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|. СССР-са классовай вийхнень 
соотношенияснон изменениясна

Ялгат! Соаивлизиать блестя* 
щай победанц результатонзв 
минь странанеконь социаль
ная структуранцты тийсть 
коренной изиенения. Эксплоа* 
таторсаяй классне педв-пес 
яашфтфт, аш сяда лама ло 
менень марпа ломанень уг 
нетения.

Сталин ялгась Р Л  Говврдть 
мархта беседасонза азозе,што.. 
»Минь вш карань каршек ещи 
капиталистонь класс и капи
тал и стэн ь  мархта эксплоа* 
тировандакшневи рабочай 
класс. Минь обществвнеке 
аши аньцек ошень и велень 
рабочаень, крестьянонь, инте
ллигенциянь свободней тру* 
женникста“ (И. Сталин) Маш* 
фтф и ингольдень коренной 
различиясь рабочайхнень и 
крестьяттнень йоткса, конат 
партиять правильней полити’ 
канц и велеса производитель
ней вийть касоманц вельде 
арасть колхозникекс. Кой«ко
нат »глубокс мысленнай“ фило- 
еофне гиеньдихть примерно 
тяфтвма кизефкст, конат пол- 
найста нафнесазь минь госу- 
дарстванеконь етроенц при- 
роданц аф шарьхкодеманц. Ко* 
дана совместить фкя ширьде 
класснень машфтомасна, а ом* 
ба ширьдепролетариатть дик
татурами кемокстамани? Мо* 
жет ли алассфтома соииалис* 
тическяй обществася улемс 
классоваЙ тюрема? Нят наив
ней простякне юкснесазь али 
мернек аф шарьхксдьсезь 
Стелин ялгвть ея уквзанияно, 
коненц тиезе партиять XVI! ие 
с'ездсэ:

‘ Классонь машфтомась 
еатнеаи аф классовай поре- 
иеть мадомвнц мархта, а 
сон вишкотеманц мерхта. 
Госуаарствать отмиранияц 
сай вф государствать влас 
тенц елвбайгофтомвнц вель 
де, а еонь сядо пяк кемок 
етвменц вельде, нонай эря 
ай сянкса, штобемешфтомс 
кулы клессть лядыксонзон 
и оргенизовандамс оборона 
капиталистическяй окруже
ни яс кершес, конац Йофси 
нингя апек мешфтф и еф 
курок ули машфгф".

Мернек полефтсь минь 
етрананеконь шамвц Октябрь- 
екяй революцияда—кафтв ста 
лиискяй пятилетквда меле.

Нят изменениятне токазь 
Россияса эряЙ народть эря* 
фонц и бытонц еембе облас 
теизон. Мештсь хозяйствань 
ламе укладнсстсьи патриар 
хальщииееь, тийфть индуст* 
риянь гигентт и тийф круп
ней социалистическяй велень 
ХОМЙСТМггСРЯХОСТ, МТС-т и

колхост, етранась пялес дикай 
и дикаЙ странаста арась мир
сэ крупнай индустриальнай 
державакс»

Минь завоевали советский 
народти аф ерафтови единст
ва, кОнвц аши социализмань 
странасе аф ерафюви кре
постекс. Нят еембе победатне 
позволили партияти и наро* 
донь великай вожати Сталин 
ялгати тиемс соаетскяй од 
Конституциянь проект, кенанц 
значенияц веемирней истори
ческий.

Сталинскяй Коиституциять 
проектоц—тя Октябрьскяй ре- 
волюииять великаЙ победан- 
зон выраженияц, тя коммуни
стический обществать строя* 
маса партиять генеральнай 
линияни правильней аыражв' 
ниии.

Минь етрананеконь миллион 
иаЙ массанза эсь .социалисти
ческяй родинаснон и елавкай 
большевистский партииснон 
инкса величайшей гордостень 
чувстваса лувондсазь сталин
ский Конституциить п роек- 
тони, конац инголи социализ
м ас развитиянцты, соииалис 
тическяй родинанеконь укреп 
лениинцты и советский народть 
талантонзон касфтомаснонды 
панжсь грандиозней перспек- 
тиват.

Минь етрананеконь ваксса 
капиталистическяЙ мирсь няф 
ни производительнай виень 
маШфнема, полнейшей разло 
жениянь картина.

Левобуржуазнай франиузс 
кяй журналсь »Вю“ маЙть 30 
шистонза 1936 киз. еъормады. 
Цивилизованнай етранатнень 
эев официельнай даннайхнень 
коряс лувондови безработнай 
да ЗО миллион, а видекс б?з 
реботнайда, конат получаихть 
и аф получайхть пособия лу 
вондови бО миллионда лама 
ломань, а семьяснон мархта 
250 миллионшка пялес ваче 
да ломанень существат". И ея 
де ола ти жа журналсь азон- 
деы: »60 цивилизованнай етрв 
неса официальнай даннайх* 
нень коряс эрь кизоня кулси 
2400 тьожинь ломань и 1200 
тьожянь еиньць кулсфнесазь 
пряснон вача шить еюнеда". 
Характерно, што 1934 кизоня 
европейский етранатне, кос» 
ломаньде 386 миллион—макссть 
прирост 2,9 миллион—ея пин
гть СССР-са 170 миллион на 
селениясь эрь кизоня ивксси 
прирост 3 миллиотт. Соииа 
лизмань странаса куломась 
1913 кизоть коряс кирьсь 44 
проц.

СССР-са промышленнаЙ про 
дукшшть обшай уровенец, кда

сявомс 1929 киз. иидекстьЮО 
проц. вастс—ули 359 прои , 
капитализмань етранатне мак
созть 91 проц—1929 кизоть 
уровененц коряс 9 проц кржа 

Наксады кепитализ м а с ь ,  
штоба мумс кризисста лисемс 
ки, касфнемок рабочайкнень 
и трудяйхкень лангс люпшта- 
мать, прибегает террористи
ческий диктатурати, тиеньди 
самай открытай, зверскяй 
форма—фешизмань форма и 
человечествать достоинстван- 
зон васто зряфти канды гру 
бай насилия, рабэчай классти 
и трудяйхненьди физический 
истребления, тапсесыня рудаз
нэ еембе цебярьхнень, ко
нат веками тиеньдевсть чело
веческий культурать мархта 
Тянь колга оию наглядность- 
еа корхгай еи, мезе тиеньде- 
ви тяни Германияса—и осо 
бенио Испанияса, коса испаи 
екяй иародсь героически тю 
ри фашизмать кершес эсь 
евободанц и независимостенц 
инкса,

Советский Союзсь гигантски 
кассь, арась социализмань 
непристулнай крепостекс.

Народней хозяйстваса про
мышленной продукииять удель 
ней весоц 1913 кизоня ульсь
42,1 проц , 1936 кизоня ни 80,2 
проц. Советский етранать сем 
бе трудяенза содасазь социа
листическяй индустриянь нят 
гиганттнень, кода Сталинть 
лемев Магниюгорскяй и Куз 
неикаЙ металлургичвскяй ком

б и н а т , Березниковскяй хим 
комбинат, Днепрогэсе, Бе- 
ломорскяй каналть, Волга— 
Москва каналть строительст
вань Метрополитентть, Ангар- 
етройть, ЧирчикстроЙть и 
линт. Яньиек Магнчтогорскяй 
и Кузнеикай металлургический 
комбинаттне макссихть етра 
нати 70 нроц. еембе чугунонь 
выпускть эзда, кона война
нень ингольдень 1913 киз. 
Россиити ульсь рекорднайкс 
Мзирда Магнитогорский метал
лургический комбинатсь кар 
мей работама еембе мощно 
стьсонза, эстэ екямонза кар* 
май макесеми 4300 тьожинь 
тонна чугун, 4770 тьожянь тон
на сталь, 1913 киз. еембе 
Россииса нолдаф 4200 тьожинь 
тонна чугунть и 4200 тьожянь 
етальть вастс.

Электростанциитнень мещ 
иостьсна 1913 киз. коряс кассь
6 крае, а энергиинь об
щей выработкась 17 кеть.

