
Шись, конац сувай историяв
Июнть 26-це шистонза братскяй 

наииональнай республикатне вели
кан русскяй народть мархта марса 
максозь эсь вайгяльснон комму- 
нистонь и беспартийнайнь сталин
скяй блокть инкса, коммунистичес* 
кяй партиять инкса, великан вож* 
деньконь и учителеньконь Сталин 
ялгать инкса, Советскяй Союзть 
сяда товолдонь оборонанц кемок- 
стаманц инкса, троцкистско-буха- 

ринскяй гадинатнень илядыкс коря* 
нензон пощадафтома громиндамас- 
нон инкса, коммунистическяй об- 
шествать полнай торжестванц ни
ксе.

Тя шись няфтезе, што минь 
странаньконь народоц синь марх- 
тост и Мордовскяй народсь бес
предельна преданнайхть Ленинонь 
—Сталинонь партияти и Советскяй 
Союзти. Сон няфтезе, што Мор
довский народсь братскяй респуб- 
л икатнень и великай русскяй наро- 
дть мархта марсааноктлюбой мину
т а в а  максомс сокрушительней от
пор сянди, киеэцесыэсьтувонь ня- 
ренц минь советскяй моданьконь 
лангс, кие попытается посягнуть 
советскяй народть счастьянцты. 
Советскяй народсь анок партиять 
васенце тердеманц коряс, кда эря
ви максомс и эсь эряфонц счастли
вей и радостнай родинанц инкса.

Союзнай и Автономией респуб
ликатнень Верховнай Советснонды 
выборхне пробудили инь оцю по- 
литическяй подъём братскяй рес
публикань, а станя жа Мордовиянь 
трудящай массатнень эряфснон и 
работаснон эса. Эрь гражданинць 
голосовандамок коммунистонь и 
беспартийнайнь Сталинскяй блокть 
инкса, сон васендакиге голосован- 
дась минь великай, несокрушимей 
родинаньконь инкса, Ленинонь— 
Стелинонь партиять инкса, вели- 
кай вождть Сталин ялгать инкса, 
ибо эрь гражданинць содасы, што 
коммунистическяй партиять и Ста
лин ялгать руководстванц ала Со
ветскяй Союзсь арась несокруши- 
майкс, могучайкс, обильнайкс, ра
достнойкс, культурнайкс и бога- 
тайкс. И тя шись, шись конац су- 
вай историяв нинге сяда пяк спло
тит трудящай массатнень комму- 
нистическяй партиять перьф, вели- 
кай вождть Сталин ялгать перьф.

Сталинскяй блоконь кандидаттне, 
конатнень выдвинул народсь и 
конатнень инкса июнть 26-це шис

тонза голосовандась народсь, синь 
ащихть народти слугакс сяс и нэ- 
родсь пред'являет тейст Сталин
скяй требованият:

„штоба синь эсь работасост 
афольхть валгонда политическяй 
обывательхнень уровеньц, штоба 
синь ляткшнельхть Ленинскяй 
типса политическяй деятельхнень 
постснонды, штоба синь улельхть 
тяфтама-жа яснай и определеннай 
деятелькс, [кода Ленинць, штоба 
синь улельхть тяфтама-жа бес- 
страшнайкс бойса и народть вра- 
гонзонды бестрашнайкс, кодамокс 
ульсь Ленинць, штоба синь 
улельхть свободнайкс всякай па- 
никать эзда тяфтама всякай пани
кань кондямть эзда, мзярда тевсь 
ушеткшни осложнятьсяи горизонт- 
са вырисовывается кодамовок 
опасность, штоба синь улельхть 
тяфтежа свободнайкс, тяфтама фея- 
кай паникатнень эзда, кодамокс 
ульсь евободнай Ленинць, штоба 
еинь улельхть тяфтама мудрайкс 
и неторопливайкс, кодамокс ульсь 
Ленинць, еложнай кизефкснень 
решандамста, коса эряви еембе 
ширьдень ориентация и еембе 
плюснень и минуснень еембе 
ширдень учетса, кодамокс ульсь 
Ленинць, штоба еинь улельхть 
тяфтажа правдивайкс и честнайкс, 
кодамокс ульсь Ленинць, штоба 
еинь тяфтажа кельголезь эсь на- 
родснон, кода кельгондезе еонь 
Ленинць*.

Мордовскяй народсь счастливай 
и сяс, што еонь васенце избран- 
никоц великан вожденьке и учи
телень^ Сталин ялгась и еонь ма- 
ластонь еоратниконза: Молотов, 
Калинин, Каганович, Ворошилов, 
Ежов, Андреев, Жданов, Булганин 
ялгатне.

МАССР-нь Верховнай Совету де
путаткс народсь кочкась аф кржа 
одломатть сяс и минь, комсомолец- 
не и одломаттне должеттама гор
дится еянь мархта, што Мордов- 
екяй народсь доверил минь пред- 
етавителеньконди оию и почетнай 
тев, выдвигандамок и кочкамок 
МАССР-нь Верховнай Совету де
путаткс.

Шумбра улезэ коммунистонь и 
беспартийнайнь сталинскяй блоксь!

Шумбра улезэ великайвождень- 
ке и учителеньке, конац вятьса- 
мазь победаста-победас, Сталин 
ялгась!

Радостнай шовдава
Зыкова веле, Саранскяй район

5 частти шовдава избирательхне фкя- 
фкянь мельге мольсть нзбирательнай 
участкав.

