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ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ 
ИЕ

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

ВАСЕНЦЕ КАНДИДАТОСЬ-СТАЛИН ЯЛГАСЬ
Союзной ды автономной респуб

ликатнень Верховной советс кочка
мо кампаниясь, кода весе масто
ронть келес, минек республикасонть 
развертывается небывалой покш 
под'ем марто.

Советской народось, коммунист
нэнь марто блоксо, выдвигает госу
дарственной властень органе ми
нек родинанть сехте паро цёратнень 
ды тейтертнень, минек родинань 
патриотнэнь, Ленинэнь—Сталинэнь 
тевентень преданной ломатнень.

Минек райононь весе колхозтнэва, 
предприятиятнева ютасть предвы
борной собраният. Избирательтне 
неть собраниятнесэ РСФСР-нь ды 
Мордовской А С С Р кь Верховной 
советнэс депутаткс васенце канди
датокс единодушно выдвинули веч
кевикс вожденть, мирсэнть сехте 
демократической Конституциянь 
творецэнть Сталин ялганть.

Сталин валось ашти эрьвейкень 
кельсэ. Сон вдохновляет минек мас
торонь трудиця массатнень комму
низмань строямосонть седеяк покш 
победантень.

Минек райононь избирательтне 
истяжо покш воодушевлениясо рес
публикатнень Верховной советнэс 
депутаткс кандидатокс выдвинули 
Штадин ялганть малавикссоратникт- 
нень—Молотов, Калинин, Вороши
лов, Каганович, Ежов, Крупская 
ялгатнень. Теке марто минек рай
ононь Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень коряс 
избирательной округтнэва труди 
цятне МАССР-нь Верховной советс 
депутаткс кандидатокс выдвинули 
проверенной большевикенть Дмит
рий Федорович Учаев ялганть ды
опытник-хтахановецтнэнь Иван Пет
рович Соколов ды Василий Андре
евич Б^гушнмн ялгатнень.

Маень 25-це чистэ минек [ райо
нонь трудицятне получасть радост
ной куля — Сталин ялгась макссь 
согласия баллотироваться МАОО^-нь

Верховной советс депутаткс Саран
ской промышленной избирательной 
©кругканть; Молотов ялгась макссь 
согласия баллотироваться Рузаев
ской избирательной округка ’ ды 
Ежов ялгась—Ардатовской избира
тельной округканть. Те эщо весть 
невти сень, кодамо забота, кодамо 
внимания яви минек вождесь, учи
телесь национальной республакат- 
ненень.

Эрзясь ульнесь вейке отстало- 
I екс Р оссиянь остатка народност
нень ютксто, самай забитойкс ды 

‘кавксть угнетеннойкс. Модань ала
мо чись, нищейкс чись, пингеде-пингс 
отсталостесь, национальной угне- 
тениясь ды эксплоатациясь Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюциянть самс Мордовской наро
донтень ульнесть уделэкс.

Ней Мордовской народось рус
ской народонть марто вейсэ ды лия 
народтнэнь марто братской еодру- 
жествасо строить радостной, сюпав 
ды веселой ярямо. Сон уверенной- 
етэ моли класстомо коммунистичес
кой обществантень.

Ней Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Респуб
ликась робочейтнень ды крестьянт
нэнь социалистической государства. 
Ды те добытой ансяк робочей 
классонть ды крестьянстванть боро
цямосонть, большевиктнень парти
янть, Сталин ялганть руководст
васт коряс.

Июнень 26 це чистэ Мордовской 
народось, автономной республикат
нень лия народонть марто Сталин
ской Конституциянть основанзо ко
ряс, моли избирательной урнатне- 
нень, штобу максомс вальгеенть 
сехте вадря цёратнень ды тейтерт
нень кис большевиктнень, Ленинэнь 
—Сталинэнь тевентень педе-пес 
преданной ломатнень кис. И васен
цекс весе седейсэ, чувствасо голог 
соватано Сталин ялганть кис!

Сталин ялгантьречезэ
ВЫСШЕЙ ШКОЛАНЬ РОБОТНИКТНЕНЬ КРЕМЛЯСО ПРИЕМСОНТЬ

1938 иень маень 17 чистэ
Ялгат! ти Россиясо социализмань побе-
Мереде ёвтамс тост науканть дась. Те ульнесь седе пев, чем 

кис, сон89 продветаниянть кис, на- апак учо выводокс наукань се 
укань роботниктнень шумбра-чист. шкань ламо ломантнень туртов, 
кис. | Плеханов, наувань сехте выдаю-

Наукантв, се {науканть процве-1 щейся ломантнень эйстэ вейкесь, 
таниянзо кис, кона не отгаражи- презрения марто кортась сесте Лё

Карматано голосовамо коммунистнэньды 
беспартийнойтнень блоконь кандидатнэнь нис.

(Янстереариеецэнь сёрма Крупская лемсэ) 
колхозонь иолхознинтненень

Колхозник ды колхозница ялгат 1 
Мереде монень максомс тыненк 
Явстереармеецэнь поздоровт. Мон, 
тынк колхозонь колхозникесь, ней 
Д^льне-Восточной граъицатнень 
ванстыцясь, ОКДВА-нь боецэсь, 
конань эйс» командует славной ста
линской полководецвсь, кинь лем
дензэ соракады капиталистичес
кой мирэсь, Советской Союзонь 
маршалось Блюхер ялгась, хочу 
мартонк поделиться арсемасон. Мон 
служан мирной населениянь—грани 
дань ванстыцякс, эрьва чисть кас
тан политической ды боевой под- 
готовкань уровенем. Маень 1-це 
час—присягань максомань чинтень, 
мон имею отличной ды вадря по- 
казательть.