Исключительней у с п е х т  
сатсь железнодорожнай тран 
спортсь. Машинань кись е 
честью пяшкодезя великай 
Сталинть заданиянц: еуткати 
грузямс еф 78—80 тьожяньда 
кржа вагон. 1936 киз. 8 ко 
вонь ереднсеуточнвй погруз- 
кась составляндай 86.638 ва 
гон.

Пролетврскяй революциянь 
фкя инь труднай и сложнаЙ 
задачакс ульсь мелкособст- 
венническяй крестьянскяй хо
зяйствас крупнайкс и пере* 
довойкс социалистическяй хо* 
зяйствакс тиемац. И тя зада
чась тячиень шигипяшкодьф. 
Громадней размерса касы 
вельхозяйствать механизацияц, 
кона модать лангс частнаЙ 
собственность машфтоманц 
условияса максси работаса 
прекрасней показательхть. 
Кепетькеоньди, СССР-нь трак 
торнай паркеь нингя кафксть 
еяда йомла вийс коря Амери 
кань тракторнай парить ко 
ряс, но работамань эфектта 
максси тейнек нилексть еяда 
лама. Сянь жа можна азомс 
комбайнатнень колга. Амери 
каса фкя комбайнць ередняй 
ста еезонти урядась 230 га.— 
минь комбайнероньке 1936 це 
кизоня урядасть 331 га, а 
башка комбайнерхне—етаха- 
новецне урядасть эсь комбай 
наснон мархта 561 га. Минь 
партиянькень вожденц лозун 
гоц—маластонь колма-ниле 
кизотнень эзда сатомс 7 —8 
милаиард пуд урожай—честь 
мархга пяшкодькшневи.

Вишке темлса восстанавли 
ваетси жуватань водямась. 
Сявомс хоть тяфтама еравне 
ния—1934-це кизоня лувон* 
ловсь 15,7 милл. алаша, а 
1936 це кизоия июльть 1 ие 
шннцты лувондови 16,6 милл.

алаша, еюру крупнай жуве* 
татнекассть 1935 це кизоня
18 процентта, тувотне 51 про* 
центта, учатне и казатне 22 
процеитта.

»Тяни велеть еш кода ни 
лувомс мачехакс крестьянинт- 
ти". (Сталин), колхознай
стройсь мяньць нишететь и 
разорениять эзде еф 20 мил* 
лионда кржа бедняк и тись 
условият еинь зажиточнай и 
культурнай эряфсноиды.

Шиста шис касы трудяйх- 
нень материальней уровеньсна. 
Аньиек пролетариате дикта- 
туранц етранаса потребнос- 
тень касомась ащи мощней 
факторкс промышленностень 
квеомати, ибо ка питал исти- 
ческяЙ етранатнень эев тру* 
дяйхнень эряфонь уровеньсноп 
еяда и еяда пяк Йомлалгодо- 
мац аф тиеньди условият 
тяньди—массатнень потреб* 
ностьсна эксплоатациять ею- 
неда кирьфневихС чудовищ
ней минимумс.

Социалистическяй/ культу* 
рань касомась пяк цебярьста 
няеньдеви школань, тевтрвнь, 
кинонь, библиотекань, детсе- 
донь, яслянь, больницянь и 
лия культурно-бытовой учреж
дениянь етроямать колге зе* 
ботвть эса, конань минь шенд- 
саськ партиять и правительст* 
вать и Стелин ялгвть ширьде. 
Кде революцияда ингольдень 
Россиясе эрь 100 ломенть эзде 
75 ульсть ефграмотнайхть, а 
Мокшэрзянь республиквсв 88 
афграмотнейхть, а Мокша ават
нень—эрзя аватнень эзда 96 
афграмотнаель. Тяни жа йотай 
времань тя кашмарнвй насле* 
лиясь машфтф. СССР се гра* 
мотностсь йотни 90 процентт* 
нень вельф, а Мокшэрзянь 
республикасе пачкодьсь 94 
процентс.

Ленинско'сталиискяй нацио
нальной политикас вельде 
панчфокс пенжихть хозяйст
венно и культурно-националь- 
най республикатне и автоном
ией областьтне.

Мезьхс ульсь еоиць Мор
довиясь еяда инголе?

Кафксть угнетенай и заби- 
тай народность, конань еех- 
незь оцязоронь еатрапне, ко
нань лангса наругакшнесть 
чиновникне, конань эксплоа* 
тировандакшнезь и васькаф- 
незь помещиконь, купецень, 
монастырень и попонь еворат' 
не и лия паразиттне. »Морд* 
вии" валсь ульсь отсталостень 
и культурафтомонь синоним 
и великодержавнай шовини- 
еттне аф кржа старандасть 
сянкса, штобамокшзрзятнень- 
ди тя пренебрежительней от- 
ношениять няфнемс ниньгя 
сила пяк. Октябрьскяй рево-
(Поладксоц 2—3 и 4-це лопа-

ширеса)
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люциясь пулькс срафтозе тя 
позорнай прошлайть и кепо* 
дезя ингольдень угнетенней 
мокшэрзянь народностть хо* 
зяйственнай и культурней ка
сомань сери ступеньц.

Мокшэрзянь соииалистиче 
скяЙ паксятнень лангса 130000 
шуфтонь сокатнень вастс, ко* 
натнень мархта гаснезь мо* 
дать, видема кептерьнять васто, 
кона ' ульсь видемань 
основной орудиякс, тяля- 
матнень вастс, конатнень 
мархта тяльсезь единоличнай 
хозяйстватне эсь еьороснон, 
работайхть 2058 тракторхт, 78 
комбайнат и лия сложнай 
вельхозяйственнай машинат. 
Колхссненьди пуроптф 81,7 
процент бедняико-середняц 
кай хозяйстватнень эзда, ко
нат инголи эрясть пяк стака 
эряфса. МТСтне, конатнень 
эзда 36, работаса эрьтроктор- 
ти занясть |РСФСР са омбоце 
вастть, а СССР-са ветеце в а с т .  
Спиртоводочнай и пенькотре* 
пальнай аф оию заведеният 
нень васто— Мордовиять тяни 
улнхть союзнай и местнай 
значениянь 24 предприятиянза. 
Аньцек пищевой промышлен* 
ностень предприятиятнень вы* 
работкасна 1936-це кизоня
лувондови 18 миллиотт цал- 
ковайса.

Решительнайста машфневи 
хть »велень эряфонь идиотнэ  ̂
мать" стака губительнай 
послепствиянза.

МАССР ть тяниень терри- 
торияни лангса революцияпа 
инголе ульсь аньцек 490 шко
ла, синь эздост мокшэрзянь 
велетнень эзга аньцек 89 
Сембе населениять эзда гра 
мотнайда ульсь 23 процент, 
мокшэрзятнень йоткса грамот- 
найда ульсь аньцек 12 йро* 
цент, а мокшэрзянь аватнень 
эзда грамотнайда ульсь сембец

4 процент. Тяни минь 1948 
школанеке и 94 процентт 
населениянеке грамотнайхть и 
тя 1936-це кизоня должеттама 
педе-пес машфтомс неграмот* 
ностть.

Сяс мее ашельхть лечебно* 
профилактическяй учрежде
ният (ульсь еембец 31 лечеб* 
най учреждения) врачебно-ме- 
дицинскяй лезксть пяк стака 
еостоянияц, населениять эряф 
еонза пяк стака материальнай 
условиятне каннесть лама вся 
кай социально-бытовой урмат: 
сифилис, трахома и ет. тов.

Тяни Мокшэрзянь АССР са 
улихть пяк цебярь врачебнай 
учрежденият, ваймама кудт, 
врачт и ет. тов. Культурать 
касоманц, эряфонь матери
ально бытовой условиятнень 
иебярьгофтомаснон вельпе, 
воспита!ельнай работать, ме* 
дииинскяй иврачебнай лезксть 
цебярьгофтомаш вельде и ет. 
тов машфневи кошмарнай 
прошлайть наследияц. Лени 
конь—Сталинонь партияц обе̂  
спечендась тейнек прекраснай 
радостьта пяшксе эряф. Мор* 
довиянь трудяйхне обязатт 
кядьснон апак нолдак рабо* 
таме еянь инкса, штоба эсь 
республиканеконь шарфтомс 
фкя иньпередовой наииональ’ 
най республикакс.