Ровна 6 частста участковай комисси
янь председатеяьсь азоншкшнесы голо- 
•овандамать ушодоманц. Васенце избй- 
рательнай бюллетенть получазе Кировть 
лемса колхозонь председательсь Соф
ронов ялгась, еонь мельганза 65 кизоса 
лалхданиксь Яков Ефимович Чагринць.

Чагрин ялгась нежедемшс избира*- 
» ел ьш й  урнать ваксс бюллететиень нол

д а м г а  корхтай: «Мон голосовандан ро- 
динать вервай етиренйон-цьоранзаи 
инкса, конатнень воспитандазень Лени- 
нонь — Оталишнь партиясь нят Иван 
Алексеевич Кузнецовсь и Гликерия Еф
ремовна Полеокаевать инкса.

Тя участкаса 877 избирательхнень эз- 
да- 11 частти молемс голосованияса при
масть участия 400 ломань.

Учендомань залса морасть патефон, 
гармония, радиось корхтай еоюзнай 
республикатнень эзда кулятнень колга.

Сембе масторонь пролет ауият не, пуромода марс/
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Величайшай радостьса 
голосовандасть ееликай

Сталинть инкса
Июнть 26-це шиц—величэйшай 

радостень ши. Тя шить мордовскяй 
народсь мзярдонга аф юкстасы. 
Вдь тя веселай и радостнэй шиста 
мордовскяй народсь великай гор- 
достьса кочкась РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совету депу
татт.

Республикать етолицац—Саранск 
ошсь наряжаф праздничнайста. 
Сембе вастова няят плакатт, ло- 
зункт. Сембе вастова няйсайть 
Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидатть 
Иосиф Виссарионович Сталин ял- 
гать портретонзон, конань инкса 
величайшай радостьсэ голосован- 
дась мордовскяй народсь марсэ 
минь родинэньконь еембе наро- 
донзон мархта.

Пяк оцюи эфазовомш кэ радост- 
найхть и весялат Промышленнай 
избирательнай округонь трудящай- 
хне. Вдь еинь голосовандасть че- 
ловечествать мудрай генийнц инк- 
еа, минь кельгома вожденьконь, 
учителеньконь и родной алянь- 
конь Косиф Виссарионович Сталин 
ялгать инкса.

Времась нинге аньиек 5 частт, 
а 26-це избирательнэй учэсткэв 
пуромсь ни лэма ломань. Избира- 
тельхне величайшай радостьсэ и 
весельясэ учихть ея пингть, мзяр- 
да ушеды голосованиясь.

Ровна б частса избирательнай 
участкать председателей панже-

Голосованиясь
РЫБКИНО. Тя (райОнца еембе 40 из

бирательной участкатиень эзга довна 6 
частота уставась голосованиясь.

Шовдава 9 частти молемс 18.386 из- 
бирательхнень эзда голосованияса при
масть участия 7.535 избирательхть. 
Сембе избирательхне оцю воодушевле
ния мархта мольсть избирательнай поме- 
щеииятненди, конат празднична ваедя-! 
жафт. Синь молихть оцю колоннаса н

эень кенкшнень, поздравил избй- 
рательхнень великай всенароднаЙ 
праздникть мархта. Ушедсь голо- 
сованиясь.

Пяк оцю радостьсэ и гордостьса 
ушедсть молема избирательхне 
урнатненди. Вдь еинь кядьсост бю
ллетень, коса еьорматф МАССР-нь 
Верховнэй Совету депутэтонди 
веенэроднай кандидатсь Иосиф 
Виссарионович Сталин ялгась.

Аф азовомшка радостьсэ изби- 
рательхне ушедсть нолямост урна- 
ти бюллететтнень, еиньголосован- 
дэйхть весялэ и радостнай эряфть 
инкса, конэнь мэксозе советскяй 
нэродти Сталин ялгась.

Верэ Николэевнэ Чуприковэ ял
гась мольсь избирательней участ- 
кав 3 частса. Сон кандсь кядьсон- 
за паньчф букетт и мзярда васен
цесь нолдазень бюллетенензон 
урнатненди, паньчф букеттнень 
путозонь урнатнень лангс.

Тяда меле голосовандэсь 66 
кизосэ Филиппович Аннэ Ивэнов- 
нэсь. Нолдэзе эсь бюллетененц 
А. И. Пэршинць, конэнцты энь- 
иек эф кунара топодсь 18 к и з о т и  
сон голосовандась нинге аньиек

Апак лотксек молихть урнатнен- 
ди избирэтельхне. Сембе еинь 
эряскэдыхть мэксомс эсь вэйгяль- 
енон родной и кельгомэ вождень- 
конь Сталин ялгать инксэ, конац 
макссь тейнек радостнэй и весяла 
эряф.

:ь организованнайста
пруппаса. Эрь од И еире нзбирательсь1 
эряскады, штоба еяда рана максомс эсь 
вайгяленц коммунистонь и беспфтий- 
найнь блокть инкса.

Рыбкинскяй участкав васенцетне 
мольсть голосовандама 60 кизоса кол
хозников Макар Антонович Маляковсь 
и 19 кизооа Алексей Степанович Налдо*

ИЮНТЬ 

28-ЦЕ ШИСТОНЗА 
1 9 3 8  К И З О Н Я

ГТ'Т 1



Г *  Промышленнай избирательней округонь (Саранск) 26-це № нзбирательнай участкаса—1) нзбирательнай участкать общай видоц. 2) 
консервнай комбинатонь стахановец-слесарсь Петр Максимович Скворцов ялгась голосовандай Сталин ялгать инкса.

