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Огромнай воодушевления мархта июнть 12-де 
шистонза йотасть выборхне Грузинский ССР-нь 

Верховнай Советтненди ЩЙЙ1
Минь голосовандатама Сталинть инкса

Ленинскяй комсомолсь—тя про- 
пагандистскяй организация, нонай 
воспитандай советскяй странань 
одломаттнень эзда социалистиче
скяй родинань лучшай патриотт, 
Ленинонь—Сталинонь партияти 
вернай помощникт. Пропагандист- 
скяй работась формирует одло- 
маттнень йоткса эряфть лангс боль
шевистской взглятт, идейно воору- 
жандасыне одломаттнень народонь 
вракнень каршес тюрема.

Именна сяс и народонь вракне 
путнезь сембе вийснон, штоба 
эцемс комсомольскяй руководства- 
ти и всякай лаиа пытались сяземс 
политическяй воспитаниять одло- 
маттнень йоткса.

Тя областьса вражескяй рабо- 
тань последствиятне Мордовскяй 
комсомольскяй организацияса 
машфневихть пяк кальдявста. Ла- 
моц районнай и ВЛКСМ-нь об- 
комть работникснон эзда ашесть 
тий сатомшка тев, штоба ладямс, 
кода эряви пропагандистскяй ра
ботать комсомолеинень и аф- 
союзнай одломаттнень йоткса.

Комсомолонь райкомонь кой-ко
на секретарьхне передоверяли тя 
важнейшай тевть аньцек фкя ло- 
маненди—райкомонь политучебань 
отделонь заведуюшайти, а синць 
аф макссихть оперативней руко
водства пропагандистскяй работати. 
Тянь сюнеда политическяй воспи
таниясь тяфтама райоттненьэса аши 
пяк низкай уровеньиа. Лама пер- 
вичнай организациява политзаня
т и я с о  нинге афи ушедкшневсть. 
Вов, например, Чамзинскяй район- 
ца ВКП(б)-нь историять тонафне- 
манцты пуроптф 15 кружокт, но 
занятият нят кружокнень эса йо- 
тафневихть пяк шуроста. Яльзо, 
Мертавшино, Люля, Коткуши и 
лама лия велень первичнай ком
сомольскяй организациятнень эса 
политучебась нинге, кода эряви 
апак ушеткшнек, тяка пинкть 
нят организациятнень эса аф сою- 
знай одломаттнень йоткса массово- 
политическяй работась юкстаф, 
конань сюнеда нят организацият
не 1938-це кизоть пиккста йофси 
ашесть кас» и »сире“ комсомо- 
лейнень йотксовок дисциплина 
пцтай кодамовок аш; 4 —5 ков аф 
паннесазь членскяй взносснон и 
стак тов.

Париж, июнь коеть 12-це шис- 
тонза. (ТЯСС). Кода пачфни куля 
.Матенць“, кель Герингса исяконь 
визитть пингста ванондовсь кель- 
скяйседьсь и Париж—Прага линия* 
са машинакинь седьсь.

„Ордрсь", ссыландамок досто- 
вереннай источникнень лангс, сьор
мады секретнай анокламатнень кол
га, конат йотнихть тяни Саарскяй 
областьсэ Французскяй границать 
маласа. Вокзалхне, маневреннай 
китне* китне, бензинонь склаттне,

Темниковань районца (ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретарьсь Кирдяшкин 
ялгась) сембе районть эзга полит- 
учебась ладяф кальдявста. Имей* 
ко, Ятяково и ламалия велень пер- 
вичнай организациятнень эса по- 
литзанятиятне йотафневихть кол- 
ма ковти весть. И сятка йотафне-', 
вихть афсатомшка идейно-полити-[ 
ческяй уровеньца. Слушательхнень! 
инь ламосна политзанятияс сашен- 
дыхть аф аноклафста, конспектф- 
тома, мезень сюнеда занятиятне 
йотнихть аф живойстэ, скучнайста 
и стак тов.

Саранск ошса комсомолеинень 
йоткса пуроптф ВКП(б)-нь исто
риям  тонафнеманц инкса 82 кру
жокт, но ня кружокне пяле пи
зень сушествованияснон пинкста 
ВКП(б)-нь историять тонафнемаса 
пяк ичкози ашесть ту. Синь ламо* 
сна нинге ащихть аньцек омбоце 
темать ланкса.

Кода аф странна, но сави 
азомс, што Мордовскяй комсомоль
скяй организацияса лама вастова 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть И-це пленумони 
пропагандистскяй работать колга 
решенияц игнорируется. Вдь пле- 
нуись эстэ указывал, што эрь ком
сомольскяй руководительсь дол
жен руководить комсомольскяй 
политшколаса, а Мордовияса тя 
эряфс йофси аф йотафневи. Пцтай 
фкявок ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретарь политкружок афвяти. Тяф- 
тажа ВЛКСМ-нь обкомть работни- 
конзовок комсомольскяй полит
школа косонга аф вятихть. Синь 
видимо, тяньлувсазь эстейст лиш- 
найкс, а возможна даже позоркс.

Пропагандисттнень мархта семи- 
нархт йотафневихть пяк шуроста, 
сяс и политзанятиятне лама кру- 
жокова и школава йотнихть пяк 
кальдяв качества мархта.

Эряви путомс пе политическяй 
образованиянь недооценкати, по- 
большевистски ладямс комсомо- 
леиненьиафсоюзнай одломаттнень 
йоткса политическяйвоспитаниять. 
Кеподемс политическяй пропаган- 
дать одломаттнень возросшай зап- 
росснон и задачаснон уровеньц, 
тиемссонь острайкс, действеннайкс, 
глубоко партийнайкс, тиемс эрь 
кружокть большевистскяй учебань 
и воспитаниянь боевой школакс.

сеттне и лия сооружениятне тяни- 
ень пинкть ашихть тщательнай об- 
следованиянь об'ектокс германскяй 
военнай специалисттненди.