Иофсикс полафии Мокшэр
зянь республикать етолицанц 
—Саранскяйть шамац. Трак- 
тирхнень, кабаянень, купече 
екяй лавкатнень, церкафнень 
и монастырьхнень вастс-эвон- 
дасть учебнай заведеният: 
высшайхть и ередняйхть, куль 
турно-просветельнай учреж
деният, театрат, кинот. Касы 
ошень хозяйствась (етроявихть 
кит, еедьт, тротуархт, од кудт, 
ульцятненьди озафневихть 
шуфтонят, аделавсь водопро 
ведть строительствац и иля 
еооруженият), касыхть нацио- 
нальнай од кадратне.

И. Сталинскяй Конституциясь— 
еоциализмать победанзон 

отражениясна
Советский обшестйеннай 

стройса вельф оию экономи- 
ческяй и классовай изменени  ̂
ятне няфтьфт од сталинскяй 
КочституциятЬ проектонц эса, 
к о н а ц  а щ и  рабочай- 
хнень и крестьяттнень еоцн

культурати потребностьтнень 
коль еяда пяк и пяк касо- 
маснон пингста, партиясь вы 
двинула рабоЧайхнень и 
крестьяттнень йоткса кеметьт 
тьожатьт организаторхт, конат 
тонадсть политической тюре-хнень И к||сивипп«,по '■«Ч" ---------- ------------------ „ ’

алистическяй государствас- мань и государственнай уп
ион устройстваса основной 
законкс.

Рабочай классь крестьянонь 
кели массатнень мархта сотк
а н ь  кирьдезь коммунистичес 
кяй партиять и человечест
вань генихнень Ленинонь и 
Сталинонь рукоьодстваснон 
ала народонь врагтнень—мень 
шевикнень, эсерхнень, фаши 
етекяй охранкатненьди виде 
поеобникоке и агентокс шар-
фгф контрреволюиионнай
троцкизмать—види ширьдень 
оппортунизмать и лия веякай 
нечистть разоблачандазь и 
етрафнезь шарфтозе убогай 
и вийфтема Русть еоциализ 
мань ногучай культурнай и 
обильнай етранакс.

Заводга, фабрикава, колхоз 
га и совхозга сгахановскяй 
движениять вишкста касомани 
яингста, еодамашитненьдм и

равлениянь искусствати 
Мокшэрзянь АССР-ть эконо 

мическяй и культурней эряф 
сонзэ евтф победвтне обеспе- 
чандазь од ломанень пяк це- 
бярь кадрвнь касомвть.

Тя пяк оию армиять йоткса 
кепедьсь есзнательнай и ак
тивней политическяй эряфти 
авась, конац ламо векень 
пинге уленьдсь порабошеннай 
и конаи капиталистическяй 
государстввтнень эса ашекш* 
ни рабынянь положенияса и 
тяниньгя.

Мокшень и эрзянь авась 
тяни работвй ответственнай 
йосттнень эса, партийнай ра 
ботаса, советса, профсоюзса, 
руководяшай работаса и ет. 
тов.

Советскяй странаса свобод
ней авась няфтезе эсй прянц 
способнайкс социалистичес

кяй строительстваса участи
янь примсемати, государст
вав лангсо управлениянь 
мольфтемвти.

Мордовиясо минь 51 еват 
работайхть вельсоветонь пред 
седателькс, 31 ават МАССР-нь 
ЦИК нь членкс и фкя ава 
аши Союзнай правительст
вань членкс.

Мордовиянь еембе трудян 
хне содасазь минь прекрасней 
ломененькень — орденоносец 
нень: Казанцев ялгать—Ромо
дановань МТС-нь трактористть, 
Васильев ялгать—Ковылки
нань птицефабрикеть дирек- 
торонц, Пушкина Мерять— 
Мордовиянь инь иебярь жи 
вотноводкеть, Курмышкин 
ялгеть—молотилкань местерть 
и мешинистть — Ледяйкин 
ялгать—Кочкуровань районце 
колхозонь председетельть и 
лиятнень лемснон, конат пре
данна йхть эсь великай теве- 
нонды, организоторхт, конат 
честне и беззаветна макеев* 
сазь эсь вийсион социалисти
ческяй строительствань еембе 
учаеткетнень эсе.

Ребочай клоссь-кодо аван 
гара революционнейтюремасе, 
советскяй крестьянствась, ко 
наи лоткась улемода мелкей 
товоропроизводителень клосс 
окг, советскяй интеллигенциясь, 
конац орось советскяй влостти 
безгреничне прелоннайкс, со
ветскяй ученойхне, инженер- 
хне и еембе трудяйхне, коне! 
лиссть воляс кап итали зм ень  
путтнень эзда, пяк оию акти 
вностьеа примсихть участия 
ошть и велеть йоткса проти
воположность машфтомаса 
марстонь работасо.

Сталинскяй Конституциять 
проектсонза полофневи рабо- 
чаень, крестьянонь и якстерь 
армеецень депутатонь Совет 
тнень ингольдень незвениясна 
—Трудяень депутатонь Со- 
веттнень мархта.

Тя няфнесы минь странасо- 
нок тийф эвономическяй и 
еоциальнай изменениятнень 
пяк оию сеысласнон, няфнесы 
минь вепикай странасонок ра- 
бочайхнень, крестьяттнень и 
интеллигенииять полнай рав 
ноправиясн^н.

Вишкомкшни партиять аван
гардной ролец, касонды ста 
линскяй Конституциятьэряфти 
правильнайста йотафтомаснон 
инкса ответственностьскя. Ста
линскяй К онстигуциять эса 
партиять ролец и задочо^за 
определеннайхть пяк чёткой
стэ.

*...Рабочай классть и тру- 
дяень лия елойхнень эзде еем̂  
бедо октивной и еознотельней 
г р е ж д о т т н е  пуромкш- 
нихть СССР со коммунистиче- 
екяй пертияти, конаи еши 
трудяйхнень соииелистическяй 
етройть кемокствманц и раз- 
витиянц инксв тюремосост пе
редовой отрядкс и конеи еши 
трудяень еембе обшественной 
и госудорственней органиэаии- 
ятненьди руководящай яд- 
рокс*. (126-це статьясь).

Социалистическяй етронань 
эрь трудяйти эряви постоянно 
тонодкшнемс Марксонь, Энгель 
еонь, Ленинонь и Столинонь 
ученияснон и тяконь мерхте 
касфнемс еоньиень политиче

екяй уровененц, кесфнемс эсь 
рядонзон боеспособностьснон, 
тонедомс капиталистическяй 
мирть мархте кружаф минь 
социалистическяй строитель* 
етванькень сложней обстенов 
кони шерьхгодькшнема, пар
ти я с и государствать врагон 
зон кершес непримиримайкс 
улема.

„Улель ба вреднейшай 
оппортунизмакс, конац максси 
врагти возможность контреве- 
люиионнай работати, арьсемг, 
што кда’СССР са сеииализмесь 
лиссь сяськикс охончатель>но 
и бесповоротно, ида капито 
лиетическяй клессне мешфтфт 
и пертиять йотксо оппозиииясь 
етрофтф,—значит можна лаф- 
чептомс бдительностть. Стра- 
фтф классовай врагтнень ос- 
колкасна икостранней бур 
жуезиять лездоманц пингста 
кОрмайхть ниньгя тяряфнема, 
мезь лонгске апак ватт, вре
дить социализмань тевти*. 
(12 иеКз «Большевик", 23 ие 
лопаШиреса).

