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Избирательнай агитациясь велеса 
и комсомолть задачанза

РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди выборхненди илядсь 5 шит. 
Мордовскяй народсь, кода и минь необ’- 
ятнай социалистическяй странаиьюонъ 
миогшсациональнай »народоц оцю ра- 
достьса аьюклайхть всенародной празд- 
еиконь и торжествань тя шити. Агита- 
торхне, пропагандистт», чтецне, ком
сомол ецне, партийнай и афпгчртийнай 
большевикне келиота развернули пред- 
выборнай агитациять выдвинутай юан- 
дидаттиетаь инкса. Собраниява, митйн- 
гова, паксянь етаттнень эзга, бригада
ва, эвеньява и колхозникнень юудгаст— 
везде, коса эряйхть и работаихть юол- 
хозникне, маряви большевйстскяй ага- 
таторть, Пропагандастть вайгяльсна, ко
нат аэонкшнесазь РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Ооветгнеиди 
предстоящай выборхнень значеажияолдан.

Колхозникте, колхозшщатае .оац ео- 
дасазь, кинди и кинь иикса маиссомс, 
эсь вайгяльснон РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Оэветтншди выборонь ига- 
ета. РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтнеида депутатоида каидидатше 
выдвииутайхть народть мархта, сяс и 
еииъ ащихть народтн слугакс и ияш- 
котькшнесазъ народть воляиц, еяе и 
еинь народти ащихть дорогойкс и близ- 
кайкс.

Васечнемок избирательхие эсь канди
дате ион мархта горято приветству
ют синь. Кит жа синь, нят кандадат- 
тне? Мее тяфта радостнайега 
приветствуют синь эсь избнрательсна? 
Мее синь кемотть сядот нзбирателъхтъ 
эряскадыхтъ пожать синь кяцйон?

Нят — народть цьоранза и етиренз»:, 
лучшай еонь представиггелшэа, конат 
беспредельно преданнайхть Лемшижь— 
Оталинонь партияти, шнат инь чест- 
найхть и мужоственнайхтъ, конат эсь 
упорстваснон и мужестваснон мархта 
няфнихть проиэводстваеа работань за
мечательна# образецт.

Апитировандамок выдвинутай кандй- 
датгнень инкса, эрь агитаторсь, пропа
гандистт, довереннай лицась, комсомо
л ец т  и комсомолкась не должны юкс- 
тамс, што сон агитирует коммунистонъ 
и беспартийнайнь сталинский блокть

инкеа. А апитировандамс коммунистонь 
и беспартийНайнь еталинскяй блоктъ 
цнкса — тя ночетнай те® эрь комсомо- 
лецти и комсомолкатй. Ломаттненди, 
конатненда порученнай ответственнай 
тя тевсь, доллсетт до конца отстаивать 
партиять тевонц, должетт максомс ре- 
шительнай отпор вражеекяй элемент- 
тненди. Колхознай комсомольскяй орга
низациятне должютг по-большевистсш 
л ездомс проиагандасттненди, агитатор- 
хненди и довереннай лицатненди еинь 
работаснон еяда товолдонь цебярьгаф- 
томанцты.

Тоса, коса юальдявста ладяф пред- 
выборнай агитациюнмай работась, тоса 
церьковшшне веяжай методса йорайхть 
сяземс выборонь шитненда анокламань 
работать. Мордокияса кой-кша велет
нень эзга попне, монаппсатме и церь- 
ковнай иля оперась ужо использован- 
дакшнесазь коварнай эсь цельсноовды 
минь предвыборнай агитационнай каль
дяв работанъконь. Сяе колхозаай комсо- 
мольскяй организациятне как никогда 
должетт вишкоптемс предвыбориай агй- 
тационнай работать и пющадафтома 
громиндамс контрреволюционшй церь- 
ковникнень пронскаснон.

Ея вете шитнень эрявихтъ использо- 
вандамс етаня, штоба фкяйок избира
тель афоль ияяда аиак голосовандак. 
Колхознай комсомольскяй организация
тне должетт по-большевистски лездомс 
участковай нэбнрательнай шмиссият- 
ишди, щто<5а избирателшъ спискаггне 
улельхть сОставленнайхть правильна, 
помаркафтомйч игтоба ~ спискатншгда 
афоль пов лишенай избирательнай пра
вила ломань.

Колхознэк «омсомольскяй организа 
циятне должетг лездомо РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советгненда! вы- 
борхншъ еяда цебяръста и организо 
ваннайста йотафтомаоконды.

Сяда вяри' кеподемс предстоящай вы- 
борхнень йотафтомаенон пинтста рево- 
люцноннай блительностпъ, обюспечин- 
дамс иредстоящай выборхнень эса ком
мунистэнь и беспартийнайнь неруши
ма й сталинский блокть инюса голосо
вая дамать!

Снимкаса: Денисов, Правдин, Ватолина и Правдина худоясн» кнень работасно» 
плахатоц, конань нолдазе ,И ск усс1В0" издательствась (Москуса).

Репродукциясь Союзфототь.

Испанияса фронттнень эса
т ииш аш ш т м М !. •_____.

Восточнай фроитсь

Китайсэ военнай действиятне
Цеитральнай Китайса

Ожесточеннай бойхть молихть 
Аньцина ошть (Аньхуэй провинци- 
ятъ столицань) райононц эса . Ки
тайский войскатнень контратакаснон 
результатснон вельде японецнень 
главнай вийсна паньтьфть Аньцина- 
ета. Ошса илядсь японскяй войскань 
аньцек аф оцю группаня. Японскяй 
войскатне потайхть восток тири, 
коса кадондыхть лама военнай сна
ряжения^

Мутаутинать маласа китаецне 
уничтожили ЗО японскяй катерхт. 
Кирдемок неудача фронтонь тя 
участкаса, японецне йорасть лама 
вастова Янцзы рекать берякова 
валхтомс десант. Тяфтама целенкса 
Гуйчить (Аньцинть эзда северо- 
восток шири) малас аноклаф при

близительна 100 лоткат.
Севернай Китайсэ 

Лунхайскяй машинакить сектор-
^ * т я л  Л Л / Г 1.  — Апйухи а т  НяпОПНР^сонзэ еетьме,—бойхть аш. Наводне 

ниясь кальдявгофнесыне японский I йоткс. 
войскатнень положенияснон, Япон- *

екяй командованиясь йорасыне си
вемс японскяй частьтнень ваяфтф 
райоттнень эзда. Иностраннай кор- 
респонденттнень сообщенияснон ко
ряс, няеви, што японскяй командо
ваниясь аф азонкшнесы японскяй 
войскатнень "действительнай поло
жениянок Хуанхе ляйть районца. 
Лувондсазь, што японскяй армиясь 
испытывает еерьезнай затрудненият 
и армиять потерянза нинге коль 
еяда касыхть.

