
кшнемеснон мерхте. Депутетть 
Пустовалов П. А. ялгеть предло 
женичнц коряс МАССР-нь Верхов
ной Советсь примась тяфтома ре
шения:

„I. Лодямс МАССР-нь Верхов
ной Советть депутатонзонды рос- 
ходонь пендоме, конат евязанай- 
хть еияь депутатскяйобязенность- 
енои пяшкотькшнемсте, эрь ковня 
300 целковейхть. МАССР нь Вер 
ховной Советть Сессиянц пингсто 
депутоттненди ресходонь пендо- 
менксе ладямс еуточнойхть 50 
целковайхть эрь шити.

2. Ладямс МАССР-нь Верховнай 
Советть депутатонзонды постоян
ной билетт МАССР-ть территорияса 
машинакинь и ведень еембе кит 
нень эзга питнефтема арнемень 
превенди.

3. Вономс МАССР-нь Верховной 
Советть Президиумонц сметосо 
МАССР-нь Верховной Советть рес- 
поряженияс депутаттненди и пред- 
стевигельственди кизоньОерьф 
ресходонди 71 тьожянь цалковайнь 
нолдаметь“.

Тядо меле МАССР-нь Верховнай 
Советсь ушедсь обсуждандамо Сес
с и я с  шинь порядконь 4-це пунк
то н ь  МАССР-нь Верховной Совет- 
ти Президиумонь кочкома.

Торбеевскяй, Зубово Полянскяй, 
Ковылкинскяй райоттнень депута
тонь группаснон поручениянц ко
ряс предложения мярхта лиссь кор 
хгома депутатсь Карпов Ф. П. ял
гась.

Соображениятнень азондомдост 
меле, конатдепутатонь группатнень 
мяльскоря эрявихть путомс осно 
вакс, МАССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц кочкамсто, депутатсь 
Карпов Ф. П. ялгась азондозень 
кандидоттнень, конотнень депута
тонь группатне в ы д в и г а ю т  
МАССР-нь Верховнай Советть Пре
зидиумс. Эрь кондидотть персо- 
чальнайста голосовандазь Верхов
най Советсь кочксиМАССР нь Вер
ховой  Советонь Президиум 
гяфтама составсо:

МАССР-нь Верховнай Советть

Кельгома Климент Ефремович!
Минь, Мордовский Автономнай 

Советскяй Социалистическяй Рес
публикань Верховнай Советонь 
депутотне, Мордовиянь еембе тру- 
дяйхнень эздо Тей?ь, верной етели- 
нецти, непобедимой Якстерь Ар
м и я с  железной Наркомонцты, 
МАССР-нь Верховнай Советть де
путатон ть! кучтеме эсь племен
ной большевистский приветоньконь.

Мордовиянь друдящойхне горя
чо приветствуют Тонь, Ворошилов 
ялгась, и Тинь лицасонт елавнай 
непобедимай Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять—социализмань 
етранать защитниконзон, конат 
ванфтсазь Великай Социалистиче
скяй родинать евященнай грани- 
цеязон. Мордовский Автонохмней 
Советскяй Социалистическяй рес
публикань трудяйхнень лемстэ, 
минь зэверяем Тонь, Ворошилов 
ялгесь, што минь родиноньконди 
грознай частста минь партияньконь, 
вожденьконь и учителеньконь Ста
лин ялгать васень тердемаснон 
коряс, еембе кода фкя, етятома 
минь прекраснай, счастливай Ро-

Президиумонц председателей.
1. Чембулатов Михаил Андреевич—

депутат Чеберчинскяй избиратель
ней округть эзда.

МАССР-нь Верховной Советть 
Президнумонц председателеац за 
местителензэ:

2. Лобанова Валентина Васильевна 
—депутат Вырыпаевскяй жзбира- 
тельнай округть эзда.

3. Кузнецов Леонид Семенович — 
депутат Апрексинскяй избиратель
ной округть эздо.
ИАССР нь Верховной Советть Пре- 
зидиумонц секретарей.

4. Юрков Никита Иванович— д е 
путат Сабур-Мочкаеекяй избира
тельной округть эздо.

МАССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц членонза:

5. Кузнецов Иван Алексеевич— 
депутат Зыковскяй нзбирательнай 
округть эзда.

6. Кочнев Сергей Дементьевич— 
депутат Кочелеевскяй избиратель
ной округть эзде.

7. Журавлёва Пелагея Васильев
на—депутет Железнодорожной ок
р у г с  эзде.

8. Тимошкин Василий Андреевич-- 
депутат Луньгинскяй избиратель
ней округгь эзда.

9. Ошкина Агафья Даниловна— 
депутат Тат. Юнкинскяй избира
тельной округть эзда.

10. Толстых Анастасия Афанась
евна—депутат Заречнэй избира- 
тельнай округть эзда.

11. Кирсанов Михаил Ильич—де- 
путет Судосевскяй избиротельней 
округть эзде.

12. Быстров Константин Василь
евич—депутот Аловскяй избире- 
гельной округть эздо.

13. Салмыксова Мария Ивановна 
—депутот Зубово-Полянскяй изби
рательной округть эздо.

1 14. Шабалкин Алексей Макарович
—депутат Рузаевскяй избиратель
ной округть эзда.

15. Байчурин Нугайбек Усманович 
—депутат Латышевскяй избира
тельней округть эзда.

16 Мишин Кузьма Иванович—де
путат Шуварскяй нзбирательнай 
округть эзда.

Тянь мархта МАССР-нь Верхов
най Советть омбоце заседанияц 
еьолгондови.-

динаньконь араламо, аротома непо
бедимой Якстерь А рм и яс  рядон- 
зонды и Тонь руководствоцень ал* 
мешфтсеськ врогть ея территори- 
яса, коста сон емедондай напасть.

Кетк трепещендойхть японо-гер- 
манскяй фашисттне и еинь троц- 
кистско-бухаринскяй и буржуезно- 
националистическяй агентсна, катк 
содасезь, што минь корметома по- 
щадафтома машфнемост социали
стическяй отечествать еембе и 
феякай врагонзон кода и минь 
странасонк, тяфта и вне, кда еинь 
емедондайхть эцемс эсь тувонь 
нярьснон минь советскяй перезонк.

Минь евященнай границаньконь 
аралеме, социалистическяй роди- 
нать эрэлама марса Якстерь Ар
м и я с  мархта етяй еембе совет
скяй народсь.

Шумбра улеза минь доблестнай 
Якстерь Армияньке и еонь елавнай 
Наркомоц, минь депутатоньке Кли
мент Ефремович Ворошиловсь!

Шумбра улезэ вожденьке и учи
те л е н ь ^  веенароднай депутатсь 
Сталин ялгась!

МОСКУ, КРЕМЛЬ

Железнай Наркомти Советскяй Союзонь васень маршалти
Ворошилов ялгати
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Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Сессиянц
панжемста

Д е п у т а т  

С е м е н о в т ь  р е ч е цС .  Т .
Кельгома ялгат! Поздравляю 

Тинь Мордовскяй Автономней Со
ветскяй Социалистическяй Респуб
л и к ас Верховнай Советони ва
сенце Сессиянц панжемань шини 
мархта (Аплодисментт).

Ялгат, Мордовскяй АССР-ть на- 
родонц ули сониень властень со
циалистическяй высшей органоц 
— Верховней Советои.

Мордовиясь ульсь фкя сембода 
отсталай национальностекс цар- 
скяй Россияса. Малоземельясь, 
«ищетась, вековой отсталостсь, 
«аиионельнай угнегениясь и экс- 
плоатаииясь ульсть уделкс Мордо
виянь трудящейхненди Великей 
Октябрьскяй Социалистическяй 
революиияда инголе.

Инголи Мордовиясапцтейешель 
«одамовок промышленность, мо
дась ульсь помещикнень, кулак
нень и монастырьхнень кядьса. 
Помещикнень кядьса ульсь тьо
жятть десятинат мода, а крестьят- 
тнень—пяле десятинада к р ж аэр ь  
«удти. Нищетать и вачашить марх- 
та марсе велеса пяк развитайх- 
тельхть социальнай урматне. Тру- 
дящайхненди ашельхть школат, 
-ашельхть больницат, ашельхть 
«ультурнай лия учреждениятка.