Тянь еембедоьга цебярьета 
няфтезе капитолизмень реста 
вреторхнень,— троикисстнень, 
зинсвьевеинень, фаыиетскяй 
охранкотнень подлайдоьга под 
пай агентснон процессна. Мас 
сетнень ширьде кодамовок 
поддержкань апак мушендт, 
двурушникоке, еалавеня дей- 
етвовендезь герменскяЙ гес 
топонь огенттне тяряфнесть 
тиемс удорсоциелизмень етре 
неть йофси еедизонза, тяряф- 
несть шовомс великай Ста* 
линть.

Аф эряви нолямс кодамовок 
еемоусаокоеннссть и ротозей
ства, эряви мольфтемс вишке 
тюрема оппортунизмгть фея 
кай проявлениянц каршес, мя 
ляфтомс сань, што врагтне аф 
весть »ерьеекшнесть эвфнемс 
минь и кармафтомстумаминь 
ленинскяй кить ээд .̂* «Няло 
матьтье, улема юкстазь, што 
минь— большевиыне особай 
покроекь ломатьтяма. Синь 
юкстазь, што большевикнень 
аф эвфтсайть аф трудносттнень 
аф гразямв-шень мархта Синь 
юкстаэь, што минь кавакда 
мазь великай Ленинць, минь 
вожденьке, минь учителеньке 
минь вляньке, конец ешезь 
еодие и ешезь признавендак- 
шне страх тюремасо. Синь 
Юкстезь, што ков еяде витик- 
сто беснуются врегтне и ков 
еяд* пяк прешендыхть нете 
рикее пертиять йотксо про 
тивникне тов сядо пяк келен- 
дакшневихть большевикне од 
тюремати и тов еяда стреми 
тельнейсто веьколяйхть синь 
инголи“. (Сталин).

Мокшэрзянь АССР-ть эзга 
Конституциять проектонц об- 
еужденияц кепедьсь пяк оию 
активность трудчень массат* 
нень йоткса, кепедьсь пякоию 
желания еоциолизмень тевти 
честнайста и доброссвестнай 
ста р&бэтамвти Сталинскяй 
Конституииять проектонц Мор 
девиянь трудяйхне васьфтезь 
пяк радостнейсто, кода исто- 
ричеекяй событиянь, мзярда 
повезу и валдо эряфсь ересь 
зевльностекс, мзярдн Советс* 
кяй Союзонь граждаттнеиь 
ревнопревиясне кейги тяфте 
величественнейсге, понжсемок 
ниньге еяда лама перспекти

вот советскяй неродть иЯоль 
пяли кесомениты.

Косонге месторлангса 
ломанть инксе тяшкево 
забота, кодама няфнихть 
тиясь, превительстввсь 
родтнень вождьсно Стал 
гась минь еоциализмень 
реснай етреносонок.

Эсь партияснон инксе 
достень и гордостень, эс 
дной Стелинцнонды беэг 
ней любовонь характер 
яркай показетелькс а 
колхозникнень выступле 
на. конат корхтасть:

Гулинць—Саранскяй райо
нонь Ключеревскяй велы вет 
етв СССР «.а трудяйхнеш ви 
дексонь свободоснон и р до* 
етнвй эрвфснон колге > рх 
темсте проклинендокшн з е 
оцязорть пингсто беспра! ать 
и помещикнень ширьде эп* 
штамать;

Жихаревсь—67 кизоса ия, 
нонай Конституциять п» ек* 
тони 132 це етатьянц * 1 га 
корхтамста проклятия м* «а 
лятфнезень ея пингтнень »зя 
рда прсвинностенкса кр ть* 
яттнень макссезь еолдато ;

Ледяйкин Петр Семенов [еь, 
Дубенкень районцга, а >зе; 
Тейне 58 кизот. Мон иеб* ьс 
та мяляфтсо мезе етамеь еи 
ре закониь и мезе С1 «еь 
минь советскяй законс *эке 
сталинскяй Конституциясь. 
Мей 13 кизосо ушедонь^от- 
рачиндомо. Работсень пред*" 
приниметельхнень, помешик 
нень и кулекнень шиКсе. 
Сембе еинь фкя покрсжот. 
Мернек аф тийсак—кашхть 
ка:мозт и пугыхть ладозт 
штраф, тийсак ыебярьстмся* 
ка аф арет цебярекьди, й ме 
эень аньцек эряф тя уль}|ь!И 
вов, ялгат, етрашнанльняерь* 
семс, политическяй бендиттне 
Троцкийсь, Зиновьевсь, Каме* 
невсь и еинь лия ялгасне  ̂ йо 
расть лишить минь Сталин ял- 
ганеконь эзде, йорасть мрда- 
фтеме еире эряфть. Синь юкс
тезь, што ляйхне мене ленгт 
аф шудихть, юкстозь, што|пер 
тиясь и советскяй виас^ьсь 
Сталин ялгать руководстуанц 
але, тийсь тейнек радошмай 
павазу эряф*. и

Урушкин Павелсь, Тёкни- 
кокань районито, азозе: |Мзн 
»рямь 65 кизот и еовецркяй 
властть самс ашень няй шезе 
вок иебярь. Тяни мон (рян 
радовандан и афи марька, 
што тейме ни бб-ие кишэсь. 
Афваномок эсь еире кизояень 
лангс, колхозсервботен фЁокс 
лиятнень морхто, эсь прякнь 
морясо бодрейсте, сторвОдон 
родной советскяй влесттиЛей- 
не бодростть и цебярь эряфть 
моксозе большевиконь коМму- 
нистическяй портиясь и ти ь  
кельгомо Иосиф ВиесориКно* 
вич Столиноньке*. !

Кузнецов П. А. Рузоеваонь 
рейонцо луромкссв оуозе: 
»Монь ули мялезе няемс Сте
пин ялготь и озомс лично таен- 
за эсь седивексстонь пашва- 
лозень минь великай ради* 
нанькень еембе трудяйхоень 
колга еонь алянь (отечефяй) 
заботенц инкса.*

Конетитуииять проектоншоб 
еуждендаманц инкса МНСФ*са 
йотафтф вельсоветонь »703

пленумт, секциянь и депутат* 
екяй группань 461 ааседеният 
и трудяень 2342 пуромкст.

Вельсоветонь пленумтнень 
эев ульсть 11708 ломаТьт
вельсоветонь члетт, 79,8 про 
центт еинь марстонь лувксс 
нонды и 13120 ломатьт совет 
еко-колхознай активистта. Г раж 
даттнень марстонь пуромк 
сост, республмкаса еембе 23 
райоттнень эзда 20 рейотт* 
нень эзга Конституциять про- 
ектонц обсуждениясонза при 
месть учестия 327560 ломотьт, 
лиякс азомс 71,9 процентт ня 
райоттнень эзга еембе взрос 
лай населениять эзда.

Кода еоветонь пленумтне, 
етвня же трудяень мерстонь 
пуромкске од Консти! уциять 
проектонц обсуждениянц кол 
го, йотость активна. Сембе ня 
пуромкснень эев Конституциять 
проектонц коряс лифтьфт 1238 
предложеният.

Советонь плеиумтнень [и 
марстонь пуромкснень эев 
Конституииять проектонц об* 
еуждандаманц пингста, ульсь 
ламо яркей выступлениядв 
аватнень ширьде.

Рузоевкань станиияса де* 
понь роботницась Иванова 
М. А ялгась пурэмксса азо 
ге: .Афшерьхкодеви еембе 
крхкелмось, еембе родостьсь 
Сят лометьгненьди, конетнень 
ашель тешкава афпэвазу 
идькс пингене, кодамо ульсь 
монь. Мон йоралень ба фкя— 
штобо тяфтама законць, кода 
сталинскяй Конституциясь, пач 
кодель еембе миронь трудяйх 
кеньди.

Клейманова Евдакиясь, ея 
ка жа Рузаевкень рейоните 
азозе: .Путса еембе виезень, 
штоба оправдать минь колга* 
нок, минь аватнень-тярятнень 
колге зобототь и косфтсеЙ не 
эсь идьнень минь социелмсти- 
чесьяй обществвнеконьаи по
лезней строителькс. Удемс 
идь морхте советскяй авети— 
тя пяк оцю радэсть и гор 
дость*.