Иностраннай корреспонденттнень 
сведенияснон коряс, площадь, конац 
ваяфтф веца, пачкотькшни 900 квад 
ратнай мильс, 3-508 ве^ет и ошт 
ащихть ведьть ала. Японскяй отряд- 
тне, конат оперировандайхть Хуан
хе ляйть дамбанзон маласа, безус
пешна тюрихть ляйть разливонц 
каршес. Китайскяй партизаттне, ко
нат наводнениять еюнеда лишились 
эсь жилищаснон эзда, тушендсть и 
шоворсть партизанскяй отрядтнень

Испанский оборонань министрть 
еообщениянц коряс, восточнай 
фронтса, Сорт еекторть эса Пиэд- 
рас де Аолать маласа противниксь 
атаковандазень республиканецнень 
позицииснон. Атакась отбитай.

Леванта фронтсь

Кастельон де Ла Плана секторса 
йотасть вишке бойхть. Республикан 
екяй войскатне штурмом еявозь 
Вильярсальть, (конац ащи Кастельо- 
нать эзда юг шири), лоткамок кал
мотнень и иля кой-кодама изолиро
ванней пункттнень ланкс, мятежник, 
не нинге ялан еопротивлядондакш- 
нихть. Республиканский войскатне 
еиннезь Михарес рекать турке ащи 
сетть. Тяфта жа бойхть улихть 
Алькорать окрестностензон эсонга 
(Кастельонать эзда северо-запад 
шири), коса республиканецне энер- 
гичнайста кирнесазь вракть натис- 
корц.

носттнень. М^тежникне кандсть* 
оцю потерят. Республиканецне! 
сявсть пленнайхть и оружия.

Центральнай фронтсь
I

Фронтть Эстремадурскяй участка-* 
еонза Пуэнте дёль Арсобиспо (Та-» 
ледоть эзда запад шири) упорнаЙ 
бойда меле мятежникненди удалась) 
занямс 498 и 512 высотатненБ,1 
Энергичнай контратакаса республи-* 
канецне меки тага фатязь мекольце 
высотаса позициятнень, коса сявстЬ 
пленнайхть и военнай снаряжения^

Инохоса дёль Дуке (КордоватЫ 
эзда северо-запад шири) мятежник* 
не ламоксть йоразь атаковандамо! 
республиканецнень позицияснон^ 
Атакатне ульсть отбитайхть.

* ,* *
Мекпяльдень суткатнень пинкста 

мятежникнень авиациясна тиенць 
налётт Нуалесть (Кастельонать эзда 
юг шири), Валенсиять, Аликан Тар-) 
рагонуть и Барселонать ланкс. Тя 
бомбардировкать еюнеда улихть 
жертват и материальнай убыткат.!Шэбла че В'ельверде секторса I жертват и ма^ртшппагх 

муильть эзда ' юго-восток тири) .Республиканскяй зенитиай батарея,-(Теруэльть эзда
реепубликанскяй частьТне контрата
к а с  вельде тага фатязь Альто-дель 
Бунтре и Пела Мосос возвышен- рян

тне Валенсияста валхтсть фкя гер-* 
манскяй самолет, конац прась мо^

ИОИСОМ ОЛЕЦНЕ— •ГИ ТА ТО РХ Т

(ТАСС).

Сире—Пиченгуж велесэ комсо
мольскяй оргэнизэциясь кемекста- 
эень инь цебярь комсомолецнень 
РСФСР-нь и МЯССР-нь Верховнэй 
Советтненди кочкэмэтнень колгэ 
Положениятнень тонэфнемэ.

Ягитэторхне-комсомолеине регу- 
лярнэйстэ йотэфнесэзь нэселени- 
ять йотксэ зэнятиятнень. Избирэ- 
тельхнень кизефксснонды еинь 
мэкссихть толкован ответт.

Ягитэторхне: Безбородов П. , Ге- 
рэськин Е. , и лиятне РСФСР-нь и 
МЯССР-нь Верховнэй Советтненди 
кочкэмэть колгэ Положениятнень 
тонэфнемэдост бэшкэ нинге йотэф- 
нихть колхозникнень йотксэ бесе- 
дэт Стэлинскяй Конституциять кол
га и тонэфнесэзь текущэй полити
к т ь .

Ельниковань район.
Якушкин*
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Нзбирательнай округса, коса баллотируется 
СТАЛИН ялгась

Июнть 17-це шистонза Саранску 
ошень культураньу и ваймамань 
паркса железнодорожнай избира 
тельнай окрукть избирателензон 
йоткса ульсь йотафтф предвыбор- 
най пуромкс, коса тийсь доклад 
СССР-нь Верховнай Советонь де
п у т а т т  Н. В. Красовский ялгась. 
Тяда меле выступали лама ялгат, 
конатнень йоткса Журавлёва ял
гась, МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди канаидатсь. Пуромксу 
сась 200-шкэ избиратель.

Пуромкста меле ульсь худо
жественней часть, коса выступали 
колхозно-совхознай самодеятель
ностень участникне. Морасть лама 
морхт.