И аньиек Великан Октябрьскяй 
социалистическяй революциять 
победанц вельде, коммунистичес- 
«яй парти яс  руководстванц ала 
Мордовияв тийф крупнай социа
листическяй промышленность. 
Сталинскяй кафта пятилеткатнень 
пингста Мордовскяй АССР-са стро- 
я̂ф промышленнай 20-да лама 

предприятия. Мордовиять промыш
ленностей максон продукцияда 
войнада ингольцеть коряс 14 крда 
сяда лама, Саранск ошса аньцек 
ськамонза Котониннай фабрикесь 
максси продукиияда Мордовиять 
революцияда ингольдень сембе 
иромышленностенц коряс 1*/а крда 
сяда лама.

Аш тяни убогай, нищенскяй, 
раздробленнай велень хозяйства.

Сембе, мезе ули минь Мордов- 
кяй АССР-нк: и фабрикатне, и за- 
воттне, и модатне—ащихть трудя- 
щайхнень кядьса. Минь улихть

праваньке трудти, ваймамати, то 
нафнемати, сирешить и сярядемать 
сюнеда материальнай обеспечен- 
ностти. Коммунистическяй пар 
тиясь, советскяй властсь, Сталин 
ялгась лихтемазь минь соииалис 
тическяй эряфонь валда кити,ся, 
мезень колга минь инголи мечта 
ли, тяни ащи действительностекс, 
конац кемокстаф Стелинскяй Кон- 
ституцияса.

Семботь тянь Мордовиясь сато 
зе Сталин ялгать мархта во главе 
коммунистическяй партиять наиио- 
нальнай политиканц правильнай 
ста эряфс йотафтоменц вельде 
(Аплодисментт, вайгяльхть вастста 
„Шумбра улезэ ленинско-сталин 
скяй национальнай политикась! 
Шумбра улеза Великай Сталинць 
Ура!“). Ленинско-сталинскяй на 
циональнай политикась тись кеме 
нерушимай дружба великай Совет 
сяй С о ю зс  сембе народонзонды и 
»кивок аф стрешнай тейнек, аф 
внутренняй, аф внешняй вракне 
пока тя дружбась эряй и шумбра 

\к ш н и \ (Сталин).

Мордовскяй республикать сем 
бе труаящайнза сплоченнайхть Лё 
нинонь—Сталинонь партиясноь
перьф, беспредельна преданнайхть 
тейнза, глубокайста проникну 
тайхть стремленияса нинге сяда 
вишкста молемс коммунизмати 
Коммунизмась и народсь арасть, 
единай афсяськови вийкс.

Катк содасазь фашисттне, што 
тя вийсь могучайЯкстерьАрмиять 
мархта марсе Советсяй Союзонь 
весенде Маршелть Ворошилов ял
г а с  йархта во главе пощадафгома 
машфтсыне синь тоса, коста 
тяряфтыхть синь врьгятемс минь 
лангознок.

Маресева велесь 
инголи и тяни
Сире Россияса оцязоронь властть 

ичгста трудящайхне лишенайхте- 
льхть образованиять эзда. Особ н- 
на пяк кржаль грамотнайда нац- 
меньшинстватнень йоткса Вов Ча- 
мзинскяй районца ули Маресева 
реле. Тя велесь аф йолма, сон су- 
щ ствует ни лама вект. Оцязоронь 

равительствать пингста велеса 
лув шдовсь фкя грамотнай—попсь.

Октябрьский революциясь полаф- 
тозе Маресева велеть шаманц.Тяни, 
Советскяй властть пингста велеса 
лама ломань получасть высшай и 
средняй образования, аф корхта 
мок ни начальнай н семилетняй 
тонафлемань об'емонь знаниять 
колга. Аньцек 1938 кизоня Маре- 
сева велестэ 32 одломатть тонэф- 
нихть высшей и средняй учебнай за- 
ведениява. Колхозникть Семен Ку- 
дашкинть оцю цьорац Егорсь аде 
лась лесотехнический институт и 
тяни работай лесотехническяй ин
женеркс, кафта цьоранза Василий и 
Семен работайхть учителькс. Инь 
йолмась—Алексейсь тонафни лесо- 
техническяй институтса.