Пертиясь и правительствась 
и лично Сталин ялгась няфтсь 
пяк оцю заботе идьтнень и 
аватнень колга. Воа коданя 
няфнесы тя забототь Кадош- 
кинонь рейонца «Путь еоиио 
лизме* колхозсто колхозни
цась Нищева Анастасиясь, ко* 
ной 11 и д е н з о н  инксо 
получась пособия 4000 цел- 
ковейхть. Нишева ялгась 
корхтась; «Пачфтеда кельго* 
ме Стелин ялгати, што мон 
путее еембе виезень, штобе 
монь идьне теаса опреадали 
великвй ломэнть минь колгэ* 
нок заботэнц, конэтиень еяда 
инголе эшезь лувондв ло- 
мэньмс*.

Од Ковеллуциять преек 
тонц обсужденияи, критикэсь 
и еэмокритикэеь, конэ моль 
фтевсь избирательхненьди де
путато нь отчетснон перьф 
еоветонь районной седтнень- 
ди аноклэмэтьпингстэ, лёзась 
еоветтнень рэботэснон цебярь- 
гофтомаснонды и колхозник
нень трудонь энтузиазмоснон 
касфтомэсноиды. Советонь 
ламэ пленумт и мэрстонь пу
ромкс Констмтуциять проек- 
тонц обсужаандамэ пингстэ 
сявсть эсь лангозост обяза
тельстват ась работасост баш

ка афсатыкснень машфтомас* 
ион колга (пролетарскяй го
сударствав инголеобязатель* 
етватнень, ловалу еокаметь 
коньфонь и модвмарень уря
дамак колга плантнень пяш 
коаемаснон колга и ет. тов).

Избирз теяк хиеньди де путатт- 
нень отчетснон пингета изби* 
рательхне валхнезь работаете 
эсь депутвтснон еяе, мее еинь 
ашесть заботендакшне эсь 
районсост велесост хозяйст- 
венно-экономическяй и куль
турней эряфть инкса, сяс мее 
ешезь опрввдондо избиро* 
тельхнень аоверияснон.

Атяшевань рейонцо велхтф 
реботвста вельсоветонь 3 
члетт, Теньгушеваньнеса—3 
ломатьт, Рузаевканьнесо 31 
лометьт.

Однок* Конституциять про* 
ектонц обсуждениянц пингсте 
ульсть нэлдафт ламо афсв- 
тыкстке. Башка райисполком 
тне стелинскяй Конституииять 
проектонц обсуждениянцты 
шарфтсть афсерьезнвй мяль. 
<онстит уциять проектонц кол 
го пуромкенень эсе докладонь 
тиеньдемать поручемдакшнезь 
случайной еф еноклеф ялгот- 
неньди, тянь еюнедо докладт 
иень эео ульсть пэлитическяй 
искеженият. Тяфто кепанк
сонь ди, Теньгушевань раЗон 
ца Красноярскяй вельсоветть 
председьтелец Кулаевсь Кон
ституциянь про ект 33 стать 
яни, коса корхтави; «СССР-нь 
верховнай Ссветсь ащи кафта 
пелвтвста: СоюзоньСовететви 
Неииоиаль ностень Советета*— 
азондозе трудяйхненьди, што 
«Тяни минь кармайхть улема 
верхняй и нижняЙ палатат, 
нижняйсь подчинядондай вер* 
хняйти*. Широмвсовскяй вель
совет» председателей Мило 
вановсь граждаттнень пуром- 
кеса Консгитуииять проекгсон* 
за 123 и 125 статьятнень 
езонкшнемеснон пингсто 
мвкссь теест ляфгемо толко
вания: «избирательней права 
да валхтфне кармайхть восс* 
танавливаться еудть мархта*.

Улендьстьслучайхть, мзяроа 
кой-конат ешезь шарьходь- 
кшне ламо кизефкснень и еяс 
кой-кона положенияткень азон- 
чнезь аф видеста. Кепоть- 
кеоньди: Теньгушевань район' 
иа ИвановскяЙ вельсоветста 
Новиксв ялгась эсь выступле
ниясонзо корхтась: «Эряви ров- 
няндамс правас коря кресть
я н т робочейть иерхте, мак
сомс 7 частень пингень рабо
чей ши и колхозникненьди. 
Тяка жа пуромксса Андреев 
ялгась тяка пингть Новиковть 
мельга тийсь требования: «Ро
бочейть и елужащайть эрявитхь 
йотафтомс трудшис, а зарпла
т а с  отменить*.

Лямбирень райэнцтэ Мигэ- 
чев колхозниксь эзозе: . Кон
ституция ть проектонц кемок- 
етамадонза меде государст 
вась ликвидируется и налогт 
еявоньдевома аф кармайхть*.

Кадошкинань райониа Па- 
евекяЙ вельсрветонь, Глушкв 
велеса колхозникнень мар
синь пуромксса, коса обсу- 
ждандакшнев :ь Конституциять 
п р о е к т — :увасть иредста,

пейшкодкшнезь, гармошкасв I шистонза вельсовет здания 
моразь избачсь Вишняковсь и|цты сась иредсте Сурковсь 
учительсь Чекашевсь и эсьНсапожник) и веякай аф це- 
хулиганскяй повеаенияснон! бярь валса кермась лемнеме

весенда вельсоветть и еонь 
председателенц Кочаре в ял
ган», а сядо меде еембе со 
ветскяй властть и еонь вэж- 
дензон няфнемок, што аф пра* 
вильна ляценьдезь «Кресп ят
нень ереляйснон" (защитник- 
енон) Зиновьев^, Каменевть 
и лиятнень*.

Торбеевань районца Крас- 
нопольскяй вельссветонь, Се- 
мивражка велеса, сяс мее 
вельеоаетсь ашезь мольфне 
нееелениять йоткса массовай 
работа и кирьнезь. Конститу- 
циять проектснц кочксеманц, 
кулачестввнь и духовенствань 
лядыксне эсь койсост толко- 
вандозь Конституциять проек* 
тонц 125 еютьянц и еелевв, 
паксянь работвтнень пингсто 
оргонизевандазь населениять 
сядо отсталай ^пяльксонц пи
земть инксо молебенень йо* 
тафтома.

Тя няфнесы еянь, што баш
ка райисполкомтне безответ
ственна ванондстьтевтьленгс, 
ношкапнезь классовой баи 
тельностьснон сталинскяй Кон. 
етитуциять проектонц обсуж-

мэрхта еязезь пуромксть.
Херактерне, што Кедошки* 

нень рейисполкомсь Консти • 
туциять проекгонц сбсужде* 
ниянц нтогонзон колго кулянь 
пачфтемода меле, озондсы, 
што пуромкссь сродсь еатом 
шка обсужденияфтома.

Ковылкинань ройисполксмть 
ееркретореи Тимофеевсь еьор- 
мады:

«Конституциять проектони 
обсуждениянц пингстэ и от* 
четтнень тиеньдемста классо* 
вей врогонь вылозкет ешель- 
хть*.

Ельниковень рейонца Н—Ям- 
екяЙ вельсоветть пленумои 
Конституииять проектонц об- 
еужаандеменц пингсте лифтсь 
тяфтемо пяк аф виде путфкс.

1. „Кде урьвяямсто елять и 
евоть ош еемилетняй образэ* 
ваниягне, еинь аф регистри- 
рсвандакшнемс.

2. Кочтрреволюиионнай ха- 
роктерсо тефнень веьондомс 
пякстеф кенькш фтело (при 
закрытых дверях)*.

Рузаевкань ртйонца, Шиш- 
кеева велеса августть 28-це {денйянц пингсте.