Железнодорожнай 
16-це № нзбирательнай 

окрукть 
избнрательснон 

резолюцияснон эзда
Кулхцондомок СССР-нь Верхов

най Советонь депутатть Н. В. Крэ- 
совскийть докладонц коммунистонь 
и беспартийнайнь сталинскяй 
блокть колга, пуромомок митингс, 
минь единодушно, гордость мар- 
хта заявляем, што минь оию сча* 
стьянке сяс^ мее минь эрятама 
сталинскяй эпохаса.

Радостсь и гордостсь нинге 
еяда пяк пяшкодезень избирэтель- 
хнень седиснон, мзярда минь ма
р я с ь ^  што Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидаткс макссь' согласия бал 
дотироваться мудрай вождсь 
учительсь и другсь великай Ста 
линць и еонь маластонь еоратни 
конза: Молотов, Калинин, Кагано 
вич, Ворошилов, Ежов, Жданов 
Яндреев и Булганин ялгатне сяс 
и железнодорожнай округонь из- 
бирательхне нинге еяда оцю энер- 
гияса развернули величайшайтя 
шити анокламать, шити мзярда 
минь кандсаськ бюллетененьконь 
нзбирательнай урнатненди, коса 
еьорматфт минь родинаньконь пре
красней цьоранзон и етирензон 
фамилиясна. конат пефтема пре- 
даннайхть Ленинонь—Сталинонь 
партияти.

Шумбра улезэ мирсэ инь демо
к р ати ч еск и  Конституциясь и еонь 
творецоц—Сталин ялгэсь.

МВССР-нь В ерховна^ Совету депутатонди 
кандидатть Журавлёва ялгать речец

Избиратель ялгат! Мон пяк бла- 
годарнаян и взволнованнаян тинь 
оцю доверияньтень инкса, конанц 
тейне оказали, выдвигандамок 
монь кандидатурйзень МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидаткс.

Тя великай честть инкса мон 
обязанан Ленинонь—Сталинонь
партияти, конац монь воспитанда- 
мань. Благодаря Ленинонь—Стали- 
нонь партияти, мон крестьянинонь 
стирьсь, еяшкава касонь, што монь 
выдвинули Верховнай Совету де- 
путатонди кандидаткс.

Дряй минь аляньке и тяреньке, 
конат сядынголеащесть капитали
стический игать ала, моглимечтать 
еянь колга, штоба еинь идьсна 
тонафнельхть и работальхть тех
никекс, инженеркс, учителькс, ко
мандиркс, врачекс, артистокс, ху
дожникекс, архитектор^, компози
т о р ^ ,  летчикокс, трактористокс, 
агрономкс и участвовандамс етра- 
нднь управленияса? Конешна аф

Сембе тя арась возможнайкс, 
конац можна йотафтомс эряфс 
аньцек минь могучай странасонк 
—СССР-са.

Странаса, коса руководит боль 
шевиетскяй партиясь навечно 
машфгф капитализмась, кулаче
ствась, эксплоатациясь и етрояф 
социализма. Могучай и непобе 
димай Советонь странась Иосиф 
Виссарионович Сталин ялгать ру- 
ководстванц и заботанц вельде 
кассь миллиононь армия цьорань 
и етирень—истиннай патриотт, ко
нат безгранична преданнайхть Ве- 
ликай Родинаньконд и, Ленинонь— 
Сталинонь тевонцты.
-М он  шачень Малая Узень веле

сэ, Питерскяй районца, Саратов
ский областьсэ, 1914 кизоня, кре
стьянский семьяса. Минь еемьяньке 
ульсь оцю и тейне савсь тумс ра- 
ботама.

1932 кизоня мон поступиндань 
Саранскяй консервнай комбинату, 
коса работакшнень пособнай рабо- 
таса, тяда меле монь командиро

ва л и  жиловщицань квалификациянь

освоениянь курсс. Успешна мон 
аделайне курсса тонафнемазень.
1934 кизоста еявомок кармань ра- 
ботама жиловщицакс, и тяка жа 
пингоня аделайне 1 ет. техмини- 
мумть,—мезсь лездсь тейне ос
воить работань техникать, а аф 
лама пинкта меле мон ударнииан, 
1935-це кизоня мон эсь етаханов- 
екяй работазень вельде кармань 
нормазень пяшкотькшнеме 200 
проц.

Эсь стахановскяй работань ме- 
тодозень азондыне иляды работни
ца ялганендинге, конат тяни лу- 
вондовихть стахановецокс.

1937 кизоня монь путомазь ра- 
ботама еменнай технологокс. Мон 
работакшнень консервнай комби
натонь фруктовай и молочнай цех
сэ, монь еменззе рэботась стаха
н овски  методса. Примосян актив- 
най участия обшественнай эряфса 
—профкомитетонь членан и проф- 
уполномоченнаян. Эрян мон ра- 
достнайстэ, счастливайстэ, куль- 
турнэйстз и зажиточнзйстз. Со- 
цизлизмзнь стрзнаса работзсь эф 
юмзфнесы вийнень, а меклзнкт 
кэнды рздость, мзксси огромнзй 
удовлетвореният. Тяфтз эряйхть 
минь егрзнасонксембеодломэттне, 
тяфтз эряйхть минь стрэнзсонк 
еембе трудящэйхне.

Избирзтель ялгзт! Мон зэве- 
ряю тинь, што мон путсз еембе 
энергиязень, еембе эсь виезень, 
карман работзмз нинге еяда це 
бярьстз и честь мзрхтэ пяшкодь 
ез тинь доверияньтень.

Шумбрз улезэ минь великай 
Всесоюзнай Коммунистический 
(большевиконь) Партияньке!

Шумбра улезэ коммунистонь и 
беспзртийнзйнь несокрушимзй 
блоксь!

Шумбрз улезэ минь вожденьке 
и учителеньке, родной и кельго- 
викс Стэлин ялгзсь!