Мон ёвтаса те радостенть, ко
наньсэ мон аштян течень чис, 
вменна те-РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамо чиденть, што мон 
июнень 26-це чистэ, весе советской 
народонть марто вейсэ, молян из
бирательной урнантень ды максса 
вальгеем коммунистнэнь ды бес- 
»артийаойтнень блоконь кандидат
с о *  кис* Мекс пов эсднь вальгеем

максса коммунистнэнь ды беспар- 
тийнсйтнень блоконь кандидатнэм! 
кис? Секс,што счастливой эрямонть 
миненек максызь ансяк коммунис
тической партиясь ды советской 
властесь. Теде башка СССР-Н1 
Верховной Советс кочкамотне нев
тизь, што ансяк коммунистнэнь ды 
бесаартьйаойтнень блокось, Ста
лин ялгантьруководстванзо коряс 
может кеместэ кирдемс советской 
властенть ды седеяк паролгавтомс 
рибочейтнень ды крестьянтнань 
счастливой эрямонть.

Колхозник ялга?! тынк ютксо 
улить эрикс ломать, конат уль
несть ташто армиясо. Примсиде ли 
тынь участия государственной 
властень органонь кочкамотнесэ? 
Арас. А мон, Якстереармеед, тру
довой народонь цёра, июнень 26-це 
ч и с т э  вейсэ тынк марто 
молян избирательной урнантень 
ды максса вальгеем минек роди
нань сехте паро цёратнень ды тей
тертнень кис.

ОКДВА-нь Якстереармеецэсь, 
Крупская лемсэ колхозонь кол
хозникесь А* С. ТЯТЮШКИН,

вается народонть эйстэ, кона а 
кирди эсь прянзо васоло таркасо 
народонть эйстэ, но анок служамс 
народонтень, анок максомс наро
донтень наукань весе завоеваният- 
нень, кона обслуживает народонть 
аволь привуждениянь коряс, но 
добровольна, охотасо (аплодис
ментт).

Науканть, се науканть прозв
аниянзо кис, кона а максы эсин
зэ ташто ды признанной руково
дительтненень самодовольна некш
невеме наукань жрецтнэнь екор- 
лупас, наукань монополпстнэнь 
скорлупас, кона (наукась. Ред.) 
чаркоди наукань ташто робот 
никтнень наукань од роботник
тнень марто союзонть смысланзо, 
значениянзо, всесилиянзо, кона доб 
ровольна ды покш мельсэ панжи 
минек масторонь од вийтненень 
наукань весе кенкштнень ды мак
сы сынест возможность завоевать 
наукань вершинатнень, кона приз
нает, што будущностесь принад
лежит науканть эйстэ од ломант
ненень (аплодисментт).

Науканть, се науванть процве- 
тениянзо кис, конань ломантне, на
укасонть аравтозь традициятнень 
виест ды значенияст чаркодезь 
ды наукань интерестнэсэ умело 
сынст тевс ютавтозь, яла теке а 
бажить улемс неть традициятнень 
рабокс, конань (науканть. Ред). 
ули смелостезэ, решимостезэ та- 
аамс ташто траднциятнень, нор
матнень, установкатнень, зярдо 
сынь теевкшныть таштокс, зярдо 
сынь теевкшныть тормозокс ике
лев молеманть туртов, ды кона 
лашты тееме од традицият, од 
«ормат, од установка! (аплодис
ментт).

Наукась эсинзэ развитиясОнзо 
соды аволь аламо мужественной 
ломанть, конат маштсть синтреме 
таштонть ды теемс од, кодаткак 
ареаятствиятнень лангс апак вано, 
меееяк лангс апак вано. Наукань 
истят ломантне, кода Галилей, 
Дарвин ды ламо лият весеменень 
содазь. Монь ули мелем лоткамс 
наукань истямо кориф, й гаень эй
стэ вейкенть лангс, кона теке мар 
)0 вейсэ ашти современностень ве 
дичайшей ломанекс. Мон мель
сэнь кирдян Ленинэнь, минек учи
теленть, минек воспитателенть 
(аплодисментт). Лецтинк 1917 иенть. 
Россиянь общественной разви
тиянь ^научной анализвнть осно
ваниянзо коряс, международной 
положениянть научной анализэнзэ 
основаниянть коряс Ленин сась 
сесте выводе, што положениянть 
эйстэ единственной выходокс аш-

ниндэ, утверждал, што Ленин „он
стонзо бреди“. Лиятне, наукань не 
менее известной ломантне, утвер
ждали, што „Ленин лиссь прев
стэ**, што сонзэ эряволь бу кек
шемс ковгак седе васов. Ленинэнь 
каршо сестэ урность наукань ве
се ды врьва кодат ломантне прок 
ломаненть каршо, кона калавты 
науканть. Но Ленин эзь пелезевть 
туеме течениянть каршо, коснос- 
тенть каршо. Ды Ленин победил 
(аплодисментт).

Бана Тенк наукань ломанень 
образец, кона смелстэ ветясь боро 
цямо таштомозь науканть каршо 
ды тейсь ки Од науканть туртов.

Эрси истяяк, што наукань ды 
техникань од китнень теить лияс
то наукань аволь общеизвестной 
ломанть, но научной мирсэнть овси 
неизвестной ломанть, простой ло
манть, практикть, тевень новаторт. 
Тесэ вейсэнь столенть экшсэ озадо 
аштить Стаханов ды Напанин ял
гатне. Ломантне, аволь извеетнойгь 
научной мирсэнть, конатнень 
арасть ученой степеаест, эсист те
вень практикть. Но кие а соды, 
што Стаханов ды етахановецтнэ 
эсист практической роботасост 
промышленностень областьсэнть 
мекев ланк сявордызь уликс нор
матнень, конатнень аравтокшнызь 
наукань ды техникань известной 
ломантне, кода таштомозтнень, ды 
аравтсть од нормат, конат соответ
ствуют алкуксонь наукань дытех 
никань требованиятненень? Кие а 
соды, што Папанин ды папанянец- 
тнэ эсист практической робота
сост дрейфующей эенть лангсо 
вакска ютамсто особой етакавтомо, 
мекев ланк сявордызь Дранка
донть ташто представлениянть, 
прок таштомозенть, ды аравтсть 
од, кона соответствует алкуксонь, 
наукань требованиятнень? Кие 
может отрвцать, што Стаханов ды 
Папанин аштить наукасонть нова- ■ 
юркс, минек передовой наукань 
ломанекс?