III. Сталинскяй Конституциясь--самай 
демократическяйсь мирсэ

С олинскяй Конституциясь 
максси громаднай движения 
социалистическяй демокра
тия^ сядо тов келептеменц- 
ты, конац лисеньди яркс й до
казательствакс Ленинть виде 
утверждениякцты еянь колга, 
што «советскяй переворотсь 
макссь демократиять келепте 
манцты тяфтама толчек, ко
нань ниньгя вшезе няеньдя 
мирсь, именнодемокретия тру- 
дяйхненьди и кепителизмоть 
мерхта угнетенней мессатнень- 
ди* (24 це томсо, 517 до по 
ширесо).

Рабочей клеесь советскяй 
формать эсе пролетариатть 
диктотуранц м пролетарскяй 
демократиять йотафтоменцты 
мусь коде „естес! веннай* фор 
ме. “
. Тясо конешне, шарьхкодс- 
ви, што тя формась обителе
ст упнаЙ еембе трудяйхненьди 
и ащи иебярь орудиякс тру* 
дяЙхненьли эсь воляснон и 
эсь действияснон йотафнема 
са.

Сталинскяй Конституциять 
вельде выборхне кармайхть 
улема вееобщайхть. Йонфтом- 
да (умалишеннейдв) и еудть 
мерхта избиретельной пра 
васта лишенойдо башка сем* 
бе грождоттнень кармайхть 
улема правасно кочкомс и 
улемс кочкофокс.

Аф расовай, аф национель* 
ней принадлежностьсь, оф ве 
роисповедениясь и сьормес 
содомо шись, аф эрямо вастсь, 
аф еоииальнай происхожде 
ниясь, имущественнай поло* 
жениясь и еяда ингольдень 
деятельностьсь минь стране- 
еонок оф шорьсихть коде тя 
ни тиеньдеви капитвлистиче 
екяй етранатнень эсе, актив 
ной и пассивней избиратель
ной правоса пользоаандвмати.

Советскяй ломатьтье евобод- 
найста кармайхть голосован* 
дама ея ломатьтнень инксе, 
киньди синь доверяют и етро 
нань управлениянь еембе ор
гатнень кармайхть кочксема 
непосредственна алуда ея 
вомс и мянь вяри молемс.

Советскяй властьсь аф зас- 
тывшай форме, е эсь касома* 
еонза постоянна лифни демок
ратизмань од формат.

Кодапт ея форматне?
Тя социалистическяй еорев 

неваниясь, конац арси инь 
оцю материальной вийкс, ко 
на теснвсто еодондф произ
водствань способтнень и со 
ветскяй етройть мархте.

Тя—планированиясь, кона 
тиеньди социалистическяй дви
жения трудяекь миллионнаЙ 
массатненьди;

Тя печотьсь-кона ащи важ
нейшей орудиякс и формакс 
ссветскяй оемократияти и 
лиятне.

Партиясь максси исключи
тельней значения еяньди, ко
нань колга еьормады печатьсь, 
конань нолго восендокигя дол
жен улемс шарфтф мяль;

Тя профсоюсне—коммуниз
мань школатне, кона касфне- 
еыне рабочаень массатнень 
политическяй и производст
венной кизефкссо, а тяфта же 
лезды тонедомс управлять и 
ет. юв.

Маркс корхтась, што Пари* 
жекяй Коммунась «ульсь выс
шей степени гибкай полити 
ческяй формакс". Ленинць тя 
гибкостть лувондозе советскяй 
формань важнейшей особен 
ностекс.

«Аш еяда дурак ши, кода 
ееветтнень застывшайкс еа- 
модавлеюшайк: шарфвомас
на*—корхтась Ленин (т. 22, 
етр. 467).

Лия вастса а „Очередных за

дачах советскяй власти* 1918 
к. Ленин сьормадсь, што: «Со- 
веттне тя демократиянь выс
шей форме, ильня сядо пяк: 
демокротизмонь социалисти
ческяй формань ушедке.* 
.Советскяй, — лиякс азомс, 
пролетарсккяй демократнэ* 
мать социалистическяй харак
терсэ еонь конкретнай при- 
менениясонза,—ещи во—пер
вых еянь эев, што избире- 
телькс орсихть трудяйхне и 
эксплоотируемай моссотне, 
буржуозиясь йоряви; во-вто
рых, еянь эсе, што выборонь 
веякай лаца бюрократическяй 
формальностьтне и ограниче- 
ниятне йорявихть, выборонь 
порядокть и ерокнень лодьсе- 
еозь еиньць моссотне, кочкаф- 
- ень работаете свободно мекм 
валхтомоснон морхто; в—тре- 
тих, што пуропневи трудяйх* 
•-екъ, крупно-промышленной 
пролетариотть авенгераонь 
наилучшай массовай органи- 
зеция, конань вельде ули ко
да теензо руководить эксппоа- 
тируемай наиболее ширекай 
массвтнень лонгса, таргсемс 
синь самостоятельней политм- 
ческяй эряфс, синь еиньцень 
опытснон вельде косфнемс 
синь политикасе, што тянь ко
ряс васеньцеде тиендеви при
ступ еяньди, штоба действи
тельно еембе населениясь то- 
нафнель управлениять и 
ушедоль управлять. Тяфтапт 
главнаЙ отличительней приз* 
наконза ея демокротизметь, 
к о н е п о л у ч  о н д о с ь  
п р и м е н е н и я  Р о с с иясо, 
демокротизмонь сядо высо
ка й типокс, кона еязеньдеви 
буржуазной искожениять эз- 
да, кона йотни социалисти
ческяй демократизмати м ея 
условиятненьди, конат позво
ляют ушедомс отмирать го
сударства™.*

Тяда меле йотась 18 кизэ. 
Советскяй нэродсь ленииско- 
стэлинскяй пэртиять руко
водствам! алэтийсьсоциэлиз* 
ма, эксплоатеторскяй элемент- 
тне, кода избирэтельхть йоф- 
сикс Йордафт, крестьянонь 
кели мэесатне суаасть колхо
зу, окончательно и беспово
ротно арасть социализмань 
зномять олу и робочойхнень 
мархта успешнойста тиихть 
коммунистическяЙ общества.

Сембе тя няфневи еталин- 
екяй Конституциянь проектса, 
кода советскяй демократиять 
полной расцветси.

Можеме ли мярьгомс, што минь 
Мокшэрзянь республикасо
нок иебярьсто виш тевсь со
ветскяй демохратиять мархта? 
Аф, аш кода тейнек тяфта 
мярьгомс. Минь миниень прок* 
тическяй роботасонок улихть 
лама норушеният, башка елу- 
чайста грубейшайхть, конат 
гроничиндайхть прямо прес- 
туплениятнень мархта.

Кепель кеонь ди, Атяшевань 
райононь ЧетвертековскяЙ ве
льсо вет председетелец офзо- 
коннойста путнесь налогт 145 
единоличнай хозяйствань ланг* 
еянь инкса, штоба еинь „ся
до курок еуввльхть колхозу*.

Атяшевань рейоноиь Пи* 
лясовскяй вельсоветть пред- 
еедателец тяка жо мотиф-
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нень моряс сявсь 17 алашат 
единоличникнень кядьста и 
максозень синь колхозу.

Темниковань райононь Итя-1 
ковскяй вельсоветть предсе
дателей Зубрилинць бюрок 
ратически ваны трудяйхнень 
жалобаснон лангс, пьянствон- 
дай, пикссесыне единоличник
е н ь . Лямбирень районцв, 
Аксеновскяй вельсоветть пред
седателем 1936 кизоня шко* 
лети пеньгянь афускоманкса 
штрафовандазень сембе еди
ноличникень 20-25 цалко- 
ваЙхть ярмвкса, а Ибрагим, 
Янгалычев единоличникть 
штрафовендазе 19-ксть.

Морд. Паевскяй вельсоветсь 
штрафовандась 39 ломатьт 
сяс, мее еинь аф мольфнихть 
гигиена личнай эряфсост и 
ет. тов.