16-це нзбирательнай 
участкань агитаторть 
Киселева ялгать речед
Мон рэботань 16-це избиратель

ней участкаса агитаторкс. Тя по
четней задэчэть доверили тейне 
избирательхне. Ленинскяй комсо
м о л с  званияни мон оправдаю 
честь мархта. Мон аккуратнайета 
йотафнян занятият. Эрь пятиднев- 
кане йотэфнян беседэт, знэкомин- 
дэкшнесэйне избирательхнень меж
дународной положениять колга. 
Яньиек минь странэсонк, коса  
руководит большевистскяй пэр- 
тиясь минь, одюношэтнень улихть 
прэвэньке голосовандам: мареа 
минь етранэньконь Трудяшайнзон 
мархтэ. Избирэтель ялгэт! Мои 
коран тинь мархтонт поделиться 
радостезень мерхте, конень испыты- 
вею мон. Мон июнь ковть 26-це ши
стонза васенцеде кермен голосо- 
вэндема и оцю восторг мархта 
мон макссэ эсь голосозень 
МЯССР-нь Верховнай Совету де- 
путэтонди кандидаттнень инкеэ. 
Сятнень инксэ кит пефтемэ предэн- 
нэйхть Ленинонь и Стэлинонь пар
тиянть!, кие машты сталинскяй 
мудрай руководствать вельде пе- 
да-пес машфтомс и разоблечеть 
неродонь вракнень илядыксенон. 
Избиратель ялгат! Мон тинь еер- 
гятькшнетядязь выборонь шистэ— 
июнь коеть 26-це шистонза орга- 
низованнайста самс избирательней 
урнетненди и еембе кодафкя мак
сомс эсь голосоньтень минь роди- 
неньконь инь цебярь цьорензон и 
етирензон инкса Полежаевать, Жу - 
равлевать инкса, синь оправдают 
минь доверияньконь.\

Шумбра улезэ предстоящей коч- 
каматнень эса коммунистонь и бес- 
партийнейнь нерушимай блоксь!

Шумбра улезэ социалистическяй 
победэнь вдохновительсь Стэлин 
ялгэсь.

Матвеев ялгать реченц эзда

НКВД-нь А рдатовскяй РО М -ть эса регулярнайста работай круж ок милициянь 
работникнень средний школанкса образованияснон касфтомаснон инкса.

СНИ М КАСА  НКВД-нь А рдатовскяй РО М -ть начсоставоц географ иянь у р о к 
ов (кярж н ш ирде види шири): С. А. Ф ролов, Н. Д. Толмачев, А. М. К очетков, М. А .' 
М ои сеев  (п реп одаватель), И. Т. Яшин, И. Д. Бодров, М. Д. С околов, А. И. М орозов.

Ф отось И. ФОКИНТЬ.

Ялгэт! Мордовскяй нэродсь пяк 
счэстливай сяс, мее еембе 
миронь трудящэень вождсь, Марк- 
еонь—Энгельсон—Ленинонь гени
альней тевснон продолжетелец 
великой Иосиф Виссерионович 
Стелинць и еонь вернай соратни
кензэ: Молотов, Кэлинин, Воро
шилов, Ежов, Кагэнович, Яндреев, 
Жданов, Булганин ялгатне макссть 
соглесия б е л л о т и р о в е т ь с я  
МДССРнь Верховнай Совету де- 
путетонди кендидеткс.

МЯССР-нь Верховной Совету де- 
путатонди кандидеткс Соренскяй 
избиретельней окрукть эзга зере- 
гистрировонной еире производст 
веннииась, социалистическяй ро 
динать вернай етирец Гликерия 
Ефремовна Полежаевась.

Сонь автобиогрофияц простой, 
пастухонь стирь. 20-це кизось ра
ботой мохорочней фобрикесе, сто 
хеновке, вяти оию обшественной 
роботе, пошодофтдмо тюри неро- 
донь врекнень кершес.

Серонск ошень железнодорож
ной избиретельной округть эзге 
МЯССРнь Верховной Совету де- 
путетонди кендидоткс зарегистри-

ровондоф Пелогея Васильевне Жу- 
равлевась, консервнай комбинэтонь 
етахановкаеь. Журавлевэ ялгась 
зэводу сась реботома еонь етроя- 
манц пинксте, кермось роботема 
черноребочойкс. Заводть касоменц 
мерхте коесь и Журевлеваялгэськя.

Журэвлевэ ялгэть честнай ребо- 
тэни инксэ Мордовиянь трудяшай- 
хне выдвинули МЯССР-нь Верхов
най Совету депутатонди канди- 
дэткс.

Июнть 26-це шистонза Совет
скяй Союзонь трудяшайхне ошо 
радость'и гордость мэрхта макссазь 
голосснон коммунистонь и бес- 
партийнойнь непобедимей блокть 
инкса. Нинге весть няфтьсазь б ез 
граничней преденностьснон.

Шумбре улезе коммунистоыь и 
беспортийнойнь нерушимей ста- 
линскяй блоксь!

Шумбре улезаЛенинско-Стелин* 
екяй неиионельнай политикась!

Шумбра улезэ Ленинонь—Стэ* 
линонь пэртифц, конэцвятьсамазь 
победаста победати!

Шумбра улезэ вождсь, учительсь 
и другсь великай Сталинць!
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СЯДА ЛАЦ КАРМАН РАБОТАМА

Петр Александрович Пустова- 
ковсь—Мордовскяй ЯССР-нь фи
нансонь народнай* комиссарсь— 
МЯССР-нь Верховнай Совету де 
путатонди кандиаатсь Темников- 
«кяй городской 19-це № избира
тельной округть эзга.

СССР-нь Верховнай Совету коч
камотнень пинкста, монь кода инь 
аебярь комсомолеионь, комсомоль
скяй организациясь выдвинул 
9-це № нзбирательнай участкав 
агитаторкс.

Шгоба лац пяшкодемс комсо
мольскяй организациять поруче
ниянь мон ушедонь апак лотксек 
работама избирательхнень йоткса. 
Синь йотксост тонафнине СССР-нь 
Конституциять и Верховнай Сове
ту кочкамвть колга Положениять. 
Гяда меле мон йотафтонь оцю 
агитаиионней работа выдвинутой 
кендидотуретнень инкса.

Иотамок выборхне мон станя 
же ешине кодондо эсь агитецион- 
ней реботезень. Избиретельхнень 
й о г к с е т о н е ф н и н е  РСФСР-нь и 
МЯССР нь Конституциятнень.