Вана кодат эщо »чудат“ эрсить 
наукасонть.

Мон кортынь наукадонть. Но 
наука эрси эрьва кодамо. Се нау- 
кадонть, конадонть мон кортынь, 
мерить передовой наука.

Минек передовой науканть цве
тямонзо кис!

Передовой наукань ломантнень 
шумОра-чист кис!

Ленинэнь ды Ленинизмаить шум
брачист кис!

Стахановонь ды етахановецтнень 
шумбра-чист кис!

Папанинэнь ды папанинецтн>нь 
шумбра-чист кнс! (Аплодисментт).

Ушодовсь уборочной кампаниянтень анокстамось
Павса Таьлквь „17 парт-.Иван, Бабаааев Федор ушодо» 

с‘езд* колхозось ушодызе уОо- жнейкань ветнеме.
речной камнавиавхевь анокста
монть. Жнейка лавгсо роботы
цятне, конат те роботасонть ро
ботыть 8'це кизэ,—Игдааьрв

Колхозонь нравленвась нет» 
жо уборочной вельхозмаширах- 
неневь рамаоь запасной частть, 

Ф. Адушш»
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Товарищи СТАЛИН,
МОЛОТОВ,

ЕЖОВ
дали согласие баллотироваться 

в депутаты Верховного 
Совета Мордовской АССР

Великому вождю трудящихся всего мира 
товарищу Иосифу Виссарионовичу

СТАЛИНУ
Главе Советского правительства товарищу

Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ
Наркому внутренних дел товарищу

Николаю Ивановичу ЕЖОВУ
(Ремлюция митиига трудящихся Кочкуровской» райцентра и колхоза 

„Большевик*. Присутствовало 500 человек.)
_  г. „ лизмань масторсонть—те великойТрудящиеся Кочкуровского района Мордовской АССР, получив счасия. Великой счасия иметь Ста- 

нзвестив о В инем согласна баллотнроваться в депутаты Верховного .„„„„„в  Конституция конагь ол 
совета мордовской АССР, с величайшей гордостЕю, безграии,» й  ра- л“ Г тн1 е„ь мак^ВГркваТ кочкамо 
досию собрались на «итинг, чтобы выразнп В ш своюбадпрадельную, ды с кочказеКс м„ „ек властень 
глубокую предавиость, горячую благодарность За ояаза ше В »ми М р Верховной органтнэс 
довсвоиу народу высоиое доверие. , ^ окш заб̂ та> ве; кема яевтить

Ранее угнетенная, ныне растущая счастливая, культурная М >рдо- миненек советской правительствась, 
аня в единой семье со веема национальными народами нашей страны, партиясь ДЬ1 Сталин ялгась. Вана 
идет к новым первым выборам в Верховный Совет республики с ог- м/кс минь истямэ волнения марто 
ромными достиженияии во всех областях социалистнчАскогострои- учотано истооической чиить -  
тельства и мы горды тем, что наши победы, достигнуты# в жестокой РСФСР-нь ды Мордовской АССР-нь 
борьбе со всеми врагами народа, неразрывно связаны с именем това- Верховной советс кочкамо 
рища Сталина, вдохновляющего, ведущего нас к новый победам ком-
муниема. I 0 „

Трудящиеся Ку чкуровского района, какивесьМардовский народ, САБАЕВСКОИ ИЗБИРАТЕЛЬНО Й О КРУГ
считают для себя величайшам счастьем, величайшей честью иметь 97 х *
своим первым депутатом Верховного Совета Мордовской АССР люби- * .  - _ ^ нмого вождя народов товарища Сталина. Эрзя Давыдовань Мировой пролетариат лейсэ нолхозонь

Трудящиеся Кочкуровского р-на испытывают огромную радость ды'колхозницатне эсист собраниясост Мордовской
от совнания того, что ближайшие соратники великого Сталина-гла- АССРнь Верховной Советэнь депутаткс кандидатокс выдвинули
ва советского правительства Вячеслав Михайлович Молотов и нез-

ГОЛОСОВАТАНО КОММУНИСТНЭНЬ ды 
БЕСПАРТИЙНОЙТНЕНЬ БЛОКОНЬ 

КАНДИДАТНЭНЬ КИС
(Од избирателеиь сёрма)

1938 иень июнень 26-це чистэ монь Июнень 26 чистэ мон карман 
эрямосон ютыть кавто пек важной минек республикань верховной вла- 
событият: эрямосон васенцеде при- стень кочкамо. Трудна передать 
ман участия Верховной органонь монь радостем, монь волнениям! 
кочкамотнесэ ды прядан средней Эсинь совершеннолетиям мон кар- 
школанть. ман праздновамо июнень 26-це чис-

СССР-нь Верховной Советс коч- та, знярдо минек республикань ве- 
камотнень кампаниястонть мон ды се народонть марто вейсэ молян 
минек школань весе тонавтницятне избирательной урнатненень ды ва- 
партийной организациянтень ды вель сенцеде эрямосон нолдаса избира- 
советэнтень лездынек эрьва кода. тельной бюллетененть, максса эс^нь 
Выступали избирательтнень пред- вальгеем минек родинань сехте па- 
выборной собраниясо, кочкамонь ро цёратнень ды тейтертнень кис. 
чинтень сёрмалинек лозунгт, пла- Р С Ф  С Р-нь ды Мордовской 
катт, распространяли кочкамотнеде АССР-нь Верховной советнэс коч- 