Ф о т о с ь  Б А Р А Н О В Т Ь .

Выборхненди састь сембе 
бригадаснон мархта

ЧАМЗИНКА. Выбслронь шить районга 
. шрудящайхно васьфтезь кода всенарод- 
най праздйиюонь. Сембе! зданиятне 
украш еядафт плакатса, лозунгса и) ет. 
тов. Фасаттно ацафт зеленьца, стеиаШ- 
нень эса ащихть кельгома вожденьконь 
.Сталин ялгать и еонь сОратйикшзон^ 
Нортретсна. Ушодомок б чаютса шовда- 
ва оембе пщрде ушодсть сама избира- 
тельнай участкав избирательхне.

Чамэийскяй «Борьба з а  социализм» 
колхозть 2-це бригадань колхозшйоонйа 
выборхненди састь еомбо бригадаснон 
мархта, гармошка мархта, моронь мо
разь.

Избйрательйай участкась 6 часТти 
самс ульсь пяшксе избирательда^ 
коса морась патефон, гармошка и лИя 
инструментт. Ровна 6 частста ушедсь 
голосовандамась, панжевсть избирашель- 
най комнататнень кенкшсна.

Сембень коряс ингеле нолдазень бюл
летень мархта конве|ртонз'он Ротоной 
Николай Тимофеевичсь, кона 40 юийот 
ни работай железнодорржнай транс
порта;. КойверШонзон йолдамста сон азо- 
ве: «Мон эсь вайгялезень максса инь 
цебярь ломанеякса, конат преданнайхть 
минь родной Оталйй ялганьконди.

Осуществили эсь праваснон

И збирательнай 
урнатнень ваксса

'ЛАДА. Ладскяй 1—117 -це №  избира
тельная участкаса васенцесь голосов ан
дань 65 юйзоса Юолхозницась Анастасия 
Приторьевна БабушюинасЬ. Оом мольсь 
участка^ нйнге 4 частста шондава. Оонъ 
мельганза голосовандаеь комсомолкась 
Наташа Любймцевась, конац нинге пегр!- 
вай примась учасШия выборса.

Фюя-фкяяь мельге мольсть избира- 
шельхне избйрательнаЙ урНатнемда. 
Ш овдава 11 частте молемс 887 избира- 
тельхйень эзда) примаоть участия голо- 
сОванйяса 715 йзбирательхть.

2—118 № избйрательнай участкаса 
васеньце бюллетенть получазь Семен 
'Айдреевич Павловсь и  еонъ уръвВД 
Матрена Афшасьевнась. , /

Кодак еуваг 6-це № избиратель- 
най участкать помещениязонза, эс- 
такиге пови еельмозт сонь дейст
вительна праздничнай видоц. По
мещениясь наряжаф плакатса, ло- 
зунгса, портретса и панчфса. Из- 
бирательхне няихть еонь эсонза 
е^ствительнайкультурнай празд- 
ничнай вид.

Участковай нзбирательнай ко
миссиясь—сонь председателей Его
рова, еекретарец Баганов, доверен- 
наец Смолин ялгатне лац аноклазь 
нзбирательнай кабинатнень. Синь 
обеспеченайхть карандашса и стак 
тов.

Шовдава 6 частсаучастковай из- 
бирательнай комиссиять председа
телей Егорова ялгась панжезень 
нзбирательнай урнатнень. Васен
цесь нзбирательнай урнати мольсь 
72 кизоеа Евлантия Андреевна Бог
данова ялгась. Сон сась участко
вой нзбирательнай комиссиять по- 
мещенияс нинге 3 частса шовдава.
— „Тинць содасасьть, што особен

на тяфтама оцю праздниконькарша 
удомацевок аф сай—корхтай Бог
данова ялгась. Хочется, штоба ея- 
да куроконя максомс эсь вайгяль- 
цень, осуществить эсь долгцень: 
Вдь минь царскяй правать пингста 
вестенга ашеме няенде тяфгама 
евободнай иравнай кочкамат“. Ом
боце бюллетенть нолдазе 71 кизо- 
еа Зубкова Мария Семеновна ял
гась

Голосованияса аш кодамовок 
очередь. Агитаторхне Волков, Вол
кова и лия ялгатне кота частста- 
кигенинге пильгелангсот—якайхть

чеь йзбирательснон кудга еергяткш- 
несазь еинь кочкама.

Агитаторсь Волкова ялгась эсь 
избирателензон организованна гар
мошка мархта тузень избиратель
ней урнатненди, конат кода фкя 
максозь эсь вайгяльснон.

Агитаторсь Волков ялгась анок- 
лазень эсь избирателензон етаня, 
што 11 частти еембе голосован- 
дасть. Участкаса улихть избира- 
тельхть, конат эсь кальдяв шумб- 
рашиснон еюнеда ашесть молев 
нзбирательнай помещенияти, эняль- 
гадсть участковай нзбирательнай 
комиссияти, штоба тейст эсь дове- 
реннайснон вельде максольхть кон
вертт бюллетень мархта и мак- 
еольхть возможность осуществить 
эсь праваснон—кочкамс властень 
Верховнай оргатт. Нят больнойх- 
не етаня-жа максозь эсь вайгяль- 
енон.

