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0. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов ды М. И. Шевелев ялгатне 
Северной полюсов ливтямсто Аэддермасо.

Отто Юльевич Шмидт сась Саранскоев

Минек масторонь миллионт ло
манть выставили ды обсудили 
СССР-нь Верховной Советс депу
татокс кандидатт. Сынь выстави
ли сетнень кандидатураст, кить 
алкукс достойнойть народной до
вериянть, кить преданнойть эсь 
родинантень, кить маштыть уп 
равлять советской государст
ванть эйсэ.

Минек масторось сась од, реша
ющей избирательной кампаниянь 
этапе. Те истямо этап, знярдо дол
жен улемс келейгавтозь агитаци
онной роботась выдвинутой кан- 
дидатуратнень кис.

Весе избирательтне должны со
дамс выставленной кандидатнэнь. 
Эряви ёвтнемс избирательтненень, 
кие сынст округканть кандида
тось, мейсэ сон эстензэ завоевал 
известность, кода сон роботы про
изводствасо, партийной,советской 
эли общественной организацият
несэ, мейсэ сон невтизе эсинзэ 
преданностензэ народонь тевен
тень, Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянть тевентень. Живой, конк
ретной ломаненть коряс те ёвтнё
манть марто вейсэ должен улемс 
ясной ёвтнема минек масторонть 
касомадонть, народонть паро, счас- 
ливой эрямонзо кис партиянть ды 
советской правительстванть апак 
лотксо бороцямодонть, м еж дуна
родной обстановкадонть.

Те роботанть тевс ютавтоман
тень нейке жоэряви аравтомс ком
сомольской организациянь вадря 
вийтнень, штобу сынь келейстэ 
аравтовлизь агитациянть сеть кан
дидатнэнь кис, конат ульнесть на- 
меченнойть совещаниятнесэ. Но 
эряви меремс, што минек ламо 
комсомольской руководительть те 
тевентень эсть кунда, ламо рай
онга агитаторт, беседчикт коч
касть формально, апак проверя, 
агитатортнэнь марто а роботыть.

Кочкуровань районсо „Больш е
вик“ колхозсо Сталинской Консти
туциянь ды кочкамонь закононть 
тонавтнемаст коряс кружоконь ве
тицясь ульнесь Нарваткин, кона 
панезь комсомолсто. Ардатовань 
районсо Турдак велесэ кружоконь 
руководителекс роботы неблаго
надежной ломань, пьяница, парти 
ясто панезь Тачков.

Комсомольской организациятне
нень эряви мелявтомс сень кис, 
штобу агитаторкс улест проверен
ной, анокстазь ломанть, конатнень 
бу улевель сатышка опытэст ды 
знанияст. Истят ламаненек минек 
ламо, эряви ансяксынст организо
вамс, невтемс тенст, кода эряви 
ветямс большевистской агитация 
выдвинутой кандидатуратнень кис.

Агитировамс кандидатонть кис—  
значит эряви невтемс избиратель- 
тненень выставленной кандида
тонть обликензэ, ёвтнемс сонзэ 
эрямонзо, ёвтнемс седе, мейсэ сон 
эстензэ завоевал известность, мей
сэ сон невтизе эсинзэ преданнос- 
тензэ народонь тевентень.

Ламонь минек кандидатнэнь би
ографияст поучительнойть. Вана 
сайдяно знярояк факт Николай 
Иванович Васильевень эрямонь 
историястонзо, кона регистриро- 
вазь СССР-нь Верховной Советс 
депутатокс кандидатокс Красно-

слободской избирательной ©круг
канть. Николай Иванович Васильев 
робочеень-маляронь цёра. Октяб
рьской революциядонть икеле ро
ботась Саратовской губернясо под
ручной малярокс. Революциянть 
ушодовомсто Васильев ялгась сови 
Якстере Армиянь балашовской 
добровольной отрядс. Якстере ар
миясо ульнесь 1923 иес. Демоби- 
лизовамодо мейле роботы Бала- 
шовской уездэнь Зубрилова веле
сэ велень хозяйствань коммунат- 
несэ. 1925 иестэ саезь 1928 иес 
роботы Баку ошсо Азнефтень 
строительствасо. Мейле, партиянь 
путёвканзо коряс, сы Куйбышев
ской краев Кинельской районов, 
роботы велень хозяйствань ком
мунань птицеводческой фермань 
заведующеекс. 1930— 1933-^иетнес
тэ Васильев ялгась тонавтни пти- 
цеводствань техникумсо. 1933 иес
тэ саезь 1935 иес вети руковод
ства Башмаковской птицесовхо- 
зонь батарейно-инкубационной це
хенть лангсо. 1935 иестэ саезь Ва
сильев ялгась Мордовской респуб
ликань . Ковылкинской птицесов- 
хозонь директор. Совхозонь робо
тасонть отличной показательтнень 
кис, СССР-нь ЦИК-сь, 1936 иень, 
февралень 22 чинь постановления- 
еонзо, Васильев ялганть наградил 
Ленинэнь орденсэ. Ней роботы 
Соранскоень городской советэнь 
председателень обязанностнень 
топавтыцякс.

Ёвтнемс истямо биография изби- 
рательтненень— те значит невтемс 
сынест, кода Ленинэнь— Сталинэнь 
партиясь воспитывает од ломанть, 
кода советской властесь максы 
свободной развитиянь возможность 
рядовой робочейтнень ды кресть

янтнэнь эйкакштнэнень.
Агитатортнэнь обязанностест аш

ти сеньсэ, штобу кандидатонть 
Зрямо-чинзэ ёвтнемстэ, невтемс 
Советской властень комсь иень эря
монь ине достижениянзо. Канди
датонть биографиясь жо карми 
улеме самай наглядной ды убеди
тельной пример, кодат ломанть 
Октябрьской социалистической ине 
революциянть перть кассть минек 
масторсонть.