Лувомок сембе тя роботозень и 
кочкемезь 7 ие № избирательней 
участков секретерькс. Штобе пяш- 
кодемс тя довериять, мон кермань 
йотафтома оцю работа избиро- 
тельхнень йоткса. Т о н а ф н и н е  
РСФСР-нь и МЯССР-нь Конститу- 
циятнень и Верховной Советтнен-

ди кочкоматнень нолго Положе- 
ниятнень.

Тяни мон кропотлива оноклан 
избирательней спискатнень, штоба 
сембе избирательхне у л е л ь*х т ь 
спискасо, штобо офоль уль иска
жения и сток тов.

Тяде башка мон нзбирательнай 
участкесо вятян дежурство, косо 
йотофнян избиретельхнень йотксо 
беседот. Язондсойне избире* 
тельхненди РСФСР-нь и МЯССР-нь 
Верховнай Советтненди кочкамот
нень колго Положениятнень и вя- 
тян егитеционней роботе выдвину
той кондидоттнень инксо.

Занятиятнень йотефнесейне ппенц 
и конспекте коря, отвечекшнян 
избиротельхнень еембе кизефкс- 
енонды.

Мон надиян, што июнь коеть 
26-це шиня ^-це № избирательной 
учесткень избиретельхне молихть 
еембе коде фкя, избиретельнай 
урнатненди и макссазь эсь вай* 
гяльснон коммунистонь и беспер- 
тийнейнь стелинскяй блокть инкса.

Григорькин
Саренек ош.

ЛРЕДВЫБОРНАЙ 
МИТИНГСТА

П. Ардашевскяй велень избира
тельней участкань избиретельхнень 
йоткса йотафтф лредвыборнай ми
тинг, конац посвященнай РСФР-нь 
ад Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советтненди кочкаматненди.

Митинкса ульсть кафта колхо
зонь колхозник! и колхозницат. 
-Митинкса выступил Темниковскяй 
райисполкомть председателец Ив
лиев ялгесь, конац еергядькшне- 
зень избирательхнень июнть 26-це 
яиистонза максомс вайгяльснон ком- 
гмуниетонь и беспартийнайнь ета- 
..линскяй блокть инкса. Тяда меле 
выступили ВЛКСМ-нь райкомть 
лнструктороц Смирнов ялгась и 
начальнай школань заведующайсь 
Баранов ялгась, конаньречец няф- 
тезе кодама кальдяв.эряфса эряйхть 
фашистский етранань крестьяттне 
и кодама радостнайста эряйхть 
Социалистическяй родинань граж- 
даттне.

Лобанов.

Аноклайхть радостнай шити
Всенароднай праздниконь шити 

Мордовиянь еембе народсь анок- 
лайх 1ь оцю радость мархта. Мор
довиянь лучшай ломаттне, стирь- 
хне, цьоратне избирательхнень йот- 
кеа тонафнееазь РСФСР-нь и 
МАССР-нь Конституциятнень и 
Верховнай Советтненди кочкемат- 
нень колга Положениятнень.

Саран:к ошень 15-це № избира
тельней участкаса агитаторхне, 
участковай комиссиянь члеттне, 
участкань председательеь, тяфта 
жа апак лотксек? анокла^хть тя 
веенароднай праздникти.

Тя избиратеаьнай участкаса вы- 
борхненаи анокламась моли пяк 
активнайста.

Участкаса цебярьста новляви 
„Голос избирателя“ стенгазета, 
коса няфневи участковай избира 
тельнайкомиссиятьсембе работац, 
агитаторхнень и пропагандисттнень 
работасна. Тяка жа нзбирательнай 
участкаса голосовандамань каби- 
натне кунаракигени анокт. Нят ка 
бинатнень ваксса оцю комната, тя 
учемань залсь, конац пяк лац обо 
рудовандаф.

Сергей Павлович Чувашевсь—
Сайгушевскяй сельсоветсо (Чем- 
зинконь ройон), Кировть лемсэ 
колхозть полеводческяй бригеданц 
бригедироц — МЯССР-нь Верхов
ной Совету депутотонаи канди
дат Больше-Моресевскяй 90-це № 
избиротельней округть эзге.

Избирательнай комиссиянь члет 
тне и агитаторхне участкаса эрь 
шиня вятихть дежурства. Кружо- 
кова занятиятнень эса пропаган 
д^еттне избирательхненди шерьх- 
кодевиста азонкшнесазь избира
тельней ззкоттнень—РСФСР-нь 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
кочкаматнень колга Положеният- 
неньисиньконетитуцияенон. Изби- 
рательхне тя материалть коряс мак 
ссихть лама интереснай кизефкст, 
конатненди пропагандисттнень 
ширде еинь подучакшнихтьточнай 
и шарьхкодеви ответт.

Июнь коеть 14-це шистонза из
бирательней участкань комиссиясь 
йотафтсь избирательхнень мархте 
пуромкс, козе еешендеь 500 леме 
избиретельхть.

Аш кодамовок сомнения, што 
15-це № избиретельнай учесткань 
комиссиясь, тяфта работезь, по- 
большевистски аноклесыне изби- 
ретельхнень июнь коеть 26* це 
шинцты и еембе избиретельхне, 
кода фкя, мекссезь эсь вейгяль- 
енон 1коммунистонь и беспертий- 
найнь сталинский блокть инкса.

А. Кудашкин.
| Саранск ош.

ВЛКСМ-нь райкомть 
оцю афсатыксоц

Иттне аделазь ни учебной ки- 
зоть, улихть ломо пионерхт, ко
нат испытониятнень максозь ань- 
иек но „отлично". С и н ь  о т л и ч н о й -  
ето тонофнеметь еетозь упор- 
нойсто занимондаметь вельде. 
Школьникненди тяни эряволь ба 
веймосемс, штобе прдомс вий сей 
учебной кизоти. И штобо сай 
учебнай кизотькя тонофнемс от- 
личнайста.

