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Коммунистнэнь ды (^партийнойтнень 
блононь кандидатнэ

М о р д о в с к о й  АССР-нь ды 
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс овружноЁ из
бирательной комиссиятне зареги
стрировали депутаткс кандидат
нэнь. Избирательной бюллетенътнес 
включеннойть Советской народонть 
достойней цёратнень ды тейтерт
нень лемест. Неть сетнень лемест, 
конат безгравична преданБойть Ле- 
иинвнь-Сталивэнь знамянтевь, ки 
способной робоче-крестьянсвой го
сударстванть управлять. Весеме 
кавдедатнень ютасо весе народонть 
вечкемасо овружвой предвыборной 
собраниятиесе, Советской Союзонь 
весе уголтнэсв лецтневсь Консти
туциянь творецвнть—Сталин ял
ганть лемесь. Сталин ялганть ле
мезэ гайги весемень кельсв. Ста
лин ялгась ды совзв малавикс со- 
ратникесь, Советской правитель
стванть главась Молотов ялгась 
Депутаткс кандидатокс зарегист- 
рированвойть союзной ды автоном
ной республиватвень весе Верхов
ной Советнес. Ламо Союзной ды 
автономной республикас истяжо 
максызь согласияст баллотировать
с я  народонть вечкевикс руководи
тельтне—Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, Ежов, 
Жданов, Чубарь ялгатне.

Коммунистнвнь ды беспартий- 
нойтнень блоконь зарегистрирован
ной кавдидатквнь ютксо—промыш
ленностень ды колхозной паксянь 
стахановецт.

Влаа колхозонь паксянь стаха- 
новецвсь, опытникесь, знатной ко- 
•ноплеводось беспартийш й больше
викесь В. А. Байгушкин ялгась, 
в.чрегистрированной МАССР- нь 
В г^ховной Советс депутаткс канди
датокс Сабаевской избирательной 
округка; Соколов И. П.—колхозонь 
апытникесь, Ворошилов лемев кол

хозсо стахановской движениянь 
инициаторос*; Д. Ф. Учаев ялгась, 
Левивень-Сталиввнь тевентень пре
данной большевикесь.

Неть кандидатнв гордятся наро
донть довериясонзо. Сынь вас- 
невсть предвыборной еобравиятне- 
се есист избирателест марто. Тосо 
кортнесть эсист коряс, обязались 
оправдать народовть довериявзо, 
улемс Ленинской типевь государ
ственной деятелекс.

Эряви келейств ветямс агита- 
циясь выставленной кавдидатввнь 
биггр? фияст коряс. Евтвемсврьва 
избирателентень, кие зарегистри
рованной сонзо округсонть, мейсв 
сон завоевал народонть довериян- 
зо. Тесэ агитатортнвнень покш тев. 
Минек улить агитаторт, конат дей
ствительна освоили агитапиявь 
большевистской методтнэнь. Истя
мо агитаторкс аштить, примеркс, 
Сабаевсной избирательнгй окру
гонть Шялдыбнна ды Щербаков 
ялгатне. Сынь заботливойств, тер- 
пеяивойств ёвтнить избиратель- 
тненень Сталинской Конституци
янть, кочкамотнеде закононть, ста
линской блоконь кандидатнэнь ав
тобиографият.

Большевистской агитаторонть за
дачазо ашти сеньсе, штобу пра- 
вильнасто ёвтнеме избирательтне- 
невь народной слуганть обликензе, 
вевтегМо советской народонть мо
рально-политический виензе, един
ствасо, эрьва избйрателенть тер
демс еонгв с о ц и а л Е зм а н ь  врагт
ненень неыавистензе.

Коммунистнень ды беспартийной- 
теень блоконь кандидатвенъ кис 

I ёрави агитировамс большевикекс, 
•По-Сталински.. Сесте минь лезда
тано партиянтень отличнасто ютав
томс союзас й республикатнень Вер
ховной Советнэс кочаамотнень.

И. В- Сталин ды В.М. Молотов ялгатне 
зарегистрированы РСФСР-ньВерховной Советэнь 

депутаткс кандидатокс
РСФСР-нь Верховной СоветсФкочкамОтневь коряс Москов ошонь

кочкамотнень коряс Москов ошонь 
Сталинской иабирательной 2 № 
округонь Окружной избиратель
ной комиссиясь зарегистрировал 
РСФСР-нь Верховной Советэнь де
путаткс кандидатокс Иосиф Вис
сарионович Сталин ялганть

РСФСР-нь Верховной Советс

МолоОвсксй избирательной 3 № 
округонь Окружной избиратель
ной вомиссияСь зарегистрировал 
РСФСР- Верховной Советэнь де
путаткс вандидаюкс Вячеслав 
Михайлович Молотов ялганть.