Комсомольской организациянь 
эрьва руководителентень эряви 
чаркодемс, што комсомолецтнэнь 
агитационной роботанть результа
тонзо должны молемс комсомо
лецтнэнь ды од ломантнень ютксо 
производствань показательтнень 
кастозь, ВЛКСМ -нь рядтнэс вадря 
ломантнень таргазь ды враждеб
ной элементнэнь эйстэ ВЛКСМ-нь 
рядтнэнь урядазь.

Комсомольской организацият
нень икеле задачась ашти сеньсэ, 
штобу агитационно-пропагандист
ской роботанть аравтозь, водрял- 
гавтозь, лездамс избирательтне- 
нень кочкамс Верховной Советс 
сехте вадря ломантнень, родинань 
стойкой цёратнень ды тейтерт
нень, мужественной патриотнэнь, 
конат беззаветнойстэ преданнойть 
народонтень, минек социалисти
ческой ине отечествантень ды весе 
мирэнь трудицятнень вождентень, 
минек родной оянтень ды учите
лентень ине Сталин ялгантень.

Ноябрянь 22-це чистэнть веть 
Саранскоень трудицятне покш ра* 
дость марто вастызь Советской 
Союзонь героенть, ученоенть, по
лярной исследователенть, Сталин
ской питомецэнть— Отто Ю льевич 
Шмидт ялганть, кона карми бал
лотироваться Национальностнень 
Советс кочкамонь коряс Казанской 
избирательной округканть.

Митингсэнть, кона ульнесь 
теезь в(!кзалонть икеле, кортасть 
МАССР-нь партийной организа
циянть ды правительстванть пельде

Зэрнесть коштсонть цяпамотне 
ды громовой урась, сенькисэ, кие 
макссь тенек истямо счасливой, 
веселой, сюпав эрямо—Сталин ял
ганть кисэ. Марявсть приветствен-

Париж, ноябрянь 22-це чи. 
„Ю манитесь“ печаты телеграммань 
текст, конань Ивринь (Парижень 
Предьместья) коммунистнэнь пром
ксось кучизе Сталин ялгантень, 
промксось мольсь Торез ялганть 
председательстванзо коряс. Теле
граммасонть сёрмадозь:

„Дорогой Сталин ялганок! Ивринь 
коммунистнэ, конатне пурнавсть 
конференциятненень, организа
циянь 2 пель марто тыщат члет- 
нэнь пельде в твоем лице привет
ствуют ине Ленинэнь тевензэ до
стойной продолжателенть. Тон, 
конань весемеде пек ненавидят 
реакциясь ды фашистнэ, тон—сех
те вечкевиксат весе мирэнь тру-

ной сееремат Отто Юльевич 
Шмидт ялгантень.

Валось ульнесь максозь учёно
ентень, полярной исследователен- 
тень— Шмидт ялгантень.

Шмидт ялгась ёвтась покш бла
годарность Мордовиянь народон
тень сень кисэ, што сон сонзо 
выдвинул Верховной Советс.

— Покш благодарность тенк, 
ялгат,—кортась Шмидт ялгась,—* 
покш довериянть кисэ, конань 
тынь монень оказали.

Седе тов Шмидт ялгась ёвтнесь 
Северной полюсонть завоеваниядо, 
ёвтнесь минек замечательной лет- 
чиктнеде, конат кастозь минек 
ине масторсонть, воспитаннойть 
сталинской духсо.

Н. Симдянов.

дицятненень ды Ивринь труди* 
цятненень, секс што весемеде 
парсте ванстат робочей классонь 
тевенть, мирэнь тевенть ды ево- 
бодань тевенть. Весе минек азорт
нэ обращенойть Советской Сою
зонтень, конась эсинзэ 20-це го- 
довщинастонть невти, што социа
лизм ас максы счасиямирэнь весе 
нородтнэнень.

Арситяно теть, дорогой Сталин 
ялганок, кувать эрямс, арситяно 
тень тонеть, секс што минь тонь 
вечктяно весемеде пек.

Шумбра улезэ Советской Сою
зось!

Шумбра улезэ минек дорогой 
Сталин!“ .

С т а л и н  я л г а н т е н ь  И в р и н ь  

к о м м у н и с т н э н ь  о б р а щ е н и я с т
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ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМИДТ МАРТО 
ВАСТОМАНЬ МИТИНГ

Исяк 3 часто чить Саранск ошонть 
эрьва ендо робочейтне, колхоз
никтне, служащейтне, студентнэ 
ды весе трудицятне кармасть пур
навомо Советской площадентень. 
Сынь мольсть эсистмитингентень, 
кона посвященной эсист кандида
тонть, большевикенть ды учено
енть Отто Ю льевич Шмидт ял
ганть марто вастомантень.

Колоннатнестэ неявить ине Ста
линэнь ды сонзэ малавикс сорат- 
никтнень портретэст, площаденть 
келес лыйнить якстере знамятне. 
Плакатнэ ды лозунгтнэ кортасть 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнеде, седе што Саранскоень 
трудицятне Верховной Советс коч
камотнестэ, декабрянь 12-це чис
тэнть, весэ эсист вайгелест макс
сызь славной большевиктнень кис, 
сетнень кис, конатне весе эсист 
эрямост, весе эсист виест ды та
лантост максыть счасливой эря
монь строямонтень, коммунизмань 
строямонтень.

Отто Юльевич Шмидт ялганть 
марто вастомо састь Лямбирень 
ды Кочкуровань районтнэнь тру
дицятнень представительтне.