Замечательна оборудовандаф 
идень комнатась, сон наряжаф 
плакатса, лозунгса, портретса и 
панчфса.
Тя участкаса 3 избирательхть, ко

нат нинге васенцеда голосован- 
дайхть. Тя колмоть йоткса Ольга 
Идувардовна Юхневич ялгась, ко
нан голосовандамстонза азсь оцю 
спасиба коммуниетическяй парти- 
яти и Советскяй правйтельствати 
тя замечательнай правать инкса.

Помещенияса морай гармошка, 
патефон, выступает детскяй хор 
и стак тов—словом нзбирательнай 
помещенияса чувствуется дейст
вительна праздничнай настроения.

М. Сайгин.

Народнай счастья
ИНСАР. Нинге (рана шовдава празд

нична йаряжафста избйрательхне 
мольсть шбирательнай участкав, штоба 
пяшкодемс эсь граждайскяй почетнай 
долгснон — голОсОвандамс коммуии- 
етонъ и беспарТййнайнь сталинскяй 
блокШь кайДидатойзон иЖкса. Советскяй 
народть радостнай и счасТливай эряф1- 
онон инкса. Велмюай Оталинть инжса.

Сембе избнрашельнай участкашйень 
ээш. голосованяйсь мольсь организован.

найста. Избирательхнень настроенш сйа 
пяшкотьфть оцю радостьса и счастьяса. 
Особай радостьюа! йотафтозь кочюаматъ 
Красно-ШаДымсюяй оюругса, коса 
МАССР-нь Верховнай Оавешу депутатан- 
ди кандидаткс баллотируется Оталйн 
ялгать ооратникоц — Калинин М. И.

Голооовандамась мольсь оцю успехс^. 
Васенце 2 часттнень йошамс Инсар- 
окяй районца о(ембе б окрукйенъ эзга 
голосовандасть 5372 йзбирательхть.

Радостнайста васьфтине 
веенароднай праздникть
Пяк маниель и еетмоль тя шись 

—июнть 26-цё шиц,—корхтай 8-це^б 
нзбирательнай участкаста избира- 
тельсь Киселев Петр Филиппович. 
Мон етянь нинге 4 чаетста, штоба 
еембодонга инголе молемс и нол
дамс бюллетенезень мордовский на- 
родть вернай ломанензон инкса — 
Фоминть и Полежаева ялгатнень 
инкса.

Аф меляфца, мзярда мон етяк- 
шнень тяфтама оцю радость и 
веселья мархта. Ранакигетунь изби- 
рательнай участкав, штоба еембо- 
донь инголе голосовандамс.

Цебярьста монь васьфтемань из- 
бирательнай 8-це № участкаса участ
кань довереннайсь Кузьминялгась. 
Патефонць морай советскяй заме- 
чательнай морхт. Монь мялезон 
еембода пяк тусь„Песнь о Сталине“ 
морсь.

Вов избирателень группа, мала- 
домок избирательней участкать 
кенкшензон малас, кода фкя ива- 
д еь : „Шумбра улеза Сталин ялгась! 
Ура!“

Пингсь малаткшни 6 частти. Сай- 
хть и еайхть избирательхне.

Кулемок радио вельде Москуса 
Кремлевскяй башнять частонзон, 

Избирательсь Киселев Петр Фи
липпович^ ащесь еембонь коряс ин
геле.

Вов ушедсь голосованиясь. Ки
селев гражданский войнань участ- 
никсь, еембодонь инголе нолдазе 
бюллетененц. Сонь еатозе аф эзе
мшка радость. Голосовандамда 
меле Петр Филипповичть ашезь 
кирдев мяштьсонза радостец сон 
комотсь кштиме баянть коряс.

9 частти самс 900 избирательх* 
нень эзда голосовандасть 570 из- 
бирательхть.

65 кизоса атясь Котлов Сергей 
Ильичсь, нолдамон бюллетененц, 
азозё эсь мяленц тяфта: „Ватта, 
конашкава радостна эряй советскяй 
народсь, конашкава счастливайхть 
одломаттне*.

Волков.~
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НЬ И с ч а с т ь я н ь  п р а з д н и к
Мень радостезе

Июнть 26-це шистонза Мордо- 
вияса голосовандасть васениеда 
аф  кржа одпоматть, конатненди 
топодсь 16 кизэ. Синь, оцю ра
достьсэ голосовандамок комму- 
нистонь и беспартийнайнь блокть 
!инкса, голосовандасть эсь счаст- 
ливай и радостнай эряфснон инк- 
са, эсь вождьснон и родной аля- 
сн о к  Сталин ялгать инкса.

—Тейне 18 кизэ. Июнть 26*це 
«шистонза монь ульсь пяк оию 
радостезе, мзярда мон васенцеда 
»получань бюллететть и нолдайне 
избирательней урнатненди. Мон 
аф  мяляфган тяфтама радостнай 
ши, кода июнть 26-це шии. Тя 
аиись тейне ульсь действительна 
радостнай праздникокс,—корхтай 
Кочкуровань райононь, Кочкурово 
шелень 18 кизоса избирагельни- 
ц ась  Кастяева М. ялгась.

Кастяева ялгась сяда тов кор
штась, што сон нинге сяда цебярь- 
«ста кармай работама колхозса и 
<няфнемс стахановскяй работань 
«образецт.

Н.

Атять счастьяц

Вас. Каргин.

