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Дорогой Иосиф Виссарионович!

Ленинэнь-Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс робочейт
нень ды крестьянтнэнь упорной 
бороцямонь ды героической тру
донь комсьа стувтовнкс ине иетне 
кандсть исторической изнявкст.

Ленинэнь— Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс минек од 
ломантне, вейсэ весе робочей клас* 
сонть ды крестьянстванть—марто 
турсть социалистической револю
циянть изнявкстнэнь кис ды вейсэ 
весе советской народонть марто 
састь минек масторсонть социализ
мань изнявкстнэс. СССР-сэ строязь 
ошонь ды велень трудицятнень 
социалистической общества.

Ташто Россиясь ульнесь убогой 
ды вийтеме масторокс. Сонзэ 
терзали аволь ансяк русской по
мещиктне ды фабрикатнэ. Сонзэ 
сюпав-чисэнтьды сонзэ отсталость- 
сэнть пользовались омбо масторт
нэнь капиталистической хищникт- 
не. Веинст ансяк мастортнэнь эземт
нень, процентнэде ды заграничной 
акциятнень коряс прибыльтнеде 
нищей Россиясь пандтнесь эрьва 
иене малав миллиард целковойть. 
Те шкастонть жо робочейтне ды 
крестьянтнэ пиштевтильть вачочи 
сэ ды стакадояк-стака эксплоатэция- 
донть, пиштевтсть помещичье-кэ- 
литалистической рабстванть ярмон-, 
зо ало.

Весе мирэсь, весе человечест- 
вась неить мезе макссть минек ро
динань трудицятненень больше
вистской партиясь ды советской 
властесь 20 иес. Советской Сою
зось кармась улеме социализмань 
виев ды обильной масторокс. Пин
геде-пингес маштозь эксплозтз- 
циясь. СССР-нь весе трудицятне
нень максозь оля, зажиточной 
эрямо.

Сталинской пятилеткань иетнэс- 
тэ кассь первоклассной гигантской 
промышленность. Минек родинась 
теевсь индустриальной а изнявиця 
державакс.

Коллективизациянь иетнень перть 
единоличной мелкой крестьян
ской хозяйстватнень таркас кассть 
покшт, мощной колхозт. Царско-' 
помещичьей Россиянь истощенной 
модань панскетне макстнесть ни
щенской урожай. Сталинской уро
жай малзв 7 миллизрдт пондт сю
ро пурнзсть тедиде минек мэсто- 
ронь колхозниктне.

Советской влзстенть комсь иет
нень перть кассть минек одт, за- 
мечательной ломанть, большевист
ской партиянть воспитанникт, ге
ройть, стахановецт, ударникть, 
социалистической индустриянь ды 
социалистической земледелиянь 
мастерт, бесстрашной Сталинской 
соколт—советской летчикт.

Минек масторсонть социализмань 
исторической изнявкстнэ пингеде- 
пингес сёрмадозь Сталинской Кон* 
ституциясонть, социалистической 
счастливойэрямонть священнойды 
неприкосновенной законсонть.

Сталинской Конституциясь сёр
мадызе весе трудицятнень, теке 
марто жо од ломантнень, правзст 
труд лангс. Промышленностень, 
транспортонь, велень хозяйствань, 
торговлянь куш кодамо отраслясо, 
советской учреждениясо од ломант*

А  А О

не роботыть творческой? трудсо. 
Минек масторонь миллионт од 
цёрат ды тейтерть олясто ды ке
нярксовдо роботыть весе наро
донть творческой трудсо.

Сталинской Конституциясонть ке
мекстазь ине правась—образования 
лангс правась советской од ломант
нень икелев панжи апак некшне 
возмЬжностть человеческой знани- 
ятнень высотатнень тонэвтнемз- 
сонть. Минек од ломантне парти
янть ды правительствзнть заботя* 
мост лангс отвечить упорной то- 
нзвтнемзсонть, знзниятнесэ овла- 
дениясонть, человеческой мировой 
культуранть сюпалгавтомзсонть.

Сталинской Конституциясь тру
дицятненень гарантирови права ойм
сема лангс. Те правасонть пользо- 
вить советской од ломантне. Паркт, 
тезтрзт, кинот, стадионт, музейть 
ды культурной оймсемань лия тар- 
кэт панжозтьодломантнень туртов. 
Тыщат од цёрат ды тейтерть ютав
тыть эсь отпускост оймсемань ку
дотнесэ, санаториятнесэ, минек чу 
десной родинаванть путешествият- 
несэ.

Октябрьской социалистической 
Ине революциясь од ломантненень 
макссь правзт 18 иестэ сэезь коч 
камс ды улемс кочкззекс госудзр- 
ствзнь упрзвлениянь весе ©ргзнт- 
нэс. Советской од домзнтне актив- 
нзсто участвовить масторонть весе 
политической эрямосонть. Минек 
масторонь од ломантне келейстэ 
таргзвить государствань управле
ниянтень. Истямо кой капиталисти
ческой вейкеяк масторсо арзсь ды 
не может улемскзк, зярс тосо кэрми 
улеме буржуазиясь.

Кризист, миллионт безработнойть, 
робочейтненьды крестьянтнень ни- 
щейгадома, фашистской террор, бе
шеной вОоруженият, империзлист- 
нэнь захвэтнической войнзт, куль- 
турзнь злкэлгэвтомз, тонзвтницят- 
,нень числзнть вишкзлгздома, наци
ональной ды колониальной лепшта
мо седеяк берянь сыця эрямонть 
кис мучительной ризнамот— истямо 
безрадостной уделэст капиталисти
ческой мастортнэсэ трудицятнень.

Фашистской подлой эгентнэ— 
троцкистско-бухаринской шпионтнэ 
ды террористнэ истямо жо участь 
анокстзкшность минек ине нэродон- 
теньгзк. Врэгтнэ пек мэнявсть. Троц- 
кистско—зиновьевской ды бухзрин* 
ской шпионтнэнь пизэтне ливтезь 
лангс ды маштозь. Советской од 
ломантне славной нэркомвнуделецт- 
нэнень лездыть ванькскавтомс мас
торонть фашистской нечистень пу- 
ло-пелькстнэде

Союзонь Советс васень кандида
токс народось арзвтызе мировой 
пролетариатонь вожденть Сталин 
ялганть ды сонзэ сех вздря сорзт- 
никтнень. Минь—советской од ло
мантне, макссынек эсь вальгеенек 
сех вадря'ломантнень кис, конат 
педе-пев преданнойть Ленинэнь- 
Сталинэнь тевентень, социализмэнь 
кис, робочейтнень ды крестьянт
нэнь счасияст кис непоколебимой 
бороцицятненень, ды васняяк со
ветской од ломантнень вечкевикс 
оянть, тетянть кисэ, конань пельде 
минь тонавтнитяно эрямо, бороцямо 
ды изнямо,— Сталин ялганть кис.

Советской ине масторось ашти 
Октябрьской Социалистической ре
волюциянь комсь иетнень топоде
м а с , кона (революциясь) макссь 
алкуксонь свобода икелень инязо
ронь Россиянь порабощенной ды 
угнетенной весе народтнэнень, ко
натненень принадлежал мордов
ской народоськак. Октябрьской 
социалистическй революциясь ве
лявтынзе эрямос мордовской мил
лионт народтнэнь, конат счасли- 
войстэ ды радостна вастыть Ста
линской ине Конституциянть эря
мос ютавтоманзо, кона (Конститу
циясь) ашти народной алкуксонь 
демократизманть о л и ц е т в о р е 
н и я  к с.

Мордовской народось повнясы 
тонь заботат ды вечкемат весе 
икеле угнетенной нациятненень, 
конат ансяк ней кармасть улеме 
эсь ине ды счасливой родинань 
равноправной гражданинэкс, конат 
эрьва иестэ яла седе пек ды пек 
убеждаются человеческой общест
ванть одс тееманзо коряс се пек 
покш роботантень, конань ютав
тызе большевистской партиясь 
Тонь мудрой руководстват коряс.