Кепотьф культурностьсна взрос 
лай населениятьке. Синь кассь за 
проссна книгати и культурань иля 
очакненди. Тяни велесэ ули читаль 
ня, коса ули художественнай и поли
тический литература. Ули колхоз- 
най клуб, коса йотафневихть пос 
гановкат, доклатт, лекцият н стак 
тов.
Драмкружочсь, конац пуроптф учи 
гельницать Учаева ялгать инциати 
^анцвельдерегулярна тиенди пос 
гановкат, аф аньцек Маресева ве 
яесэ, но и соседняй колхо^неньзсо 
яга. Тяфга сон тундань видемать 
пингста путнесь постановкат СТА 
ЛИИ ялгать лемсэ, „Красный волн 
и лэмз лия колхозга. Тяни дрэм 
кружоксь культурнэ обслуживает 
колхозникнень сьора урядамэ кэм- 
пэниять пингстэ.

Мэресевэ велень колхозникне 
эряйхть культурнайстэ и зэжиточ- 
найста.

Захаркин.
Чамзинскяй р -н .

Лездыйть испанскяй 
народти

Испанскяй народсь кафта кизот- 
ни тюри озверелай фашисттнень 
каршес. Испанскяй нароцсь геро- 
ически арелясы эсь независимое- 
тенц, эсь республикани.

Советскяй Союзонь трудяй ло- 
маттне оцю мяльса лездыхгь ис- 
панскяй народти, штоба испанскяЙ 
народсь улель советскяй народт!» 
лаца евободнай, советскяй наро
д с  леце счастливай.

И ю льс  17 ие шистонза Морд- 
гизсе ульсь йотефтф вечер, конац 
посвященнай испенскяй неродть 
омбоце кизонь эсь незевисимос* 
тени инкса тюременц годовщинан
т ь ! .

Вечерсе Кеяшин ялгесь тийсь 
доклад Испанияса в о й н а с  колга» 
Докладта меле фкя мяльсе вече- 
ронь учестникне приместь реш е
ния:

Максомс испанскяй народти лез- 
кеонди фкя шинь работемень пит- 
неснон. Ульсть декломецият, ко- 
нет посвященнайхть испанскяй 
народть героическяй тюреманцты.

С. Тарханскяй.
Саранск ош.

Минь Верховнай Советоньконь 
кочказе Мордовский АССР-нь на- 
родсь Сталинскяй Конституциять 
коряс.

Минь задачаньке, депутат ялгат, 
улемс стамкс, кодамкс ульсь Лё- 
нинць и кодама Сталин ялгась. 
(Аплодисментт).

Шумбра улеза минь большеви
кень партияньке! (Аплодисментт).

Шумбра улезэ Советскяй влестсь! 
(Аплодисментт).

Шумбре улезэ минь родной вож- 
деньке, другоньке, эляньке и учи
т е л е н ь ^  Сталин ялгась! (Аплодис
ментт).

Ялгат, Мордовскяй Автономней 
Советскяй Социалистическяй Рес
публикас Верховнай Советонц ва
сенце Сессиянц лувондса панчфон- 
ди. (Бурнай, ламос моли аплодис 
ментт. Депутаттне, етяда, тисть 
горячай овация Сталин ялгати. Вай. 
гяльхть вастста: „Шумбра улезэ 
Сталинскяй Конституциясь! Урэ! 
ССР-нь Союзонь вэсенце Мэршэлти 
Мердовскяй АССР-нь Верховнэй Со
ветс  депутэтонцты Ворошилов ял- 
гэти Ура! Шумбра улезэ Сталин 
ялгась!“).

РАБОТАИХТЬ
ПО-СТАХАНОВСКИ
Теризморга велень Буденнайть 

лемсэ колхозсэ уцарнэйс;тэ моли 
уборочнэй кампаниясь.

