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Лиевнди ковти 12-кеть.

Т

Малаткшни выборонь
шись

Избирательней участкась—тя Со* 
юзнай и Явтономнай республи
кань Верховнай Советтненли коч- 
каматнень эса массово-политичес- 
кяй и организационнай работань 
центр. Тяза должен улемс прико- 
ванай партийнай, комсомольскяй, 
советскяй, профессиональней ор
ганизациятнень вниманиясне, ибо 
тясе эряйхть избиретельхне, тясе 
решается кочкеметнень успехсне.

Лучшей, передовой ломатть пар' 
тиясь, народсь кучсть участковой 
избиретельнай комиссиятненди. 
Ленинскяй комсомолгь лучшай 
цьоранзе и стирензе реботейхть 
избиретельней учесткетнень эсе. 
Бов Березниковскяй рейоние 162 
комсомолецт реботейхть избира- 
тельнай участкетнень эсе. Рузаев- 
скяй рейонце 18 комсомолецт ра- 
ботейхть учестковей избиратель- 
ней комиссиянь членкс, 4—участ- 
ковай избиретельней комиссиянь 
председетелькс. Сире-Синдровс- 
кяй рейонца 225 комсомолецт лу- 
вондовихть активнай агитаторкс и 
пропагендистокс избиретельней 
кемпениясе-предвыборней агита
циянь и пропегендень йотафтоме- 
са. Темниковскяй рейонца 2 ком
сомолецт работайхть Окружной 
избирательной комиссиянь пред
седателькс и кафта —секретерькс.
9 комсомолецт—доверенной лииекс, 
16—участковай нзбирательнай ко
миссиянь членкс, 5 — председа
телькс, 11—секретарькс, 4—пред
седателень заместителькс и 185 
комсомолецт работайхть агита
торкс. Агитационно - пропегонди- 
стскяй реботесь—тя огромной вий, 
конац тяни должен сембе внимо- 
ниянц сосредоточить избиратель
ней участкатненди.

Избирательной учесткетнень э з 
га кармой йотома голосовениясь. 
Участковай избирательной комис
сиятне должетт еноклемс сембонь, 
мезе эряви сянди, штобо успеш- 
найста йотофтомс выборхнень. 
Особенно эряви проверямс изби- 
рательнай спискатнень, штоба 
фкявок избиратель ефоль иляд

выборхнень эсе учостиянь опак 
примок.

Предвыборной компениясь тяни 
веши избиретельнай участкаса 
оцю агитеиионной и пропогендис- 
тскяй роботе. Тя ответственной и 
почетнай работась, эряви доверять 
аньцек провереннай, преданной 
портийней и офпортийной боль- 
шевикненди. Избиротельнай участ- 
катнень эса агитациясь должен 
улемс политически острай, прев- 
дивей, доходчивей и конкретной. 
Ягитоторхне и доверенной лицат- 
не должетт азонкшнемс коммуни
стом» и беспартийнейнь блокть 
кендидетонзон колга, соииолизмонь 
странать могушестванц, Ленинонь— 
Сталинонь пертиять политикенц 
колга, конац вятьсамезь минь 
счестливой и редостнай эряфти— 
коммунизмати. Синь должетт азон- 
кшнемс избирательхненди избира
тельной законть, внутренняй и 
междунородней положениять кол- 
ге.

Ягитеиионной роботесь эряви 
йотофнемс еф еньиек избиретель- 
ней учосткотнень эзге, но и кол
х о з с ,  совхозга и фабрично-завод
ской предприятияво.

Избирательной учосткетнень эсе 
егитоиионной роботесь эряви соче- 
теть неселениять йотксе культ- 
мессовей роботань розной в и и 
нень мархта. Например, эрявихть 
путнемс постановкат, тиендемс 
разнай темас доклатт и беседат, 
тиендемс доклатт антирелигиозной 
темас, междунеродней положени 
ять, фашистскяй агрессорхнень и 
синь коршезост мирса сембе де- 
мократическяй вийхнень тюремас* 
ион колга и стак тов.

Выборонь шись малаткшни. Тя
ни эряви нинге сяда вишкоптемс 
егитеционно-пропогондистскяй ро- 
бототь сембе носелениять йоткса, 
штоба избирательхне сальхть вы- 
борхненди сембе ширде еноклеф- 
сте.

Комсомолеине должетт улемс 
егитоционно-пропагандистскяй ре- 
ботаса передовой рядса.

ЦЕБЯРЬ РУКОВОДИТЕЛЬ И 
ПРОПАГАНДИСТ

Теризморга велеса лац ладяф 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Совету выборхненди анокламась. 
Велесь явф десятидворкава, эрь 
десятидворкати кемокстаф пропа
гандист, или агитатор. Инь цебярь 
пропагандистокс и агитаторкс ве
лесэ лувондови колхознай первич- 
вай комсомольскяй организациять 
комсоргоц Девин ялгась, конац эсь 
десятидворкасонза аккуратна йота- 
фии занятият, беседати стак тов. 
Сонь слушателенза аккуратна якай- 
хть занятияс. Сонь избирателенза 
лац содасазь выборонь техникать,

СССР-нь Конституциять основной 
содержаниянци сонь принципиаль
ней отличиянц буржуазнай Консти- 
туциятнень эзда.