Мордовиясо буржуазной нацио- 
нэлистнэ, троцкистнэ ды бухзри- 
нецтнэ, человеческой обществань 
неть отбростнэ ютавтсть тевс ве
се усилиятнень сенень, штобу те
емс клин советской масторонь на
родтнэнь ине содружестваст ютк
со, велявтомс помещиктнэнь ды 
капиталистнэнь иганть, но тенень 
а улемс зярдояк. Верьсэ добытой 
завоеваниятнень минь киненьгак 
амакссынек. Минь строинек социа
листической обществанть, минь 
развиваем эсинек национальной 
культуранть, формань коряс на
циональной ды содержаниянь ко
ряс социалистической культу
ранть. Минь пингеде-пингес путы
нек пе голодной ютазь шкантень,

кона минек ердсь куломас.
Саранскоень избирательной ок

ругонь робочейтнень, роботникт
нень, инженертнэнь ды служэщей- 
тнень предвыборной ютазь промк
стнэ ульнесть большевистской 
родной весе партиянть ды сонзэ 
мудрой вожденть, весе трудиця
тнень оянтьды учителенть Сталин 
ялганть марто трудицятнень еди- 
нениянь торжестванть вадря 
проявлениякс.

Васенце лемесь, конань произ
носили минек Округонь эрьва 
промкссонть, ульнесь сеньлемесь, 
кие макссь счасия весе народон
тень. Те лемесь ульнесьТонь, до
рогой Иосиф Виссарионович.

Предприятиянь ды колхозонь 
стахановецтнэстэ эрьва кортыцясь 
ловсь счасиякс ёвтамс сень лемен
зэ, кие макссь эрьвантень возмож
ность улемс ине тевтнень свиде
телекс ды участникекс, конат 
(тевтне) сёрмадозь минек Сталин
ской , Конституциясонть. Минь 
счасливойдянк сеньсэ, што можем 
назвать Верховной Советс канди
датокс сень, кие проявил зняро 
заботз ды внимзния мордовской 
нэродонтень, кие мэкссь тенек 
счасливой ды радостной эрямо. 
Минь радость марто макссынек 
эсь вальгеенек сень кис, кие теи
мизь минек социализмань ине 
торжествань участникекс.

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Минь энялдтан Тонь икеле мак
сомс эсь согласият баллотиро-' 
ваться Верховной Советэнь Сою
зонь Советс Саранскоень избира
тельной округканть.

Шумбра улезэ большевиктнэнь 
минек родной коммунистической 
партиясь!

Шумбра улезэ весе мирэнь 
трудицятнень вождесь, учителесь 
ды вечкевикс оясь СТАЛИН 
ялгась!
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Ине штур ма
1917 иень Октябрянь 25-це (ноябрянь 7-це) чинь 

победоносной восстаниясь

Октябрьской Социалистической Ине революциянть ХХ-це годовщи- 
нантень. , (

СНИМКАСОНТЬ; Октябрьской восстаниянь ш табонть—Смоль- 
ноенть зданиясь.

Союзфото.

Большевистской партиясь анок
стась решительной остатка боен
тень — буржуазиянь властенть 
вооруженной кедьсэ ертомантень.

Восстаниянть кис моментэсь уль
несь кочказь удачнойстэ. Мировой 
войнась яла мольсь. Россиясо сех 
ламо робочейтне мольсть больше
в и к с э  мельга. Меньшевиктнэнь 
ды эсертнэнь соглашательской пар- 
тиятне ёмавтызь трудицятнень ке
мемаст. Робочейтнень ды солдат
ской депутатнэнь ламо советнэ 
ульнесть большевиктнэнь кедьсэ. 
Робочейтнень ульнесть эсист ке
ме профсоюзост ды Якстерегвар- 
дияст. Крестьянтнээстьарсеучомс 
Учредительной промксонь терде
мат, кода сыненст мернесть сог- 
лашательтне эсертнэ ды меныне- 
виктнэ, ды тусть большевиктнэнь 
мельга, конат вешсть шкань апак 
ютавтне саемс помещиктнэнь мо
датнень. Сынь панцесть имения
стост помещиктнень ды захватыва
ли модаст. Солдатнэ эстьбажаседе 
тов воювамо. Сынь отвергли К е 
ренскоень приказонзо допрок из
нямос войювамонть коряс ды 
вешсть мир. Керенскоень Времен
ной правительстванть каршо ке
педевсть аволь ансяк робочейтне 
ды крестьянтнэ, но Закавказьянь, 
Украинань, Белоруссиянь, Сред

ней  Азиянь ды Финляндиянь на- 
родтнеяк. Большевиктнэ энергич
на анокстасть восстаниянть. Уль
несь тщательна теезь сонзэ пла
нозо.

Но восстаниянть анокстамонь 
самай решающей читнестэ Каме
нев ды Зиновьев намеренна, Троц
кий жо эсинзэ прянь шнамонь лав
гамонть коряс максызь буржуази
янтень восстаниянь плантнэнь ды 
сроктнэнь. Временной правитель- 

' ствась, кода предательтнень пель
де марясь восстаниядонть, сеске 

" жо мобилизовинзе восстаниянть 
каршо бороцямонть кис сонензэ 
виде войскатнень. Но буржуазиянь 
властенть читне ульнесть ловнозь. 
Большевиктнэнь партиянь Цент
ральной Комитетэсь тейсь боевой

* центра восстаниянть руководст
ванть коряс. Ленинэнь указаниян
зо топавтозь, 1917 иень октябрянь 
24-це чистэ боевой центрась 
ушодсь восстания. Сонзэ прявтокс 
кармась улеме Ленин.

Прок вейке, кепедевсть Яксте- 
регвардеецтнэ, революционной 
солдатнэ ды Кронштадтонь моряк- 
тнэ большевистской партиянть 
тердемазонзо. Революциянь сол
датнэнь отвагась, революционной 
напорось ды дисциплинась курок
сто теизь эсь тевест. Петрогра- 
донь весе правительственной у ч 
реждениятнень ды военной пункт
нэнь занизь Якстерегвардеецтнэ. 
Зимней дворецсэнть кемекставсть 
Временной правительствань мини
стратне, офицертнэнь ды юниорт
нэнь отрядтнэ марто.

Революционной войскатне кру
ж и з ь  дворецэнть кеме кольцясо. 
Иева леентень совасть „Аврора“ 
революционной крейсерэсьды кол
мо миноносецт. Дворецэнть оса- 
дась мольсь чокшнес. Кармась 
улеме чопода. Ды ансяк Зимней 
дворецэсь ульнесь валдомгавтозь. 
Вензэ лангс бороцямосьвнемгадсь. 
Кармасть леднеме пулемётт. Кар
масть марявомо винтовкань залпт. 
Ушодовсть леднемат дворецсэнть 
аштиця войскатнень д^1 наступив
шей революционертнэнь ютксо. 
Якстерегвардеецтнэ ушодсть дво
рецэнь штурманть.

Большевиктнэ, конат ветясть

Зимней дворецэнть саеманть эйсэ, 
мерсть дворецсэ аштиця войскат
ненень, штобу сынь сдались. Сынь 
эсть отвеча. Ульнесь максозь сиг
нал. Зимней дворецэнть келес 
ушодовсть леднемат Петропавлов
ской крепостець пушкатнесэ. Кар
масть леднеме „Аврора“ крейсе- 
рэнь орудиятне. Артилерийской лед 
немась лездась. Пулемётнэ ‘дво
рецсэнть леднемадо лоткасть. Ре 
волюциянь войскатне совасть дво
рецс. Офицертнэ ды юнкертнэ яла 
леднесть, но куроксто сынь сда
лись. Теине коридоргантьякстере- 
гвардеецтнэ совасть дворецэнь 
кругловой комнатантень. Столь
тнень экшсэ аштесть кой-зяро 
тандавтозь ломанть. Те ульнесь 
Россиянь буржуазной остатка пра
вительствась. Керенский арасель, 
секс што сон кенерць оргодеме 
ды кекшеме.

Революциянть лемсэ весе минис
тратне ульнесть яволявтозь арес- 
тованнойкс. Арестованной минис
тратнень ветизь крепостьс.