Ингоди и тяни
Эрясь велесонок Ванясь,
Лангоц кальдявста ульсь щаф. 
Козянь лама сталма каннесь, 
Н ужать потмос ульсь кикаф. 

Кулаксо» лангсонза сонь рахсесь,
, И  работафтсь стака тефт.

Ванять ирдесканзон мянцефтсь— 
Козянь,тефне—стака кефт. 

Тяфта эрясь лама кизот,
^Мироедть кядьала ульсь.
Ашельхть йофси сонь праванза — 
Лувондовсь ки лангонь пулькс.

* **
Лиякс арась тяни Ванясь:

. Козянь локшеть сатовсь пец. 
'Саты! Козять ашусь ваннесь! 
Сембе эряфть трудяйть кядьс! 

Ванясь тяни лац работай,
С1равац ули сембе васто.
Оцю тевда сон аф потай,
Сянкса кочкаф депутаткс!

Паксять лангса вишкста соказь 
Стахановскяй нормат тийсь. 
Аныцек тяфта, лац работазь 
Касы коллективнай вийсь!

1938 кизэ, Саранск Ош.

Саранск ошень 5-це № избира
тельней участкав июнть 26-це шис
тонза шовдава ранакиге пуромсть 
лама избирательхть. Синь сей 
састь сянкса, штоба васьфтемс тя 
всенароднай праздниконь шить, сян- 
кса, штоба няфтемс эсь воляснон, 
йотафтомс эряфс эсь праваснон, 
конани максозе тейст Сталинскяй 
Конституциясь, сянкса, штоба няф- 
темс эсь пефтема преданность- 
снон Ленинонь—Сталинонь пар- 
тияти, сянкса, штоба максомс эсь 
вайгяльснон коммунистонь и бес- 
партийнайнь сталинскяй неруши- 
май блоктькандидатонзонинкса — 
Полежаева и Толстых ялгатнень 
инкса.

Счастьясь сембода инголи нол
дамс эсь бюллетенензон урнати 
сатсь Попов—Преснов Иван Пав
лович ялгати. Теинзэ 70 кизэ ни, 
но сонь якафоц, шамац особенно 
тя шиня ащесть одоннекс.

-Тяфтама Конституция, тяфта- 
ма избирательнай закотт—корхтай 
Иван Павловичсь,—кодама минь 
Сталинскяй Конституцияньке и 
минь избирательнай закононьке 
мон, йота эрян белай светсэ, ашень 
куленде. Мон мяляфтса, кода йот- 
несть выборхне оцязоронь Рос- 
сияса государственнай думатнен- 
ди. Трудяшайхнень, пцгай 
ашельхть кодамовок правасна, 
тейст ашель кодамовок возмож
ность, штоба кочкамс государ 
ственнай властень оргаттненди эсь 
представительснон. Выборхне эстэ 
ульсть многостепеннайхть. Выбор 
шиконди кандидаттнень выдвигали 
эсь йоткстост правящай классне.

Весть Нижняй Ломовса спичеч- 
най трестонь рабочайхне поручи 
ли тейнек пуроптомс предвыбор 
най пуромкс, коза тердемс выбор 
шикть, спичечнай трестонь азорть, 
конань инкса тейнек эрявсь голо- 
совандамс.

Приставти эняльтькшнемда меле

Л апш и н а 'Е лен а О сиповнась—67 кизоса

пуромкссь удалась пуроптомс. * 
Гяса лама полицейскяйхть. Синь

ваныхгь, штоба рабочайхне афопь- 
хгь корхта „зря“, афолезь обижа 
выборщчкть, фабрикантть.

Вов ушедсь „выборшиконьке“ 
корхтама. Рабочайхне волнован- 
дайхгь, сонь аф кулхцондсазь, 
шум, каршезонза ивадемат. Кой- 
кона рабочайхне пелезь выступают 
сонь кандидатуранц каршес, лиш- 
найнь корхтамать пелихть.

Нижняй Ломовонь трудящай-
хнень ламосна, конатсодасазь вы- 
боршиконди кандидатурать голо- 
совандасть против, а сембе Пен- 
зенскяй уездсэ сонь кандидату- 
рац йотэсь, сяс мее трудящайхне 
афолезь сода кинь инкса еинь го- 
лосовандайхть. Тя фактсь корхтай 
еянь колга, што царскяй прави 
тельствась полициятьвельде ашезь 
макссе возможность трудяшай-
хненди вятемс агитация вы бэриц ' 
конь выдзинугай кандидатурат- 
нень каршес.

Тяни Сталинскяй Конституциясь 
тейнек максозень еембонь. Монь, 
иднень, кода и СССР-нь еембе 
трудящайхнень, улихгь еембе пра- 
ваньке.

Нетрудоспособностенкса мон по
лучан государсгвать ширде пенсия. 
Идьне работайхгь тейст кельгови 
специальностень работаса. Оцю 
цьоразе—ередняй школаса геог
рафиянь преподаватель, йопмась— 
НСШ-нь директор, етирезе рабо
тай стенографисгкакс.

Да аш месть корхтамска,—азон- 
ды еяда тов Иван Павловичсь,— 
мон эрян валда, радостнай эряф 
са—тя тейне главнайсь. Тячи еато- 
мань монь великай радость, мон 
еембода инголи нолдайне урнав 
бюплетеннень и тя рааостсь, сча
стьясь аф юкстави тейне куломо
зон.

Спасиба Сталин ялгати счастли* 
вай и радостнэй эряфть инкса!— 
Яцелазе корхтэмани Изан Павло- 
вичсь.