’ литературат, эсинек родительтне- камотненень анокстазь, мон а стув- 
нень толкувинек кочкамотнеде за- тнеса эсин обязанностей, што вад- 

| коконть ды Сталинской Конститу- рясто топавтнемс, честь марто пря- 
циянть, ветинек агитация коммунист-1 домс средней школанть, а мейле 
нэнь ды беспартийнойтнень неру-) арамс полноценной специалистэкс, 
шимой блоконь кандидатнэнь кис. штобу трудямс минек родинантень.

| Юношантень ды тейтерькантень и
, эрямс Сталинской Конституциянь 1 Неень тонавтнема иестэнть ва- 
валдо струятнесэ озареннной социа- |сенЦе полугодиянть перть получинь

оценкат „отлична“ 11 ды остаткат
не—„хорошо“ . Кочкамотнень чин
тень монь подаркакс ули средней 
школанть отличнасто прядомась.

Мон, Ленинской комсомолонь 
воспитанникесь, гордость марто 
максса эсинь вальгеем коммунист
нэнь ды беспартийной блоконь кан
дидатнэнь кис. Советской весе од 
ломатне, кода вейке, эсист седей
сэст, сознаниясост голосовИть Ста
лин ялганть кисэ!

чинть. Г. В. ПУПЫКИН.

гибаемый железный нарком Внутренних дел Николай Иванович Ежов 
также нз'явидн свой согласия баллотироваться в Верховный Совет 
Мордовсжой АССР.

Мы, партийные и непартийные большевики Кочкурэвского р-на 
Мордовской АССР* в ответ на Ваши доверия и любовь к нам еще 
больше умножим наши силы и анергию в борьбе против всех врагов 
машей роднян, еще теснее сплотим наши ряды вокруг великой сэ колхозонь члентнв, МАССР-нь 
партии Ленина--Стадина, вокруг Сталинского Центрального Комите- Верховной Совегвнь депутаткс кан 
та, вокруг нашего Великого Сталина. * (дидатнэнь выдвижениядо вопрэ-

Да здравствует непобедимый Сталинский блок коммунистов и , соять толковазь, постановляем: 
беспартийвых! | Выдвинуть МАССР-яь Верхов-

Да здравствует нерушимая Сгалинская дружбанародов СССР! (ной Советэнь деаутаткс кандида- 
Да едравствует наш первый кандидат в депутаты Верховного«токо минек вечкевикс народонь 

Совета Мордовской АССР, наш великий учитель, вождь народов лю- вожденть Сталинань ды сонзэ ма

И. В. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ, Л. М. КАГАНОВИЧ,
Б. Е. ВОРОШИЛОВ, Н. И. ЕЖОВ ды знатный Стаханове* 

цэнть В. А. БАЙГУШКИН ялгатнень.
(Собраниясонть присутствовали 285 ломанть)

„Минь, Мировой пролетариат лем- Каганович, Ворошилов, Ежов ял
гатнень ды минек стахановецэнть 
Байгушкин ялганть.

бимый Сталин!
Да здравствуют лучшие соратники тов. Сталина—несгибаемые 

большевики тов. Молотов и Ежов!

Кочвуровсиой избирательной оируг
Кочкуровань „Большевик" колхозонь колхозниктне, 

райцентрань робочейтне ды служащейтне 
РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс 

кандидатокс тешкстызь
Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов, 

Калинин, Каганович ды Полежаева Гликерия 
Ефимовна ялгатнень

»Большевик* колхозонь колхозниктнень, райцентрань робочейтнень 
ды служащейтнень общей собраниянть резолюцинстоню 

Собраниясонть присутствовали 572 ломать
Кочкуровань райононь „Больше

вик“ колхозонь колхозниктне ды 
райцентрань робочейтне ды служа
щейтне единогласна выдвигают 
РСФСР-нь Верховной советс депу
таткс кандидатокс Сталин, Моло
тов, Ворошилов, Ежов, Кали- 
ими, Кагамомич ды Полежаева минек Саранской 
лататнень* »^кругканть.

лавикс соратник''донь Молотов,

Минь эаялдтано Сталин, Моло
тов, Каганович, Ворошилов, Ежов 
ды В 1йгу шкяа ялг иаеаен мавзомс 
эсист согласияст баллотироваться 
СабаевскоЁ избирательной округ* 
канть.

Товарищу СТАЛИНУ
ОТ УЧАСТНИКОВ ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО 

СЕМИЛЕЙОКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ЛВ 71 ПО 
ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

МОРДОВСКОЙ АССР..
Дорогой Иосиф Виссарионович!

ра-

Минь, колхозниктне, колхозницат _
не, робочейтне ды служащейтне | Совета Мордовской ^АССР 
энялдтано Сталин, Молотов, Воро
шилов, Ежов, Калинин, Каганович 
ды Полежаева ялгатненень максомс

теля Конституции СССР, в кото
рой золотыми буквами записаны 
победы социализма. Мы очень 
счастливы выдвинуть первым кан-

эсист согласияст баллотироваться д0датом в депутаты Верховного
избирательной ] Совета Мордовской АССР того, 

{кто больше всех »аботится о Мор*

Колхозники, колхозницы, рабо* довском народе, кю дал ему 
чие и служащие Семилеиского из достную жизнь, 
бирательного округа № 71 по вы- с большой радостью отда- 
борам в Верховный Совет Мордов- (»дон голоса за того, кто 
ской АССР в числе 160 человек, щщВел нас к велякин победам со- 
собравшись на предвыборное сове щ|адизиа *
щание, шлем, Вам, учителютруд )-, ‘ '
вого народа,пламеный привет! Мы, Дорогоййосиф Виссарионович, 
стахановцы и стахановки, считаем мы просим вас, чтобы вы дали 
за великое счастье выдвивуть кан | согласив баллотироваться по Се- 
дидатом в депутаты в Верховного!мялейскому избирательному окру-

---- созда- гу № 71 по выборам в Верховный
Совет Мордовской АССР.