Газетань даннайхнень коряс, 
угольнай и металлургическяй 
предприятиятне получасть пред
писания лувомс ся возможностть, 
штоба нят предприятиятне рабо* 
тафтомс рабочаень тяниень лувксть 
1/з мархта» сяс мее 2/3 могут улемс 
призванайхть мобилизациянь ва
сень шистакиге.

Ереван. Июнть 12-це шистонза. 
(ТАСС). Июнть П -це шистонза 
Армянский народсь Сталинский Кон- 
етитуциять корис кочкась эстейнза 
Верховнай орган.

Ульсь пинге ве, мзярда Ереван 
ошень нзбирательнай участкатне^ 
ди срхкасть избирателень васенце 
группатне — атятне и одломаттне, 
цьоратне и аватне. Кажнайсь эря- 
екады лиитнень корно еида инголи 
пишкодемс эсь лолгонц, еембода 
инголи нолдамс бюллетененц.

Синтетический каучуконь Ки
ре вть лемса комбинатонь культу
рань и ваймамань аф оцю, уютнай 
парксь. Тиса «СК» 1-це № избира- 
тельнай округонь 4-це № избира- 
тельиай участкась, коса Арминский

ССР-нь Верховнай Совету депута- 
тонди кандидаткс регистрирован- 
даф Иосиф Виссарионович Ста
линцы Аньцек кармась тиевома 
шовдавань зарись, паркти пуромсть 
ни ёндот избирательхть.

— Минь голосовандатама Ста
лина инкса.

Счастьись еембода инголе нолдамс 
кельгома вождть лемонц мархта 
бюллетенть сатсь синтетический 
каучуконь комбинатонь карбитнай 
цехонь етахановецти Алексан Са- 
кович Авдолинти.

Фки-фкинь мельге молихть изби
рательней урнатненди избиратель- 
хне. Вов голосовандай комбинатонь 
васенце участкань, знатнай етаха- 
новецсь Жаринов Дмитрийсь. Сонь

мельганза молихть од избиратель- 
хне, комбинатонь механический це-' 
хонь рабочайсь Вермишан Колясь, 
библиотекарьшась Алексанин Рап-' 
сикссь. Григории Уан кочегарть 
еемьиц.

Пефтема уськокс молихть избира- 
тельхне... ***

Т би л и си , июнть 12-це шистонза, 
ровна 6 частота Ленинский избира- 
тельнай округонь 3-ще № избира
тельней участкань комиссиить пред-1 
еедателец Николай Ермолаевич 
Джорбенадзе лиссь избирательхнень' 
инголи и взволнованная ['.айгяЛьса' 
терьнесыне избирательхнень голосо- 
вандама. Комиссиянь члеттне васт-' 
сост. Шрать ваксс васенцесь нежедсь 
школьнай принадлежностень фабри-1 
кань столирсь Вахтанг Матеевич 
Циклаурийсь. Сон нифтезе паспор-1 
тонц, комиссиянь члеттне курокста1 
музь фамилиинц, и Циклаурийсь, 
счастливай, што тейнза сатсь честь 
васенцесь ти участкаса голосован-’ 
дамс Сталин илгать инкса, сон тусь 
нзбирательнай бюллететтнень мар-1 
хта кабинав. Аф лама еекундада 
меле сон уже урнэть ваксса.

Циклаурийда меле бюллетень по
лучась Николай Ильич Америдзесь, 
сонь мельганза сувасть вете домо- 
хозяйкатнень эзда группась. Вов и 
синь уже пишкодезь эсь граждан-» 
екяй долгснон. 8 частт 30 минутати, 
самс голосовандась 670 ломань—тя 
участкань избирательхнень пялесна.

«Правда».

Г ерманиять военнай 
анонламанза
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МОРДОВСКЯИ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНАЙ У1-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ
Партиянь Краснослободскяй райкомть 

секретаренц П. В. Сачинть речьста
Отчетнай кизось Мордовский об

ластной партийнай организациити, 
кода и минь сембе партииньконди, 
ульсь наприженнай тюремань ки- 
зокс народонь вракнень тапсемаса 
и коряннек тарксемаса.

Ащемок пэртийнай и советскяй 
руководстваса, народонь вракне 
тисть оцю ущерб народнай хозяй
ства™ и партийнай работати.

Краснослободскяй партийнай ор- 
ганизацИяса культивировандась 
подхалимствась, угодничествась, 
вождизмась, люпшневсь критикась 
и самокритикась,—сембе тя тийн- 
девсь сянь инкса, штоба сяда удоб- 
най улель йотафнемс враждебнай 
работа.

Йотафневсь явно вредительский 
работа видемаса. Йотай кизоть 
аф аньцек видесть кядьса, а видев
сть апак соксек мода ланкс, видев
сть пряма тракторть сокафс и ви- 
дефне юмсесть.

Тяни районца успешнайста моли 
тюрема вредительствань последст- 
виятнень машфтомаса. Тя кизоть 
минь ульсь аньцек рядовой видема.
9 тьожятть гектархт видеме сорто
вой видьмоса, 2500 гектархнень 
вастс 1937-це кизоня.

Минь задатаньке тини ащи тоса, 
штоба педа-пес машфтомс вреди- 
тельствань последствиятнень.

Афлама вал райкомтнень ланкса 
партиянь областной комитетть ру- 
ководстванц колга.

Кузнецов ялгась эсь докладсон- 
за кой-кинь обкомть отделонь за- 
ведующайнзон и республиканский 
организациянь руководительхнень 
колга корхтась, но еембе еяка аф 
проке самокритична.
Велень хозяйственнай отделть за- 

ведующаец Петушков ялгась явон- 
ды автомашинатненди камерат, а 
велень хозяйетваса пэртийно-мас- 
еовай кизефкснень мархта аф за* 
нимандай. А кда занимается тя ки- 
зефксТЪ мархта, то тяфта: мзярда 
йотай секретарень совещания, сон 
максси кувака анкетат тяфтама 
кизефкс мархта: мзярда аделасасть 
видемать, мзярда вишкоптсасть 
соцсоревнованиять, кодама резуль
татт арьсетяда получамс?