Робочей классось торжествовал 
победанть. Октябрянь 25-це чистэ 
домка волнения марто/ петрогра-

Советской народонть ули 
мезе ванстамс, ули кинень 
ванстомс, ули мейсэ ван
стом с .

ИЗОГИЗ-нь п л акат, кона нолдазь 
\ О ктябрьской Социалистической Ине 
I революциянть 20-це годовщинантень.

децтнэ ловность Ленинэнь сёрма
довт воззваниянть. Сонзэ эйсэ 
сон сёрмадсь, што Временной пра
вительствась прась, властесь кар
дась улеме робочейтнень ды сол
датнэнь депутатнэнь Советнэнь 
кедьсэ. Тевесь, конань кис боро
цясь народось; войнанть лоткав
тома, помещиктнэнь моданть 
лангс собственностенть полав
тома, советской .правитель
ствань теема -те тевесь теезь. 
Ней разруханть каршо бороця
монть кис кармась улеме возмож
ность аравтомс робочей контроль 
фабрикатнень ды заводтнэнь лангс.

Сестэ жо панжовс ь Робочейтнень 
ды Солдатнэнь депутатнэнь Со
ветнэнь Всеросийской И-це С'ез
дэсь. Ленин макссь, ды с'ездэсь 
кемекстынзе пролетарской Ине 
революциянь васень колмо декрет
н эн ь : мирэнть коряс, моданть ко
ряс ды властенть коряс.

Мирэнть коряс декретэсь мерсь 
весе воювиця государстватненень 
куроксто кармамс ветямо перего- 
ворт войнанть лоткавтомадо ды 
равноправиянь началатнень коряс 
мирэнь теемадо.

Моданть корясдекретэсьмаштсь 
помещикень сословиянть,полавтсь 
моданть лангс частной собствен
н остен ь  ды максызе сонзэ весе 
трудицятнень нользованияс. Крес
тьянтнэ советской властенть кедь
стэ получасть 150 миллиондо ламо 
гектарт мода.

Властенть коряс декретэсь минек 
масторсонтьвесе властенть макссь 
Советтнэнекь.

Минек масторось кармась улеме 
Советской Республикакс.

»
Сездэсь кочкась Всероссийской 

Центральной Исполнительной Ко
митет ды Народной Комиссар
тнэнь Совет. Совнаркомонь пряв
токс кармась улеме Ленин ялгась. 
Национальностнень тевтнень коряс 
народной комиссаркс ульнесь коч
казь Сталин ялгась.

А. В. Шестаков профессоронть 
редакциянзо коряс .Краткий курс 
истории С С С Р“ книгастонть глава.

„МОН УЛЯН 
ГЕОГРЯФОКС“ '

Мон Шачинь се шкастонть, 
знярдо Октябрянь толось кирвазсь 
минек масторонть келес. Мон, а 
содаса инязоронь самодержавиянть, 
а содаса сонзэ властенть пингстэ 
сэпей эрямонть. Ансяк ловнокш
нан ды морьсекшнян сыре атятнень 
ёвтнемастост, кода сынст лангсо 
нарьгасть, кода стакасто тенст 
савкшнось эрямс помещиктнень 
ды капиталистнэнь властенть пинг- 
стэ,- -ёвтни Марин Ваня, сисемеце 
классо тонавтницясь.

Мон касынь весёлакс ды 
виевекс одкстомозь масторсо,' ко
со миньсехтё счастливойтьды сехте 
кенярдыцят. Минек улить права
нок тонавтнемс ды тонавтнемс, 
улить  праванок роботамс ды ойм
семс.

Кода карминь начальной школа
со тонавтнеме, мон сехте пек кар
минь вечкеме география предме
тэнть. Эщо колмоце классонть 
тонавтнемстэ содылинь уш весе 
пандтнэнь, иневедьтнень, заливт- 
нень, мастортнэнь, народтнэнь, ко
со мезе видить, кодамо скотинаст, 
кодат дикой зверть тайгатнесэ, 
виртнесэ. Кода учителесь тердса- 
мам доскас, весе тонавтницятне 
мызолгадыть, кармить кортнеме 
пиледе-пилес: „географонть терди
зе*,„географонть“—классоськак ве
сёлгады. Моньсень мельс жо па- 
ро-седе уш аков. Кодамо вопрос 
илязо кевксте учителесь, отвечан 
апак маняво. Свал тень мерниль: 
молодец.

Нилеце классонть тонавтнемстэ, 
седеяк пек карминь вечкеме ис
тят книгат, косо сёрмадозь кода
мояк таркадо (местносте), кодат 
касыть чувт масторонть келева, 
косо кодамо ископаемой богатст
ва, кодат масторсонть касыть рас
теният. Бути марян кинь ули ис
тямо книгазо, кода а кода мон 
сонзэ вешелия. Весе ютко шкам 
путса, штобу ловномс те вечке
викс книганть. Начальной шко
ланть прядыя вадря отметка мар
то, географиянть коряс жо— от
лично.

Кода карминь тонавтнеме сред
ней школасо, седеяк монень кар
мась вечкевеме географиянть 
предметэсь. Тонавтнемань перьть 
ловнынь пек ламо книгат, сехте 
вечкевикс монень предметэнть ко
ряс. А ютавтан вейкеяк чи, штобу 
а ловномс истямо книга.

Ней тонавтнян остатка ие, от
меткам парт. Кеман, што средней 
школантькак прядса отличной от
метка марто. Монь вечкевикс арь- 
сёмам, те эщо прядомс высшей 
школа, ды тонадомс географиянь 
тевентень ды улемс географокс. 
Те задачанть мон аравтыя икелень 
умок уш, корты Ваня.

Истят арсематне топавтовить 
ансяк минек масторсо, косо весе 
граждантнэнь улить праваст то
навтнеме. Эрьвейкесь арьсеманзо 
топавтсынзе честноте масторсонть, 
конань максызе ине Октябрьской 
революциясь, Ленинэнь—Сталинэнь 
коммунистической партиясь.

Водясов.
Вирьало Тавла,
Кочкуровань район

Колхозниктне получить ламо 
сюро

Березникень район. Шугурова 
велень Каганович лемсэ колхозось 
те иестэнть получась покш уро
жай. Трудочитнень лангс кармить
явшеме малав вете килограммт 
сюро.

Колхозонь вейсэнь фондстонть 
государствантень миезь 200 цен
тнерт сюро. Сюронть миемстэ кол
хозось максь заказ ламо товар 
лангс.

В. А.
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Ташто Россиясь ульнесь убогой ды вийтеме. Советской Союзось 
комсь иетнень перть теевсь социализмань виев ды обильной масто
рокс. Шумбра улезэ минек Октябрьской революциясь, кона макссь 
СССР-нь трудицятненень счасия!

(Октябрьской Социалистической Ине революциянь XX годовщинантень ВКЩб)-нь ЦК-нь лозунгтнэстэ).

Березникень райононь Марьяновской спиртозаводонь, МТС-нь робочейтне 
ды служащейтне, «Красный завод», Пугачев лемсэ колхозтнэнь 
колхозннктнэ, Марьяновка велень трудиця единоличниктю марто 

вейсэ выдвинули Национальностень Советс депутаткс кандидатокс

Сталинэнь, Молотовонь, Кагановичень, Калининэнь, 
Ворошиловонь, Андреевень, Микоянонь, Чубарень, 

Ждановонь, Ежовонь, Эйхень, Косаревень, 
Буденноень, Блюхерэнь, Литвиновонь

Марьяновской спиртозаводонь, В.-Верезникень МТС-нь робочейтнень1 { 
ды служащейтнень, «Красный завод», Пугачев лемсэ колхозтнэнь 
колхозпктнэнь ды Марьяновка велень трудиця единоличниктнэнь 

вейсэнь промксонть резолюциязо.
Промкссонть ульнесть 602 ломанть

Минь, робочейтне, служащейт
не, колхозниктнэ ды трудиця еди- 
ноличниктнэ Национальностьнень 
Советс депутаткс кандидатурань 
выдвижениянть коряс вопросонть 
ванозь, Березниковской избира
тельной округканть васенце кан
дидатокс выдвигаем народтнэнь 
яне вожденть Сталин ялганть.