—Минь июнь ковть 26-це шистон- 
за — корхтайхть Сире-Теризмор- 
га велень избирательхне,—кода фкя 
макссаськ эсь вайгяленьконь пар
т и я с ,  советскяй народть инь це- 
бярь цьоранзон и стирензон инкса, 
конат пефтема преданнай^ть Ле
пиить—Сталинть тевонцты—ком
мунизмань тевти.

И. Д— н.
С . -Ш айговань р - н .

Сембе—РСФСР-нь Верховнай Совету кочкама.
Рис. ИЗОГИЗ-нь плакатста т и езе  „Прессклишесь".

Панжевсь Мордовскяй областной У1-це 
партконференциясь

Июнть Ю-це шистонза илять 5 кастса Саранск ошень Комму
нистический велень хозяйствань школаса панжевсь Мордовскяй 
областной У1-це партконференциясь.

КОНФЕРЕНЦИЯТЬ ШИНЬ ПОРЯДОКОЦ:
1. ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть отчетоц.
2. Ревизионнай комиссиять отчетоц.
3. ВКЩб)-нь Мордовскяй обкомть кочкамац.
4. Ревизионнай комиссиять кочкамац.
Делегаттнень регистрациясна и мандатонь макссемась уше- 

деь июнть Ю-це шистонза 9 частста шовдава и шить 2 частти 
самс ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть зданияса 4-це этажса.

Оргкомиссиять телефононц номероц 4-82.

„Почётонь дескать" колга
Ленинский комсомодть 20 кизонзон 

ознаменованиянцты ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
ужазаниянзон соответствияснон коряс 
ВЛКСМ-нь обкомсь постановил учре
дить «Комсомолонь вайгяль» и «Лени- 
нонь киява» республиканский газетат
нень страницазост «Почётонь доска» 
ВЛКСМ-ть 20 кизонзон лемс.

«Почётонь досмшти» кандидаттне за
носятся комсомольскяй группатне, од- 
ломшень бригадатне, звеньятне, велень 
хозяйстваса башка етажанювецне и 
удгИрникне, колхозойь, МТС-нь, пред

приятиянь и  ж. д. транспортонь комсо
мольскяй организациятне, конат сатссгь 
выдающай успехт эсь работасост.

«Почётонь доскати» юандидаттне занои 
сятся енярда, мзярда комсомолонь ко
митетт©  и первичнай комоомольскяй 
организациятне максыхть кандидатт 
ВЛКСМ-нь райкомтне|нди, горкомти и 
ВЛКСМ-нь обкомти утвержденияс.

Мярьгомс комсомольскяй еембе коми^ 
теттненди и первичнай комсомольскяй 
организациятненди ушедомс «Почётонь' 
доскати» 'кандидатонь выдвижениять. ^

Комсомолецнень работань показательсна
Сире-Теризморга велень Буден* 

найть лемсэ колхозса комсомолец- 
не няфнихть работень и поведени
янь цебярь примерхт.

Комсомолецне: Дьяков, Кодеров, 
и Ямошкин ялготне колхозсо ро
ботамсто эсь работамань нормас- 
нон пяшкотькшнесазь вельф. Нор-

мас коря эряволь сокамс 1 гектар, 
а еинь соксесть 1,5 гектархт.

Нят комсомолецне анокт таго 
еяда пяк кеподемс эсьработамань 
нормаснон.

Г. Девин.
Ш ай гован ь  р-н.



Ночкатама РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай Советтненди родинаньконь доблестнай 
патриотонзон, социализмать инкса непоколебимай борецнень, партияти и правительствати 

педа-пес преданной ялгатнень
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3. Йотамок комнатав, конац отведенай избирательная бюллетенень заполне- 
яиянди, и^бирательсь бюллетентикадсы фкя фамилиять, конанц инкса сон . голосо- 
вандай и нардасыне клядыхнен*.. Избирательсь бюллетенть путсы конвертс и клея
сь! конвертти.

РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМА ШИСТА

I. Июнть 26-це шистонза, РСФСР-нь Верховнай Совету кочкаматиень шиста, 
«збирательсь имвдава 6 частста сявомок веть 12 частти молемс хоть кодама пингста 
нзбирательнай участкав голосовандама молемстонза сяви эсь мархтонза или паспорт, 
«ли профсоюэнай билет, или колхознай книжка или личностень удостоверения.

2. Тя документгь избирательсь няфтьсы участковай нзбирательнай секретарь- 
ти или членти. избирзтельчай спискаста проверямда меде и избирагельнай списка- 
ти отметкада меле, избирательсь получай установленная образецонь нзбирательнай 
бюллетень и конверт.

4. Избирательсь ботай комнатас, коса ащи участковай нзбирательнай комис
сиясь и избиратеДьнай бюллетенть мархта конвертть нолдасы избирательней ящиктщ.

Рисункась И зогизть плакатста «Прессклише*.