Тяфтама-ли эряви руководства? 
Думандан, што аф.

Эсь докладсонза Кузнецов ял
гась ашезь лотксе тяфтама эря
викс кизефксть ланкс,—кода йо- 
тасть районнай партийнай еобрэ- 
ниятне, кодама уровеньца, кодама 
вывод эряволь-ба тиймс, и кода 
партиянь областной комитетсь 
руководил ни еобраниитнень лан- 
кеа.

МАССР-нь внутренняй тевоньнарномть
И. Ф. Смирнов ялгать речьста

Мордовииса советский и хозяй- 
етвеннай организациитнень эса 
вредительствань последствиятнень 
куроконь пинкста машфтомаса пар- 
тийнай организациитнень тюре- 
масна моли пик лафчста.

Мон йоран специальна лоткамс 
торговай организацинтнень работа- 
енон ланкс.

Торговай организациитнень эзга 
миллиотт цалковайхть карьхцифт 
и салсефт. 1937-це кизони Инсар- 
екий районца карьхциф 106 тьо
житть цалковайхть, Березников- 
скийса 65,5 тьожитть цалковайхть, 

'Краснослободскийса 65,5 тьожитть 
цалковайхть.

Тифтама оцю растратат ульсть 
сие, што пцтай еембе торгующай 
организациитнень эса орудован- 
дась вражеский кидь и орудован- 
дай ти пинкс.

Торгован организациитнень эсГа 
ломаттнень аф проверякшнесазь. 
Ни организациитнень руководст- 
васна тонадсть работати торговай 
стаж мархта ломанень кочксема, 
пелемок примамс магазинонь'заве- 
дующайнь должностьс или при- 
лавкань работникекс цебирь бес- 
партийнай етахановецт, прОверен- 
най ломатть.

Тифтама практикать эриви ко- 
риннек машфтомс, эривихть аф 
кондистикс ломаттнень полафтомс 
цебирь, провереннай илгаса.

Афлама вал общественнай пита- 
ниять колга. Общественнай питэ- 
ниясь, кода Саранскийса, тифта и 
райоттнень эса ладиф кальдивста.

20 шис мон йотань республикаса
15—20 райотт, и аньцек 3—5 рай
онга нийнь афламнида еяда обору- 
дованнай етоловайхть. Кда сивомс 
тифтама козя районнай центрать, 
кода Темникавть, то тоса общест- 
веннай питаниясь ладяф пяк каль
д я в с о .  Важнейшай тевти, кодемкс 
ащи общественнай питаниясь, эря
ви шарфтомс еерьезнай мяль еем- 
бе организациятненди.

Январть 1-це шистонза еявомок

июнть Ю-це шинцты самс респуб
л и к а с  эзга ульсь 240 пожархт. 
Количествась пяк оцю. Тя корхтай 
еянь колга, што кальдявста лэ- 
дифт противопожарнай меропри- 
итиитне. Районнай организациитне 
кальдивста занимаютси ти тевсэ. 
Сторошне пожарнай дворхнень эса 
удыхть, алашатнень лангста алик
нень валхнесазь. И аньцек лиси 
пожар, ласькихть алашанкса, а 
ласькондемозост 5 —Юкуттне—ко
да ашельхть. Тифта ульсь Воробь- 
евкаса, Саранскийнь районца. Састь 
машинаса, а боцькасна аш. Эриви 
кода аф кода еида курокони и ее- 
рьезнайста одукс ваномс противо- 
пожарнай охранэть, одукс вэномс 
ломэттнень и путомс еида бди- 
тельнай еторошт.

С ним каса: М ордовский областной У1-це партконф еренциять делегатонза (ва* 
сенде рядса—види ш ирде кяржи шири) П. А. Бурхановсь, Б. П. М атвеевсь, Гор
ш к о в а  и В. Ф. С илаевсь.

Фотось Касьяновть.

Нзбирательнай участкаса
М а л а т к ш н и  РСФСР-нь и 

МАССР-нь Верховнай Советтнен- 
ди выборонь шись. Тя шити оцю 
радость и гордость мархта анок- 
лайхть советскяй одломаттне, ко 
нат кассть и воспитандакшневсгь 
советскяй влассть пинкста.

Лама комсомолецт работайхть 
довереннай лииакс, агитаторкс и 
пропагандистокс, конат эсь рабо- 
тасост няфнихть пяк цебярь ре
зультатт.

Саранск ошень избирательнай 
округонь 16-це № избирательней 
участкаса работай довереннай ли- 
цакс котониннай фабрикань ета- 
хановеись-комсомолецсь — Барань 
ялгась, конан действительна оправ
дывает народть довериянц.

Сонь избирательней участкасонза 
работай 51 агитаторхг, конатнень 
эзда 32 комсомолецт. Синь еембе 
эрь шиня домохозяйкатнень йотк- 
еа азонкшнихть нзбирательнай за 
коттнень, Сталинскяй Конституци
я м  и международнай положени
ят^

Тя нзбирательнай участкаса инь 
цебярьста работайхть Дубавин, 
Локтяева, Ичапов комсомолецне

Избирателень спискатне сос* 
тавленнайхть цебярьста, чистайста, 
искаженияфтома, кода тянь минь 
эздонк вешсы „кочкаматнень кол
га Положениясь“.

1б-ие № избирательнай участкась 
кемокстась социалистическяй д о 
говор 20-це № нзбирательнай
участкать мархта. Избирательней 
участкаса регулярнайста нолневи 
стенгазета.

Тя участкань избирательхне ие- 
бярьста содасазь кинь инкса кер- 
майхть голосовандама, цебярьста 
содасазь выдвинутай депута1 
тонди эсь кандидатснон биогра- 
фияснон.