(ТАСС).

РСФСР-нь БерхсвноЙ Советс кочкамотненень анокстамось
СНИМКАСОНТЬ: 
Агитаторось, ве
лень учительни
цась М Климова 
(куншкасось) 

(Гаврилово-посад- 
екой райононь, 
ИвановеКх й об 

ластень) „Осоави- 
ахимовед“ колхо
зонь колхозни
кенть И. М. Мед- 
никовонь кудосо 
толкови
„РСФСР-нь Вер
ховной Советс 

кочкамотнеде по
ложениянть“ 

Рисункась Д. 
Черновонь фото- 
ето

НА ВЫБ.ОрД|
и ь Ё  С о веты  Р С Ф С Р и д ^ерг

ОБРАЩЕНИЕ
Окружного предвыборного совещания представителей 

трудящихся ко всем избирателям Семилейского 
избирательного округа.
Дорогие товарищи!

Приближается исторический день] Эти победы завоеваны народами 
выборов в Верховный Совет нашей нашей страны ^под руководством 
республики. На предвыборных со- партии Ленина—Сталина и совет- 
вещаниях трудящиеся называют име-' екого правительства в жестокой 
на лучших сынов нашего великого борьбе с врагами народа. Победа 
народа кандидатами в депутаты | социализма^ разгром врагов нарс- 
Верховного Совета М АССР. (да, изменников родины-троцкист-

За их выдающиеся заслуги пе- ско-бухаринских наемников фашиз-

„(Прессклнше“)

~ _ пе
ред родиной и беспредельную пре
данность делу социализма, за высо
кие образцы социалистического от
ношения к труду, на собраниях пред
приятий учреждений и колхозов Се- 
милейского избирательного округа 
выдвинули кандидатом в депутаты 
Верховного Совета М АССР вож
дя и учителя всего трудящегося че
ловечества, творца счастья народа 
товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его лучших соратников, 
закаленных в боях за построение 
бесклассового социалистического 
общества товарищей Молотова,Воро
шилова,Кагановича,Калинина, Ежова 
и преданного большевика делу Ле
нина-Сталина врид. ответ, редактора 
республиканской газеты * Эрзянь 
Коммуна" Учаева Дмитрия Федо
ровича.

В  нашей стране ликвидирована 
эксплоатация человека человеком, 
навсегда ушла в прошлое нищета 
и безработица, победы социализма 
каждый трудящийся видит и ощу
щает в росте богатства и могуще
ства нашей страны в неуклонном 
подъеме материального, культурно
го уровня трудящихся масс. Растет 
и крепнет великая дружба народов 
Советского Союза. Великие итоги 
двадцатилетней борьбы и побед 
трудящихся нашей страны записаны 
в Сталинской Конституции*

ма, неразрывно связаны с именами 
лучших людей нашей страны, наро
дов, сплоченных во единную брат
скую семью.Народ,счастливый и сво
бодный, безгранично преданный к 
своему правительству, своей пар
тии, своему вождю—такой народ 
непобедим.

Мы призываем всех трудящихся 
нашего избирательного округа, еще 
сильнее крепить нерушимость Ста
линского блока коммунистов и бес
партийных, е̂ще теснее сплотить свои 
р я д ы  вокруг великой партии Лени
на-Сталина, вокруг [В о ж д я  и учи
теля товарища Сталина.

Мы призываем вас, отдать свои 
голоса лучшим сынам нашей роди
ны, беззаветно отдающих свою 
жизнь за дело народа, за счастли
вую радостную жизнь.

Мы призываем вас, день выборов 
в Верховный Совет РС Ф С Р  и Мор" 
довской А С С Р встретить с новыми 
производственными победами, еще 
более широким размахом стаханов
ского движения, для того, чтобы 
наша родина стала еще более мо
гучей крепостью социализма.

Да здравствует непобедимый 
блок коммунистов и беспартийных! 
Да здравствует вождь и учитель тру* 
дящихся всего мира великий Сталин!