Эрьвась, кона мольсь исяк ми- 
тингев, эсь седейсэнзэ кандсь пек 
покш благодарность Отто Ю лье
вич Шмидт ялгантень сень кис, 
што сон максызе эсинзэ согласи- 
янзо баллотироваться РСФСР-нь 
пельде Национальностнень Советс 
Казанской избирательной ©круг
канть.

Трибунанть лангс О. Ю. Шмидт 
ялганть появамонзо избирательтне 
вастызь пек виевстэ цяпазь,Ура“ , 
»Шмидт ялгантень ура!“ „Шумбра 
улезэ Шмидт ялгасьР Сееремат
несэ. Таго зэрнить оркестратне, 
таго лажныть певтеме цяпамотне.

Митингенть панжизе ВКП(б)-нь 
Мордовской обкомонь васень сек
ретаренть обязанностнень тонавты
цясь И. А. Кузнецов ялгась. Сон 
мерсь:

—-Ялгат! Течи минек туртов ке
нярксов чи, минь течи васстано 
ледовитой комиссаронть, учено
енть, большевикенть, минек роди
нань славной цёранть, минек веч
кевикс кандидатонть Отто Ю лье
вич Шмидт ялганть.

Митингенть панжомадо мейле, 
кузнецов ялгась васень валонть 
максыде Консервной комбинатонь 
роботницантень Ж уравлёва ялган
тень, конась ёвтась покш спасиба 
Шмидт ялгантень сень кис, што 
сон максызе эсинзэ согласиянзо 
баллотироваться Казанской изби
рательной округканть.

Эсинзэ валонзо прядомсто Ж у 
равлёва ялгась мерсь:

—  Минь весе эсинек вайгеленек 
макссынек тонь кис, вечкевикс 
Шмидт ялгай1

— Шумбра улезэ минек тетясь 
ды учителесь Сталин ялгась!

Эсинзэ родной кельсэ, татаркс 
приветствует Шмидт ялганть Лям- 
бирень райононь колхозниктнень 
пельде Нариманов лемсэколхозонь 
колхозникесь, 60 иесэ атясь Глям- 
синов.

Эсинзэ родной кельсэ, эрзякс 
корты Кочкуровань райононь кол
хозниктнень представителесь Ци- 
бусов ялгась.

— Минь пектеяк-пек счасливой- 
дяно,— корты сон,—што карматано 
голосовамо Шмидт ялганть кис. 
ВейкеНо пес минь, весе избира- 
тельтне, эсь вайгеленекмакссынек 
Шмидт ялганть кис!

— Шумбра улезэ од мирэнь 
строителесь Сталин ялгась!

Саранскоень аэроклубонь пилот
нэнь, парашютистнэн^, Саранско
ень весе од ломантнень ды комсо

молецтнэнь пельде приветствен 
ной вал ёвтась од пилотось Вер 
шинина ялгась. Сон покш волне 
ния марто ёвтни, кодат прават 
минек масторсо од ломантненень 
макссть большевистской партиясь 
ды советской властесь, кодамо 
покш довериясо пользуются минек 
масторонь од ломантне.

Эсинзэ ответной валсонзо Отто 
Юльевич Шмидт ялгась ёвтась 
благодарность эсинзэ избирательт- 
ненень покш довериянть кис.

Шмидт ялгась образнойстэ, ве- 
сенень чаркодевиксстэ, пек парсте 
ёвтни избирательтнененьвесе сеть 
изнявкстнэде, конатне больше
вистской партиянть ды ине Ста
линэнь руководстванзокорястеезь 
северэнть ды Северной полюсонть 
освоенияст коряс, ёвтни кода 
ваясь героической ледоколось 
„Челюскинэсь“ , кодамо покш зна
чениязо ульнесь челюскинской 
эпопеянть Северной полюсонть 
освоениясонзо.

Шмидт ялганть меельсь валон
зо вельтязь пек виев цяпамосо, 
„ура“ сееремасо ды сонензэ при
ветстви я^  ёвтнемасо. Шмидт ял
ганть валонзо прядомадо мейле 
трибунанть лангс кузить пионер
а т  ды максыть тензэ цецянь 
покш букетт.

Покш благодарность истя жо 
ёвтась И. А. Кузнецов ялгась 
эсинзэ избирательтненень се до
вериянть кис, што сонзэ выдви
нули Союзонь' Советс депутаткс 
кандидатокс.

Митингесь, косо ульнесть ма
лав 25 тыщат трудицят, едино
гласно примась Сталин ялган
тень сёрма.

Николай Иванович Васильев—Саранской городской Советэнь председате
ленть обязанностьнень топавтыця.

Союзонь Советс кочкамотнень коряс Краснослободской окружной избиратель
ной комиссиясь регистрировизе Союзонь Советс депутаткс кандидатокс.

16-це У Ч А С Т К А С О Н Т Ь
Ноябрянь 21-це чистэ Саранск 

ошонь избирательной 16-це номер 
участкантень сакшность малав ве
се избирательтне. Тосо ульнесь из- 
бирательтнень промкс.

Промкстонть икеле избиратель
ной участковой комиссиянть каби
нетсэ избирательтне ванныть изби
рательной спискатнень: видестэ ли 
сёрмадызь сонзэ фамилиянзо, ле
мензэ ды тетя лемензэ. Роботы 
буфет. Залсонть, косо карми мо
леме промксось, зэрни духовой ор
кестра.

Избирательтнень промксонтень 
сась ВКП(б)-нь Мордовской обко
монь секретаресь Кузнецов ялгась, 
кона карми баллотироваться Сою
зонь Советэнь депутаткс кандида
токс Саранской избирательной ок
ругонть. Избирательтне эсист кан
дидатонть вастызь виевстэ цяпазь.