Тяниень пинкть избирательней 
участкаса нинге еяда вишкоптьф 
агитационной работесь, и можна 
еомненияфтома азомс, што тя 
участкань избирательхне еембе, 
кода фкя макссезь вейгяльснон 
Фомин, Толстых и Журевлеве ял
га т н е н ь —большевистскяй парти- 
ять преданнай ломанензонды, ко
нат большевистскяй прозорли- 
еостьса тюрихть вракнень каршес.

И. Белов.

Иван Павлович Купцовсь
МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатсь

Иван Павлович Купцовти Ок- 
тябрьскяй Социалистическяй рево 
люцияда инголе ашель кода ду- 
мандамска еинь колга, штоба сон 
улель выдвинутай представителькс 
высшай царскяй властти. Ти ашель 
кода сатомс царский угнетающэй 
етройть пинкста, ея пинкть мокшет- 
тнень-эрзятнень, кода и лия на- 
циональносттнень, ашезь лувонда 
ломанькс, еинь эристь аньцек бар- 
екяй рабокс.

Минь аляньке тядяньке и атянь- 
ке, аф фкя десятилетия эсь лафту- 
енон ланксэ каннезь буржуазнай 
помещнконь и кулаконь равжа 
сталмотнень. Аньцек большевистс
кий партиясь и рабочай классь 
ашу крестьянствать мархта Лени- 
нонь—Сталинонь руководстваснон 
вельде 1917 кизоня царско-поме- 
щичай гнетти путсть пе.

Тяни минь Советскяй родинэеонк 
эрь трудящэйсь эряй ечастливай и 
радоетнай эряфса. Советскяй Со
юзонь эрь гражданинть улихть коч- 
каманди праванза и может улемс 
кочкафокска Верховнай властень

оргаттненди.
Иван Пэвлович Купцовсь шэчсь 

Великэй Октябрьскяй Социэлисти- 
ческяй революциядэ инголе—1913 
кизоня, Куйбышевский облэстень, 
Мокшень—Кэмышкир велесэ еред- 
няк крестьянонь семьясэ.

1928-це кизоня Кэмышкирсэ ор- 
ганизовандавсь колхоз „Завет Иль
ича“ коза васенцесь сувась Ва- 
нять аляц.

Ваняти эстэ ульсь 15 кизот, но 
афваномок эсьод шинц ланкс, Ва
нясь колхозса работэй виень апак. 
ужельдть. Сон эсь работэнц пяшко- 
тькшнесы честьмархта. Тя цебярь 
работать инкса Ванять пяк кель- 
голезь еембе колхозникне.

1929-це кизоста еявомок 1932-це 
кизоти молеме сон тонафнесь Ка- 
мышкаронь ШКМ-са, тя школать 
сон аделазе цебярь показатель 
мархта. Школать аделамода меле 
„Завет Ильича“ колхозникне Куп- 
цовть кочказь бригадиркс. Сон эсь 
работаеонза еембе колхозникнен- 
ди няфтсь цебярь образецт. Тя це- 
бярьста работамать инкса Ванясь

ульсь казьф почетнэй грэмотаса.
Кода цеСлрь р а б о т н и к о н  ь, 

ВЛКСМ-нь Камышкирскяй рай
к о м с  Ванять еявозе райкому 
ДКО нь бюронь председателькс, 
коса работэсь 1935 кизоти молемс.

1935 кизэстэ 1937 кизоти молемс 
сон работэсь Дубенкань политто- 
нафнемань отделонь завёдующайкс. 
Тяни работэй ВЛКСМ нь Атюрье- 
вэнь райкомса секретарькс.

Купцовсь еембе пинкть моли пе
редовой ряттнень ьса Ленинонь— 
Сталинонь тевснон инкеа тюрема- 
еа, коммунистический обществать 
етрояманц инкса тюремаса.

Кешалонь избирэтельнэй окру-- 
гонь избирэтельхне, лувомок од 
пэтриотть Купцовть достоинст- 
вэнзон, еонь выдвинули МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидаткс.

Тя довериять Иван Павлович 
Купцов ялгась оправдандасы эсь 
честнай работанц мархта.

Дм. Родми.
Атюрьеаань р-н.
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Ф. М. Цыганоз ялгась регистри- 
ровандафМ^ССР-нь Верховнай Со
вету депутатонди кандидаткс Се- 
лишенскяй избирательнай округть 
эзга

Аделазь переводнай 
испытаниятнень

Сире—Теризморгань НСШ са
иереводнай испытаниятнень пинк
сстэ лама пионерхт и школьникт 
макссть аньцек цебярь и отличнай 
отметкат.

Ученикне: Каргинць, Ямашкинць 
и лиятне тонафнема кизоть уше- 

домок сявондсть эсь лангозост 
обязательстват, штоба сембе чет
в е р т н е н ь  пинкста тонафнемс ань- 

щек цебярь и отличнай отметка 
мархта.

Тя обязательстваснон синь пяш- 
кодезь. Переводнай испытанияста 
макссть аньцек цебярь и отличнай 
отметкат.

Тяни Карг'инць и Ямашкинць 
культурнайста и весяласта йотаф- 
дазь кизонь каникулатнень.

Кадеро8.
Ш айговань р-н.

М акссаськ вайгяленьконь коммунистонь и 
беспартийнайнь сталинскнй блокть инкса
{Саранск оьиенъ од избирателенъ пуромксста)

Малаткшни июнь коеть 2б*це 
шиц—союзнай и автономнай рес- 
публикатненди Верховнай Сове- 
тонь кочкамань шись. Тя радост
ней шити аноклайхть Советскяй 
Союзонь сембе трудящайхне.

Июнь коеть 12-це шистонза Са
ранск ошень гортеатраса од изби- 
рательхнень мархта йотафтф пу
ромкс, коса синь васедсть 
МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди выдвинутай кандидат- 
тнень мархта.

Собранияс пуромсь Саранск 
ошень 500-шка од избирательхть, 
конат пефтема преданнайхть ком- 
мунистическяй партияти и меж 
дународнай пролетариатть вож
ден ть !  вепикай Сталикти.