Минь выдвигаем Сталин ялганть 
депутаткс кандидатокс секс, што 
большевиктнэнь ине партиясь сон
зэ руководстванзо коряс обеспе
чил мннек родинань ламомиллион- 
ноб народонтень счастливой, ра
достной эрямо. Сталин ялганть 
руководстванзо коряс минь строи
нек минек масторсо социализманть, 
конадонть мечтали человечествань 
сехте паро умтнэ. Минь выдвига
ем Сталин ялганть секс, ш^о сон 
сплачивает весе народонть ды ми
нек вети коммунизмань изнявкст
нэнень.

Минь убедительнойстэ энялдтано 
Сталин ялганть пельде, штобусон

максовлизе эсинзэ согласиянзо бал
лотироваться Национальностьнень 
Советс депутаткс минек Больше- 
Березниковской избирательной ок
ругонть.

Минь истяжо выдвигаем Нацио
нальностьнень Советс депутаткс 
кандидатокс ине Сталинэньверной 
соратниктнэнь, партиянь ды пра
вительствань руководительтнень, 
сетнень, кие ине Сталинэнь муд
рой руководстванзо коряс ветить 
минек эйсэ изнявксто изнявксос, 
Молотов, Каганович, Калинин, 
Ворошилов, Андреев, Микоян, 
Чуоарь, Жданов, Ежов, Эйхе, 
Косарев, Буденный, Блюхер, Лит
винов ялгатнень ды вештяно сынст 
пельде, штобу сынь максовольть 
согласия баллотироваться минек 
Больше-Березникень избиратель
ной округканть.

Шумбра улезэ народтнэнь ине 
вождесь Сталин ялгась!

Шумбра улезэ Сталинской Кон 
стнтуциясь!

Ромодановань райононь «Якстере сокиця» колхозонь колхозниктнэ ды 
колхозницатне Союзонь Советс депутаткс кандидатокс аравтызь

Иосиф Виссарионович СТАЛИНЭНЬ, Вячеслав 
Михайлович МОЛОТОВОНЬ,

Михаил Иванович КАЛИНИНЭНЬ, 
Климент Ефремович ВОРОШИЛОВОНЬ, 

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь 
секретаренть обязанностензэ топавтыцянть 

Иван Алексеевич КУЗНЕЦОВОНЬ
Ромодановань райононь Куриловань вельсоветэнь „Якстере 

сокиця" вельхозартелень колхозниктнэнь ды колхозницатнень 
вейсэнь промксонть резолюциясто.

Минь, Ромодановань райононь 
„Якстере сокиця“ вельхозартелень 
колхозникт, Союзонь Советс депу
таткс кандидатокс Саранской изби
рательной округканть выдвигаем 
Иосиф Виссарионович Сталинэнь, 

Вячеслав МихайловичМолотовонь, 

Михаил Иванович Калининэнь,

Климент Ефремович Вороши
ловонь ды ВКП(б)-нь Мордовской 
обкомонь секретаренть обязанно
стензэ ̂ тонавтыцянть Иван Алек
сеевич Кузнецовонь. Энялдтано 
сынст согласияст баллотироваться 
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс Саранскоень избиратель
ной округканть.

Кочкатано Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянтень преданной ломанть

Ардатовань р-н. Ташто Ардато
ва велень „Од эрямо“ колхозонь 
3-це бригадасо октябрянь 27-це 
чистэ ютавтозель колхозниктнень 
ды колхозницатнень промкс, косо 
толковазель „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
ясь*-

Колхмямктне мерсть ш?* Со*

вете кочкатано истят, конат педе 
пев преданнойть Ленинэнь—Ста' 
линэнь партиянтень.

Шумбра ул 
Ст

лезэ ине вождесь ды 
учителесь сталин ялгась!—истямо 
ва(лсо прядовсь промксось.

М и» Гайгий.

■ п. и. ы ллпл^!
»И. В.'Сталин“ альбомстонть, конань Союзфото иадатвльешшсь 

нолдызе Октябрьской Социалистической Ине революциянь 20-це шоёФвцш* 
я  нтень.__________  .̂...........................  ........... -______ ______ ______ ______  _ ]

Ромодановань райононь] «Новый быт» колхозонь колхозтктюмц 
колхозницатнень ды трудиця единоличниктнэнь вейсэнь \ 

промксось Союзонь Советс депутаткс кандидатокс выдвинул

Мордовской АССР-нь внутренней тевтнень народной номнсЛаронть 
СИГИЗМУНД МИХАЙЛОВИЧ ВЕЙЗАГЕРЭНЬ ды Мордовской АССР-нь 

ЦИИ-нь председателень заместителенть 
МИХАИЛ ИЛЬИЧ КУЛАНОВОНЬ

Ноябрянь 1-це чистэ Ромодано
вань райононь „Новый быт* кол
хозсо ульнесь колхозниктнэнь, 
колхозницатнень ды Кавторовка 
велень единоличниктнэнь вейсэнь 
промкс. Промкссонть ульнесть 
135 ломанть.

Колхозникесь Волков промкс
сонть кортась зажиточной кол
хозной эрямодонть, седе, што 
эряви седе парсте анокстамс 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотненень, кепедемс револю
ционной бдительностенть, штобу 
народонь врагтнэ авольть эце 
Верховной Советс.

—г Мон лична выдвигаю Сою
зонь Советс депутаткс кандида
токс МАССР-нь внутренней тев
тнень наркомонтьВейаагер ялганть, 
—корты Волков ялгась.

Омбоцекс корты лия Волков 
Алексей Кузьмич. Сонензэ 62 иеть, 
тракторист-колхозник.

— Кодамо стакаль эрямось ике
ле,—корты сон,—модась ульнесь 
помещиктнэнь, кулактнэнь ды лня 
•кеолоататортндеь кедьеа, кресть

янтнэнь доляс жо модась са
виль пек аламо. Ней жо моя ней
са парсте: ков седе парсте робо
тан, то получан седеяк ламо. Што
бу миненек авольть меша эрямо 
народонь врагтнэ, Верховной Со
ветс выдвигать эряви проверязь 
ды большевиктиэнь партиянтень 
преданной ломанть.

Мон выдвигаю Союзонь Советс 
депутаткс кандидатокс МАССР-нь 
ЦИК-нь председателень замести
теленть Михаил Ильич Кулаковой*, 
кона икеле роботась минек район
со ды кона невтизе эсинзэ пре- 
данностензэ Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянтень*

Промксось примась решения: 
„Союзонь Советс депутаткс кан
дидатокс выдвинуть Сигиамуид 
Михайлович Вайзагораиь ды Ми
хаил Ильич Кулаиовоиь. Энялдомс 
Вейзагер ды Кулаков ялгатнень 
икеле, штобу сынь максовлизь 
согласияст Союзонь Советс депу
таткс баллотироваться Саранскоень 
набнрательяоЯ ояругкаять.
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Союзонь Советс- кочкамотнень коряс Саранской 
окррной предвыборной совещаниянть Саранской 
избирательной округонь весе избирательтненень

обращениязо
Вечкевикс ялгат!

Советской народось декабрянь
12 чистэ, всеобщей, прямой, рав
ной избирательной праванть осно
ванзо коряс, конань провозгласил 
Сталинской Конституциясь, тай
ной голосованиясо карми кочкамо 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
социалистической государствань 
высшей орган— СССР-нь Верхов
ной Совет.

Минек масторось переживает 
радостной чить, Социалистиче
ской Ине революциянь XX го
довщинанть ды СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень васто
масо.

Ине Советской Союзось боль- 
шевиктнэнь партиянть ды народт
нэнь вечкевикс вожденть, вечке
викс тетянть ды оянть Сталин ял
ганть испытанной руководстваст 
коряс теевсь сехте виев ды сехте 
кеме ды счасливой масторокс 
мирсэнть.