Да здравствует вождь народов 
тов. Сталив!

Л ) поручению 0*ружяого„пред- 
выборного совещания:

Преаидиуи пядаиия,



№ 29 (3861) ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ

Кочкуровский избирательный округ
Товарищ ИВАН ПЕТРОВИЧ СОКОЛОВ зарегистриро
ван кандидатом в депутаты Верховного Совета 

Мордовской АССР по Кочиуровскому 
избирательному онругу

Постановление Окружной избирательной комиссии Кочкуровской из
бирательного округл № 73, сёпо Кочкурово по выборам 

в Верховный Совет Мордовской АССР.
Рассмотрев поступившие в ок

ружную избирательную комиссию 
документы о выдвижении канди
датов в депутаты Верховного сове
та Мордовской АССР, — окружная 
избирательная комиссия, устано
вив полное соответствие представ
ленных документов со ст. ст. 46, 
47, 48, 49 и 50. „Положения о вы
борах в Верховный Совет Мордов
ский АССР“, Постановил»:
На основании ст. 50 „Положения о 

выборах в Верховный Совет Мордов 
ской АССР“ зарегистрировать для 
баллотировки в Верховный Совет 
Мордовской АССР по Кочкуроя- 
скому избирательному округу 73 
села Кочкурова, выставленьую об
щими собраниями рабочих и слу
жащих „Кочкуровской пенькоза
вода и колхозников колхоза „12 
лет Октября“ села Тепловки, на ко
торых присутствовало 227 человек, 
кандидатуру в депутаты Верховно
го Совета Мордовский АССР Ива
на Петровича Соколова, 19о7 г.

рождения, сочувствующего, пред
седателя колхоза им. Ворошилова, 
проживающего в селе Руе-Дгвы* 
дове, Кочкуровской района.
На основании статьи 65„П »ложения
0 выборах в В 'рювянй Совет Мор
довской АССР“ включить кандида
туру тов. С голова Ивана Петрови
ча в избирательный бюллетень по 
Кочкуровской избирательному ок
ругу № 7 з села К>чкурова,

В соответствии со статьей 54 
„Положении о выборах в Веохов- 
ный Совет Мордовской АССР“ Пос-

1 танов ление Опубликовать для все
общего еведрния.

Председатель Окружной избира
тельной комиссии ФЕДЬКИН 

I Заместитеть предс дателя Окруж
ной избирательной комиссии 

I Н.АТУШКИН.
I Секрет рь Окружной избиратель

ной комиссии В. ГРАЧЕВ.
Члены Окружной избирательной 

комиссии: Цибусов, Бурдин, Про
нина, П. Чигаев.

Н А Ш А РОДИНА

Советская Грузия
Грузинская советская социалис-^предприятий не работало, всюду 

тическая республика расположена в^царили голод и разруха.
Закавказье. На севере за высоким 25 февраля 1921 года трудящие- 
хребтом Кавказских гор она грани- ея Грузии, следуя указаниям Лени- 
чит с РС Ф С Р , на юго-востоке—с на и Сталина, при братской помо- 
АзербаЙ^жаном, на юге—с Арме- щи Красной Армии и великого рус- 
нией и Турцией. С запада Грузию екого народа, свергли меньшевист- 
омывает Черное море. В  состав екое иго. Грузия вошла в семью 
Грузинской ССР входят Аджарская советских народов, 
и Абхазская автономные советские Богатейшие недра грузинской 
социалистические республики и Юго- земли, в прошлом плохо изученные 
Осетинская автономная область. и еще хуже используемые, получа-

На протяжении многовековой ево- ли, наконец, настоящих хозяев, 
ей истории Грузия неоднократно Марганец, мышьяк, золото, камен- 
подвергалась нападению римлян,ара- ный уголь, нефть* химическое еы- 
бов, персов, монголов, турок. В  еу- рье,-твсе эти богатства добывают- 
ровой борьбе Грузинский народ от- ея и обрабатываются на десятках 
Стоял свою самобытность, свою новых и реконструированных пред
культуру. Не удалось уничтожить приятий
Г рузию и царскому самодержавию, В  промышленность Грузии за две 
превратившему эту прекрасную пятилетки вложено 3.119 миллионов 
страну в колонию. Грузинские кре- рублей. Прежде экономически от- 
етьяне не раз поднимали знамя вос- еталая, Грузия стала теперь индус- 
етаний против гнета царских коло- триально-аграрной страной. Удель- 
низаторов, грузинских князеЙ, по- ный вес промышленной продукции | 
мещиков, кулаков и капиталистов, превышает сейчас 75 процентов

Во главе революционной борьбы продукций всего народного хозяй- 
на Кавказе в конце прошлого сто- етва Грузии. При этом надо иметь 
летия стал великий сын грузинеко- в виду, что и сельское хозяйство 
го народа, вождь трудящихса всего Советской Грузии из года в год 
мира товарищ Сталин. Лучший уче- растет и развивается, 
ник В. И. Ленина, товарищ Сталин Кто слышал о грузинском чае до 
заложил основы большевистских революции?
партийных организаций в Закав- Под чайную культуру было заня- 
казье* С тех пор революционная то всего несколько сот гектаров, 
борьба рабочих и крестьян Закав- А  сейчас чайные насаждения зани- 
казья проходила под боевым руко- мают 45.000 гектаров. Грузинский 
водством партии Ленина—Сталина, чай покрывает значительную часть 
Не раз под руководством товарища потребности в этом продукте вее- 
Сталина рабочие Закавказья устра- го Советского Союза, 
ивали стачки, забастовки, вооружен-1 Площадь под питрусовыми куль- 
ные демонстрации против еамодер* турами (лимоны, апельсины, манда- 
жавия и капиталистов. I рины) в этом году досдигнет 10