Гуляе^ Н иколай И ванович—Саранск 
о ш ен ьсредн яй  школань учениксь, сои* 
дейнзЛ топодьсь 18 кизот. Васенцеда п р и - 
май участия голосованияса.

ФОТОСЬ Г. БАРАНОВТЬ.

Высокай организован 
ностьса

Радостнай оцю волнениятне, ко
натнень мархта избирательхне 
анокласть счастливай шити—26-це 
июнти, пяк яркайсга няевсть тя 
шинь шовдаваста.

Железнодорожнай округонь 
20-це нзбирательнай участкать по- 
мещенияц наряжаф праздничнай- 
ета. Сонь эсонза минь вождень- 
конь и родной аляньконь Сталин 
ялгать исонь еоретниконзон порт- 
ретсна, лозункт и плакэтт.

Шовдэвэ нинге пяк рэна, но 
избирательхне-рабочайхне и елу- 
жащайхне, работницатне и домо- 
хозяйкатне, еиретне и оттне ашесть 
уда ни. Ветешка частеа и еяда ра
на тифтень и группань-группа 
бодрайста и цебярьста неряжеф- 
етэ кэрмэсть молема избиратель
ней участкав. Синь эздост кеж- 
найсь эряскады, кодаба занямс 
васень очередть.

Ровна 6 частса шовдава участ
ковая нзбирательнай комиссиять 
председателец Резайкин ялгась 
избирательхненди азондозе, што 
сась ни вайгелень максома мину
тась, и избирательхнень сон еерь- 
гядезень эсь высокай и пяк по
четней гражданскяй долгснон пяш--------  /Г.м и/чг м ет н аи  I р а т м и п ч а л п  ..и ш

дом охозякка « з б ^ е л ь с ь  ^ р а н с к ^ ш ) .  |  кодема—РСФСР-НЬ. И МНССР-НЬ

М .

Верховнай оргаттненаидепутатонь 
кочкама.

Шрать ваксс инь инголи мольсь 
аф пяк од ломань, но пяк бодрай 
и веселай. Сон ульсь МАССР-нь 
республиканскяй милициянь уп
равленияс  еотрудникоц Л. И. 
Кузнецов ялгась. Кузнецов ялгась 
пяк вежливайста регистраторти 
няфтезе эсь паспортонц и береж- 
найста регистраторть кядьста сявсь 
кафта бюллететть и тняража кон
вертт.

Избирательхне фкя-фкяньйотэзь 
и пяк эккурэтнайстэ бюллететтнень 
мархта конверттнень новлязь изби
рательней урнатненди.

Штоба избирательхненди афоль 
уль скучна, комиссиясь синдеест 
аноклась цебярь, уютнэй комнэтэ, 
конань эсэ ульсть лама газетат и 
книгат, шашкат и шахматт, пате
ф о н  и гармоньят. Торжествен- 
най и радостнэй прэздниксь 
йотэфтф кштизь-морэзь и куль- 
турнайста.

20-це избирательней участкеть 
эсе голоеовениясь йотесь пяк друж- 
нейста и высокай оргенизовен- 
ностьса.

Д.
Саранск ош.

17-це № 
избирательней 

участкаса
Саранск ошень 17-це № избира- 

гельнай участкаса нинге 5 частста 
и еяда райе ушедсть пуромома из- 
бирэтельхне. Синь щафтпразднич- 
чай щамса. Сембонь седисост же- 
паниясна фля--молемок избира- 
гепьнай участкав получамс васен
це бюллетенть и васенцесь нол
дамс нзбирательнай урнатненди 
эсь счастьяснон инкса, голосован- 
дамс коммунистонь и беспартий- 
найнь сталинскяй нерушимай 
блокть инкса.

17-це № избирательней участкав 
нинге веть 2 частста мольсь 80 
кизоса Семен Семенович Булы- 
чевсь, конац аф азомшкэ рэдость 
мархта учсь 6 частть эса.

Сась эф учеви 6 частсь, избира
тельней комиссиянь председа- 
тельсь азонкшнесы голосованиять 
ушодоманц.

Тя минугать еембе избиратель? 
хнень мяльсост ея, штоба получамс 
васенце бюллетенть и васенцесь 
максомс эсь вайгяленц.

Но васенце бюллетенть получа- 
зе Булычев ялгась, нежедемок из
бирательней урнатнень вексс,
нолдамок бюллететтнень езозе: 
„Мон голосовандан сталинскяй пи- 
томецнень инкса—коммунистонь и 
беспэртийнэйнь стэлинскяй неру- 
шимай блокть инкса, мон максса 
вайгялезень партиять инь цебярь 
етирензон — Полежаева и Ж у 
равлеве ялгатнень инксэ.

Я тяфтеже и еембе избиратель- 
хне фкя-фкянь мельге получесть 
бюллететть и голосовендесть ком> 
мунистонь и беспартийнейнь ста
линскяй блокть никсе.

Учемень зелсе ульсть шашкат» 
шахматт, книгат, газетет, гермо- 
нья. Избиретельхне морефнесть 
гезетат, налхксть шахматса.
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Выборонь шить васьфтезь 
стахановский работаса

Радостна учсть Мордовскяй рес
публикань трудяйхне июнь ковть 
26-це шинц эса. Тя шись сембе 
ломаттненди ащи оцю торжествань 
праздникокс. Эрь трудяйсь эрь си- 
ресьи одсьтя  шити цебярьста анок- 
ластьсяс, мессинь содазь, што тя 
шиня синь макссазь эсь вайгяльснон 
коммунистонь и беспартийнайнь 
ста линскяй блокть инкса. Ленинонь 
—Сталинонь партияти пефтема 
преданнай ломаттнень инкса.