Избарательти лезксонди

Кода кармай йотама голосованиясь
Союзнай и Явтономнай респуб

ликатнень Верховнай Советозост 
выборхне ушедыхть йотама эрь 
республикаса установленнай шиня, 
шовдава 6 частста сявомок и 12 
частти молемс веть местнай пингть 
коряс.

Республикань Верховнай Совет- 
тненди выборхне, кода СССР-нь 
Верховнай Совету выборхне, кар- 
майхть йотама избирательней 
окрукнень эзга, конат явошнефт 
избирательней участкава. Эрь из
бирательней участкати ули максф 
голосовандамс спеииальнай поме
щения.

Выборда инголе мекольдень 20 
шитнень пингста участковай изби
рательней комиссиятне должетт 
эрь шиня пачфнемс куля избира
тельхненди (печеть вельде или 
лия кодамонок способсв) выбо- 
ронь шить колге и коса кармай 
йотеме голосовениясь.

Зрь избирательсь голосовандей 
личне сонць. Тянксе сон сешенды 
ся помещенияти, конец мексф 
специельне голосовендамс. Тясе 
сон участковай избирательней 
комиссиянь секретарьти или чле- 
нонди няфтьсы паспортони, или

колхознай книжкани, или проф- 
союзнай билетонц, илиличностень 
удостоверениянц, а сят граждет- 
тне, конат састь иля вастста и 
синь нзбирательнай спискас епек 
сьорматт, сят должетт нинге няф* 
темс „голосовендамс максф пра
веть колга удостоверения“.

Избиретельсь получей избира
тельней бюллетень, коса улихть 
печатлафт депутатонди кандидет- 
тнень фамилиясна, конатнень ре- 
гистрировандазень окружной из
бирательней комиссиясь. Бюлле
тенть мерхте избиретельсь полу- 
чей устеновленней обрезецонь 
конверт.

Сят избиретельней учесткетнень 
эса, конат ащихть автономней ре- 
спубликетнень территорияснон эса, 
избиретельсь получай кефте бюл
летен ь  и нефта конвертт. Фкя 
бюллетенть эсе улихть печатлефт 
союзней республикень Верховней 
Советтненди депутетонди кендидет- 
тнень фемилиясне, омбоце бюлле
тенть эсе улихть печетлефт авто
номной республикеньВерховней 
С о в е т т н е н д и  депуте- 
тонди кандидеттнень фемилия- 
сна. Например, кда Тетерскяй

Автономней Советскяй Социелис- 
тическяй республикать эса ушеды 
голосовениясь, то избиретельсь 
получей 2 бюллететть и 2 конвертт: 
светлоголубой бюллетень (и кон
верт) РСФСР-нь Верховной Сове
ту кендидаттнень фамиляснон 
мерхте и екше бюллетень (и кон
верт) Тетарскяй АССР-нь Верхов
най Совету кандидаттнень фами
л и я м о к  мархта. Кафта бюллетегть 
и кафта конвертт избирательсь 
получай тяфтажа и лия автоном
ной республикатнень эсовок.

Избирательсь, получамок бюл
летень и конверт, йотай комнатав, 
конан отведенай бюллетенень за- 
полняндемс, коса сондедонза баш
ке кивок не должен улемс. Тя 
тиендеви сянкса, штоба цебярьста 
обеспечить тайнай голосованиять. 
Эрь бюллетенть коряс избирательсь 
может голосовандамс аньцек фкя 
кандидетонксе.

Кде бюллетенть эсе улихть еьор- 
матфт ламо кандидатонь фамилият, 
то избирательсь должен кадомс 
эздодост ея фемилиять, коненц 
инксе еонь мялец голосовендемс, 
е иляды фамилиятнень эрявихть 
нардамс. Кда жа бюллетенть эса 
ули печатлаф аньцек фкя канди
датонь фамилия и избирательть 
мялец еонь инксонзе голосован- 
демс, эсте бюллетенть эсе мезевок

иердемс еф эряви.
Кдо избиротельсь бюллетеньти 

кеды епок нордак лама фамилият» 
то тяфтамо бюллететтне лувондо- 
вихть оф действительнайкс, сяс 
мее аф шарьхкодеви кинь инкса 
избирательсь голосовандась. Бюл- 
лететтне аф кармейхть лувондо- 
воме действительнойкс и эстовок, 
кда еинь улихть еф установлен- 
ней обрезецонь, е етеня же, кде из- 
биретельней ящикти улихть нол- 
дефт бюллететтне конвертфтома или 
етеме конвертсе, конет еф устено- 
вленнай образеионь.

Сят елучайхнень пингста, мзяр- 
да кодама либа физическяй недос- 
таткань еюнеда (например, сокор- 
шить,кядень еярядемать еюнеда) или 
избирательть еоньцень афграмотней 
шинц еюнеде еонць не может зепол- 
нить бюллетенть, то еонь ули превец 
енемс лезкс любой гремотнай из- 
биретельть ширде (но еньиек аф 
избирательной комиссиянь членонь 
ширде) и тердемс еонь комнатав, 
коса заполняндекшневихть избира
тельной бюллететтне. Ся ломенць, 
конень тердезе избиретельсь бюл- 
летенень зеполняндаме, сон обязен 
зеполняндемс етеня, коде мярьги 
избирательсь. Заполняндамок бюл
летенть, избирательсь должен 
путомс конвертс и клеямс еонь.