Сембода иебярьста лэдяф рабо 
тась 1-ие № бригадасо. Тя брига- 
даса кафга лобогрейкат, конань 
мэрхтэ работэйхть: Арчэдскяй, Во* 
ронков, Ямэшкин и Макэров ял 
гатне. Эрь еменати ляденаихть 8  
гектар и еяда ламонь. Кота шиста 
лядьсть 100 гектархт.

Колхозонь правлениясь, лувомоа 
синьстэхановскяй рэботаснон, пре- 
мировандазень питни вещаса.

Тяни еинь аделазь эсь рэботас- 
ион, тяфтамэ жэ стахановскяй ра- 
ботасэ лездыхтьотстающэй брига- 
датненди.

Ш.
Шайговань р-н.

Синь и щафт-каряфт, 
еннь и наряжафт

Советскяй правительствась и

Каникулатне йотнихть 
скучнайста

Кунарэкиге ни аделавсь тонаф- 
, нема кизось. Тяни ученикне кани- 

коммунистическяи партиясь шэрф- Куласот. Тейст мэксф пинге вай 
нихть инь оию заботэ ламэ идь 
мархта авэтненди. Кизода лама 
йотась ея пингста, мзярда пар
тиясь и правительствэсь лифтьсть 
епеииэльнай постановления мно- 
госемейнайхненди лезксонь мак
с о м а с  колга. Тя пингть эздалэмэ 
трудящай авэт получасть ни го- 
сударствэть ширде пособия. Вов 
Кулдым велесэ ламэ идь мархтэ 
колхозницатне: Дадонова Акули- 
нась, НорваткинаАнисиясь и Пет
рова Агафиясь получакшнесть го* 
еударствэть ширде 6 -нь тьожятть 
иалковайхть пособия кажнайсь.
Июль ковть 14 це шистонза еинь 
получасть 2 -нь тьожятть цалковай.

Тяни мзярда трудящай авэтне 
получэйхть государственнай посо
бия презрения мархта лятфкесазь 
еире пингть. Пара мяльса корх- 
тайхть Советскяй властть, комму- 
нистическяй партиять илична Ста
лин ялгать колга, конан кода 
родной аля заботендай трудящай- 
хнень колга, конань мудрай руко- 
водстванц вельде еатф счастливай 
и радостнэй эряф. Сталинскяй эпо- 
хаса многосемейнайхнень идьснз 
щафт и каряфт, еинь и наряжафг.

Королев. I
Вертелимскяй р-н. *

майс и ваимамс культурнаиста, 
штоба лэц йотэфтомс каникулат
нень, иттне занимандакшнихть фиэ- 
культурэса, якайхть марса пионер- 
вожатэйть мэрхта эшелякшнема, 
вири, налхкондыхть волейболса »  
зэнимэндакшнихть рэзличнэйкуль- 
турнэй налхксемэсэ. •

Но тя йотэфневи эф еембе шко- 
лэтнень эзгэ.

Сэйгушскяй НСШ-сэ, нол да
мок иттнень каникулас, руководи- 
тельхне успокоиндасть.

Пионервожатайхне кизонь кани
кулатнень йотафтомаснонды план 
ашесть анокла и тяни ученикнень 
йоткса кодамовок работа аф вяте- 
ви. Сембе учеликне якайхть веле
ва, еинь кальдяв дисииплинасна. 
Тя лисенди сяс, што еинь йотк- 
еост аш руководитель.

Пионервожатайсь эсь лангозонза 
путф задачатнень пяшкодемаснон 
эрявиксонди аф лувондсыне, а кда 
лувондсыне, тосознательна еязен- 
дьсыне.

ВЛКСМ-нь Чамзинкань райкомги 
куроконь пингть эряви ваномс 
пионервожатэйть рабоганц.