Ушодовсь промксось. Кривов 
ялганть предложениянзо коряс, 
промксось, стядо, пек виевстэ ця
пазь почетной президиумс кочки 
Сталин ялганть ды сонзэ малавикс 
соратникензэ. Оркестрась моры 
„Интернационалонть“ .

Сталинской избирательной за
кондонть ды выдвинутой кандидат- 
ненькис агитациядонть докладонть 
теизе ВКП(б)-нь горкомонь робот
никесь Солтан ялгась. Докладчи
кесь чаркодевиксстэ ёвтни минек 
избирательной закононть ды сень, 
кода кочкить нижней ды верхней 
палататнес границань томбале. 
Содтан ялгась агитирови выдви
нутой кандидатнэнь Кузнецов ял
ганть кис ды О. Ю. Шмидт ялганть 
кис, конась Казанской избиратель

ной округканть карми боллотиро- 
ваться Рс,ФСР-нть пельде Нацио
нальностнень Советс депутаткс. 
Казанской избирательной округон- 
тень жо сови Мордовияськак. Сон 
ёвтни, кода Кузнецов ялгась робо
такшнось подпольной партийной 
организациясо, кода организовак- 
шнось партизанской отрядт ды 
сынст ветнесь бойс советской 
властенть кис.

— Мон ламо а карман кортамо 
Шмидт ялганть автобиографиядон- 
зо,—мерсь Содтан ялгась,—секс. 
што те большевикенть, ученоенть, 
исследователенть пек вадря авто- 
биографиянзо содасы эрьва кудосо 
эрьва пионерэсь, эрьва сыре ло
манесь. Сонзэ эрямозо, сонзэ леме
зэ кеместэ люлмазь Северэнть 
освоениянзо марто.

Активнасто выступали прениясо 
избирательтне. Вана корты Шуми
лова избирателесь:

— Монень 60 иеть. Революци
ядонть икеле зярдояк эзинь арсе 
истямо вадря эрямодонть. Монь 
цёрам роботы машинистэкс. Нама, 
сон инязоронь Рассиясонть маши
нистэкс аволь робота бу. Декабрянь 
12-це чистэ мон молян Верховной 
Советэнь кочкамо. Вайгелем макс
са эсинек родинанть достойной 
цёратнень кис. Те монь туртов пек 
покш радость.

Казнева ялгась ёвтни, кода сон 
проклятой инязоронь Россиясонть 
эрямсто тонавтнесь шивечекс, ко
да сон цела ковонь перть 3 целко
воень кис роботамсто ормалгадсь

чехоткасо, ёвтни кодамокс ульнесь 
Саранскоесь икеле, кодамокс сон 
теевсь ней.

Бурсина ялгась эсь валсонзо ве
се избирательтнень терди голосо- 
вамс сеть кандидатнэнь кис, конат
не коммунистической I артиянть, 
минек родинань весе трудицятнень 
марто вейсэ весе эсист виест, 
эсист эрямостмаксыть счасияв, пек 
вадря эрямонть кис, коммунизманть 
строямонзо кис. Сон терди виев
гавтомс революционной бдитель
ностенть ды вейкеяк враг а нол
дамс Верховной Советс.

Эсинзэ избирательтнень икеле 
выступил Кузнецов ялгась. Сон чар
кодевиксстэ ёвтни минек кочкамонь 
закононть, весе сеть изнявкстнэде, 
конатне теезь коммунистической 
партиянть руководстванзо коряс. 
Сон ёвтни, кодат лишеният, эрьва 
кодат ограниченият кандыть тру
дицятне капиталистической мас
тортнэсэ парламенте кочкамотне
стэ.

Промксось единогласно примась 
резолюция, косо сёрмадозь, што 
избирательной 16-це номер участ
кань избирательтне декабрянь 
12-це чистэ вейкень-пес сыть из
бирательной участкас ды макссызь 
эсист вайгелест О. Ю. Шмидт ды 
И. А. Кузнецов ялгатнень кис.

Промкстонть мейле избиратель- 
тненень ульнесь невтезь кино 
„Коллежской регистратор“ ды ки» 
нохроникань 3 журналт, конатне 
алтазь избирательной кампаниян- 
тень.

А. Март»
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Мария Егоровна Печказова—Чамзин- 
кань райононь »Красный Октябрь* колхо
зонь коноплеводческой звеньевой. Нацио
нальностнень Советс кочкамотнень коряс 
Атяшевской окружной избирательной ко
миссиясь регистрировизе Н щиональност- 
нень Советс депутаткс кандидатокс.

Фотось П. Ивановонь.

I

Мария Ивановна Чадайкина
Сонензэ ансяк комсь вийкее ие, 

но сонзэ ули заслуженной автори
тетэзэ ды уважениязо натой атят
нень икелеяк.

Сон мокшанка. Прядсь началь
ной школань 4 класст. Од кол
хозницась покш мельсэ кармась ро
ботамо велень хозяйствасо ды нев
тизе, мезе можна теемс роботан
тень бажазь.

Сехте вадря стахановка. Руко 
водит стахановской кото звена 
лангсо. Псистэ преданной Ленинэнь 
— Сталинэнь партиянь тевентень.

Никита Захарович Лаврушкин 
Чадайкинадо корты:

— Маруся роботы честнасто, 
зярыяксть ульнесь премировазь. 
Сонзэ тетязо ульнесь партизанокс.

Колхозницась Ольга Алексеевна

Якурина Марусянь характеризови 
седеяк эщо яркойстэ ды нурьки
нестэ:

— Колхозсонть роботы стаха- 
новкакс, полавтсы эрьва цёранть.

Ды эщо вейке характеристика 
Назар Маркович Степановонь.