(Полатксоц 4-це етр.)
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Спартаковецнень инициативаснон 
эряви поддержать

Июнь коеть 9*ие шистонза 12 чест- 
саульсь  Саранск ошень .Спартак“ 
обшествань велосипедистонь доб
ровольней командатненьфинишсне. 
Нят комендатне июнь коеть б ие 
шистонза тушендсть Саренскяй 
районть эзга, штобе лездомс мест- 
най партийнай, комсомольскяй, 
советскяй и профессиональней ор- 
ганизеииятненаи РСФСР-нь и 
»МАССР-нь Верховной Советтненди 
кочкаматненди избирательхнень и 
•сембе неселениять еноклемеса.

ВКП(б)-нь райкомть секретарени 
кабинетса дружескяй беседасе 

омандань командирхне азозь, ме- 
е синь тийсть избирательной 
часткатнень эса. Синь корхтайхть: 

«Минь лангозонк путф задечеть 
ляш кодеськ честь мерхте. Минь 
улеме 18 велень советса, коса 
йотафтоме 13 митинкт, 10 беседат, 
.3 беседат агитеторхнень йоткса, 
7  беседат йотафтоме полевой 
-статтнень эса,—максоме лезкс

участковай избирательней комис- 
сиятненди и велень советтненди, 
нзбирательнай спискань еьорма- 
домаса, азОндоськ избирательхнен
ди РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай Советтненди выдвинутай 
кандидетуретнень биогрефияснон.“

Сембоц синь обслужили 2281 
избиретельхть.

ВКП(б)-нь рейкомть секретереи 
Филатов ялгась ВКП(б)-нь Са- 
ранскяйнь райкомть лемса вело- 
командень учестникненди азсь 
благодарность. Велокомандень 
учестникне ВКП(б)*нь рейкомть 
благодерностенц кершес отвечесть, 
што неродть счестьянц никсе, синь 
енокт тиемс сембонь, мезе еньиек 
синь эздост эрявксты.

Физкультурень республикенскяй 
комитетти эряви спартаковецнень 
иниииативасна поддержать и реко
мендовать иля физкультурнай кол- 
лектифненди.

С. с.к.
С аранск ош.

СНИМ КлСА: (кярж я ш ирде види т и р и )  П. И. Казанцев ялгась, М АССР-нь 
Н аркомземгь м ииинчотехническяй  огделэнц начальнлкоц, зарегистрнровандаф  
РСФСР-нь Верховнай Сонегонь депугаточдн кандидаткс 676-це .Че Ковылкинскяй 
нзбирательнай округгь  эзга.

И. Н. Куприянов я »гась М \ССР-чь Совнархомть председателеиц замести- 
телец, зарггисгрирозандаф Р^ФЛР-чь Взрковнай Советонь депугатонди кандидаткс 
674-це № Атяшзвскяй нзбирательнай округть эзга.

Сьорма „Артекста“
Сядот тьожятть нтть эрь кизо* 

ня ваймяйхть Всесоюзнай «Артек* 
лионерлагерьса, конат отличнай и 
упорнай тонафнемадост меле прек- 
раснайста ваймяйхть и кемоксне- 
сазь эсь шумбрашиснон, штоба 
следующей тонафнема кизоста од 
вийса ушедомс тонафнема отлична.

„Артек* лагерьса ваймяйхть итть 
—пионерхт, тонафнемаса отлич
н и к  странать сембе уженянзон 
эзда.

Иттне оцю мяльса благодарят 
партиять и советскяй правительст 
вать синь колгаст эрь шинь забо 
тать инкса. Вов мезе сьормадыхть 
•ВЛКСМ-нь Мордовский обкомти 
„Артекса* ваймяй пионерхне:

—Ваймамась „Артекса“ пяк це 
бярь и весяла. Майть 16-це шис- 
тонза панжевсь минь лагереньке 
Тнендеме вечер, коса минь няфни 
нек эсь самодеятельностеньконь. 
Вечерса ульсть иностраннай делега
ци я^  конат горячо минь привет
ствовали. Вайматама пяк цебярь 
ста, даже можна мярьгомс отлич 
жайста. Эрь вете шинь йотазь ванон 
тама кинокартинат, якатама экс-

Минь газетаньконь сембе читателензон
вниманияс

курсияс, тиентяма всякай играт и 
стак тов. Андсамазь пяк цебярьста 
сяда цебярьста ни аш ков, сло
вом сембось цебярь, и аф скучен- 
датама.

Спасиба партияти и правитель- 
ствати солнечнай „Артекть“ инкса. 
»Артексь“ касы икелеми. „Артек- 
ти“ лама кизот, сонь инксонза пар
т и я с  и правительствати кучтама 
артековскяй привет.

Спасиба Сталин ялгати счастли- 
вай и радостнай детствать инкса.

Шумбра улеза минь родной лю 
бимай аляньке—Сталин ялгась.