Ив. Суслик.
Чамзинкань р-н.
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КОМСОМОЛЬСКЯЙ ЭРЯФСЬ

Комсоркнень работасна и поведенивсна
Яф весть яКомсомолонь вай- 

гяль“ газетать етраницасонза ульсь 
сьорматф Ежка велень комсомольс* 
кяй организациягь аф атыксонзон 
колга, но тячимс нинге работайхгь 
кал» дявста. Велесэ кафта ком- 
еомольскяй организацият— шко
льной и колхознай,а л а м а  
комсомолецта, но работа йотк- 
сост кодамовок аф йотафне- 
ви, а тянь сюнеда комсомолец 
иень велесэ аш кодамовок авто- 
ритетснэ, сяс мее еинь нэ елени- 
ять йотксэ кодамовок работа аф 
йотафнихть. А кой-кона комсомо- 
лецне, кола ВЛКСМ-нь комитетть 
еекретарец Акейкинць мекиланкт 
няфни колхозникненди кальдяв 
примерхт. Акейкинть куркстонза 
аф кулят фчявок поводнай вал. 
Особенна афкультурнайста обра
щается етирьнягнень мархта.

Комсомолецти, а особенна коми- 
тетонь еекретарьти эряви улемс 
культурнай ломанькс, няфнемс
окружающай массэти культурнэй 
ломэнень обрэзец. Тяфтама ли 
Дкейкиниь?—ичкозе эф? Видекс, 
культурностьсь нинге опреде
ляется тевти честнай отноше

нияса. Честна ли тевти отно
сится Акейкинць?— ответсь ея 
к а - а ф !  Политучеба комсомолец- 
нень йоткса аф йотафневи, а аф- 
еоюзнай одломаттнень совсем юк
стезь. Но еянь васто АкейкИнць 
сидеста школать ваксс пуролни, 
„пуромкст“ , коса азонкшни од- 
ломаттненди халтурнай „р^чт".

Пяк ичкози ашезь ту Акейкинть 
эздэ колхознай организациять ком- 
еоргоц Сайгинцьке. Сон тяфта-жа 
кодамовок работа комсомолецнень 
и афсоюзнэй одломэттнень йоткса 
аф йотафни. Словом, Сайгин-ь 
Акейкинть эзда отличияц аньцек 
ея, што сон комсорг колхэзнай 
организацияса, а Акейкинць-коми- 
тетонь секретарь школьнай ком
сомольскяй организаиияса.
ВЛКСМ нь Ковылкинань райкомсь, 

васендакиге еонь еекретарец Ка
реесь пяк лац содасыне нят ор
ганизациятнень бездействияснон, 
но мерат кодаптка аф примоси, а 
тянь мэрхта покровительствует 
нят безобразиятненди.

Испанияса фронттнень эзга
Восточнай фронтса республи 

к а н С к я й а р м и я н ь  частьтне ушедсть 
наступления и июльть 25-це ши
стонза йотазь Эбро ляйгь. Васень 
же еражениятнечь пингста мятеж- 
никне и интервент'тне кандстьпяк 
оцю юмафкст и, аф кирдемок 
республиканецнень наттискснон, 
ушедсть поридкафтома потама. 
Республиканецне фатясть 50Э*шка 
пленнайхть, конатнень эзда еяда 
ламось итальянецт и лама лув- 
к е о н ь  военнай материалхт.

Игало-германскяй авиациясь 
вишке бомбардировкатнень вель
де морась парализовандамс рес- 
публикзнскяй войскатнень насту 
пленияснон, однако бомбэрдиров- 
катне ашезь машфта республича- 
нецнень наступлениянь энергияс- 1 расть перьфкя. 
ион. Республиканецне прафгсть!

фашистскяй колма самолётт.
Леванта фронтса мятежникнень 

и интервенттнень предпринятой 
лобовай атакасна, конац вягеви 
Вивер—Сегорбе направлениява,, 
Теруэль — Сагунто машинакить 
кувалмова, кирдсь полнай неу
дача. Противниксь, йотафтомок 
бойги еамоаетонь, артиллериянь 
и танконь оию лувкс, йорасть фа
тямс Виверть эзда моли кить. Про- 
тивникть нят попытканза респуб- 
ликанскяй войскатнень натолкну
ли яростнэй сопротивленияс. Мя- 
тежникне кандсть оию юмафкст.