Тя шить цебярьста васьфтезь 
Рузаевскяй железнодорожнай узе- 
лонь рабочайхне и работницатне.

Веть июнть 23—24 шистонза Чуп- 
риковть, Макаровать, Абдулкинать, 
Сударевать инициативаснон коряс
1-це паравозонь составительсь, 
сцепщиксь Барнин, машинистсь Па
нин нормаснон пяшкодезь 127 
процентс. 2-це паравозсь, коса сос- 
тавительсь Ельмеевсь, сцепщиксь 
АнферОвсь, машинистсь Зубат- 
кинць, нормаснон пяшкодезь 129,8% 

Паравозонь од составительсь 
Афонинць, сцепщиксь Кудрявцевсь, 
машинистсь Шмыгинць нормаснон 
ляшкодезь 131,5 процентс.

Паравозонь составительсь 
Сергеев ялгась, сцепщиксь Коч- 
невсь, машинистсь Кулагинць нор- 
маснон пяшкодезь 135,6 процентс.

Тяка жа сменаса отличнайста 
работасть сигналистсь Юдин ялгась

и сцепщиксь Кузинць и Синягу- 
бинць.

Июнь коеть 23-це шистонза ом
боце сменань рабочайхне и работ 
ницатне эсь работасост няфтсть 
стахановскяй показательхть. 24-це 
частть самс синь примасть 16 по- 
езтт. Составителень бригадась ра
ботась бракфтома и сембе прави
латнень коряс.

Колмоце паравозонь составите- 
льсь Гусев ялгась сцепщиксь Нау
м о в а  машинистсь Шмыгинць эсь 
нормаснон пяшкодезь 156 процентс.

1-це паравозонь сцепщикня Ме- 
зенцевсь, Кондратьевсь, маши- 
нистсь Плигинць эсь нормаснон 
пяшкодезь 124,9 процентс.

2-це паравозонь составительсь 
Медведевсь, сцепщиксь Красновсь, 
машинистсь Леоновсь нормаснон 
пяшкодезь 124,9 процентс.

Пяк цебярьста работась подде- 
журнайсь Будылева ялгась. 

Вагононьсьормадкшнись работась 
отличнайста. Вов кода васьфтезь 
Рузаевскяй машинакинь рабочайх- 
не тя счастливайирадостнайшить. 
А июнть 26-це шистонза синь дос- 
тойнайста и честь мархта максозь 
вайгяльснон советскяй правитель- 
ствать главанц В. М. Молотов ял- 
гать инкса и Розопов ялгать инкса.

И.

Тяфта ваймосихть аньцек советскяй иттне
Майть 5-це шистонза сергядемань 

вожатайсь и азозе, што мон мо
лян ваймама Всесоюзнай пионер 
скяй лагери— .Яртеку“. Мон васен
де ашень веронда, но мзярда 
Макссть тейне путевка, эста мон 
Молень куду, кочкайне вещанень 
М тунь .Артеку". Мордовияста то
зо мольсть 10 ломатть, майть 8-ие 
Шистонза миньпачкодеме Москуву. 
Москуса Деткомбинатса тейнек 
тисть медосмотр, и туме .Ярте- 
ку“. »ЯртексаЧейнек макссть ар- 
тековскяй костюпт, акша майка и 
трусат. Омбоце шинякигя минь 
якамя прогулкас »мертвай доли- 
нав“. Тя долинась аши йофси 
миньлагереньконьфтала. „Яртексь. 
явондови колмова. Нижний лагерь, 
Верхний лагерь и Сдук—•Су, коса 
мон и ваймосень. Минь лагерьсонк 
ульсь 12 отрятт. Мон улень 5-це 
отрядса. Пяк цебярь ульсьг минь 
вожатаеньке—Нина Егоровась, от
р ядон к  мон улень горнистокс. 
Примсёнь активней участия обще* 
ственнай эряфса. Отряднай стен- 
газетаса улень редколлегиянь 
членкс. Нолнеме газета „Яван-

гард“. Майть 28-ие шистонза минь 
якаме походс. Туме 7 частсте шов- 
дава. Панда пряти куцемста минь 
сатомазь Верхняй лагерень от
рядсо нонай тейст усксь про
дуктат и радиоприемник.

Проводникокс пандть пряс якай 
Ясман казаксь. Сон азондсь леген
дат Яю-Дагеть колга. Тов молем
с э я к  ульсь иебярь. Инголи 
мольсь разведка, конац мельганза 
кадондсь интересней сьорма.

Минь якаме катерса экскурсияс 
Чернай морять южнай берякован* 
за.

Мон иебярьста ваймосень и 
кассь сталмозе колма килограмме 
Пионерскяй лагерьса ульсь 
йотафтф спартакиада, коса мон 
примань участия и зайняйне кол
моце вастть.

Янцек Советскяй Союзонь ит- 
тне ваймосихть тяфта счастливай* 
ста, тяфта радостнайста.

Саранск ошонь 12-це № средний 
школань уноннксь КАЛАШНИКОВ 
БОРЯСЬ.