Революциядо икеле закабален
ной, забитой ды отсталой Мордо
виясь, благодаря ленинско-сталин
ской национальной политикантень, 
теевсь АвтономнойСоветскойСоци- 
алистической счасливой ды спло
ченной Республикатнестэ вейкекс, 
конань овеяла заботасо партиясь, 
правительствась ды икелевгак ми
нек родной Иосиф Виссарионо
вич Сталин ялгась.

Саранской избирательной ок
ругонь робочейтнень, служащейт
нень, колхозниктнэнь, инженерно- 
технической роботниктнэнь ды ин
теллигенциянь вейсэнь промкст
нэнь представительтнень окруж
ной предвыборной совещаниясь 
псистэ поддерживает робочейт
нень, служащейтнень, колхозник
е н ь , инженерно-технической ро- 
ботниктнэнь ды интеллигенциянь 
вейсэнь промкстнэнь единодушной 
решенияст Союзонь Советс кан
дидатокс большевистской парти 
янь ине вожденть, весе мирэнь 
трудицятнень мудрбй учителенть 
ды оянть—Иосиф Виссарионо
вич Сталинэнь выдвижениядо.

Вечкевикс ды дорогой Сталин 
ялганть кандидатуранзо аравтозь 
Саранской избирательной окру 
гонь робочейтне ды колхозниктнэ 
выразили необ'ятиой минек роди 
иань весе робочей классонть, весе 
крестьянстванть, весе народтнэнь 
чувстваст.

Минек масторонь трудицятнень 
бороцямост ды победаст нераз
рывна связаннойть славной больше
вистской партиянь вожденть Ста
лин ялганть лемензэ марто. Ста
линэнь лемезэ — освобожденной 
трудонь, творческой вийтнень 
расцветэнь, социализмань победо
носной строительствань героикань 
знамя, народтнэнь радостной ды 
счасливой эрямонь знамя, конат 
(народтнэ) кеме эськелькссэ мо
лить икелев коммунизмантень.

Комсь иеть минек масторонть 
велькссэ лыйни Марксонь—Энгель- 
сэнь—Ленинэнь—Сталинэнь а из
нявикс якстере знамясь, кона весе 
мирэнтень возвещает обществен
ной од стройде, кона а соды эк- 
сплоатация, безработица, нищета 
ды голод. Сталинской Конститу
циясь эсинзэ страницанзо лангс сёр
мадызе трудлангс, оймсема лангс, 
образования лангс, обеспеченной 
старостенть лангс праванть.

Секс минек масторонь ламомил- 
лионной, ламонациональной наро
дось СССР-нь Верховной Сове* 
пяъ Сомт* депутаткс

васенце кандидатокс выдвигают 
Сталин ялганть, кона весе эсинзэ 
эрямонть, весе эсинзэ гениенть, 
весе эсинзэ мудростенть максы 
народонть счасиянзо кис.

Сталин ялганть гениальной про- 
зорливостесь беспощадна вскры
вает народонь врагтнэнь, кодамо 
маска алобу сынь авольть кекшне.

Ине Сталин ялганть руководст
ванзо коряс таргазь лангс дылик- 
видировавить родинань троцкист 
ско-бухаринской предательтне, бур
жуазной националистнэ, фашист
ской маштницятне ды гадтнэ,—на
родонь неть злейшей врагтнэ, ко
нат счасливой советской наро
донть лангс снартнестьоршавтомс 
фашизмань ярмо, снартнесть ме
кев велявтомс помещиктнэнь ды 
капиталистнэнь властенть.

ЯЛГАТ!
Минек победанок могли бу

улемс неизмеримо покшокс, бути 
бу СССР-сь аволь аште капита
листической окружениясо. Труди
цятнень врагтнэ кежейстэ ненави
дят мирсэнть васенце социалисти
ческой государстванть. Сынь ми
нек масторов кучнить шпионт, 
вредительть, диверсантт, эсист 
гнусной целест туртов ис
пользуют троцкистнэнь, зиновь-
евецтнэнь, бухаринецтнэнь ды 
буржуазной националистнэнь—ми
нек родинань презренной неть 
предательтнень. Сынь вредят ми
нек предприятиятнесз ды колхозт
нэсэ, маштнить вадря стахановец* 
тнэнь, скотинатненень прививают 
заразной ормат. Минек масторсо 
сынь бажить мекев велявтомс по 
мещиктнэнь ды капиталистнэнь 
властенть.

Ялгат! Уледе бдительной^!
Ливтеде лангс ды уничтожадо на 
родонь врагтнэнь, прок азарсь 
кискатнень!

Арась седе сэрей »счасия, чем 
эрямс ды роботамс' сталинской 
эпохасонть, малавикс, родной,веч 
кевикс Сталинэнь руководстванзо 
коряс.

Трудицянь представительтнень 
Окружной совещаниясь истя жо 
обсудил ды выдвинул СССР-нь 
Верховной Советэнь Союзонь Со
ветс Советской правительствань 
главанть Вячеслав Михайлович 
Молотовонь, Климент Ефремо
вич Ворошиловонь, Михаил 
Иванович Калининэнь, Лазарь 
Моисеевич Кага^овичень, Нико 
лай Иванович Ежовонь, Анастас 
Иванович Микоянонь, Андрей 
Александрович Ждановонь, Ан
дрей Андреевич Андреевень, 
Надежда Константиновна Круп- 
скаянь ды Иван Алексеевич 
Кузнецовонь.

Окружной предвыборной сове
щаниясь кеми, што Саранской 
избирательной округонь весе из- 
бирательтне СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь исторической 
чистэнть—декабрянь 12 чистэ— 
макссызь эсист васень вальгеенть 
минек вечкевиксоянтень ды учите
лентень — Иосиф Виссарионо
вич Сталиннэнь.

Шумбра улезэ робочейтнень 
ды крестьянтнэнь минек социа
листической государствась!

Шумбра улезэ Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь! .

Шумбра улезэ весе мирэнь 
трудицятнень минек родной, 
вечкевикс ине вождесь — 
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ  
СТАЛИН!

Комсь иеде теде икеле.
Октябрьской Социалистической Ине революциянь читнестэ. 
СНИМКАСОНТЬ: Кремлянть саемадо икеле Троицкой ортатнень вакссо

Союзонь Советс шнамотнень корно Саранской избирательной 
округонь трудицянь представительтнень предвыборной окру

жной Совещаниянть резолюциязо
Минек масторось Октябрьской 

Социалистической Ине револю
циянь 20 годовщинантень сы ис
торической ды международной 
значениянь покштояк покш побе- 
датнень марто. Социалистической 
строительствань неть покштояк 
покш победатне, конатнень теизь 
минек вечкевикс родинань робо
чей классось ды колхозной крес* 
тьянствась Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс, 
толонь валсо сёрмадозь Сталинской 
ине Конституциясонть.

Народонь врагтнэ троцкистско- 
бухарилской бандитнэ, буржуазной 
националистнэ,—фашизмань неть 
сиведезь кискатне снартнесть 
нельгемс минек кедьстэ Социалис
тической Ине революциянь завое- 
ваниятнень, снартнесть нельгемс 
минек счасливой эрямонть. 
НКВД-нь славной органтнэ, роди
нань неть презренной предатель- 
тненень тейсть кеме вачкодькс. 
Зярдояк ды киненьгак а сави ми
нек велявтомс мекев проклятой 
ютазентень. Минь кеместэ кармав
тано молеме икелев се кияванть, 
конань невтизь Ленин ды Сталин. 
Минь сатано СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнененьЛенинэнь-г- 
Сталинэнь партиянть перька, на
родтнэнь ине вожденть, минек 
родной Сталин ялганть перька 
истя сплоченнойстэ, кода арасель 
эщо зярдояк.

Минь, робочейтне, инженерно- 
технической роботниктнэ, служа
щейтне ды колхозниктнэ, окруж
ной предвыборной совещанияс пур
навозь, покш мельсэ ды единодуш
на поддерживаем Саранской изби
рательной округонь заводонь ды 
фабрикань робочейтнень вейсэнь 
промкстнэнь, колхозниктнэнь вей
сэнь промкстнэнь решенияст Сою
зонь Советс депутаткс кандидатокс 
аравтомадо сень, .кие ветимизь 
минек радостной, счасливой 
эрямос, сень, кие неуклонна 
ютавтсь ды ютавты эрямос ине 
Ленинэнь заветэнзэ, народтнэнь 
вожденть, минек вечкевикс оянть 
ды учителенть Иосиф Виссарио
нович Сталинэнь.