Но ВЛКСМ-нь Пурдошанекяй 
райкомсь и сонь секретарей 
Истомин ялгась безответственна 
относится пионерскяй лагерьть це- 
бярьста анокламониты. Лагерьсь 
эряволь-ба аноклемс июнть Ю-це 
шинцты, е Пурдошонскяй рейонца 
пионерскяйлогерьсь опок оноклак. 
Яш физкультурной площодка и 
лия кодамовок игрот опек оргени- 
зовонаект.

Тяфтене логерень оргонизециясь 
еф удовлетвориндесыне школь
н и к е н ь  зепросснон. Тя вежней- 
шой тевти пяк халатнайсто отно
сится ройкомть пионеронь отде- 
лонц заведующаеи Степанова ял
гась.

Комсомолец.

МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатов

Анастасия Афанасьевна Толстыхсь
Жемчужнай цяткне ащесть ловть 

-ланкса яркей шовдавень шить 
эзда. Нестясь весял^ста мольсь 
•школав. Сонь кядьсонза ульсь еф 
оию портфельни, коее ульсть тща- 
тельнейста марефт книганза и 
тетрадензэ. Кода и прокс, сон це- 
бярьста аноклезень уроконзон. 
Нестясь мзярдонга и мезьсонга 
ашезь зетруднинда. Сон путнезе 
еембе эсь виенц цебярьете ребо- 
тамати. Пинксь йотась. Фкя январ
ский шиня Нестяеь мольсь куду. 
Сонь пеедемац срадсь еембе ше- 
мевенза и еонь умнай еельмонза 
тиендевсть еяда оцюста, еяда ве- 

^сяласта. Тя жизнерадостней шама 
•ванфоц няфнезе Настять еерьезнай 
.думондаф задачанц.

—Аляй, тидяй,—корхтась кай- 
гиста Настясь.

—Йорен теенть азомс оцю рр* 
.лость...

—Кулхцонттама етирьняй—кор
о т а й  Афенасий Васильевичсь—руд- 
никонь шахтерсь.

—Монь ванды примасамазь ком
сомолу! Шахтерть еерай усанза

кирендеть, щёка прянзон и сель* 
монзон радостнай улыбкасна няф- 
незе оцю радостть.

—Родительхть мон кармен то- 
нафнема. Кодеме совет тинь мон- 
дине мекстада? Настяеь учсь аф 
кирдемшка, штоба сонь родите- 
ленза цебярь тя тевти максольхть 
согласия.

—Минь эсь иденькондц кальдяв 
совет еф макстаме, кетк ули тонь 
лецот. Оянь никсе и минь сявоськ 
влесгть -еь кядезонк, сянксе и 
минь грежданскяй войнань бой- 
хнень эса тюреме, штоба еембон- 
ди тейнек улель цебярь эряфсь.

Сась тундась, аделавсть заня
тиятне и Настясь аделазе 7-це 
группать. Тя тунданя Настя 
Толстыхсь максозень еембе выпу
скной испытеничтненьотличнайста.

Кизонь каникулатнень пинкста 
сон ашезь ваймосе, а работакшнесь 
рудниконь библиотекаса и анок- 
лась упорнайста, штоба максомс 
испытаниятнень 9*це классу. Сень 
тя упорнай трудоц стак ашезь 
юма. Сон тяда меле поступил

Азовский ередняй школав 9* це 
классу. Тя ульсь 1928-це кизось,! 
мзярда Настясь отличнайсте еде- 
лезе 9-це класса тонафнеменц. Ня 
шитнень колге Настясь лятфни, 
што .Мон ВЛКСМ-нь членан и 
обязанен сдать испытаниятнень 
7-це классте 9-тив.

1929 кизоня Азовскяй ередняй 
школень 9-це клеесь ульсь аделаф 
отличнайста и цебярьста. Учебась 
ашезь шорьсеэрь шинь обществен- 
най работати. Васенда работак- 
шнесь пионерскяй отрядса, а 9-це 
классе учкомонь председетелькс.

Моекусь еоциелизмень етренеть 
етолицец! Эрь ломанць йорей ва
номс минь етрананьконь еедиенц 
—Москуть. 1929 кизоня Настяеь 
тусь тонафнеме Москуву, ВУЗ-у

— Штоба поступиндамс ВУЗ-у 
тонафнеме, эрявсь кирдемс кон- 
курсней испытания, Сонь йофси 
тя ашезе эвфне. Толстых ялгась 
ульсь зачисленнай ВУЗ-у тонаф- 
неме литературнай факультету 
ВУЗ-са тонафнемста Настясь ульсь 
аф аньцек отличница, но энергич- 
най общеетвеннай работница. На- 
етять тонафнемац еочетандавеь 
оцю общеетвеннай работеть мерх- 
та. ВУЗ-са ульсь кочкаф ВЛКСМ-нь

комитетонь членкс, роботась аги
таторкс .Красная Роза* фабрикань 
рабочейхнень йоткее.

Общественней работасе актив
ней участиянксе иотличнайета то- 
нафнеменксе Толстых ялгесь ульсь 
лемоксть кезьф.

1932 кизоня июль ковсте сон 
еделезе педегогическяй инетитутть. 
И нститутс цебярьста аделеменц 
инкса ульсь казьф похвальнай 
грамотаса. Тяка кизонякиге сон 
тусь рузонь кяльса и литература- 
еа преподаветелькс Урельскяй ме» 
теллургическяй техникуму.

—Тяее тейне сёвсь реботамс пяк 
леме выпускной курсонь анокла- 
месе.

Курснень успешнейсте нолда- 
меснон инкса Толстых ялгеть пре- 
мировели классиконь библиотекаса 
и выносят теенза благодарность 
отличнай работанкса,

1933 кизоня Толстых ялгать 
семьяса ульсь несчастье, Афанасий 
Васильевич, защищандамок произ
водствасо социалистическяй соб
ственность поесь аварияс. Сонь 
эрявсь лечиндамс. Тя причинатнеиь 
коряс Настясь йотась работама

(Полатксоц 4-це стренииаса).
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Лама ульсь газетатнень эса еьор- 
матф Карта велесэ культмассовай 
работать колга. Но еянь вастс, 
штоба ладямс Карта велесэ культ* 
массовай работать, Зубунь район- 
най руководительхне тячимс ашесть 
тий соответствуюшай вывотт га- 
зетнай материалхнень эзда. Зубунь 
районнай руководительхне кунэрз- 
ни вешендихть виновникть эса, 
нонай калафтозе Карта велесэ 
культмзссовай работать. Но еинь 
коза аф шарыхть, а виновникокс 
иляткшнихть еинць, сяс мее рай- 
оннай руководительхне кулымас- 
еовай работать районца кадозь 
эсь отям молема.