Дмитрий Юртаев.
Крым. Гурзуф. »А ртек“ п нонерлагерьсь

«Комсомолонь вайгяль» газетать ре
дакциява сюнеда 64 № -са нолдаф эль- 
бятьвс. Колмоце страницаса фотосннм- 
вать ала надписсь эряви лувомс аф

и регисщрировандаф РСФСР-нь Верхов* 
пай Совету депутатонди? кандидаткс аф 
674-це № Атяшевскяй нзбирательнай 
округть эзга, а 676-це № Ковылкинскяй

И. Н. Куприяновть, а П. И. Казанцевть: нзбирательнай округть эзга.

Кальдявста касы комсомольскяй 
организациясь

Ленинскяй комсомолть уставсон- 
за корхтави, што эрь комсомо- 
лецсь должен витемс политико-во* 
спитательнай работа афсоюзнай 
одломаттнень йогкса, должен синь 
воспитывать коммунистический 
духса и инь преданнай и проверен
ней афсоюзнай одломаттнень су- 
вафнемс Ленинскяй комсомолть 
рядонзонды. Тя задачась ащи ком
сомольскяй сембе организацият
нень инголе, конат должетт тянь 
пяшкодемс.

Но кда сявомс Ежкань первич- 
най комсомольскяй организациять, 
то няеви, што тя комсомольскяй 
организациясь инголензаащи зада
вать эзда аердсь.

Афсоюзиай одломаттнень йоткса 
кодамовок политико-воспитатель-

най работа аф витеви, тя 'няеви 
сянь эзда, што аф кунара комсо
мольскяй пуромксса ульсть при- 
мафт б афсоюзнай одломатть. Но 
нят прймаф комсомолсто *аф со- 
дасазь ВЛКСМ-нь программать и 
уставть и комсомольскяй органи- 
зациясовок мархтост аф тонафне- 
сазь.

Мее тяфта тя лисендиРСяс, што 
комсомольскяй организациясь аф 
вяти нолитико-воспитательнай ра
бота афсоюзнай одломаттнень 
йоткса.

Тянь еюнеда комсомольскяй ор
ганизациясь йофси аф касы. Тянь 
шири эряви шарфтомс оцю мяль 
ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй райком- 
ти.

Ф.

Салм ы ш ва
Марусясь

МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди 

кандидатов
Сапмыксове Марусясь кизос ко

ря нинге од, но сонь жизненней 
кий земечательнай, насыщенней 
•оию содержанияса. Сонь эряфоц 
—земечетельнай эряф, конени мек- 
еозе  стелинскяй эпохесь.

Нуже потмос шечсь Марусясь. 
Фкя кизоса илядсь аляде, а ниле 
кизода меле кулось тидяцка. Кол- 
ма итть кадсть аляй и тидяц шеве 
кудти сиротекс. Сембодонге оию- 
ти лувондовсь 13 кизот. Тяульсь 
Мерять оию бретоц—Мотясь.

Безотраднай ульсь эряфеь. Ну
жась давид еембе ширде. Ведсь и 
коське кшись Маряти лувондовсь 
иебярь ярхиамепялькс, но сидесте 
тявок ашель.

Сядонга кальдявгедсь Мерять 
эряфои енярде, мзярда кулось са
зорон и Мотясь—арась йофси бес- 
призорнайкс. Аф кржа сельме* 
ведьта пяярдсь Марясь еькамонза

тась свинаркекс, е тяни реботей 
фермань зеведующайкс. 1937 ки- 
зоня колма тувонь эзда касфтсь 
60 пурьхит, нят пурьхинень эзда 
фкявок ашезь юме.

Цебярь реботенксе Марясь ке- 
ветиексть кезьф. Вестьульсь кезьф 
Куйбышев ошсе колхозниконь- 
ударниконь краевой с'ездсе. Сон, 
кода комсомолка, аф еньцех ста
хановка, сон тяфта жа иебярь об
щественница. 5 кизот ни кода ра
ботой колхозонь правлениянь 
членкс, вяти оию тюрема работе- 
ее афсатыкснень каршес.

Колхознай эряфсь Марять тиезе 
зажиточнайкс. Сон тя кизоня ська
монзо заработел 100 путт еьоре.

—Спесибе Сталин ялгети—кор- 
хтай Марясь,-—тя зажиточнай и ве* 
еелай эряфть инкса.

Май коеть 18-це шистонза Зубо- 
во-Полянань избирательнай окру
гонь избирательхне Мария Салмы* 
кеовать выдвинули МАССР-нь Вер
ховнай Совету депугатонди канди
даткс.

—Народть 'довериянц—корхтай 
Марусясь — мон оправдэндаса 
честь мархте, стехановскяй трудса.

Ив. Чудайкин.
Зубово-П олянань р-н.

мезень еюнеда вехкса кофт еярятк- 
шнень.

Кулацкяй эксплоатеииясь, еф 
ломанень отношениясь—вов мезе 
кармафтозе Марять пошадафтома 
тюрема кулакнень и еинь агентс- 
нон — троикистско-бухаринскяй 
бандиттнень, буржуазно-неиионе- 
листическяй еволочть кершес.