Центральнай фронтть эсгрема* 
дурскяй участкасонза мятежникне 
мол» фтихть наступления. Ошо* 
бэйхть йотсихть Сьерра Понтре-

(ТАСС).

Китайса военнай действиятне

Ковылкинань р-н.
И. Козеев.

Комсомольскяй организацияти 
партийнай руководства

Комсомольскяй организациять 
фкя иньосновнсй зэдачац-воспи- 
тандамс коммунистическяй духса 
афсоюзнай одломаттнень и вов
лечь синь ВЛКСМ-нь ряттненди

Лемдяй велесэ ули комсомоль
скяй организация, нонай афсоюз 
ней одломаттнень йоткса кодамо
нок ра^отэ аф вяти. Лемдяй веле
сэ,лама ефсоюзнай одломатть— 
етахановеит, конат пефтема пре 
дэннайхть коммунистическяй пар 
тияти и еонь Центральнай Коми 
тетонцты. Васенда ьяфтьсаськ 
еиньиень комсомслецнень повеае- 
нкяснон. Политучеба аф эрьси 
вов ни каф а кофт, комсомолец 
не налхкондыхть картаса, членскяй 
взно> нень паннесазь аф аккурат
ней ста

Тяста можна тиемс вывод, што 
тяфтама реботасэ оргэнизэциясь 
мзярлонга аф касы.

Тянкень пингть моли уборочнай 
кампаниясь^ Колхознай ком емоль- 
екяй организациятненди эрявол 
ба нинге еяда пяк раоотамс одло- 
маттнень йотк^а, развернув по- 
большевистски социалистическяй 
еоревнованиять, урядамс сталин
скяй урожайть эсь пингстонза и

цебярь качества мархта. Но Лемдяй 
велень комсомольскяй опганиза 
циясь и еонь комсоргоц Дюжиниь 
еянь вастс, штоба молемс паксяв 
беседовандамс одломаттнень марх* 
■'ь, комсоргеь и ком^омолецне без
действуют.

Аш кода аф азомс еянь, што 
комсомольскяй организаиияса 
питай еембе комсомолецне еинць 
еф получайхть кодамовок газетэт, 
аф лувондыхть художественнай 
литература. Тя няфнесы, што 
комсомолеине аф й ора^хь  кепе
демс эсь политическяй содэмэшис- 
нон.

Партийнай организэциясь, еонь 
парторгоц 0 !иняев ялгась аф 
аньцекафлездыкомсомольскяй ор
ганизацият^ но кодамовок прак
тический лезкс аф максси. Сон 
комсомольскяй раб01ать марх а 
не интересуется.

Комсомольскяй организацияти 
ня афсатыкснень эрявихть машф- 
томс и ладямс иебярьста комсо
мольскяй организаииять работани
— оправдать п арти яс  довериянц, 
воспитандамс одломаттнень ком- 
мунистическяй духса.

Комсомолец.

Центральнай Кигайса мекольд^нь 
ниле шитн^нь пингста Янцзы ляйгь 
долина* а положения ь ара ь пяк 
сложнайкс. Ушедомгк июльть 21-це 
шнетонза, я юнецне ет гивандайхгь 
Хукоу районца оцю подкрепленият, 
коза валхтф 8 тьожяТть солдатт. 
Я юнецне валхтсть тяфтажа сол
датт протокть западнай бер ■гозон- 
за, коняц соединяет Поянху 
эрьхкть Янцзы-ляйть мархта. Ки- 
тайскяй войскатне, конат араласазь 
беряпь ,  васедезь японецнень ура- 
ганнай толса. Берягсаушедоь упор 
най рукопашнай бой, конац аф оцю 
перерывса мо 'ьсь кафта шит. Ки
тайский позициятнень еембе укреп

лениясна ульсть разрушендафт 
японскяй канонеркатнень толса и 
кожфста апак лотксек бомбарди- 
ровкаса. Китайскчй еолдатгне, ко
нат араласазь берягть, ашезь кад 
эсь позицияснон и юмасть героень 
куломаса.