После свержение самодержавия ть!с. гектаров, а дореволюционная 
Грузия пережила трехгодичный пе- Г рузия их почти не знала. 
риоД господства меньшевиков. Эти ) Под табаками занято сейчас боль* 
злейшие враги народа, наемники Ше 20 тысяч гектаров, под виног- 
буржуазицотдали Грузию на откуп радниками—‘больше 40 тысяч гек-1 
сначала германским, а затем анг- таров. Кроме того, в республике | 
лийским империалистам. В  черные быстро развиваются другие виды ■ 
годы хозяйничанья грузинских мень- ценнейших культур: тунговое дере-1 
шевиков страна была доведена до во, дающее масло для авиационной 
лелного разорения, Большинство промышленности, ефироносная ге-

Семидейский избирательный округ
Товарищ Д. Ф. УЧАЕВ зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Мордовской АССР по Семилейскому 

избирательному округу
Постановление Окружной избирательной комиссии Семилейского 

избиратеи н •го екруга №71 по выборам в Верховный 
Совет Морд ве̂ ой АССР о регистрации иакдид т в в депутаты 

Верховного Совета МАССР т в. Д. Ф. Уч ева
Рассмотрев поступившие в ок- присутствовало 569 челевек и выд-

ружную ч избирательную комиссию винули кандидатуру в депутаты
документы о выдвижении кандида- Верховного Совета Мордовской
тов в депутаты Верх вного Совета Автономной ССР Дмитрия ФедО
Мордовской А С С Р, Окружная из- рович Учаева, 1йЯ7 года рождения,
бирательная комиссия, установив члена ВКП(б) врид. ответ, редакт р
полное соответствие представлен- газеты „Эрзянь Коммуна“ , прожива-
Ных документов со статьями 46, 47, ющего в городе Саранске.
48, 49, 50 „Положения о выборах „  ке гт~.« ̂ ’ "г *  На основании статьи 55 „Ноло-в Верховный Совет М АССг , пос-  ̂ г> «г»;  жения о выборах в Верховный Со-

тт КА гт вет Мордовской А С С Р “ включитьНа основании ет. 50 „Положения Vо выбопях В Врпхпиный Совет кандидатуру тов. Учаева Дмитрия
М Л Г Г Р " а Федоровича в избирательный бюл- М АСС г зарегистрировать для бал-  ̂ п  ___  ___
лотировки в Верховный Совет Мор- летень по еМИкго71СК
довской А С С Р по Семилейскому I тельн0МУ окРУгУ №7 К
избирательному округу №71, выс-< В соответствии со статьей 54
тавленную общими собраниями кол- „Положения о выборах в Верховный
хозников и колхозниц колхоза „Од Совет Мордовской А С С Р“ Поста-
эрямо“ и рабочими и служащими новление опубликовать для вееоб-
Кочкуровской МТС, на которых щего сведения.
Председатель окружной избирательной комиосии ЕРМОХИН М. Ф. 
Заместитель пред. окружной избират. комиссии ПОЗДНЯКОВ И. М. 

Секретарь окружной избирательней комиссии ВЕЛЬДЯСКИН. 
Члены окружной избирательной комиссии: ГОРДЕЕВ,

БУЧЕННОВ, ТЮРИН.

Сабаевский избирательный округ
Товарищ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ БАЙГУШКИН 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Мордовской АССР по Сабаевсиому 

избирательному округу
Постановление окружной избирчтельной коми еии Сабаввскоге 

избирательного округа № 72 с*ла Сабаева пэ выборам 
в Верховный Совет Мордовской АССР.

Рассмотрев поступившие в оижавающто в Мордовском Давыдо* 
ружную избирательную комиссию! ве, Кочкуровской района, 
документы о выдвижении каиди- На основании ет. 55 „Положения 
датур в депутаты Верховного о выборах в Верховный Совет 
СоветаМАССР, окружная изби- МАССР“ включить кандидатуру

товарища Байгушкина В*силия 
Андреевича в избирательный бюл
летень по Сабаевекому избиратель
ному округу № 72 села Сабаева.

В соответствии со статьей 54 
„Положения о выборах в Верхов
ный Совет МАССР“ Шетановлениэ 
опубликовать для всеобщего све
дения.

Председатель окружной 
избирательной комиссии

БРЕЖНЕВ.
3 »меститель председателя 

окружной избирательной
комиссии ИВАШИН.

Секретарь окружной 
избирательной комиссии

ДАДАЕВ.
Члены окружной 

избирательной комиссии 
УЧАЙКИН, ВЫБОРНОВА, ДАДАЕВ, 
КУПРЯШЕСИН, ШАГОВ, ФИЛАТОВ.

рательная комиссия, установив 
полное соответствие представлен
ных документов со ет. ет. 46, 47, 
48, 49 и 50 „Положения о выбо
рах в Верховный Совет Мордов
ской АССР“, постановила:

На ооновании ет. 50 * Положения 
о выборах в Верховный Совет 
МАССР“ зарегистрировать для 
баллотировки в Верховный совет 
МАССР по Сабаевокому избиратель
ному округу №72 села Сабаева, 
выотавленного общим еобрзнием 
рабочих и служащих Сабаевского 
пенькозавода и колхозников кол
хоза им. Мирового пролетариата с. 
Мордовского Давыдова, на которых 
присутствовало 350 человек,— 
кандидатуру в депутаты Верхов
ного Совета МАССР товарища Ва
силия Андреевича Байгушкина, 
1910 года рождения, беспартийно
го, опытника—коноплевода колхоза 
им. Мировою пролетариата, про-

рань, из которой вырабатываются 
эфирные масла для парфюмерной 
промышленности и другие.

Резко увеличилась и площадь по
севов зерновых. Выросло животно
водство.