Советскяй влестсь, коллективнай 
хозяйствась освободил трудяшай- 
хнень капиталистическяй эксплоа- 
тациять, кабалать алда. Макссь 
народти счастливай и радостнай 
эряф. Аньцек карместь Анаю ве
лень трудящайхне пуромомо кол
лективной хозяйствос, Мерясь ва
сенцесь 1931-ие кизоня сувось 
Аною велень „Превде“ колхозу, 
косе работай тяниенге.

Марясь няезе, што честнай ре- 
ботось колхозсо — основнойсь и 
тянди сон кярьмодсь. Честной и 
упорной трудсь Мерять тиезе кол
хозонь знетнай ломанькс. Сонь 
стахановскяй работац еодаф аф 
аньиек Зубово-Полянань райониа, 
но и Мордовскяй республикать 
еембе райононзон эзгавок. Сонь 
иебярь, стэхановскяй работанц 
колга лама еьорматкшнесть рес
публиканский газететне.

1938-це кизоти самс Марясь робо-

шава кудса. Стака лятфтамс еи* 
реть,—корхтай М ерясь,—кафкса 
кизоса мон ни работекшнень ку
л о з е н ь  ширесе суском кши лангс. 
Тяфта кемонь кизот подряд рабо- 
тень Редькин, Силентьев кулокнень 
и Аноюнь попть ширесо.

—•Квфксв кизосо—корхтей Ме
рясь—мон кермень реботакшнеме 
стака работесе, а получекшнень 
тянь инксе грошт. Мзярдонге оф 
юкстеви кулакть Редькинть звер- 
етвац, безжалостнай отношенияц. 
Шинь перьф, тялонда пялес карь- 
ееф пильгса вирьса работафттан- 
за аф кирдемшка етаке реботесе. 
Весть пцтай кяпе еявомань вири,
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Художественнай 
самодеятельностень 

олимпиада
Май ковть 21-це шистонза уше- 

домок и 28-це шинцты самс Ковыл
кинскяй районца йотафтф художе- 
ственнай самодеятельностень олим
пиада. Олимпиадаса примасть учас
тия 225 ломань, конат няфтезь 
эсь замечательнай дарованияснон, 
конатнень касфтозь коммунистиче
ский партиять и советскяй прави- 
тельствать народть творчестванц 
инкса эрь шиньзаботаснон вельде. 
500 ломаньдаламаванозь замечате
льней тя олимпиадать, и сонь эсонза 
талантливай, прекраснайвыступле- 
ниятнень. Ошо интерес мархта зри- 
тельхне ванозь А. С. Пушкинть 
„Цигане“ пьесанц, конань путнезе 
„Красная пресня“ совхозонь драм
кружоксо

Пьесада меле синь морасть кол- 
лективнай морхт, декламирован- 
дасть стихотвореният.

Шумнай, ламос аф лоткай апло- 
дисментса зрительхне васьфтозь и 
прважазь лашминскяй спиртозаво- 
донь драмкружоконь члеттнень, 
конат путнезь Чеховть—„Мед
ведь“, Островскяйть—„Лес“ пьесас- 
нон. Особенна цебярьста исполня
ли рольснон Меркулова и Смирнов 
ялгатне.

Оцю успех мархта аделазь эсь 
выступленияснон межрайбазань, 
Качелаевань, машинакинь Ковыл
кина станциянь дарованисттне, ко
нат няфтсть разнай, интереснай ла
ма выступленият, синь морасть 
морхт, путнесть постановкат и 
стак тов. Чугунова ялгась морась 
современнайлама морхт, конатнень 
лац морамаснон инкса соньказезь.

Пяк лац выступал Ежкань хор- 
кружоксь, конац морась мокшень 
народнай лама морхт, кштисть 
мекшень танецт и пляскат.

Особенна отличились илятнень 
эзда олимпиадаса ялгатне: Шару- 
иин, Оськин, Покровскяй, Горскяй, 
Потакова, Козарецева, Меркулова, 
Чугунова, Воеводина, Грушкина, 
Болатова, Романова и лиятне.

Олимпиадась няфтезе, што тяф- 
тама талантливай ломаньдонк минь 
пяк лама, конатнень касфтозень и 
воспитандазень Советскяй властсь, 
коммунистическяй партиясь.

Тя олимпиадась результат сянди, 
штоминь странасонок вишкста ка- 
сыхть народнай массань таланттне, 
синди, што минь странасонок эря- 
мась арась культурнайкс, радост- 
найкс и зажиточнайкс.

Костин.
Ковылкинскяй р-н.

Китайсэ военнай действиятне
Ханькоу, июнь коеть 7-це шис- 

тонза. Севернай Китайсэ Лунхай- 
скяй машинакить зонасонза ме- 
кольце шитнень пингста китайскяй 
командованиясь пуроптсь удар 
Кайфынть т и р и  (Хенань провин* 
циять столицац). Июнть 6-це шис- 
тонза Кайфына районца ожесто
ченней бойда меде Эхень ошса 
китайскяй войскатне ульсть вы- 
нужденнайхть потамс Кайфынать 
эзда запад шири и занямс од обо

ронительней рубежть Чжунмоуть 
эзда восток шири.