Ровна ниле частста панжевсь 
пуромкссь. Вступительнай речь 
мархта выступил ВЛКСМ-нь Са- 
ранскяйнь горкомста Макаров 
ялгась.

Почетнай президиумупуромкссь 
кочкась: Иосиф Виссариновович 
Сталин ялгать и сонь лучшай со 
ратниконзон: Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Яндреев, 
Микоян, Чубарь, Ежов, Жданов, 
Хрущёв, ДимитровДельман, Хозе- 
Диас ялгатнень.

Тяда меле выступил ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомть секретарей 
Быстров ялгась, МАССР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди кан
дидата». Сон корхтась Советскяй 
одломаттнень радостнай эряфснон 
колга и сергятьсыне сембе одло- 
маттнень, штоба июнь коеть 26-це 
шистонза максомс вайгяльснон 
МАССР-нь Верховнай Совету ва
сенце депутатонди кандидатть ве- 
ликай Сталинть инкса.

Тяда меле выступил Анастасия 
Афанасьевна Толстых, Мордовский 
рабфаконь преподаватетьницась 
МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатсо Сон подроб- 
найста азондозе эсь автобиогра- 
фиянц. Пяк цебярьста мяляфто- 
вихть сонь тяфтама валонза: „Монь 
алязе работакшнесьрудникса, сон 
ашезь тонафнев. Но тянь инкса

советскяй власттьпингста рудник- 
са работакшни простой ломанть 
кафта стиренза аделасть высшай 
учебнай заведеният и тяни рабо- 
тайхть средняй школаса препода
вательницам.. “

Толстых ялгась эсь мекольдень 
валонзон эса азозе: „Мон народть 
довериянц оправдаю честь марх* 
та, путса сембе виезень социалис
тическяй родинань трудяшяйхнень 
благаснонды“.

Барань комсомолецсь, Саранск 
ошень 16-це № избирательней уча
с т к а с  довереннай лицац корхтась:

— Монь пяк оцю счастьязе сяс, 
мее тейне, кода комсомолецонди, 
народсь доверил вятемс агита- 
ционнай работа РСФСР-нь и 
МАССР нь Верховнай Советтнен- 
ди депутатонди выдвинутай кан- 
дидаттнень инкса. Монь оцю еча- 
етьязе сяс, местейне доверили вя- 
темс агитация мордовскяй наротть 
вернайцьоранзонистирензон инк 
са — еоциализмать строямаса 
преданнай ломаттнень инкса. Сяс и 
монь избирательнай участкасон 
цебярьста ладяф лредвыборнай 
агитационнай работась. Мон уве- 
ренаян, што июнть 26-це шистон 
за монь избирательней участкань 
избирательне еембе, кода фкя, 
макссазь эсь вайгяльснон выдви 
нутай кандидаттнень инкса, еяда 
товолдонь счастливай, зажиточнай 
эряфть инкса. Мон великай гор 
достьса и радостьсэ максса эсь вай- 
гялезень Фомин, Толстых иЖ урав 
лева ялгатнень инкса. (Сембе 
етяйхть, бурнай аплодисментт. Ма 
рявихть вайгяльхть: »Ура“ великай 
Сталинти!“.

„Шумбра улезэ большевиконь 
партиясь и еонь рулевоец Сталин 
ялгась“.

„Июнть 26-це шистонза макс- 
саськ эсь вайгяленьконь коммуни
стэнь и беспартийнайнь блокть 
инкса“ !

Пуромкста меле ульсь концерт, 
коса выступали Всесоюзнай радио- 
комитетонь артистт.

Б.

А. Д. Ошкина ялгась—Торбеев- 
екяй МТС-нь трактористкэсь ре- 
гистрировэндэф МАССР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди кан
дидаткс 15-це № Татарско-Юнскяй 
избирательнай округть эзга.

Александр М алькин.

Васенце 
депутатоньке.

Келькса ваномазень лангозт 
Тонь, Мордовский мази ош,
Сяс, мее ронгце тяни видемсь 
Сяе мее ломаттне тонь отт.

Тейть, столица, сянкса моран 
Кайги моронянь куплетт.
Валда эряфть инкса азан 
Сталин ялгати привет.

Сталин ялгась шовдать эзда 
Валдти лихтезе, Саранск.
Сяс лангцевок тонь одкстомсь 
Кице арась такор янкс.

Тяни корхтат эрзякс, мокшекс, 
Мяльхне Москуть мархта фкат,. 
Арать од эпохань ошеке,
Курок кочкат высшай власть. 

Гайняк, зойняк, моронязе, 
Пачкодть Кремлять седи ваксс. 
Вдь Мордовияти ули 
Сталинць васень депутаткс.

Чехословакиясь эсь независимостенд 
инкса стражаса

Германскяй фашизмать мархта 
Австриять фатямдонза меле Гит- 
лерсь ушедсь вишке анокламэ 
Чехословакиять лангс нападе
н и ят^  кирдемок цель панжемс 

зеьтейнза ки Европань еембе Юго- 
Востоконь владычествати. Дунай- 
екяй бассейнань и Балканскяй 
полуостровонь етранэтнень эсэ 
германскяй фашисттне няихть во- 
еннай еырьянь и продовольстви 
янь запаст, конат эрявихть теист 
„оию войнань“ организовандамати. 
Германскяй захватчикне шовасазь 
пейснон румынскяй нефтть лангс, 
венгерскяй кшить, югославскяй 
бокситтнень лангс.

Впрочем, Чехословакиясь само 
по себе аши германскяй прави
т е л ь с т в а ^  танцти кусококс. Тя 
странась славится эсь естественнай 
козяшинц мархта, эсь передовой 
промышленностенц и высокораз- 
витай велень хозяйстванц мархта.

Тяниень пинкть Чехословакиять 
независимостей служан серьез
ней гарентиякс германскяй фешиз- 
мать еяда товолдонь авентюрензон 
карш ес Дунейскяй бесеейнесе и 
Белкенце. Вов мее герменскяй 
зехветчикне ефолезь веше няемде 
миронь кельги Чехословацкяй ео- 
■седснон.