— Бути весе колхозниктнэ ро
ботавольть бу истя, кода роботы 
Мария Иваноьна Чадайкина, кар- 
гашинской колхозось умок бу уле
вель икеле молицякс.

Мордовкась--комсомолкась, мо
ли Ленинэнь—Сталинэнь ине те
венть кис, коммунистической об
ществань построениянть кис пере
довой бороцицятнень рядтнэса.

Ней Маруся Чадайкина роботы 
вельсоветэнь председателекс ды 
комсомольской организаторокс.

Архип Никифорович Сергеев

МАРИЯ ЕГОРОВНА 
ПЕЧКАЗОВА

Кие Мордовиясонть а содасы 
Мария Егоровна Печказовань? 
Сондензэ славась гайги васолга 
эськолхозонть ды райондонть баш
ка. 1936 иестэ саезь сон роботы 
звеньевойкс коноплеводческой бри 
гадасо. Апак вано коське иенть 
лангс, сайсь обязательства—саемс 
эрьва гектарстонть 10 центнерт 
доброкачественной чалгазь мушко. 
Те обязательстванть топавтызе 
честь марто.

Эрзянь ава, шачсь 1912 иестэ, 
сон маштсь ютавтомс тевс од агро
техникань весе изнявкстнэнь ды 
секс звенанек топавтынзе саезь 
обязательстватнень.

1937 иестэ тунда видемадо икеле 
Печказова ялгась сайсь од обяза
тельства:

Монь звенам эрьва гектарстонть 
карми пурнамо малав 15 центнерт 
чалгазь мушко.

Мария Печказовань туртов обя
зательствась марявсь пек скром- 
нойкс: сон эсь звенанзо марто те 
нестэполучась эрьва гектарсто—20 
центнерт чалгазь мушко.

Весе продукциянть, конань по
лучизе участкастонть, звенась Ок
тябрьской революциянь 20 годов- 
щинантень максызе государствав.

Печказова ялгась образцовой ро
ботанть кис колмоксть премиро- 
вазь. Сон—минек республикасонть 
знатной колхозница, Мордовской 
республикасо колхозонь конопле
водческой звенатнень замечатель
ной движениянть организатор.

Истят аватне могут эрямс ды 
роботамс ансяк минек счасливой 
ды свободной масторсо, косо робо
чейтне, крестьянтнэ, советской 
интеллигенциясь строить од эрямо 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
ды народтнэнь ине вожденть 
Сталин ялганть мудрой руковод
стваст коряс.

Ш ачсь Инсаронь райононь Голь- 
тяпино велень крестьянской серед
няцкой семияс. Национальностень 
коряс мокшо. Ламо иеть вансь 
стада, зярдо Рыскинской вельсо
ветс организовавсь „Зоря" ком
мунась, роботы коммунасо 1928 
иес.

1929 иестэ Сергеев ялгась— Я к 
стере армиянь рядтнэсэ. Армиясо 
сон ульнесь военно-политической 
подготовкань коряс васенцетнень 
ютксо. Отличнойстэ леднеманть 
кис корпусонь командованиясь 
наградил почетной грамотасо ды 
мелкокалиберной винтовкасо.

Якстере армиясто самодо мейле 
Сергеев ялгась активна участвует 
общественной эрямосонть, лезды 
вельсоветэнтень, колхозонтень ды 
общественной лия организациятне
нень. 1932 иестэ кочкамотнень

шкастонть велень граждантнэ коч
кизь велень советэнь председа
телекс.

Сергеев ялгась кемекстызе вель
советэнь роботанть.

1934 иестэ сон кармась колхоз
ной тевтнесэ роботамо. Роботы 
Гольтяпинань вельсоветэнь „Крас
ный партизан“ колхозонь брига
дирэкс, мейле колхозниктнэ сонзэ 
кочкизь колхозонь председате
лекс. Те иестэнть колхозось весе 
культуратнень урядамонть ды 
пивсэманть прядызе шкадо икеле, 
колхозниктнэ получить эрьва тру
дочис 16 килограммт зерна.

Сергеев ялгась содасы эсь ве
лень эрьва гражданинэнть, соды, 
кие кода эри,авторитетной сынст 
ютксо. Ней сон кемекстазь участ
ковой избирательной комиссиянь 
председателекс.

Татьяна Викторовна Федорова—метро- 
строень знатной стахановкась-комсомол- 
кась—Союзонь Советс депутатокс балло
тируется Советской избирательной ок
ругонть.

Союзфото.

Василий Николаевич Чепаев
Ш ачсь 1907 иестэ, Темниковань 

райононь Ново-Акиманово велесэ, 
крестьянинэнь-бедняконь семиясо. 
Национальностень коряс мокшо.

1919 иестэ кармась тонавтнеме 
начальной школасо. Тонавтнемадо 
мейле роботы эсист велесэ, мейле 
жо, 1930 иестэ, туи Горьковской 
областень Балахнав, ^осо роботась 
Нигресстройсэ черноробочеекс. 
Иень ютазь Чепаев ялгась сы 
«Красная Роза* Кондровской бу

мажной фабрикав. Васня роботы 
подручноекс, мейле жо кармась 
улеме старшей робочеекс. Чепаев 
ялгась комсомолец. 1937 иестэ 
районной комсомольской промкссо 
кочказель комсомолонь Темнико
вань райкомонь пленумоньчленэкс.

Ней Чепаев ялгась роботы стар
шей рольщикекс. Свал топавтни 
производственной программанть. 
Фабрикань стахановец. Аволь весть 
ульнесь премировазь.