Саранской окружной предвыбор
ной совещаниясь энялды, дорогой 
Иосиф Виссарионович, Тонь икеле, 
штобу максовлик эенть согласият 
баллотироваться Верховной Сове
тэнь Союзонь Советс депутатокс 
Саранской избирательной округ
онть*

Минь истя жо единодушна под
держиваем робочейтнень, инже
нерно-технической роботниктнань, 
служащейтнень ды колхозник
е н ь  вейсэньпромкстнэнь решени
яст Союзонь Советс депутаткс кан
дидатокс Ине Сталинэнь ученикт- 
нэнь ды еоратниктнэнь, Социали
стической ине родинань предаш- 
ной ломантнень—Советской Прави
тельствань главан-Гь Вячеслав 
Михайлович Молотоёэнь, оборо
нань кшнинь Наркомойть Климент 
Ефремович Ворошиловонь, тя
желой промышленнбстень руково
дителенть Лазарь Моисеевич Ка
рповичень, Всесоюзной старос
танть Михаил Иванович КаЛини- 
нэнь, Николай Иванович Ежовонь, 
кона кшнинь кедьсэ расправ
ляется народонь врагтнэнь марто, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаренть 
Андрей Александрович Ждаио- 
вонь, ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаренть 
Андрей Андреевич Андреевень, Ана
стас Иванович Микоянонь, Надеж
да Константиновна Крупокаянь 
аравтомадо ды энялдтано Молотов, 
Ворошилов, Каганови*!, Калинин, 
Ежов, Жданов, Андреев, Микоян 
ды Крупская ялгатнень икеле, 
штобу максовлизь эсист соглаСи- 
яст баллотироваться Верховной 
Советэнь Союзонь Советс депу
таткс кандидатокс Саранской изби
рательной округканть.

Окружной предвыборной сове
щаниясь единогласна поддержива
ет Союзонь Советс депутаткс кан
дидатокс ВКП(б)-нь Мордовской 
обкомонь секретаренть Иван Алек
сеевич Кузнецовонь аравтомадо ро
бочейтнень ды колхозниктнэнь вей
сэнь дромкстнэнь решенияст. Минь 
энялдтано Кузнецов ялганть ике
ле, штобу максовлизе эсинзэ сог
ласиясо баллотироваться Сою
зонь Советс депутаткс кандида
токс Саранской избирательной ок* 
ругканть.

Минь тердтяно Саранской изби
рательной округонь весе трудиця
тнень эщо седеяк пек сплотиться 
большевистской партиянть перька, 
минек дорогой оянть ды учите
ленть Сталин ялганть перька, ко
на макссь миненек радостной ды 
счасливой эрямо.

Шумбра улезэ Ленинэнь — Стали
нэнь партиясь! V

Шумбра улезэ веое мирэнь тру
дицятнень вождесь, оясь ды учи
телесь минек родной Иосиф Виеми 
ПОИОШбТШН!
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Отличниктнень 
арсемаст

Кодат счастливойть минек масто
ронь од ломантне! Кодамо паро 

*сынст эрямост! Сынст икеле ко
дат покш кить ды возможность! 
Сынь тонавтнить, прядыть ш ко
лат ды арсить касомс эсь роди
нанть знатной ломанекс.

— Эрьва кодат икеле пелев 
•арсеманок, корты Посополь (Са
ранской район) средней школань: 
тонавтницясь-отличникесь Тужил- ’ 
кин Ваня.—Ды минь кемдяно, што 
мезекс арсят улемс, истямокс 
уляткак. Минек масторсо лома
ненть улить тенель праванзо ды 
возможностензэ.

-г Мон арсян прядомс средней 
.школанть отличнасто дьг молемс 
испытаниявтомо тонавтнеме пе
дагогической институтов.

—  Мон комсомолецан, роботан 
первичной комсомольской органи
зациянь секретарекс. Эрямом вад
ря, условиятне тонавтнемс весе 
улить. Пасиба Сталин ялгантень, 
кона макссь тенек истямо счастли
вой, сюпаз эрямо ды истямо 
кенярксов эйкакш-шка.

Теке жо школань, 8-це классо 
тонавтницясь-отличникесь Боро- 
дулил Толя, истяжо средней шко
ланть арси прядомс отличнасто 
ды испытаниявтомо туемс вод
ной институтов. „Арсян, —корты 
Толя,--улемс капитанокс эли ин
же нерэкс-кораблестроителекс.

— Эх, кодамо паро улевель 
ютамс северэнь иневедень эйт
нень юткова, пачкодемс бу по- 
люсоньтеньгак.

Ды аволь ламо кадовсь се 
ш канть самс, зярдо мон туян 
тонавтнема водной институтов 
— корты Толя. ^

$

Колмоце ялгась, Богачев Ваня, 
арси улемс Чкаловонь кондямо 
героекс. Вана месть сон ёвтни:

— Мон ВЛКСМ -нь членан, от
личникат ды эсь прям маряса пек 
шумбрасто, тонавтнян 8-це клас
со. Средней школасто арсян ли
семс ансяк отличной отметкат
нень марто. Ули монь вейке ар
семам, ды кода сон ашти монь 
мельсэнь, седейсэнь! Те арсемась 
— улемс авиостроителекс.

—  Карман строямо од само
л ётт ,-  корты Ваня,-эх , кодасынь 
кармить васолга ды сехте верьга 
ливтнеме! Эли эщо ули седеяк 
паро—теемс покш перелет овсе 
од конструкциянь самолётсо.

Минек масторонь эйкакштнэнь 
од ломантнень арсемаст разнооб
разность: ламот арсить улемс
Советской Союзонь геройтнень 
кондямокс, учёноекс, специалис
тэкс. Ды сынь кемить, ш̂ го ис
тямокс улеме кармить. Тенень 
сынь бажить, тень кис сынь то
навтнить. Тенень сынест максызь 
весе возможностьнень большевис
тской партиясь, советской прави
тельствась ды минек васень оясь
— ине Сталин.

Н. М. Симдвнов.

Тонавтнить Конституциянть ды 

кочкамонь закононть

Покш Березникень район. Ко 
согор велень Буденный лемсэ кол 
хозсонть парсте аравтозь колхоз
никтнень ютксо „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде Пол 
ложениянть“ ды Сталинской Кон
ституциянть толковамось. Эрьва 
бригадас явозь агитатор.

Жарков.

СНИМКАСОНТЬ: М. Юрнэк художникенть плакатоэо, конань нол
дызе „Искусство“ Украинань издательствась.

Поздоровт счастливой эйкакштнэнень!
Октябрьской Ине революциянь 

ХХ-це годовщинань чистэнть мон 
кучан Мордовиянь уцяскав эйкак
штнэнень якстереармейской эсинь 
поздоровт!

Ине празникень неть читнестэ 
минек Родинань весе трудицятне 
теить итогт 20 иетнень перть 
эсист изнявкстнэнень. Минь жо, 
Якстере Армиянь боецтнэ, невтяно 
эсинек масторонть ванстамо эси- 
нек анок-чинть. Мон служан Даль

ний Востоксо, курсантан. Вадряс
то тонавтнеманть кис получинь 
командованиянть пельде подарка.

Эйкакшт, мон вешан тынк пель
деяк, штобу тыньгак тонавтнев- 
лиде ансяк отличнасто ды парсте, 
штобу тынь эсинк ютко шканк 
ютавтневлинк весёласто ды ма
зыйстэ.

Якстереармейской комсомоль
ской поздоров марто курсант.

Григорьев Д. П.

Парсте роботыця од 
ломантне

Большевистской партиясь ды 
советской властесь минек счастли
вой Ине родинань од ломантненень 
макссть культурнойдызажиточной 
эрямо, возможность тонавтнемс, 
теемс подвигт, улемс стаханове- 
цэкс, ударникекс социалистической 
стройкань эрьва фронтсо. Ламо 
тыщат стахановецт кастась кол
хозной строительстваськак.