Чехословакиясе 14 700.000 лома

нень нэселениять иоткста лувон- 
дови 3.000.000 немецт. Эвф-
немэнь и вэськафнемань ме- 
тодса германскяй фашизмать аген- 
тонза немецкяй тя населениять 
пяльксонц еувафтозь гитлеровс- 
кяй организациятненди. Гитлеро- 
вецне еозаали, кода мярьгондихть, 
»Судето-Немецкяй партия“, конан- 
ди главакс аши берлинскяй Ген- 
лейн агентсь. „Судето-Немецкяй 
партиясь“ аноклай фашистонь 
бандитскяй шайкет чехословецкяй 
армиять тылсонза ударонди.

Чехословакиять лангс напедени- 
янь туфтелонь вешендемесе гер- 
манскяй фашисттне потребовали 
тя странэса немецкяй националь- 
най , меньшенствати „автономия“. 
Тевсь, конешна, аф еянь эса, што 
гитлеровецне озабоченайхть Чехо
словакиясо немецкяй неселениять 
положениянц колге. Кстети езомс, 
Чехословацкяй республикаса не* 
мецкяй населениять праванзо, ко
да и лия граждаттнень, несрав
ненно келихть, чем фашистскяй 
Германияса—народонь тя тюрь
масо. Чехословакияста немецкяй 
населенияти „овтономиянь* требо- 
вениясь ещи простой уловкекс. 
Тя етроноть бошко областензон 
эзго »овтономиять“ осуществле- 
ниянц и туфтолть ола Германекяй

фашисттне аноклайхть, штоба рас
членить еонь.

Германскяй фашисттне эсь наг- 
лостьснон мархтэ тусть еядэ тов. 
Синь вешсть, штоба чехословац- 
кяй прэвительствэсь полэфтольхце 
эсь внешняй политиканц, конац ба 
улель угоднай Берлинти. Гитле- 
ровецне настаивают еянь, штоба 
сяземс еоюзнай договорть, конац 
кемокстаф Франциять мархта, и 
сиземссоветско-чехословацкяй вза- 
имнай лезксонь максомать колга 
договорть.

Шарьхкодеви, што, кда Чехо- 
еловацкяй республикась иляды
Франциять и СССР-ть мархта
дружественнай сотксфтома, то сон 
илядоль ба еькэмонза кэрань-кар- 
шек фашистскяй Германиять марх- 
та. Тя тьождялгафтольхце-ба бер- 
линскяй войнань поджигательхнен- 
ди Чехословацкяй республикать 
лангс нэпэдениять.

Сяс мее Чехословакиясь отка
зась германскяй фашисттнень нят 
наглей домогетельствеснон эзде, то 
мейть 18-це шиетонза Гитлерсь 
шашфтсь войскат Чехословакиять 
рубежензонды. Тяконь шовор гер- 
манскяй правигельствесь обратил- 
ея лезксонксе Лондонцте и Париж* 
ето эсь покровителензонды. И, ви
де енглийскяй, е еонь мельгензе и 
френцузскяй превительстветне кор* 
месть люпштема Чехословакиять 
лангс, еатомок еонь ширденза 
Германиять пользас оию уступкат.

Чехословацкяй правительствесь

кармась вятем^ перегозорхт Ген- 
лейнонь »Судето Немецкяй парти
я н ь  мархта. Но еяка пингть сон 
шарьхкодемста няфтезе, што еонь 
аш мялец действовандамс берлин- 
екяй диктовкать коряси молемеея 
киге, кона кись Австриять вятезе 
бесславнай гибельти.

Чехословакиянь правительст
вась примась лама обороннэй ме
роприятият. Сон йотафтсь запасонь 
кафтэ кизонди мобилизация. Тя
ка пингть сон шашфтсь войска 
германскяй траницави тяньмархта 
макссь шарьхкодемс германскяй 
войнань поджигательхненди, што 
Чехословакиясь рецил  кемосто 
ванфтомс эсь независимостенц.

Многочисленней митинкнень и 
демонстрациятнень эса Чехосло
вакиянь народнэй массэтне ре- 
шительнэйсте поддержэли преви- 
тельствать обороннай мероприя
тиянзо^ Странасе ушедсь кели 
движения национальнэй оборонать 
укреплениянц инкса. Населениянь 
инь келислойхненьйотксаушедсь 
национельней обороноть пользас 
средствень кочкомась, военной са* 
молетонь постройкенди и стак 
тов. Робочей оргенизаииятне ак- 
тивнейсте примосихть учестия тяф- 
томо сборонь йотефтомотнень эса.

(Полегксоц 4-це стренииеса).
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Чехословакияса положениясь
выборхне йотасть спокойнайста

СНИМКДСД: Куйбышевскяй станкостроительнай механическяй 
омбоце цехонь васенце пролетонь агитаторсь В. Ф. Санчировсь 
«беденнай перерывстэ рабочайхненди лувондыРСФСР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колгэ материал.

Фотось Н. Иевлевть (Союзфото) „Прессклише“*

Аккуратна и эсь пингстонза паннемс 
членскяй езносиень

ВЛКСМ-нь уставсь веши эрь ком
сом о л ец т  ширде аккуратна пан- 
немс членскяй взноснень.Членскяй 
взноснень паннемасна няфни ся 
али тона первичнай комсомоль
скяй организацияса комсомолец- 
нень аисциплинированностьснон. 
Но кой-кона первичнай комсомоль
скяй организациятне и кой-кона 
комсомолецне тянь кода эряви 
ашезь шарьхкодь, а комсомолонь 
руководительхне кальдявста лез- 
дыхтьпервичнай организаиият- 
кенди, штоба ладняс шарьхкодемс 
уставть тя важнейшай пунктонц.