Анокстыть декабрянь 12-це чинтень
Ромодановань район. Покш Чу- 

фарова велесэ организовазь 26 кру
жокт, косо кочкицятнень марто 
тонавтнить Сталинской Конститу
циянть ды СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть. Кружоктнэнь ветитьпартиянь 
члент, комсомолецт, беспартийной 
большевикт, конат кочкицятнень 
эрьва вопросонть лангс максыть 
виде ды чаркодевикс ответ.

Избирательной участкатнень по- 
мещениятне анокстазь вадрясто: 
стенатнева вождтнень портретэст, 
лозунгт, кочкамотнень коряс пла
катат. Кочкицятнень проверязь 
спискатне сёрмалезь чаркодевикс 
почерксэ ды понгавтнезь неявиця 
таркава,

Вл. Ананьин.

Валось эзь яво тевенть эйстэ
Красный Узелонь вагоно-ремонт* 

ной пунктонь комсомольской ор
ганизациясь октябрь ковсто орга
низовась комсомольской бригада, 
кона сайсь эсь лангозонзо обяза
тельства, штобу кармамс улеме 
стахановской бригадакс.

Васень ковстонть уш невтсь пок
шт показательть, бригаданьтуртов 
максозь нормась топавтозь 150 
процентс, Бригадань башка члент

нэ: сборочной цехень слесаресь 
Неверов норманзо топавтызь 152 
процентс, Евдокимов норманзо то
павтызе 240 процентс. Истя жо 
нормаст топавтыть велькска, паро 
качества марто, авариянь случай- 
теме Кудрявцев, Логинов ялгатне 

Валось эзь яво тевенть эйстэ, 
весе бригадась кармась улеме ста
хановской бригадакс.

В. А.

Ксения Даниловна

Валгаева
Ксения Валгаева—Октябрянь ро

весница. Сонензэ 20 иеть. 1935 
иенть самс шканть перть боспи- 
тывалась ды кассь Ичалкань рай
ононь Болдасева эрзянь велесэ. 
Колхозсо роботазь, Ксения Вал- 
гаева прясонзо кирдсь арсема се
де, кода бу тонадомс тракторонь 
ветямо, мейле сонзэ эйсэ робота
мо. Ды вана 1935 иестэ решась 
молемс МТС-в ды кармамс трак
тористнэнь курстнэсэ тонавтнеме.

Лиссь истя, кода сон арсесь. 
Сонзэ примизь Ичалкань МТС-сэ 
курстнэс. Курстнэнь прядомсто ус- 
пешнойстэ максы экзамен брига
диркс ды получи тракторной 
бригадас назначения. Ульнесть ла
мо трудность, но неть трудность- 
нень Ксения Валгаева изнясь эсин
зэ настойчивостьсэ ды напорис- 
тостьсэ. Сонзэ тракторной брига
дазо теевсь стахановскойкс. Ютась 
иестэ эрьва трактористэсь выра
ботал эсинзэ сменанзо перть бОЭ 
гектарт, тракторсонтьжо весемезэ 
1200 гектарт. Авань тракторной 
бригадатнень Всесоюзной соревно- 
ваниясонть сон занясь омбоце тар
ка ССР-нь Союзсонть, конань кис 
СССР-нь Наркомземесь премиро- 
визе. Теде икеле Ксениянь ла
моксть премировакшнызьрайонной 
организациятне.

Те иестэнть Ксения Даниловна 
Волгаева роботы Болдасевской 
МТС-нь комсомольской трактор
ной бригадань бригадирэкс. Октяб
рянь 1-'це чис сонзэ бригадазо 
эрьва тракторс тейсь выработка 
730 гектарт, невтсь, кода ютась 
иестэяк, трактортнэнь мощностест 
использованиянь ды горючеень 
экономиянь блестящей результатт.

Валгаева ялгась прими активной 
.участия общественной роботасонть,
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КИНЕНЬ КЕМИЗЬ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯНТЬ.

Кочкуровань район. Ленинэнь ки“ 
колхозонь комсомольской первич
ной организациянь комсоргокс ро
боты Мазяркин М . П. сон— ике
лень ет. унтерофицерэнь цёра, лез
дась Видякиннэнь теемсколхозсонть 
вредительской, подлой тевть.

Ве шкастонть Мазяркин колмо 
ковт ульнесь „Ленинэнь ки“ кол
хозонь председателекс, косо ламо 
зыян тейсь колхозонтень. Сон са 
лавтсь 227 центнерт видьмекс мо
дамарть, лепштясь комсомольской 
организациясо критиканть, арсесь 
панемс комсомолсто честной ком
сомолецтнэнь. %

Мазяркин кеместэ сюлмавозель 
вредителенть Видякин марто, вейсэ 
тейсть тевть колхозонь калавто 
мантень, колнесть вельхоз артелень 
уставонть. Видякиннэнь корс кодаяк 
а кирдеви се, бути колхозниктне 
получить ламо сюро. Секскак сон 
кувать эзизе пурнавто 7 гектарт 
чинь-чарамотнень ды мейле чинь
чарамодо вармадонть певерсть. 
Сон а весть кортнесь, што „Видь
мекс кадан сюро, а остатказо куш 
варма мельга туезэ“ .

Видякин вредителесь эсь перька
нзо пурнакшнось икелень кулакт, 
торговецт, конат сонензэ лездасть 
нулгодькс тевтнесэ. Видякин жули
кесь ведьгевс мельникекс ладякш
нызе икелень кулаконть П. С. Бры- 
жинскоень. Косолапов Ф. С. роботы 
коноплеводческой бригадасо, 1936 
иестэ сон ульнесь бригадирэкс ды 
'10% мушктнэде емсевтсь. Сон 
икелень торговец ды кавксть па
незель колхозсто.