Лондон, июнть 7-це шистонза. 
(ТАСС). Июнть 6-це шистонза япон- 
скяй самолеттне тисть налет 
Чженчжоуть лангс (Бейпин-Хань- 
коусскяй и Лунхайскяй машинакит- 
нень лангса машинакинь оию 
узел). Налетть пингста шавф и 
ранендаф 1 тьожянь ломань.
Срафтфт лама зданият.

Китайскяй партизаттнень действиясна
Шанхай, июнть 7-це шистонза. 

(ТАСС). Мекпяльдень шитнень 
пинкста китайскяй партизаттне 
Ханьчжоу районца вишкопнихть 
оию активность.

Японеине йорасть мобилизован- 
дамс китайскяй од ломаттнень 
японскяй армиять обслужендама, 
но китайскяй крестьяттне коданга 
ашезь нолда. Синь тянди ответон- 
ди Юйхан р-ца лама велетнень эзга 
пуромсть марс и напал и'японскяй 
отрядть лангс. Японскяй отрядсь 
целиком ульсь машфтф.

Нанкин-Ханчжоусскяй шоссейнай 
кить лангса партизаттне минаса 
сязендсть шоссень лама участка, 
конада меле июнть 6-це шистонза 
японскяй транспортсь, конац 
ащесь лама грузовикстэ, лийкстась 
воздухти.

Наньдаоссэ (Шэнхайть районоц) 
продолжают действовандамс китай- 
скяй снзйперхне.Июнть 5-це шистон- 
за китайскяй снайперхне ляцендсть 
полицейскяйхнень лангс и ламэ 
эздост шэвсть.

Испанияса фронттнень эзга

Кода карман йотама 
голосованиясь
Кда голосованиясь йотафневи ав 
тономнай республикаса, то изби- 
рательсь бюллетенть путсы стама 
конвертс, кодама и бюллетенць: 
например, голубой бюллетенть— 
голубой конвертс, - акша бюлле
тенть—акша конвертс. Тяда меле 
избирательсь йотай комнатав, ко
са ащи участковэй избирэтельнай 
комиссиясь и нолдасы бюллетенть 
избирательнэй яшикти (урнэв).

Автономнай республикатнень эоа 
эрь голосовандама помещениятнень 
эзга кармайхть улема кафта изби
рательней ящикт: Союзнай респуб
ликань Верховнай Совету выбо- 
ронди нзбирательнай ящик и авто- 
номнэй республикэнь Верховнэй 
Совету выборонди избирэтельнэй 
ящик. Эрь ящикть лэнгозонзэ ули 
сьорматф соответствуюшэй над
пись, тяда башка, улихть накле- 
енайхть конвертонь образецт: ак- 
ша или голубой цветсэ.

Испанскяй оборонань министер 
ствать сообщениянц коряс, восточ
ней фронтть севернай участкасонза 
республиканскяй башка дивизиять 
действиянь зонасонза, мятежникне 
колмонь крда атаковали Колья- 
да дёль Сантоть горнай районцон- 
за республиканецнень позицияснон. 
Мятежникнень атакасна энергич- 
найста ульсть отраженайхть.

* **
Июнть 6-це шистонза илить колма 

маторса *\Юнкерсь“ кемонь само
лётт, конатэвондасть Майорка ост
р о в с  ширде, йорасть тиемс рейд 
Таррогоннойть велькска. Однако

зенитнай батареятне шорясть тян- 
ди.

Июнть 7-це шистонза веть фа
шистский самолеттне кафксть бом- 
бардировандазь Барселонать. 
Июнть 7-це шистонзашовдава фа

шистский колмаматорса 9 самолётт 
йорасть бомбардировать Валенси- 
ять, но ульсть паньфть ошть эзда 
республиканскяй зенитнай батаре
ятнень ширде. Пцтай сембе бом
батне, конатнень йорязь фашист- 
тне, прасть моряв. Бомбатне, ко
нат сязендевсть коське вастса, 
ущербкодамовок ашесть тий.

(ТАСС).

Мятежникнень тылсост

Китайсэ военнай действиятненди

СНИМКАСА: Китайский авась̂  
конац добровольна тусь армияв.

Фотось Союзфототь.

ПАРИЖ, июнпгь 8-це шистонза 
(ТАСС). Кадикеаоа (Иепаииять юг ши- 
ресонза) мятежникне об’явили чрезвы- 
чайнай положения. Ошса ломаттнендн 
аф ;мярьгонде1ви пруппава пуромкшнем- 
да, вовннай патрульхне тиендихть тща- 
тельнай обыскт йотай люматтненди. 
Ульцява и  екверава ащихть пулемётт. 
Пабережнайть эоа итальянскяй часо- 
иойхне киндинге аф 'мярьшхтъ нежеть- 
кшнемда еудатнень малас, конат тоса 
шамневихть.

ПАРИЖ, июнть 8-це шистонза 
(ТАОС). Гибралтару различнай источ. 
никнень эзда пачфйевихть пинге све
деният, коса азойдови, што йспаискяй 
фашнстскяй мятежииинеиь лагерьса ли-

еендихть оцю раздорхт.
Ла-Линеаса, коса июнть 5-це шистон- 

за ляцьф 30 ломань, койат обвине- 
найхть листовкань распросядааненнян®- 
еа иггало-германскяй интервенттнень 
каршес, июнть 7-це шистонза ляцфт 
тайга 14 люматть.