Вана, Горячов Кузьма. Сон 1930 
иестэ саезь роботы Ардатовань 
МТС-сэ трактористэкс. Парсте ро
ботамонь кис МТС-нь дирекциясь 
Горячов ялганть аравтызе трак
торной бригадань бригадирэкс. 
Сонзэ бригадань эрьва тракторось 
сезононть перть сокась 900 гек
тарт. Горячов ялгась, трудочинзэ 
лангс получи 200-то ламо пондт 
сюро.

— Лишной сюром,-г-мери Горя
чев ялгась,—миса государстван
тень, лангозонзо раман велосипед 
ды оршамо пельть.
; Ней Горячов ялгась аноксты

СССР-нь Верховной Советс коч
камотненень, тонавтни кочкамонь 
закононть.

Ковайкин Пашанень 18-це ие. 
Сон те пестэнь роботась Ардато
вань райононь „6 с‘езд Советов“ 
колхозсо (Турдак веле) сеялкасо 
видицякс, эрьва чистэ виднесь
6 7 гектарт. Паша иень перть 
тейсь 400 трудочить. Лишной сю 
ронзо мии государствантень'.

— Монь мелем,—корты Паша,— 
улемс комбайнёрокс. Сельмем ся
вады комбайнасо роботамонть 
лангс. Арсян молемс тонавтнеме 
комбайнёронь школав.

Капкин Федя Ардатовань райо
нонь Смолькова велень Сталин 
лемсэ колхозонь фермань заведу
ющей. Сон парсте' организовизе 
скотинатнень мельга якамонть. 
Райзось сонзэ тень кис аравтызе 
участковой зоотехникекс. Федя 
комсомолец. Сон ней эсь прянзо 
аноксты партияс совамо.

П. Кудашкин.

Эмаль П ятай .

Октябрянь герой.
Марявсть снарядт сезневильть 
Перть пельга.
Сорнось модась,
Ацавиль качамо.
Зорясь састо кирвазиль 
Менельга.
Сувокс аштесь 
Октябрянь якшамо.

Сексень валске,
Каль-пуло ды лейне.
Летьке ки.
Молить ломанть эзганзо. 
Ветить цёрыне,
Однэ, мазыйне.
Каязь шинельне 
Лавтов ланганзо.

Прязо кепедезь,
Налкить сельмензэ.
Сон эзь пеле,
Эзь вечк пелицятнень. 
Удалонзо 
Ды сеск икелензэ 
Кирдсть винтовкат 
Кавто ветицятне.

Сон кромождозь 
Эскельди каштансто.
Сон топавтызе 
Эсинзэ долгонть. 
Революциянть 
Сехте пси шкастонть 
Ютась гувныця 
Кирвастезь толганть. - /

Сон вадряль 
Пулеметчик-вечкевикс.
Вирькс сявордиль 
Эциця ашотнень.
Сон ульнесь 
Революциянть эйдекс,
Од герой,
Бажась од эрямонтень.

Исяк чокшне
Мольсь бой велень кисэ. , 
Маштсь ламо,
Леднесь патронтнэнь прядомс, 
Мейле бомбат ёртнесь 
Меельсь вийсэ...
Эцесь ашотнень лангс,
Сынст юткс кадовсь.
Пезнась пуля
СонзЗ вить пильгентень
Ды саезель...
Ветизь ашонь штабс.
Тейсть допрос
Аволь покш церинентень,
Сон местькак
Эзь снартнеяк ёвтамо.

Чавсть эйсэнзэ.
Маншесть: „Тон, од ломань, 
Бути ёвтат - 
Эрямот идисак“ ...
Сон тест мерсь:
„Молян казняс, куломас, 
Революциянть жо 
Мон а миса“ ...

Ашолгадомс нарьгасть.
Ней ледемас 
Сонзэ ветить.
Моли сон ды кеми:
Чи валгома ендо 
Чи лисемас 
Революциясь 
Зэрни, келеми.

Сон кенярды.
Эзь ёма тюремась,
Аволь стяк
Чудесь сонзэяк вересь— 
Ёртозь таштось,
Нарьгамось, пиштемась.
Флаг масторсонть'
Кепедезь якстере...

Кадык сонзэ
Ледьсызь каль-пулонтень,. 
Кадык кулы 
Герой однэ церась.
Сонзэ тевтне, лемесь 
Масторонтень 
Кадовить. Ды сынст 

Ладсесызь морос.
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ФАШИСТСНОЙ ТЕРРОР, НИЩЕТА, БЕЗРАБОТИЦА— ВАНА НОДАМО УД ЕЛ ЭСТ  
НАПКГАЛИЗМАНЬ МАСТОРТНЭСЭ ТРУДИЦЯТНЕНЬ!

(Октябрьской Социалистической Ине революциянть ХХ-це годовщинантень ВКП(б)-нь ЦК-нь лозунгтнестэ).

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МАСТОРТНЕСЭ КАСЫ 
НИЩЕТА ДЫ БЕЗРАБОТИЦА

А. Мартынов

ЛИНЯ ОДЕНА*)
А музолдытьтурват боецтнэнень, 
А ёвтави тонеть уш валгак,
А ветясыть фашистэнь цептненень 
Атакас боевой эсь ялгат.

А нейсак уш валскень весе
мазынть, , 

Зярдо зорясь масторот вельксс сти. 
Ялгать моростояк а марясыть, 
Кода леметь, Лина, ледстясызь.

А нейсыть сынст, зярдо сыть
вельксэзэть, 

Калмот лангс, косат прок тундонь
цвет,

Прянь комавтозь, састыне пря
пезэть

Путыть олясо кастозь букетт.
I

Стакасто, ризназь кармить
ледстнеме 

Тонь, Одена, изнямонь покш
кинть;

Кода ветнить сынст тол поц
эцнеме,

Ды васенцекс тонсь тозой
эцнить.

Зярдо ды кода понгить тон
ськамот

Верде симиця фашистнэнь пленс., 
Машнить сынст ды маштык эсь

эрямот,
Штобу а понгомс сынст веревь

кедьс.

Боецэнь таркат эзь кадовт чаво, 
Тозой мольсть истят жо, ламо

сядт.
Тонь лемесь ветни эйсэстизнямо, 
Икелест прок жив нейгак аштят.

Ансяк тон уш сынст ютксо
а улят,

А марясызь, Лина, вальгееть.
А нолдат враг лангс куломань

пулят,
А лепштясызь боецтнэ кедеть.

Ды изнить сынь, мартост леметь
тоньгак.

Сти Испаниянть велькссналксезь
чись.

Теде, Лина, вечкевикс, тон
содыть— 

Республиканть васень тейтересь.

Ансяк тон а улят тосо, Лина,
А несак уш эенть масторонть, 
Конась карми теке умарина 
Цветямо, морамо од моронть.

*) Храбройтнень куломасо кулость Испа
ниянь оля-чинээ кис бойтнесэ испанской 
од ломантнень славной руководительтне 
Трифон Медрано, Андрес Мартин, Фер
нандо де Росса,* Рафаэль Карраско, Лина 
Одена.

Фронтонть об'ездэнь шкастонть шофе
рэсь, кона усксь Линань, ёмавтызе кинть. 
Лина понгсь засадас. Сон героически 
леднесь мятежниктнень лангс, меельсь 
нулясонть жо маштызе эсь прянзо, штобу 
а понгомс фашистнэнь кедьс. Лина ульнесь 
испанской од ломантнень об'единениянть 
кис главной борецтнэнь эйстэ вейкинекс. 
Сон ульнесь кочказь од ломанень союзтнэнь 
Исполнительной комитетс.

Капиталистической мастортнэсэ 
касы безработицась ды нищетась. 
Нациятнень лиганть данноензэ ко
ряс, капиталистической 32 масторт
нэсэ 1929 иестэ ульнесть б мил
лионт безработнойть. 1936 иес
тэнть ж о—20,5 миллионт.