Видякин жуликенть неть лезды
цятнеде Мазяркин соды, но мезть
как сынст коряс мерань примамодо 
а арси, секс што сонськак лездась 
Видякиннэнь нулгодьксэв тевтнесэ.

ВЛКСМ-нь райкомось должен 
проверямс Мазяркинэнь, лангс лив
темс сонзэ весе вражеской тевензэ.

Юнкор.

ПЕДЕ-ПЕВ ТАПАМС ВРАЖЕСКОЙ ПИЗЭНТЬ
Дубенкань район. Народонь за

ядлой врагтнэ Нуянзин, Буянов, 
Мужиков, Чиряскин ды лиятне 
кувать шка районсонть ветясть 
эсист нулгодьксэв тевест. Неть 
предательтне кундазь поличной 
марто. Но сынст корёност эщо ка
довсть лангс апак ливте,

Сестэ, кода ульнесь апак аре- 
етова народонь врагось Нуянзин, 
сон сеедстэ артнесь Кобай велев 
Полякованень ды Митиннэнь квар 
тирас, косо тейнильть промкст. 
Промкстнэс прок телефон вельде 
тердезь чиильть народонь врагтнэ 
Чиряскин ды Мужиков. Ушодо 
вильть салава кортнимат. Неть 
промкстнэс истя-жо яксиль Конста
нтинов преподавателеськак. Кон
стантинов, комсомолсто панемадо 
нзо икеле ВЛКСМ-нь уставонть 
умышленно колазь ютавтнесь от 
четно-кочкамонь промкст, кеместэ 
сюлмавозель народонь врагонть 
Чиряскин марто.

Пек подозрительнойкс кадови те 
фактоськак, што Поляковань мир 
дезэ Митин косояк а роботы, но 
якси кодат бути тевень кувалт 
эрьва ков, но кияк а соды. Митин 
дубушки стязь аштесь народонь 
врагтнэнь Нуянзинэнь ды Чиряски- 
нэнь кисэ.

Народонь врагось Мужиков По- 
ляковань аравтокшнызе колхозонь 
ревизионной комиссиянь председа
телекс, штобу седе шождыне уле
вель саламс ды ёмавтнемс колхо
зонь ули-паронть. Но те эзь теевть. 
Сонзэ ревизионной комиссиясто 
панизь. Полякова пек аштесь на
родонь врагонть Чиряскинэнь кисэ. 
Сестэ, кода народонь предателесь 
Чиряскин эщо ульнесь Кобай ве
лень средней школасо директоркс, 
Полякова а весть мернесь тона
втницятненень: „Кунсолынк дире
кторон^ еонтенк пароарси келенк 
илинк васолга ливтне“ .,,

Народонь врагтнэ марто Поля- 
ковань ды Константиновонь еюлма- 
вомадост а весть ульнесть сёрма
дозь „Сталинская трибуна“ райга

зетасонть заметкат. Кода лисильть 
газетасо сынст коряс заметкат, 
сын кармильть тонавтницятнень 
лангс кежиявтнеме, пижнеме, чу
монь вешнеме, Константинов а 
весть мернесь тонавтницятненень: 
„Панцетядызь весе“ .

Школасонть кувать шка тонавтсь 
троцкистэсь Святкин, кона зыяндо, 
разлагательствадо башка школа
нтень мезеяк эзь кандо, недлянь- 
недлянь симнесь винадо ды эзь 
яксек тонавтомо, манчесь тонав
тницятнень, колхозниктнень,салась 
ламо книгат библиотекасто ды ли
ят. Сон колхозниктнень кедьстэ 
пурнась кавто тыщашка целковойть 
ярмакт ды оргодсь. Святкин марто 
кеместэ сюлмавозель Матвеев 
М. П., кона нейгак роботы шко
ласонть. Сынь вейсэ занятиядо 
мейле эрьва чистэ Святкинэнь ква
ртирасо еимнильть винадо. Святкин 
марто истя-жо симнесть Денисов 
ды Константиновгак.

Народонь врагонь пуло-пелькст 
кадовсть Кобай веленьсоветскак. 
Вельсоветэнь секретарекс роботы 
Демяшкин, кона колы законтнэнь. 
Августонь 18-це чистэвельсоветэнь 
председателесь Исаев кадызе Де 
мяшкиннэнь печатенть ды Демя- 
шкин макссь справка икелень ку
лаконтень Зорькиннэнь седе, што 
буто Зорькинэнь ули садозо ды 
микшни эсь умарть. Председате
ленть подписенть таркас Демяш- 
кин подделал велсоветэнь членэнть 
Дешкинэнь подписенть* Зорькин 
кавто ковонь перть те справканть 
коряс спекулировась умарьсэ.

Колхозонь икелень председате
лесь Демашкин лездась народонь 
врагонтень Слугиннэнь, кона вре- 
дительски видевтсь 120 гектарт 
товзюро.

ВКП(б)-нь райкомось ды райпро- 
курорось должны лангс таргамс 
Кобай велесэ народонь врагтнэнь 
пуло-пест, маштомс врагтнэнь 
пизэнть.

Юнкор.

Румыниясо од правительства
Те иень ноябрянь 14 чистэ ру

мынской правительствась тусь 
отставкав. Румынской королесь 
васня мерсь формировамс од пра
вительстванть национал-царанист- 
екой (национал-крестьянской) пар
тиянь лидерэнтень (руководите
лентень) Михалакнень, но тень 
п и естэ  аравтсь условия, штобу 
правительстванть составс обяза
тельна включить „румынский 
фронт“ фашистской группиров- 
кань лидерьнть Вайда-Войводань. 
Вайда-Войвода марто вейсэ прави
тельствань формировамодонть 
Михалаконь отказамодонзо мейле, 
королесь правительствань фор
мировамонь поручил икелень 
премьерэнтень Татарескунень.