Южнай Китайсэ июльть 23-це- 
шистонза японецненди оду удалась 
валгомс Н^ньаоеянь-Намоа островт** 
лангс, Оватоуть Северо-восточнай 
шири. Китайской войскатне и во
оруженной населениясь тийсть ре
ши гельнай сопротивления. Ваяфтф 
японский 20-шка катерхт. Бойс» 
шавф японскяй 200 лама солдатт.

(ТАСС)

Паксяса медицинскяй лезкссь
Чамзинкань райониа иебярьста 

л?дяф медииинскяй лезкссь убо- 
рочнайть пингста.

Райбольницвсь кемокстась кол
хозникнень об луживанияс спе
циальней каф>а медицинскяй р а 
б о т н и к  фельдшер и акушерка, 
конат обслуживэндакшнихть вете 
колхост.

Синь вя'ихть заразнай заболе- 
ваниятнень каршес профилакти
ческий работа, выделили еанитар-

най груша. Тяда башка макс- 
еихть оию лезкс колхозга идень 
яслянь панжематненди. Синь ини- 
ииативаснон вельде панчфт идень 
яслят Репьевкэса, Альзасэ и лия 
велевэ.

Райбольницать ширде тя лез- 
кеть колхозникне пяк приветство- 
вандазь.

И. Суслин.
Чамзинкань район.

Зубово-Поляна-Казань
Июльть 25-це шистонза Саранск 

ошень „Учитель“ етадиониа ульсь 
йотафтф детскяй футбольнай матч 
Казань-Зубово-Пэляна. Налхкомась 
йотаф ф первенствать инкса Налх- 
комать васень минутанзон пингстэ 
казанецие сявсть виш*е темп, но 
зубовеине аф лама минутада меле 
иебярь пассовкать вепьдеушедсть 
мячть панемэ казанецнень ортас- 
нон шири.

Налхкомать 20 це минутастонза 
зубовецне панцть фкя гол. Налх- 
комать вагение пяльксоц аделавсь 
1:0 зубовеинень пользас.

Нелхкомать омбоиепяльксстонза 
зубовеине панцть нинге фкч гол и 
лувкссь арась 2:0 зубовеинень 
пользас. И тянь лангс эделэвсь 
налхкомась.

Ф.
Саранск ош.

Авиациянь шити

Омбоце кругса футбольнай розыгрышсь
Омбоце кругса республиканскяй 

розыгрышсь футболса йотафневи 
успешнажта.

Июльть 23-це шистонза „Спар
так“ обшествать омбоце командац 
налхксь Инсарань еборнай коман- 
дать мархта Стадиониа упьсь 50) 
зритель. Матчсь аделавсь 9:3 епар- 
таковеинень пользас.

Июльть 24 ие шистонза Саранск 
ошень етадиониа васедсь Саранск 
ошень «Пишевик“ обшествась и 
Ромодановань еборнай футбольнай 
командась. Налхкомась аделавсь 
4:2 ромодановеинень пользас.

Футболист.
Саранск ош.

.Парашютисткат'—картинась художникть П. И. Гоколов-Скалять.
Рис. и репродукциясь В. Олейникть (Союзфото) „Прессклише*.
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Апак аноклак зернохранилищах
Уборочнейть пингстэ инь важ 

нейшай задачакс ащи еьороть по- 
теряфтома урядамац. Сянь инкса, 
штоба ефоль уль потеря, эряви 
еьороть урядамс эсь пингстонза, 
строямс зернохранилища.

Кой-кона колхозга еьороть це- 
бярьстэ урядаманц инкса кодамо 
вок мероприятият аф йотафнихть.

„Красная Мордовия" колхоз- 
еэ сьора урядэмакампаниясьмоли 
кальдявста, зеркохранилищат 
ашесть анокла и аш мялец анок- 
ламска.

Мзярда жа колхозонь правлени
ясь машфиы тя афсатыксть.*

И. Симдянов.
Чамзинкань район.

Ответ, редакторсь И. ЕЖОВ.

г. Сараяек» Октяорь*
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