Севильееа геДОмаискяй вовййай власт- 
тйень требавдаияанюн коряс арестован- 
дакшневихть испанскяй офицерхне, ко
нат подозревандакшнввихть германскяй 
военнай разведваста важнай докумен
тень гюхищениянкса и германский батаг 
реятнень фогшграфировандаманкса, ко
нат ащихть Гибралтарскяй проливть3 
маласа.

УЧЕБНАЙ КИЗОТЬ АДЕЛАЗЕ НА «ОТЛИЧНО»
Болдувонь средний школаса аде- 

лавсть переводнай и выпускной 
испытаниятне. Лама ученнкт мак
созь испытаниятнень аньцек на 
„отлично“.

Ученицась Мелякнна Праско- 
виясь, тонафнема кизонь перьф то- 
нафнемста ашель фкявок кальдяв 
отметкац, тонафнесь аньцек отлич»

на. Мелякина Прасковиясь лац 
аноклась испытаниятненди и годо
вой зачетонзон максозень отлич- 
най отметка мархта. Сонь, кода 
отличницань, школань дирекциясь 
каззе похвальнай грамотаса и 
макссь премия.

„А. Г.“
Рузаевкань р-н.

ПВХО-нь васеныде значкистт
Перхляйнь первичнай осоавиэхи- 

монь организациясь Якстерь Арми- 
ять ХХ-це годовщинанцты анок- 
лась 26 ПВХО-нь значкистт.

ПВХО-нь кружокса занятиятне мо- 
лихть тяниенге, еонь эсонза ОСО-нь

первичнай организациясь аноклай 
од ПВХО-нь значкистт.

Тя работати оцю лезкс максси 
комсомольскяй организациясь.

* П.
Р узаевк ань  район.

МЕЗЕ ТИЕНДИ ИЗБАЧСЬ?
Од-Толкувонь велесэ ули изба- 

читальня, коса избачекс работай 
Борискинць.

Мезе тиенди Борискинць?
Видестэ можна эзомс, што Бо

ри ск и н а  мезевок эф тиенди. Тя 
няеви тястэ, што Борискинць, ко- 
дэ избэч и редэктор колхознэй-

стенгэзетаса, нят работэтнень сон 
эф пяшкотькшнесыне.

Тундэнь видемэть ушедомок и 
тячимс эшезь нолдэ фкявок номер 
стенгазета.

Колхозникнень йоткса массово- 
рэз'яснительнэй рэбота аф вяти.

Рыбкинань район. Комсомолец.

КОЛХОЗИИКИЕ—
УДАРИИКИЕ

КАЗЬФТ
Сире-Печенгуж велесэ „Од ве

л е “ колхозса колхозникне ошо по
казатель мархта пяшкотькшнесазь>| 
работань эсь нормаснон.

Тундань видемать ушедомок | 
ееяльщикне Вельмискиниь и Якуш
кинт» няфтсть эсь работасост оцк>| 
показательхть. 11 ряднай ееял- 
каса кафтонь крда пяшкотькшне- 
еазь эсь роботамань нормаснон- 
Нормас коря видемс 4,5 гектархт^ 
а еинь видендсть 9-10 гектархт.

Тяда башка еокайхне: Е. А. Кир- 
дяшкинць, П. И. Кирдяшкинць и 
Адмаевсь соксесть 2 гектархт, 1,5* 
гектарть вастс.

Тя цебярь работать инкса удар- 
никне казьфт. Велыиискин.

Ельниковскяй р-н.

НАРПУНИНЦЬ-РИКА-ть И 
ВНП(б)-ть ВОСПИТАННИИОЦ

Самодуровкэ велесэ Дзержинс- 
кяйть лемсэ колхозть председате- 
лец Карпунин ялгэсь работай чест- 
найста и добросовестнайста. Сок1 
макссесы еембе виенц колхознэк 
эряфть нинге еяда цебярьгафто- 
мпнц инкса.

Карпунин ялгась аф кунара сась 
Якстерь Армияста. Армиясь еонь 
воспитандазе большевистский дух- 
еа, воспитандазе еонь социалисти
ческяй строительствань полноцен- 
най участникокс, политически гра- 
мотнэйкс, идеологически выдер- 
жаннайкс. Аношкин.

Ковылкинань район.

5-це № бригадась 
юкстаф

Сире-Теризморга велеса Буден- 
найть лемсэ колхозса 5 бригадат* 
нят бригадатнень эзда 5-це №» 
бригадать кадозь беспризорнайкс;

Тя бригадаса аш кодамовок по
мещеният, бригадань алашатне 
ащихть 2-це бригаданьалэшэтнень 
мэрхтэ мэрс фкя кэрдсэ, коса 
тесна, рдас и начкэ. Тянь еюнеда» 
алэшатнень кальдявгадсь упитан- 
ностьсна.

Шайговэнь райзоти эряви тянь 
шири шарфтомс мяль и примамс: 
эрявикс мерат колхозса тевть ла^ 
дяманц инкса М. В. С.

Ш айговань район.

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕЕ»
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