Растет благосостояние и культу 
ра рабочих, крестьян и служащих 
Советской Грузии. Заработанная 
плата рабочих только за последние
7—8 лет увеличилась в 21/г раза. 
Честный и ударный труд обеспе
чил грузинскому колхознику ВОЗ
МОЖНОСТЬ зажиточной и культурной 
жизни* В Грузии теперь не ред

кость доходы колхозников в 10, 20 
и 30 тысяч рублей.

Из страны полуграмотной Гру
зия стала страной сплошной гра
мотности. В ее школах обучаются 
660 тыс. детей, в вузах и технику
мах—свыше 50 тыс.

„Мы можем сказать,—говорил 
тов. В. М. Молотов на приеме де
легации Советской Грузии в Крем
ле,—что в Грузии сделано уже не 
мало, но это только начало, по ко
торому лишь в слабой мере можно 
судить о великом будущем строительств»

(Окончание ем. на 4 етр.) ~~
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яОд эрямо"- колхозонь колхозниктне ды 
колхозницатне Мордовской АССР-нь Верховной 

Советс депутаткс кандидатокс выдвинули 
СТАЛИН ялганть ды сонззмалавикссоратникензз

(Собраниясонть присутствовало 400 ломать)
Маень 19-це чистэ Од-Мурза ве- соратниЕензэ Молотов, Кагано-

лень »Од эрямо** колхозонь колхоз
никтне эсяст предвыборной собра
ниясонть Семнлейской избиратель
ной округканть МАССР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кандидатокс 
ве мельсэ выдвинули И. 6. Ста
лин ялганть ды сонз» малавикс

вич! Ежов, Буденный, Калинин
ялгатнень. Собраниясь истяжо ве 
мельсэ выдвинул МАССР-нь 4Вер* 
ховной Советс депутаткс кандида
токс „Эрзянь Коммуна" газетань 
врид. отв. редакторонть^. Д. Уча
ев ялганть.

75 иеть Джамбулонь 
литературной деятельностентень

Казахстансо ютавтозть юбилей- ной эрямодонть, народной поэзи- 
ной торжестват, конат посвящен-' янть цветямодо, 
нойть Сталинской эпохань прослав-1 Слетонтень састь украинской ды 
ленной певецэнть-орденоносецэнть московской писательтнень иредсте- 
Джамбулонь литературной деятель-1 вительть. 
ностентень 75 иень топодемантень. ] * * *
Маень 18-це чистэ Алма-Атасо пан-! Юбиляронть лемс 
жовсь акынтнэнь республиканской [ сядот приветственной
слет. Торжественно наряжась сце
нанть велькссэ—Джамбулонь про
изведениясто выдержкат:

„Морадо, акынт, гайге морот
нень эйсэ!

Морадо Сталинской Конституци
янть эйстэ..."

Джамбулонь творчествадонзо ды 
народной поэзиядонть доклад тейсь 
писателесь Мухтар Ауэзов. Док
ладтонть мейле вейке-вейке мельга 
кузить сценанть лангс народной 
акынтнэ. Сынь кучить всенародной 
благодарность великой Сталиннэнь, 
морыть минек счастливой, радост- зэ нанрадил Ленинэнь орденсэ.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
указозэ

Джамбул Джабаев ялганть Ленинэнь орденсэ
награждениядо

сыть зярыя 
телеграммат. 

Советской писательтнень Сою
зонть пельде Джамбулнэнь телегра
ммасонть ёвтазь: „кадык эщо ламо 
иеть токны седеесь, конань эжди 
народонть вечкемась, кадык эщо 
ламо иеть гайгить Сталинэнь муд
рой генийденть ды минек цветиця 
родинадонть моротне"

** *
Казахстанонь народной певецэнть 

Джамбул Джабаев ялганть литера 
турной деятельностензэ 75 иень 
топодемань чистэнть СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось сон

В Тибет для 
„исследования “ 
восточных'Гима- 
лаев выехала 
германская „на
учная экспеди
ция“ , которая 
находится под 
покровительст
вом Г естапо. 
(Из газет).

„Геологичес- 
ная экспе

диция“ .
Рис. М. Отарова 
(„Прессклише“ )

ЗАГОВОР ВРАГОВ МИРА

75 иень перть творческой 
деятельностенаа кувалма Казах- 
х̂анорь народной певедэнть

> СССР-нь Верховной Советэнь 
президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН.

Джамбул Джабаев ялганть 
градпть Ленвнэнь орденсэ,

на*

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь ^Секретаресь

А, ГОРИИН.
Москов, Кремль. 1938 иень маень 19 чистэм

главари

И. ЖутОВСНИЙ ялгась, экспедици- 
янь врачесь Е. М. Россельс ды

„Н-212“ САМОЛЁТОНТЬ АВАРИЯЗО
Маень 18-це чистэ „Н-212“ само

лётонтень, кона мекев ливтиксель 
Франц Иосифень модастонть, те- механикесь К. А 
евсь авария Архангельск маласо Меельсь кавтотнень рунгост водо 
аэродромстонть ливтямсто. „Н-212“ лазтнэ эщо эзизь муе. 
самолётонть бортонзо лангсо уль- Полетонь остатка участниктне 
несть авнаотряДонь начальникесь ранявсть. Сыненст сеске жо мак- 
БабуШНИН ялгась, самолётонь ко- созь медицинской лезкс. Сынст сос- 
мандирэсь МОШНОВСНИЙ ялгась, ва- тоянияст удовлетворительной, 
сенце пилотось ГлущеннО ялгась Авариянь причинатнень рассле- 
ды лият—весемезэ 16 ломанть. Воз- дованиянть туртов се таркантень 
дух с кепедевемадонть мейле сесхе тусь Главсевморпутень начальни- 
жо лоткась роботамодо мотортнэс- кенть заместителезэ Шевелев ял 
тэ вейкесь, неязевсь тол. Пилотось гась*
самолётонть нолдызе валгомав. СССР-нь Народной Комиссарт 
Модас эшкевемадонзо мейле само- нэнь Советэсь постановил экспеди- 
летось таго кепетець воздухе ды циднь участниктнень калмамонть са 
прась лейс, косо зяро бути мину- емс государстванть счётс ды мак- 
тань ютазь ваясь. усомс сынст семиятненень пенсият