Капиталистической пек аламо 
мастортнэсэ, примеркс Англиясо, 
ули безработицанть эйстэ госу
дарственной страхования; неть 
мастортнэсэ безработнойтне по
лучить пек вишкине пособия. Сех 
ламо мастортнэсэ безрйботнойтне 
получить ансяк милостыня част
ной благотворительной общест
ватнень пельде; сынь зярыя ча
сонь перть кувака очередьсэ аш
текшнить ям ваканнэнь кис. Сынь 
микшнить эсист одижаст, кудо
ютконь ули-парост. Безработнойт- 
нень пансить квартиратнестэ. Ла
мо сядо тыщат безработнойть 
майсить покш китнень лангсо, 
вешнить робота, вешить милосты
ня, салыть. Безработнойтнень пек 
берянь эрямост парсте невтезь 
А. Иоганн буржуазной писателенть 
книгасонзо „Гибель Америки от 
избытку“ . Те книгасонть сон нол
дась американской безработнойт- 
нень зярыя сёрмат. Валсто-валс 
сайдяно неть сёрматнестэ зярояк 
таркат.

„Мон горноробочеян, но горной 
весе предприятиятне пекстазь. 
Аволь умок мон таго ульнинь 
Грассварлейсэ, штобу вешнемс 
шахтасто робота... Мон молинь 
Лолт—Лэйк — Ситив, штобу тос
то туемс Поль— Ситив... Мейле 
мон ютыя весе западонть, косояк 
арась робота“ ... (Безработной Том 
Мули, Ситтл, штат Вашингтон).

„Мон сталевар. Меельсь ЗО иет
нень перть мон роботынь стале
литейной заводтнэсэ. Колмо иеде 
теде икеле монь панимизьульцяв, 
ды седе мейле мон уш эзинь 
мукшно робота. Ярмактне, конат
нень таштакшнынь, умок уш сэ
везь. Исяк мон удынь лато 
ало. Нама мон аштекшнень оче
редьсэ ям мельга „Кафе-Гувера- 
ео“ 1) кода сонзэ ловить ператне. 
Монь мелем а витевкшни теньсэ. 
Бути бу минь минсь тень еаевли- 
ник эсинек кедьс, сестэ ярсамось 
улевель бу седе паро. Робота мон 
уш а вешнян. Мон пачкодинь ис

тямо мельс, што мирэсь прядовсь 
ды роботаськак прядовсь. Те весе, 
мезе мон евтыксылинь. Паро, што 
ним ды кавто цёрам—истя жо 
безработноельть —кулость. Ней 
мон ськамон“ . (Безработной Чарльз 
Дойль, Феникс, штат Аризона).

Безработной од ломанть
Капиталистической мастортнэсэ 

сехте чопода, сехте берянь до
ляст од ломантнень. Од ломантне 
прядыть школат, но а мукшныть 
робота. Сынь марить, што сынь 
лишнойть, што обществантень а 
эряви сынст роботаст. Сынь озадо 
аштить тетятнень-аватнень сяв
диксэст лангсо, конатненень сеедь
стэ эстесткак а мезде ярсамс. Но 
вана безработной од ломанесь ка
дызе эсист кудонть. Сон эрямон
тень чалги бродягакс, „лишной 
кургокс“ . Ламо сядо тыщат без
работной од ломанть майсить мир
сэнть капиталистической сех сю
пав масторонть—Американь Сое
диненной Штатнэнь китне ланга. 
Вана месть сёрмады венской газе
тань Ф. Суполь корреспонден
тэсь, кона 1933 иестэнть ардтнизе 
те масторонть:

„Омбо масторонь ломаненть 
лангс теи пек стака впечатления, 
зярдо сон васты соединенной 
штатнэнь оштнэстэ каладозь, пу
лиязь одижасо, вачо-чиденть ды 
а удсемадонть беряньгадозь чама 
марто од ломанть, конатненень 
уйить лагерть общественной садт
нэсэ эли предместьятнень песэ.

Косто сайневить бродиця неть 
од ломантне? Сех ламо случайтне
сэ неть 18—21 иесэ од ломанть, 
конат тусть эсист тетятнень-ават
нень кудосто, косо ансяк нужа 
ды ништейкс-чи. Эсист шачома 
таркастост роботань а муемадонть 
мейле сынь тукшныть, штобу а 
теемс седеяк ламокс нахлебникт- 
нень. Аволь чуросто мик сынсь 
тетятне-аватнеяк кармавтнить снар
томс костояк лия таркасто эсь 
уцясканть (счасиянть) муеме. Неть 
од ломантне—аволь уш пек нес- 
пособнойть ды некультурнойть. 
Статистической даннойтнень ко

ряс, конатнень печатынзе Вашинг- 
тонсо общественной призрениянь 
обществась, што 7512 бродягат- 
нень эйстэ, конатненень 1932 иень 
колмо ковтнень перть максозель, 
государственной пособия, 1966 ло
мантне тонавтнесть народной 
школатнесэ, 2 тыщатне—средней 
ды 258—высшей школатнесэ. Сынст 
сех кежей врагокс ашти якша
мось; сынь седе вадрякс ловить 
ардтнемс веть ды удомс чить. 
Сынст эйстэ сехте ламотненень, 
эрсить ужасной лишеният, сех ла
мотне оршазь беряньстэ, сеедьстэ 
ормалгалить. Больницятненень жо 
сех серьезной елучайтнеде башка*, 
сынст а кода примамс, секс што 
тосо истяккак ламо ломанть. Се
верэнь китнень лангсто аволь чу
росто можна неемс якшамодонть 
ды вачо-чиденть кулозь несчаст- 
нойтнень рунгост“ .

Вана мезес пачтни капиталонь 
властесь!

Крестьянской массатне 
вачодот

Капиталистической мастортнэсэ 
меельсэ иетнестэ миллионт тоннат 
ярсамо-пель ульнесть пултазь ды 
ёртнезь иневедьс, сень кис, што
бу кепедемснетьтовартнэнь лангс 
питнетнень. Теке жо шкане ламо 
сядо миллионт бедняцкой ды еред- 
няцкой крестьянт эрить вачодо.

Мезде ярсы итальянской кресть
янинэсь? Сех пек „полентадо“ , 
лиякс меремс кукурузной почтсто 
вецаня кашадо. Фашистской „уче
нойтне“ народонть тонавтыть аволь 
пек ламонь ярсамо. Итальянской 
вейке профессор сёрмадсь зяро 
бути 'иён ь теде икеле.

„Полетась таго саезе икелень 
почетной тарканзо. Крестьяни- 
нэнть ярсамо-пелекс улезэ ютав
тозь ансяк аламошка кши ды ма
лав овси а эряви ярсамс сывель
де“ .

Фашистской Португалиясо эри
цятнень пелест пряст трить куку 
рузной кшисэ ды кашасо. Сех 
доступной ярсамо-пель—те ям 
сорной тикшестэ, конадо мерить 
галиспийской капста. Ловсодо яр
сыть пек аламо: среднейстэ эрьва 
ломанентень чизэнзэ сави ансяк 
пельстопка. Португальской кресть
янтнэ сывельде а ярснить малав- 
овси.

Польшасо бедной крестьянской 
семиятне пряст трить модамарьсэ*, 
капстасо, вельксэвтеме ловсосо. 
Сахар ютавтыть среднейстэ эрьва 
ломаненть лангс чизэнзэ вейке 
граммдо аламо.

Румыниясо крестьянтнэнь ос
новной ярсамо-пелест—кукуруз
ной каша (мамалыга). Эрьва иестэ 
Румыниясо кулсить 5-10 тыщ ат 
ломанть пеллагранть— „вачодот- 
нень орманть“ эйстэ.

Эрьва мезень улеканть пингстэ- 
ништейкс-чись ды вачо-чись—-вана 
мезе минь нейдяно капиталисти
ческой мирстэнть.

О твет, редакторовь 
И. ТЮ РЬКИН.

т) Таркась, косо безработнойтне полу
чакшныть аламошка ямонь порция, пей- 
димань кис ловозь США-нь икелень пре 
зидентэнть Гуверэнь лемсэ.
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