Рузаевка ошень 7-це № нзбирательнай участкань избирательхне кочкамадаь 
меде культурнайста йотафтозь эсь пингснон.

ФОТОСЬ КОРОЛЕВТЬ.

Рузаевка ош ень 6-це №  нзбирательнай участкань [избирательхне радостнайста 
й весяласта йотаф тозь выборхнень. - _

___________ __________  ; Ф О ТОСЬ КОРО ЛЕВТЬ.
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Радостень и счастьянь ши
Сась ея оцюпраздниксь, конанц 

эса уисть Мордовиянь граждаттне 
—тя июнь коеть 26-це шиц. Ру
заевка ошсь тя шиня ульсь пяк 
цебярьста наряжаф лозунгса, пар
ти я с и правительствать руково- 
дителензон портретснон мархта. 
Шовдава 5 частста ошть эзга 
автомашинаса арнесть агитгруп- 
пат, конат морасть участкатнень 
эса лама морхт. Духовой оркест
р а т  вишке вайгялец нинге еяда 
пяк касфнезень избирательхнень 
мяльснон, нинге еяда куроконя 
йорасть молемс нзбирательнай 
участкав и максомс эсь вайгяльс- 
нон Советскяй правительствать 
главанц Вячеслав Михайлович 
Молотовть инкса и Иван Ти
мофеевич Резеповть инкса, боль- 
шевистскяй партиять вернай и на
дежней цьоранзон инкса.

Избирательней учесткатнень эса 
ульсть идень комнатат, буфет. 
1-це № избирательней учесткань 
избиретельхненди няфтьф кино- 
кертине „Город Ленине*, коса 
ульсть ЗОО-шка избиратель.

Стройсэ оргенизовеннейсте, пла
нот, депутатонди кандидеттнень 
портретснон, гермошке мерхте 
сасьть учесткав Э це № избира
тельней участкень избиретельхне.

Мольсть избирательнай учест- 
кав од ломатть, мольсть бебет, 
атят, штоба пяшкодемс эсь граж- 
данскяй долгснон, штоба максомс 
эсь вайгяльснон етренать иньлуч- 
шай етирензон и цьоранзон никсе.

Вов сесть избиретельхне, пингсь- 
кото честт. Весенце бюллетенть 
еявозе од избиретельсь Крёсной 
шеев ялгесь, коненц шамац пеедезь 
няфнезе еонь пефтема радостенц, 
и счестьянц.

Урнев бюллететтнень нолдем- 
ете азозе: »Тейне аф кунере то
подсь 18 кизот, ввсенцеда голо- 
еованден“. И еонь мекольдень ве
ло нзе кепсезень избиретельхнень 
редостьснон.

— »Голосовандан Молотов ял- 
теть инкса, счастливей и радост
ной эряфть инксе“— корхтась еяда. 
тов Кресношеевсь.

Тя илядьне Рузеевкаса желназь- 
жалнесь кенянтьф ломаттнень вай- 
гяльсна, конат морезь, кштизь 
якесть перкть эзга. Тя шись ульсь 
праздникокс аф аньиек избира- 
тельхненди, но ульсь пяк ошо* 
прездникокс иттненди. Эрь 
пионерсь, эрь школьнйксь иебярь- 
ста еодазе. што еонь родителен- 
за, што еонь братонзе, сестренза 
голосовендейхть еинь цебярь на- 
стоящайснон и замечательней бу- 
дущейенон инкса.

Эрь одломанць, эрь сиресь со* 
дасы, што сон голосовандай ком
мунистт» и беспартийнейнь не- 
рушимай блокть инкса, сяс неинь  
тяшкава радостнайсте мексозь эсь 
вайгяльснон выдвинутай канд итат- 
.тнень инкса.

И. Болов.

Отличнайста тонафнень и отличнайста
ваймянь
Ш коласа мон лувондовонь от

личникекс и примосень активнай 
участия обшественнай эряфса. 
Мон упорнайста аноклань испы
таниятненди аф аньиек монць, но 
и аноклайне эсь ялганеньге, ко
нат максозь испытаниятнень це- 
бярьста.

И вов сась пингсь, мзярда монь 
цебярьста тонафнемазень инкса 
и общественнай работанкса прва- 
жамазь ваймама. Ярдомста мон 
жаднайсте ванонь вагон вальмава 
йотави веленятнень, ошнень лангс.

Пачкодеме „Яртеку“. Минь то- 
еа васьфтемазь пяк цебярьста. 
Всесоюзнай пионерскяйлагерьса, 
улемать мон лувондса оцю еча- 
стьякс. Сей састь минь союзстонк 
инь цебярь пионерхне и школь
няйне.

.Яртекса“ васендекиге познеко- 
мили детскяй техническяй стан

циять мархта. Тоса минь едалге 
обороннай значоконди нормат
нень. Тяни минь улихть колма 
значоконьке.

Цебярь крымскяй природась.. 
Тяфтама природнай условияса 
ваймамась возможнай аньцек минь 
странасонок.

„Яртекса“ мон отличнайста вай- 
мянь и сай учебнай кизоть отлич- 
найста карман тонафнема.

Спасиба Сталинялгати, партиятаг 
и правительствати счастливай
юностть инкса!

Лямбнрскяй р-н. Лямбирскя* 
школань учоннксьСАТУЧИНКОЛЯСЬ.

Ответ, редакторть инкса
Н. ААЕМАЕВ.

г. Саранск* »на. .Красный Октябрь“