Рыбкинань райисполкомсь 
перевыборхнень ушедома 
шисто—1934 кизонь декабрь- 
ете еявомок—1936 кизонь 
июльть сомс Од--Моманги* 
нонь вельсоветсв валхтсь ра
ботаете 6 вельсоветонь пред- 
еедательхть, а Од—Толков
а к  вельсоветть эзга 4 вель* 
еоветонь председательхть. А 
Од—Толковвнь вельсове 
тонь мекольдень председа
тельть Урушкин ялгать кол
га райисполкомсь тийсь из
девательстве, кона ащи еянь 
»са, што кодак получасть Кя- 
жинать эзда заявления еянь 
колга, што бта Урушкиниь 
норась изнасиловандамс еонь. 
тя заявлениять виденц апак 
проверяк Урушкин ялгать 
арестовзндазь. Сяда меле 
тийф расследованиясь лиф* 
тезе, што Кяжинать заявле- 
нияц аф виде, еьормадф 
Урушкинть лангс кяженкса.

Инсарань райисполкомсь 
работаете туф депутеттнень 
вастс кочкась лият аф изби
рательней участкатнень эев 
а вельсоветонь пленумтнень 
»се. Райисполкомсь нарушай- 
дакшнезе избирательной ин
струкцият вельсоветонь пред* 
еедательхнень валхнемаснон 
мархте. Березниковвнь рай
исполкома» Г артовскяй вель
с о в е т  эзга ;нолпазень голо 
еовандемв еоветонь рейоннай 
с"езду делегатонь .кочкама 
пуромксса уликс еембе ло
мать тнень.

Ельниковань райисполкомсь 
нолязе еянь, штоКаньгушань- 
екяй вельсоветса районнай 
с“езду делегатокс ульсть коч- 
кафт стама ломатьт, конатнень 
инкса голосовандасть пуром 
ксса улихнень 50 проиентсна 
и ет. тов.

Тя кизонь августт ковста 
МАССР-нь ЦИК-ть Президи 
умоц вынужден ульсь нол* 
дамс (распустить) Грибоедов- 
екяй вельсоветть президиу 
мояц (Саранскяй р-н) и мак
сомс вельсоветть председате* 
лени суду администрированиян 
кеа, революииониай закон
ность нарушандаменц инкса, 
личнай корыстней иельса слу
жебной положениянц испопь 
зовандаманц и государствен- 
най средствань карьхцямать 
инкса.

Минь башка государствен* 
най апаратонькень эса нингя 
занцихть васта волокитась и 
и бюрократизмась.

Октябрь ковсто советскяй

контролень комиссиять про* 
верканц мархта лихтьф, што 
Наркомсобесса афсатомшка 
контрольть и руководствать 
еюнеда пенсионная отделть 
работань практикасонза ульсь 
нолдаф формально бюрокра- 
тическяй мялень шарфтома 
жалбатнеиь ванондомаснон 
лангс, аф правильнайста ло 
матьтне валхневсть пеньсияс- 
га, конатнень ули правасна 
пенсионнай обеспеченияс, аф 
чуткостьсь, формализмась и 
ответственностьфтема шись 
работвса (27 пенсионерхнень 
•эда 12 валхтф аф правиль- 
найсто). Сядо пяк возмути
тельной фактсь Воскресен* 
екий пенсионерть мархта, ко
нань лувозь кулофокс.

Республикать келес вель* 
еоветонь и горсоветонь пле- 
нуитне йотасть депутаттнень 
79, 8 процентс сашендомас* 
ной мархта. Аф еайхнень еию 
пялькссна прашенды ея ло 
матьтнень лувксснонды, ко
нат работайхть отхожай 
заработкаса. Пленумтне коч 
неезь сталинскяй Консти 
туциять прогктонц и лама 
случайста йотасть активней* 
ста. Советонь членда и кан- 
дидатта башка пленумтнень 
эев примсесть учестия 13120 
ломатьт советско колхознай 
активть эзда. Конституциять 
проектонц обсужденияц тес- 
наста ульсь еотф очередной 
хозяйственно-политическяй за 
дачатнень мархта.

Вельсоветтнень и башкв 
депутатгнень отчетснон мархта 
пуромкснень эса уленьдсь де* 
ловой критика. Самаевке ве* 
леса, Клиновскяй вельсоветса 
(Ковылкинань р н) марстонь 
пуромкссь вельсоветть хозяй
ственно политическяй кампа* 
ниятнень пяшкодемосе и еди 
ноличникнень колхозу торге 
меса работанц лувозе аф удо- 
влетворительнейкс и лифтсь 
леме пректическяй мероприя
тият. Пуромкссь мярьгсь, што 
ба цебярьгафтомс еекциятнень 
и депутатскяй группатнень ра* 
ботеснон.

Марстонь пуромкснень пут* 
фкссна ня отчеттнень коряс 
херактернойхть еянь мархта, 
што еинь аф аньцек няфне- 
еазь еоветтнень работесост 
ефсетыкснень и намечандакш* 
нихть кит еинь машфтомаснон* 
ды, но и вешихть еоветонь 
работникнень ширьде, штоба 
еинь еяда цебярьста обслужи* 
вандакшнелезь избиратель- 
хнень культурно-бытовой нуж 
даснон.

„Тиетьлитон али ашеть тий 
цебярь школа? Цебярьгафтыть 
ли тон эрямань условиятнень? 
Аф бюрократат ли тон? Лез- 
доть ли тон минь трудонькень 
еяда пяк эффективнайкс, минь 
эряфонькень еяда культурнейкс 
тиеманцты? Тяфтамот улихть 
критериятне, конвтнень мархте 
миллиотт избирвтельхть нар* 
мейхть нежедькшнема канди- 
деттненьди, йорямок аф конь- 
дястихнень, нарнемок еинь 
спискатнень эзда, выдвиган* 
дакшнемок инь цебярьхнень 
и путнемок еинь кандйдотура- 
снон\ (Сталин).

Делегаттне эсь выступления
сост няфнесть партиять и пра- 
вительствать, народтнень кель 
томо вождьснон Сталин ялтвть

ломанть нолго заботостост 
яркай примерхт.

Якунин ялгась КондровскяЙ 
бумажнай фабрикасврабочай* 
стахансвец, делегат Темнико* 
вань районной с'ездса азозе: 
„Шиста шискасыстахановскяй 
движениясь минь фабрикасо 
нок. Келемнхть етахановеиень 
рядтне, кода и еембе минь 
страНасонок. Цебярьгадсь минь 
мархтонок нолдави продук- 
циять качествац. Тяконь мар 
хта касы и рабочайхнень и 
материальнай благосостояния 
ена. Кепеть кеоньди, Корнишев 
Григорий рабочайсь получен- 
дакшнегь 85 100 цалксвайхгь, 
а тяни же сон получандей 
300*400 цалковайхть. Тняра жа 
зарабатывтет Назаров етаха • 
новецсь. Микценок йотафтф 
оцю работе местнай еырьять 
тонадомвнц колга (нюдиксть, 
палвксть и древесинань лия 
породань). Производственной 
программась ковста-ковс пяш 
кодькшневи вельф. Сембе ня 
результаттнень минь сатоськ 
сяс, што еоцивлизмвнь етра- 
неса ломанть колга заботась 
ащи тяфта, кола аф ащи и 
не может ащемс фкяаок капи
талистический странаса.

Колхозникнень материалс 
най благосостоянияснон касо- 
манц колга корхтась Темни
ковань районнай с'ездса Си- 
тюрин ялгась—Сатисскяй кол- 
хозть председателей. Сон 
азозе: »Благополучиясьи кол- 
хозникнень зажиточнай эряф- 
сна зависит колхозникнень 
еинцень эздодост, трудти еинь 
отношенияснон эзда. Минь 
колхозоньке оцю урожаенксе 
тюремать вельде тяддень ки
зоня евтеь урожай зерновой- 
хнень эса 10,5 центнерхт гек
тарсто, 1930 це кизочь 6,6 цен* 
тнерхнень вастс и 70 центнерхт 
модамарьхть 1930 к. 59 цент- 
нерхнень вастс. Колхозник^ 
получандвсть трудошити 4 
килограммат. Сай 1937 кизоня 
минь путоме задача получан* 
д а м с  У р о ж а й  17 
ц е н т н е р х т  гектарста* 
Тянь инкса кярьмодемя агро- 
техникать тонафнемонза, уско* 
мя назём, аделаськ ловалу 
еокамать и ет. тов. Минь эрь* 
еетяма касфтомс минь доходонь 
нень пособнаЙ хозяйствать— 
садоводствать ечека^и ет. тов.