Рузаевскяй районца 1938 ие ки- 
зонь 1-це кварталть пинкста 74 
лервичнай организациятнень эзда 
членскяй взноста поступил аньиек 
45 организаиияста, а вступитель- 
ней взноснень ВЛКСМ-нь райкомсь 
сембонь йотафтозень аф назначения 
яс коря. Учетсь и отчетностсь тя 
районца ладяф станя жа пяккаль* 
дявста.

Ятяшевскяй райониа 47 первич
ней организациятнень эзда 1938 
кизонь 1-це кварталть пинкста 
ландозь членскяй взносснон ань- 
цек 31 оргэнизацият.

Вов, например, Русско-Дуб- 
ровскяй велень первичнай орга
н и зац и яс  секретарей кочкась 90 
иалковайхть членскяй взност, ко
натнень сембонь карьхиязень эсь 
лангозонза.

Ладскяй районца комитетонь 
секретарьсь Ярбузовсь карьхцясь 
28 цалковайхть членскяй взносонь 
кочкаф ярмэкт. РОНО нь пер-

вичнай организациять секретарей 
кафга ковонь членскяй взноснень 
присвоил эстейнза, а штоба кя* 
шемс тя преступлениять, сон ся- 
возень да ведомосттнень сязенде- 
зень. Тяфтама явленият улихть и 
иля первичнэй оргэнизациятнень 
эсонгэ.

Ромодановскяй районца 1938-ие 
кизоня 1-це кварталть пингста 43 
первичнай комсомольскяй органи- 
зацияста, членскяй взност пандсть 
аньцек 25 организацият. Риков- 
скяй организациянь секретарьсь 
Маненковась карьхцясь 136 цал- 
ковайхть членскяй взносонь яр
макт. |

Яф завиднайсга ладяф тевсь 
членскяй взноснень кочкамасна 
Саранск ошсовок. Лама первичнай 
организацият преступна кирне- 
сазь членскяй взносонь пандомать. 
Тяфтама организациятненди отно 
сятся наркомземонь, энергоконто- 
рань, комбэнконь, „Красный Ок
тябрь* типографиянь первичнай 
комсомольскяй организациятне, ко 
нат 3 —4 ков а ф ' паннихть член- 
скяй взност.

Сембе нят факттне корхтайхть 
сянь колга, што ВЛКСМ-нь рай- 
комтне и Саранскяйнь горкомсь, 
кода эряви нинге ашесть кярь- 
модь финансовай хозяйствать ла- 
дяманцты.

Пинге ни машфтомс комсомоль
скяй хозяйстваса тяфтама расхля- 
банностть.

С. И.
Саранск ош.

ПРАГА, июниъ 12-це ш истш за (ТАСС). 
Кода отмечандакшнб-сы Чехословашшй 
печатсь июнь ковть 12-це шинь муни
ципальная: выборда ингольдень шись, 
июнть 11 -це шиц, сембе странать эзга 
потась спокойнайста.

Исключениякс ащи Варнсдорфса ин- 
цидентсь, ионань спровоцировали ген- 
лейновецне. Чехословацкий сембе об- 
щественнюстсь иацряноеиия мархта учи 
мекольдень туронь выборхиень резуль
татсто®.

Правительственнай и политическяй 
крукне аф беспокойндайхть, сяс мее лу. 
вондсазь, што правительстаать мархта 
примаф мератне обеспечендасазь вы- 
борхнень нЮфмальнайста молемаснюн аф 
ваномок террорть и  провокациятнень 
ланкс, конатнень тиендсазь гегогойкове- 
цие. Выборхнень колга предварительнай 
даннайхне улихть опубликюванмайхть 
июнть 13-це шистонза.
ПАРИЖ, июнть 12-це шистонза (ТАСС). 

Чехословашяса- положениясь нинге ащи 
еембодонга пристальнай вашманияиь 
иредметокс французеюяй общестаеннай 
миенияти и политический ".шрокай кру
ш ения.

Крукнень, конат маласот руководяг  
щай ефератненди, удовлетворенайхть 
чехословацкяй правительствать позици. 
янц мархта иациюнальиай меньшинст- 
вань етатутонь юизефксса, юоиац раз
рабатывается Правительственнай про
ектт*. и куидть меморандумонц базаса. 
(Кундсь — генлейноиецонь парламен-! 
екяй фракцияиь рукойодительсь) Газе
татне, вчастности «Эврсь» еьормадыхть, 
што чехословацкий правительствать по-’ 
аицияц совпадает Парийсень и Лондо- 
йонь вэгляттнень мархта. Парижса об
ща и возмущениять тиендьсы герман
ский прессань провокационнай компани
ясь, юонац йотафневи Чехоеловакиять 
каршес.

Бургессь «Пти паризьенць» сьормады,. 
разрешениянь арьсеви переспективась, 
Берлинти ащи аф таньфс ко1ре.

«Гитлеровскяй Германиясь, — еьорм а.. 
ды Бригессь, — улемок принуждандаф • 
временна атказамс н1асил1иянь актгь эз- 
да, канань колга сон арьсесь^ тянй 
етарандай любой питнеса поддерживать^ 
геняейновецнань и  Чехословацкий пра-,- 
вительствать йютюса раэноглаоиять»..

Китайса военнай действиятне
Севернай Китайса» 

Ханькоу, июнь коеть 12-це ши- 
етонза. (ТАСС). Лунхайскяй маши
н а н т ь  зонаса бойхне йотнихть 
Чженчжоу районца. Июнь коеть 
Ю-це шистонза оию операцият 
ашельхть. Чанге (Чженчжоуть юг 
ширесонза) станциясь китайскяй 
войскатнень кядьса.

Чженчжоу районца Хуанхэ ляй- 
ета береговой дамбатне взорван- 
найхть, и ведсь тусь равнинава, 
ваяфтомок оию пространства. (Ко
да еодаф, што тя районца Хуанхэ 
ляйть руслац аши Хэнанскяй рав- 
нинада вяре и ляйть беряконза 
укрепленнайхть дамбаса, конат воз- 
веденайхть берянть кувалмова). 
Чженчжоуть перьфкя военнай 
действиянь еембе районць ащи 
ваямэнь угрозать ала, мезсь кир- 
несы японский войскатнень еяда 
тов шаштомаснон.