Румыниясо буржуазной 2 круп
ной партият, конатнень лидерэст 
обычна формировить правитель
ства: либералтнэнь партия ды 
национал-царанистнэнь партия. Ли
беральной партиясонть улить са
мостоятельной 2 крылат— „сыре“ 
ды „од“ либералтнэнь. Правитель
ственной кризисэнть самс власть
сэнть ульнесть „од“ либералтнэ, 
конатнень лидерэст-Татареску— 
ульнесь премьерэкс. Либералтнэ 
представляют крупной финансовой 
буржуазиянть ды крупной поме- 
щиктнэнь интересэст. „Сыре“ ли-

бералтнэнь партиянть лидерэст 
являются крупной банкирэкс, ко
нат сюлмавозь промышленностень 
важнейшей отраслятнень марто. 
Национал-царанистской партиясь 
велесэ нежеди мелко-буржуазной, 
кулацкой слойтнень лангс.

Румыниясо правительственной 
кризисэсь отражает масторсонть 
внутренней домка противоречият- 
нень. Трудицянь массатне аштить 
пек стака положениясо. Румынской 
статистикань даннойтнень коряс, 
румынской робочейтнень заработ
ной платань средней уровенесь 
1929 иенть коряс 1936 иестэнть 
алкалгадсь химической промыш- 
ленностьсэ 85,8 процентс, ко
жевенной промышленностьсэ 59,4 
процентс, строительной промыш- 
ленностьсэ 61,1 процентсды лият.

Теке жо шкастонть васень не- 
обходимостень предметнэнь лангс 
питнетне апак лотксе касыть. М а
сторсонть господствует реакциясь. 
Трудицятнень пельде недоволь- 
етвань вишка проявлениясь же- 
стокойстэ подавляется.

Румынской крестьянстванть ни- 
щетазо а сёрмадовияк. Помещикт- 
нэнь ендо беспощадной эксплоа- 
тациясонть ды непосильной налог- 
тнэсэ лепштязь румынской кре

стьянствась свал эрси вачодо. 
Трудицянь массатнень недоволь- 
стваст виевгады эщо сеньсэяк, 
што румынской правительствась 
меельсь иетнестэ ютавтсь фаши
стской элементнэнень потворство- 
ваниянь политика, внешней поли
тикасонть жо мольсь фашистской 
мастортнэнь марто еближениянь 
кияванть.

Коть Вайда-Войвода од кабине
тэнтень эзь соваяк, но тень кис 
правительствантень привлечен- 
нойть фашистской лия группань, 
кода тензэ мерить „национальной 
партиянь“ представительть, кона 
(группась) получась 3 министер
ской портфельть. Теде башка, 
правительствантень совась Румы- 
ниянть Германия марто еближе- 
жениянь сторонникесь Манолеску- 
Струнга.

Натой румынской печатесь од 
правительстванть оценивает, прок 
право-буржуазной партиятнень отк- 
рыто-фашистскойтнень марто бло
конь правительствакс. Те прави
тельствась, печатенть арсеманзо 
коряс, является переходнойкс, кона 
анокстыпочвавластентень „чисто- 
национальной“ ,—лиякс меремс фа
шистской правительстванть самон
тень.

Снимкасонть* китайской од боецэсьпосг 
лангсо (Шанхай).

Китайсэ военной 
действиятне

Китайской войскатнень Шанхай
ской фронтонь главной вийтне 
Фуш ань-Сучж оу участкасонть 
(Шанхаенть эйстэ ееверо-западов) 
потыть Уси ошонтень. Японской 
кораблятнестэ кувать бомбардиров- 
канть результатсо Фушань ды 
Чжойу оштнэ теезь развалинакс ды 
сынст ноябрянь 20-це чистэ занизь 
японецтнэ. Шанхайстэнть север 
ено покш бойть молить Чаншу 
ошонть перька 

Китайской войскатне минируют 
янцзы леенть, примить особой 
мерат леенть кувалт верев, Нан- 
кинэнть енов японской флотонть 
прорывень предупреждениянть тур
тов.

Китайской командованиясь глав
ной вийтнень сосредотачивает Хан- 
чжоунть эйстэ Усинть видьс Ханч- 
жоу-Нанкин шоссейной кинть ку
валт ды Тайху эркенть северо-за
падной чиресэ подготовительной 
позициятнесэ.

Шанхайской фронтсо военной 
операциятне кирдевить пек виек 
пиземетнесэ.

Сех вадря 
тонавтницятне совить 

комсомолс
Атяшевань средней школань ком

сомольской организациясь парсте 
аравтызе роботанть аволь союзной 
од ломантнень-тонавтницятнень 
ютксо, сынст эйстэ ламот таргазь 
активной общественной роботас, 
неграмотноень тонавтомо.

Сетнень ютксо, конат анокстасть 
комсомолс совамо, ульнесть тонавт
незь комсомолонь уставось ды про
граммась, ВЛКСМ-нь Х-це с'езд- 
еэнть А . А. Андреев ялганть рече
зэ.

Комсомольской организациясь 
аволь умок комсомолс одс примась 
сех паро тонавтницят: Т. Павло
вань, А. Фролкинэнь, А. Толкаче- 
вань ды лият. Кавто учительть: 
П. Етрюхинэнь ды М. Арбаевонь. 
Весемезэ 11 ломанть. Ноябрянь 
17-це чистэ сынст примамось кеме
кстазь ВЛКСМ-нь райкомсо.

Комсомольской организация
сонть вадрясто аравтозь полити
ческой тонавтнемась, истя жо ор
ганизовазь справочной етол,. косо 
макстнить ответт СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде ды лия 
вопростнэнь лангс.

А. Адушкин
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