Катастрофанть пингстэ маштовсть | повышенной размерсэ.
Советской Союзонь Героесь М. Се. Калмамось карми улеме Московсо 
Бабушкин ялгась, инженерэсь И.(

В Италии состоялась встреча гер 
майского и итальянского фашист 
еких диктаторов. Гитлер иМуссоли 
ни вели переговоры о дальнейших 
д е й с т в и я х  ф а ш и с т с к и  
держав. Одновременно происходили 
совещания между представителями 
германского и итальянского гене 
ральных штабов.

О чем же договорились 
фашизма и их генералы?’

Прежде всего итальянские и гер
манские фашисты договорились 
дальнейшем расширении интервен
ции в Испании.

Героический испанский народ наи 
ряг свои силы и приостановил оче 
редной натиск фашистов на фрон
те. В  ответ на это фашистские ин
тервенты собираются усилить пое 
тавки оружия и посылку войск про
тив республиканской Испании.

Но не только против Испании 
направлен с г о в о р  германских 
итальянских фашистов, этих злей
ших врагов мира. Они договорились 
между собой и о другом-о разде
ле небольших государств Централь
ной Европы и Балкан на так назы 
ваемые «сферы влияния». 
Германский фашизм ведет сейчас 
натиск на Чехословакию. Но он в 
грабительских своих планах не ог 
раничивается Чехословакией. Дело 
в том, что за Чехословакией — на 
юг и юго-восток в сторону Балкан 
—находятся* Венгрия с ее крупны* 
ми продовольственными запасами,
Румыния с ее нефтью, хлебом, ле
сом и другие небольшие государст
ва, богатые сырьем и продовольст
вием. Аппетиты германского фашиз
ма простираются на все эти стра
ны.

Но и Италия непрочь пограбить 
в Центральной Европе и на Балка
нах.

Германские и итальянские поджи
гатели войны «распределили» между 
собой страны Центральной Европы

Советская Грузия
( О К О Н Ч А Н И Е )  

с о ц и а л и з м а  в йашей етра- Советскому Союзу, занимающему 
н*. Грузия—это один из счастли- почетное место истории в челове- 
вейших уголков мира, насыщенный чества. Достаточно сказать, что
природными богатствами и, что осо
бенно важно, богатый людьми, та
ланты которых блестят в Грузии, 
в Закавказье и во всем Советском 
Союзе.

Грузинский народ многое дал не 
только своей стране, но и всему

Г рузия дала нам товарища Ста
лина.

Под непобедимым знаменем Ле 
нина—Сталина возрожденный гру 
зинский народ идет к выборам Вер 
ховного Совета своей республики.

и Балкан, пообещав друг другу не 
залезать в чужой огород. Германия 
«закрепила» за собой Чехословакию, 
Венгрию, Румынию, Болгарию.Италь 
янские фашисты удовольствовались 
Югославией, Грецией и маленькой 
Албанией.

Германские и итальянские фаши
сты именуют свое военное сотруд
ничество „осью Берлин—Рим“ . Эта 
„ось“ не очень-то надежна. Торг, 
который состоялся между Гитлером 
и Муссолини по поводу централь
ноевропейских и балканских стран, 
показывает это лучше всего. Инте
ресы фашистских хищников как в 
Центральной Европе, так и на Бал
канах противоречивы. Никакая де
лежка не может полностью устра
нить этих противоречий.

Фашистская „ось“ прочна только 
до тех пор, пока не наткнется на 
достаточно сильное сопротивление. 
Если бы буржуазные государства 
Западной Европы перешли от поли
тики попустительства фашистским 
захватчикам к политике коллектив
ной защиты от их происков,то „ось 
Берлин—Рим“ , по всей вероятно
сти, тут же лопнула бы.

Фашизм-свирепая, но непрочная 
власть. Народные массы ненавидят 
фашистсий режим. Об этом свидетель
ствуют, например, те чрезвычайные 
меры предосторожности, которыми 
окружали себя Гитлер и Муссолини 
во время своей встречи. Пребыва
ние Гитлера в Италии ознаменова*: 
лосьмассовыми облавами в рабочих 
кварталах и арестами многих тысяч 
трудящихся. Г итлер появился в Ита
лии под охраной многотысячной ар
мии агентов Гестапо — германской 
тайной полиции. Итальянская поли
ция принимала все ьмеры к тому, 
чтобы удалить трудящихся с пути 
следования обоих диктаторов..

Враги мира стяжали себе йена'* 
висть народных масс.;

И. БОРИСОВ,
^ 0Р^И М М М М М М М М М »

Единоличники вступают в колхоз
Единоличные крестьянские хо

зяйств? все больше и больше 
убеждаются в выгодности коллек
тивного хозяйства, они с т а л и  
убеждаться на ярких примерах, 
что колхозы стали большевистски
ми, а колхозники зажиточными, они 
видели богаюго урожая 1937 г. 
И тем более поняли, вак заботится 
об укреплении колхозов наша пар
тия и правительство и лично тов.

Сталин, это понятно и постанов
ление партии и правительство о 
неправильном распределении дохо
дов колхозникам. На-двях в кол-» 
хозе „12 лет Октября“, Тепловско- 
го с/оовета на собрании колхозни
ков приняли в колхоз 3 единолич
ных хозяйств и одно заявление 
еще не разобрано.

Вдовин*

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА
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