Центральнай Китайса 
Лондон, июнь коеть 12-це [пис

тензэ. (ТЯСС). Рейтер агентствать

шанхэискяй корреспондентои пач- 
фни куля, што японскяй морской 
вийхне аноклайхть Ухугь юго-за- 
паднай районца оию военнай опе— 
рациятненди, кирдемок стама цель*, 
штоба шаштомс еяда тов Я нцзье 
ляйть эзга. Японскяй командова
ниясь примоси мерат, штоба маш- 
фтомс ляйса уликс загражденияг- 
нень.

Ханькоу, июнть 12-це шистонза.. 
(ТЯСС). Мекольдень пинкть китай- 
екяй партизанскяй отряттнеушедсть- 
появакшнема Шанхайть эзда мала> 
васти. Июнть 9-ие шистонза 
партизанскяй фкя отряд тийсь на
падения японскяй гарнизонт^ 
ланкс, конац ащесь Ченьжу стан- 
цияса (Шанхайть маласа ) Фкя ши 
тяда инголе партизаттне взорвали 
Шанхай—Ханчжоускяй машина
н т ь  ланксга сельть; еообщениясь- 
Шанхайть и Ханчжоуть йоткса 
еязьф.

Испанияса фронттнень эзга
ТАСС-сть инжть 12-шине еообщениянзон норяс.

Восточней фронтсь.
Оборонань испанский министерствать 

официальнай еводканц коряс июнть 
11-це шистонза северса Арагонскяй

Чехословакиясь ась независимостенд инкса

(П е и).

Народнай массэтнень еембодэ 
пяк иебярель построениясна Чехос- 
ловакияса ошень Совету и велень 
еамоуправлениянь кочкаматнень 
пингста. Чехословацкяйзакоттнень 
коряс нят кочкаматне йотафне* 
вихть колма туронь пинкста.

Германскяй фашисттне возлагали 
аф кржа надежда Чехословакиясэ 
общинань кочкаматнень исходснон 
ланкс. Синь надиякшнесть, што 
внешняй напацениянь угрозать 
еюнеда Чехословацкяй избирэтель- 
хнень йоткса ушеды разброд, 
мезсь ба максоль войнань поджи- 
гательхненди желаннэй докзза- 
тельства Чехословакиять „внутрен
няя слабостенц“ колга и, несом
ненна, эряскафтольхце ба тя етра- 
нать ланкс германскяй нападениять.

Но тевсь лиссь йофси аф ета-

стражаса
ня! Общинань выборонь васенце 
кафта турхне йотасть народнай 
виень кемокстамань знак ала эсь 
независимостьснон арелямаснон 
инксэ. Янтифашистскяй пэртиятне 
кирдсть оцю победэ выборхнень 
эса. Сембода пяк оию успехоц 
коммунистическяй партиять. Янь- 
цек фкя етоличнай ошса Прагаса 
омбоце турть пингста компарти- 
ясь получась 102.815 толост 
(бЭтьожяньда лама голоснень вастс, 
конатнень получакшнезень 1935 
кизоня парламентскяй выборхнень 
эса}. Станя жа пяк кассь голосонь 
лувкссь, конатнень максозь избиА 
рательхне чешскяй социалистонь 
партиять инкса(республикань пре
з и д е н т  Бенешть партияц).

Чехословакиясэ общиннэй вы- 
борда ингольдень итокне нагляд- 
найста няфтезь, што народнай 
массатне кемоста ашихть эсь етра-

нэснон евободэнц инкеэ стрэжэсэ. 
Берлинцэ войнэнь крьвястихне тя
ни содасазь, што тейст аф удалай 
фатямс Чехословакиять нахрапом, 
кода еинь фатязь Явстриять.

Конешна, Чехословакиять ланкс 
германскяй нападениянь опас
н о с т ь  нинге ащи вийсонза. Чехо- 
еловацкяй границэтнень эсэ гер- 
манскяй фашисттнень провока- 
циясна шида-шис ламокстомихть. 
Чехословакиять пограничнай рай- 
ононзон эса „Судето-Немеикяй 
партиянь“ погромшикне явна йо- 
райхть тиемс фашистскяй терро- 
ронь режим.

Германскяй захватчикне нинге 
мольфтьсазь войнань анокламать 
Чехословакиять каршес. Но Чехо
словакиянь народсь и правитель
ствась няфтезь эсь воляснон ире- 
шимостьснон максомс сопротив
ления веякай походть кершес, но
най направленай еинь госудерст- 
васнон целостьностенц и незави- 
симостенц каршес. И. Борисов.

провинцияса, коса вятихть операция 
республиканскяй башка дивизш т, мо- 
лихть ожееточеннай бойхть. Мятежник- 
нень и интервенттнень атайсасна, ко- 
нанц поддержали артиллериясь и авиа
циясь, васьфтезь республиканецнен ь-
упорнай еопротивленияонон. Мятежник- 
не бойхнень эеа кирдсть оцю юмафкег.

Исключительна яростнай сражения 
йотни Рио Синкета ляйть види шщрень 
беряксонза. Мятежникнень попыткасна 
тиемс вылазка Сан Сальвадор дёль 
Монтечи монастырть ваксс позицият- 
ненди, республиканский войскатне кир
дезь.

Левантань фронтса.
Пуэбла де Вальверлеть юго-западнай 

ширеса мятежникнень лама атакаснон 
результатса удалась фатямс Кайфас,. 
холмсь. Мятежникнень атакасна Морра 
де Рубиелос оектррса Маронь холмть 
ланкс |республиюанскяй ©ойскатне пол_ 
ностью отразили. Ожесточеннай бойхть 
молихть Усера подступть ваксса (Лу- 
еена дёль Сид районца), коса респуб
ликанский войскатне оказывают * реши- 
тельнай еочцротивления противникть виюг 
люпштаманц каршес.

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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