Ан* нек колхозса можна 
няфгемс инициатива и сатомс 
трудонь оцю производитель
ность,*—корхтай Ворожейкина 
ялг пеь,-делегат Дубенкань 
районнай с*ездса. Сон азозе, 
што: „Еаиноличнай хозяйства* 
са кивок монь не могсодамс, 
еяс, што видеф тяйняня ума 
нять ланкса мон ашень маш* 
та келептемс эсь вийнень, 
а кодак еувань колхозу, эста 
кели колхознай паксяса мон 
эсь честнай работазень мархтв 
еатонь эстиене кельгема.

Темниковань районнай с*ез< 
дть делегаткац Сухорукова 
ялгась корхтось минь етра- 
насонок ломанть инкса вели 
чайшай заботать колга. Сон 
езозе, што. »Аньцек советскяй 
влестть пингсте может улемс 
зебото ломанть колга, башка 
авать колга. Мон йоранозомс 
эсь колган. 15 кизот мон ра- 
ботакшнень баяронь ширеса, 
конац монь трудозень ашезе 
лувондв трудукс, ашвмонь

пувонда монь ломьнькс, а тя
ни тейне надьяфгсть руко
водства крупней социалисти
ческяй хозяйствань мархтл— 
холхозть мархта, коса мон ре* 
ботон председателекс. Тяф 
га партиясь и советскяй 
властьсь касфнихть л о м ан
нень эса и кврмейхть кесф 
«емост сталинскяй Конститу- 
циять коряс*.

„Классовай врагсь врелит 
и йорай кирьнемс минь еоциа* 
листическяй строительствань- 
кень,—корхтай Темниковань 
районнай с*ездть делегаткац 
Андрейчикова ялгась (жега* 
ловскяй колхозса СТФ-нь за
ведующей.) Эсь выступления- 
еонза сон азозе, што: „Мон 
улень йофсикс сьормас афсо- 
дай. Велеса культурней вийх* 
не тонафтомвзь монь сьормас. 
Тяни работай евинофермаеа, 
организовандайне жуватвть- 
нень мельгя цебярьста яка- 
мать. Ульсть тяряфнемат анти 
колхознай элементтнень ширь* 
де машфтомс евинофермать 
толса, но мон марса колхоз' 
никнень и гвинарыатнень марх
та ашеськ нолдв тянь. 217 
прят приплодть эздв уредсь 
еньиек 1 пурхцкя. Цебярьста 
работаманкса монь ламоксть 
казендемазь.*

Стзлинскяй Конституциять 
проектонц обсужденияц кепе 
дезе активность. Трудяйхне 
отвечайхть трудовой дисцип 
линать кепедемань мархта, 
еоветтнень работаснон иебярь- 
гофтоманц мархта.

Беляева делегатквсь азозе, 
што: „Од Конституциясь тейнек 
лездсь. Конституциять обсуж 
дениядонза меде миньценок 
кепедьсь трудть производи
тельностей Сьоротнень уря* 
даськ цебярьста. Жувататнень* 
ди анокламя лямбе помеще
ният и еатомшка нормат. Ман* 
соня социалистическяй лезкс 
кочкуровскяй и кайбичевскяй 
колхосненьди".

Пти цесовхозса, Ковылкинань 
районца, коса кварталста-квар* 
талс ашезь пяшкодькшнев 
промфинпланиь .Конституциять 
проектонц обсужденияимакссь 
возможность кемекстамс тру 
довой дисциплинать рабочайх- 
нень йоткса, организовандамс 
ударничествать и пяшкодемс 
Ш ие кварталонь проиэводст 
веннай программать 150 про 
центе.

Березниковань райононь 
Айкинскяй вельсоветсь инголе 
фталу лядыель, а Конститу 
циять проектони обсуждени 
янц йоткова и районнай с‘езд 
ти аноклама йоткова маштсь 
пяк сериста кепедемс эсь депу- 
татонзон ответственностьснон 
и дисииплинаснон, нонай 
макссь возможность рейоннай 
с*ездть самс пяшкодемс мо
дамарень поставкань плантть 
100 процентс, мясопоставкань 
киза кувалмонь планть 95 
процентс и ловалу еокамань 
планть 90 процентс.

Партиясь и правительствась 
вешихть советскяй етранань 
эрь трудовой гражаанинть 
ширьде, штоба еембе еонь 
действиянза, еембе эряфои

улель направленнай эсь со 
цивлистическяй родинанц ке
мекста манцты и эакоттнень 
точнвйста пяшкодькшнемас- 
нонды йотафнемс эряфе кода 
производстваса, етаня же м 
обшественнай эряфса етро* 
жейшай дисциплинвть.

Ялгат!
Минь социалистическяй етра* 

нанеконь арелакшнезе и аре* 
ласы могучай Рабоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армиясь.

Мирэнь народтне коль еяда 
оржаств иоржаств марьсесазь 
сай од империалистическяй 
войнать.

Сембеда пяк яркабста тянь 
колга корхтаЙхть Испанияса 
событиятне, конань фашистт* 
не йорасазь шарфтомс од 
авантюрань плацдармакс и 
васендакигя минь социалисти
ческяй родинанеконь кершес.

Минь аф пельхтяма кодамо* 
вок капитадистическяй етра- 
нада, кодамв бе плотт сон 
афоль строя минь кершезнок.

Минь прекрвснай боеценеке 
педа*пес преданнайхть Лени
нонь— Сталинонь тевониты, 
минь летчиконеке, танкисто* 
неке, артиллеристонеке и мо* 
ряконеке—ият еембе минь 
портиянекень питомецонза эсь,, 
сталинскяй эпохати достойней 
командирснон руководствас- 
нон ала, няфнихть политичес- 
кяй зрелостень образецт, бое
вой подготовкаса стойкость и 
анокт арелямс эсь социалис
тическяй странаснон кодама 
ба тяза уль капиталистичес- 
кяй нвпадениятнень эзда.

Минь еембеньди кулевиста 
азсаськ, што Советскяй Союзсь 
анок тиемс сокрушительней 
удар еембеньди, кие тяряфты 
врьгятемс минь независииос- 
тенеконь лангс, минь мирней 
социалистическяй строитель* 
етванеконь лангс.

Ссвггтнень и Мокш»рэянь 
Автономнай Советскяй Социа
листическяй Республикань тру* 
дяйхнень инголе ашихть тяф- 
тама конкретнай задачат:

1. Советскяй демократиять 
всемернайста кемокстамац и 
развитияц, минь эпоханеконь 
гениальнейшей документонц 
—сталинскяй Конетитуциять 
проектонц коряс, вяри кепо- 
кемс советскяй оргаттнень 
рольсна, привлекандамоксинь 
эрь шинь работазост од и од 
трудяень массат, аф нолямок 
кодамовок нарушеният и из* 
вращеният советскяй демокра- 
тиять принципонзонды цебярь- 
гофтомс рредпркятияса, кол* 
хозса, совхозса и учреждени
ява еекциятнень и депутатскяй 
группатнень работасна.

2 Кемоста и неуклоннайста 
йотвфнемс эряфс революци
онней законностьт лувондомок 
Мокшэрзянь АССР-са револю
ционней законностень неру- 
шандамаса апак машфтф уликс 
факттнень. Судебно следствен* 
най оргаттнень кеиокстомвс- 
не и еинь ероптомасна чуж- 
дай, ввантюристическай и вра 
ждебнай элеменТтнень эзда.

(Пец сай Ка-се)

Отв. редакторсь С. С. ЛАРИОНОВ
Учдиоиоч гяавимто Ш Д-841. Заки № 3962. Тираж 1788 

Саранак таиграфи .Краааы! Остань* М«,дгна