Карта велень колкозникне, ко 
да правила вешихть вельсоветть 
ширде, штоба вельсоветсь шарф 
толь культмассовай работать лангс 
должнай мяль, но вельсоветонь 
председательсь Балашов ялгась 
тя тевсэ эсь прянц лувондсы „аф 
еодайкс“ иколхозникненди максси 
точнайответ „мон ялгатвиноватан, 
но и кати кода лувомс тя тевсэ 
монь виновникоке.“ Тинць шар|>х- 
кодеда, мон васендакигя предсе

дателян и тя тевсь кода мон арь
сян аф моньне. Монь моньиень рэ- 
ботазе саты, а тинь тайга вештяда 
кодама бди культмассовай рабо
та, тифтемс изба-читальнятьистак 
тов. Так што ялгат „мон аф ви- 
новатан“.

Кинди тяфтама беспечностсь 
эрявсь, разве вельсоветонь пред
седатель^ афдолжен занимандамс 
культмассовай работать ладяманц 
мархта? Тя аф виде. Ну мярьктя- 
ма, што Балашов ялгась вельсо- 
ветонь председатель и сон велесэ 
ащи руководителькс, но разве 
вельсоветонь председательсь культ- 
массовзй работать аф лувондсы 
вельсоветть работасонза основ- 
нойкс? Тя конешка беспечность и 
наксадэ бюрокрэтизмэ.

Районнэй организациятненди эря
ви шарфтомс пяк оцю мяль, што- 
ба районца тяфтамэ нэстроеният- 
нень машфтомс и ладямс культ* 
массовэй работэть.

Зубунь район.
Ю.

Стенгазетась юкстаф
Стенгазетэсь- 

критикзнь фкя
— критикзнь и еэмо- 
иньвэжнайорудия. 

Сон лезды партийнай, комсомоль
скяй, советскяй и профсоюзнай 
оргэнизациятненди куроконь пинк- 
ста лифнемс ланкти работаса сем* 
бе афсагыкснень и лезды еинь 
куроконь пинкста машфтомаснон- 
ды. Но кой-кона партийнэй и аф 
партийнай организациянь руково- 
дительхне кальдявста ваныхть 
етенгазетать ланкс.

Кулдым велесэ ( В е р т е л и м -  
е к я й  р-н.) „Дирижабль“ колхозса 
нинге тундань видема кампаниять 
ушедомстакиге партийно-комсо
мольскяй собранияса ульсь пу- 
роптф редколлегия, конац должен 
ульсь вете шити весть нолдамс 
етенгазетз. Тякэ пинкть нингенов- 
лямс бригэднай газетзт. Тядз меле 
йотзсь лэма пинге, но аф обще- 
колхознай, аф бригаднэй стенгазе
та нинге ашесть новля. Редколле
гиясь эсь бездеятельностенц азон-

кшнесы еянь мархта, што как-буд- 
то эш отрицэтельнзй материалхт. 
Тя пяк аф виде. Вдь етенгазетзв 
эрявихть еьормэткшнеме эф ань- 
цек кальдяв ширде, но эряви га* 
зетаса няфнемс цебярь работник- 
нень и еинь работань опытснон. 
Но аф виде и ея, што „Дирижабль“ 
колхозса аш отрииательнай мате- 
риэлхт. Синь видимо ашезь няй, 
што тя колхозса соисоревновани- 
ясь отсутствует. Формально зак
лючали еоцдоговорхт, но нят до* 
говорхнень пяшкодемасна аф про- 
верякшневихть. Ламэ лия афсатык- 
ета, но мее бди редколлегиясь 
еинь аф няйсыне и аф йорай ме- 
зевок еинь колгаст сьормадомс 
колхознай етенгазетати.

Пинге ни шарьхкодемс етенга* 
зетать оию значениянц работзсэ 
эфсатыкснень машфтомэсэ, етаха- 
новскяйдвижениять развертывани- 
яса. М*

В ертелимонь р-н.

СНИМКАСАг Рузаевкань районцта^ Л евж а велеста республиканский олимпиа
дань участниконь коллективсь.

Фотось Иванонть.

СОВЕТСКЯЙ ВЛАСТТЬ ПИИ КОТА
СО ВЕТСКЯЙ ВЕЛЕТЬ КУЛЬТУРНОСТЕЙ
(Республиканский колхозно-совхознай

олимпиадаста)
Июнь коеть 17-шистонза высту 

пили Вертелимскяй райононь уча- 
етникне, конат . морасть лама 
мокшень морхт, свадьбань морхт.

Тяда меле выступил Ладскяй 
районць. Синь морасть лама на- 
роднай морхт, морасть украин- 
екяй мор.

самодеятельностень

Саранскяйнь районцта, Посоп 
велеста выступил оркестр, конац 
исполнил лама кштимань морхт. 
Оркестрань участникнень йоткса 
80 кизоса атя—Песков Михаил 
Степанович^, конац кода од цьора 
морась лама еире народнай морхт, 
конатнень эзда няеви капиталист 
тическяй эксплоатациять жестоко- 
етенза. Июнть 17-це ши
стонза илять выступили Ромода
новский райононь коллективсь, 
конац исполниндась отрывка „Пла
тон Кречет“ драмаста, моразь 
„Москва майская“ морть. Семено
ва ялгась моразе „Страдание“ ме
рть, хорсь моразе Сулик-грузин* 
екяй народнай морть, Семёнова 
ялгась моразе “Скажите девушки“ 
морть. Хорсь моразе „Прощальная 
комсомольская“ морть.

МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатсъ

Анастасия Афанасьевна Толстыхсь
руднику рабфаку преподаватель- 
ницакс.

Педагогическяй работала башка 
Толстых ялгась тясонга вяти оцю 
общественнай работа —ВЛКСМ-нь 
комитетонь секретарь, месткомонь 
председатель.

Тяфта кассь минь необ'ятнай 
социалистическяй родинаньконь 
вернай етирец, Ленинский комсо
м о л с  воспитанникоц, Ленинонь— 
Сталинонь дартияти беспредельна 
преданнай Анастасия Афанасьевна 
Толстыхсь.

1935 кизоня Толстых ялгась сась 
работама Мордовияв—С ар  а к с к  

ошу.
МордовиясаТолстыхялгась пяк 

курокста завоевандась авторитет, 
кода инь цебярь педагок, чуткай 

, ялга. Сон ащи примерке еембе пе- 
дагокненди. Аф юкснесазь эсь пе- 
дагокснон и сят кит а д е л а з ь  ни 
рабфакть. Синь еьорматкшнихть 
еьормат Толстых ялгати. Явонд- 
еазь еонь мархтонза радостьснон 
и счастьяснон. 1936-це кизонь мор-

довскяй рабфаконь выпускникне 
Игумнова, Бурмистрова ялгатне 
Казанскяй пединституту максозь 
испытаниятнень успешнайста, а ли- 
тератураса и рузонь кяльса—мак
созь отличнайста. Вечканов ялгась 
Куйбышевскяй институту максо* 
эень испытаниятнень на „отлично“. 
Тянь инкса сон пяк благодарит 
Толстых ялгать. Мезьса еонь та
лантон и успехоц? Сознанияса. Сон 
тюри еянь инкса, штоба оправдать 
народть довериянц. Сон теснайста 
еотф наротть мархта, сон лувон- 
дови педагогический эсь тбвсонза 
патриотке. Сембе эсь евободнай 
пингонц Толстых ялгась максесы 
общественнай работати. Рабфаконь 
комсомольскяй организациясь Тол
стых ялгать кочказе ВЛКСМ-нь ко- 
митетонь членкс, тяда башка ра
ботай пропагандистокс. Ошень ком
сомольскяй конференциясь кечка
зс Толстых ялгать ВЛКСМ-нь гор-' 
комти ревизионнай комиссиянь 
членкс. СССР-нь Верховнай Сове
ту выборхнень пинкста работась

окружной нзбирательнай комисси
янь членкс. Тяфта воепитандазе 
Ленинский комсомолсь Толстых 
ялгать.

Тяниень пинкть Толстых ялгась 
йотафты испытаният выпускной 
класснень эса. Учащайхнень успе- 
ваемостьсна цебярь. Рабфаконь 
студенткась Ишмасоваялгась корх- 
тай „Толстых ялгась материалть 
азондсы пяк простойстэ и шарьх- 
кодевиета сяс етудеттне еонь дис- 
циплинанц содасазь отличнайста и 
цебярьста.

Саранск ошень трудяйхне еода- 
еазь Толстых ялгать, кода минь 
етрананьконь вернай етиренц, кода 
талантливай педагокть, Ленинский 
комсомолть воспитанниконц, кода 
Ленинонь—Сталинонь партиять 
тевонц инкса неутомимай борецть. 
Сяс и сонь выдвинули МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидаткс Заречнай избиратель- 
най окрукть эзга.

Выборонь шиня еембе избира- 
тельхне, кода фкя макссазь эсь 
вайгяльснон Толстых ялгать инкса, 
конац апак еизек работай родинать 
благанцты, 'наротть благанцты 
коммунизмать торжестванц инкса.

Ив. Шерстин.

Ширингушскяй районцта высту
пил хорсь. Морась лама мокшень 
свадьбань морхт. Моразь „Илькань- 
Ягорнясь“ морть, морасть часту
шкат, азондсть лама декломацият.

Саранскяйнь гарнизононь красно
армейской ансамбльсь морасьлама 
морхт „Если завтра война“ и ла
ма лия военнай морхт.

Тяда меле выступил Зубово-По- 
лянскяй райононь хорсь, конац мо- 
разе „Илькань Ягорнять“, Чубарв" 
ва ялгась морась колхознай час
тушкат. Хорсь морась „Од цьо- 
ратне“, тяда меле исполняндась 
мордовскяй танец, Грачев ялгась 
кштись. Хорсь моразе „Келуня“ 
морть.

Б.-Березниковскяй р-нь хорсь> 
морась лама эрзянь морхт Д ун - 
дань чись“, частушкат, „Самсон; 
леляй“ и стак тов.

Тянь ланкс и республиканскяй 
самодеятельностень олимпиадась 
эсь работанц аделазе.

Олимпиадась няфтсьзамечат^ль- 
най результатг. Тяда меле олим
пиадань лама участникт ульсть 
казьфт питни казьнеса.

Советскяй властть пинкста ин- 
гольдень угнетеннай народсь- 
арась свободнайкс и дружнайкс. 
Олимпиадав састь кода дружнай 
семья руст, мокшет, эрзят и та- 
тархт, конатнень йоткса царскяй 
еамодержавиять пинкста ульсь 
оцю вражда, конатнень эса еядын- 
голень пинкста дурманили попне 
и еектанттне.

И вов тяеа выступалй еоциали- 
стическяй паксянь колхозникт 
колхозницат, конатнень культу- 
расна кизода-кизос пяк касы.

Ичалковскяй районцта, Лобаски 
велеста Лапин ялгась (сокор) сон 
морасы, кодама ц^бярь тяни 
эряфсь, кодама цебярь эряфсь 
еокорхнендинге. *

Олимпиадань участникне эсь  
мороснон посвещают синди, кие 
еинь вятезень счастливай и радост- 
най колхознай эряфти—кельгома 
другснонды и учитеЛьснонды Вели- 
кай Сталинти.

Синь эсь .морснон посвещают 
синди, кит пощадафтома тюрсть* 
гражданский войнаса помещик
нень и капиталисттнень каршес.

И. Белов.

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ*
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