*
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Июнень 26-це чистэ кода вейкесь карматано голосовамо 
коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь кандидатнэнь кисэ

и. В. СТАЛИН ЯЛГАСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
МАССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 

ДЕПУТАТКС КАНДИДАТОКС
Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 

Саранск ошонь Промышленной избирательной 4 № округонь 
Окружной иабирательной комиссиянть постановлеииязо 

. МАССР-нь Верховной Советэнь депутаткс мандидатокс
Иосиф Виссарионович СТАЛИН

ялганть регистрациядо
Мордовской АССР-нь Верховной ломать—Мордовской АССР-ньВер 

Советэнь депутаткс кандидатурат- ховной Советэнь депутаткс панди
нень выдвижениядо Окружной из-]датовс Иосиф Виссарионович Ста- 
бирательвОй комиссияс максозь до- линэнь, кон* шачсь 1879 иестэ, 
вументнвнь ванкшномадо мейле, | ВКП(б)-нь член, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ОкружвОй избирательной комис
сиясь, „Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде ПОло 
жевиянь“ 46, 47, 51 статьятнень 
воряс максозь документнэнь пол
ной соответствияс аравтозь, поста
новил:

„Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Положе
ниядо“ 5 0  статьянть основаниянзо 
коряс зарегистрировать Саранск 
ошонь Промышленной избиратель
ной 4 № округканть Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс балло- 
тировканть туртов кандидатуранть, 
вонавь выдвинули Пединститу- 
тонь, Котонинной фабрикань, Коа- 
сервной вомбинатонь, Сарлегпром- 
строень, Сарансв станциянь, Пень- 
вовой вомбинаюэь, Сартэцань ро
бочейтнень, служащейтнень, инже
нерно-технической роботниктнень|

генеральной севретарь, эри Мос
ков ошсо—Кремлясо.-- - »

ЯСраи*хедай ^  ̂ _______
ды студенчествань общей еобра-1ТОВА, ТАРЕЙКИН 
внятне, вонатнесэ ульнесть 2.618'

Гликерия Ефремовна Полежаева ялгась 
зарегистрирована РСФСР-нь 

Верховной Советэнь депутаткс кандидатокс
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень 

коряс Саранской избирательной 672 Я? округонь Окружной 
избирательной комиссиянть постановлениязо 

РСФСР-нь верховной Советэнь депутаткс кандидатокс
Гликерия Ефремовна Полежаева

ЯЛГАНТЬ РЕГИСТРАЦИЯДО
РСФСР-НЬ Верховной Советэнь щейтнень, Саранской райононь Ста- 

депутаткс кандидатуратнень выдви-1 лии лемсэ колхозонь колхозникт- 
жениядо Окружной избирательной нень, Б-Березниковской райононь* 
комиссияс максозь документнэнь „Пролетарский путь“ , Сталин лем- 

_ ванномадо мейле, Окружной изби- еэ, Максим Горький лемсэ ды лия
>В ошсо—Кремлясо. рательной комиссиясь „РСФСР-нь колхозонь колхозниктнень общей
Мордовской АССР-НЬ Верхов- з ерховной Советс кочкамотнеде еобраниятне, конатнесэ ульнесть 

ной Советс кочкамотнеде Положе- Положениянь“ 18, 49, 50, 51 ды 52 4 345 ломанть.
НИЯНЬ“ 65 статьянть основаниянзо статьятнень коряс максозь доку- \ 2. „РСФСР-нь Верховной Советс' 
коряс Иосиф Виссарионович Ота- ментнэнь полной соответствияст кочкамотнеде Положениянь“ 57 лии ялганть кандидатуранзо зклю- а 03Ь> постановил: статьянть основаниянзо коряс вклю
чить избирательной бюллетеньс  ̂ „РСФСР-нь Верховной Советс чить Гликерия Ефремовна Поле- 
Саранок ошонь Промышленной из- кочкам0тнеде Положениянь" 52 ста- жаева ялганть кандидатуранзо из
бирательной 4 №  округканть. ТЬЯНТЬ основаниянзо коряс заре- бирательной бюллетеньс. Саранской 

„Мордовской АССР-НЬ тР еР^()®" г и с т р И р о в а т ь  РСФСР-нь Верховной избирательной 672 №  округканть. .
Советэнь депутаткс баллотиров- 1 д „РСФСР-нь Верховной Советс 

в Саранской иззира- кочкамохнеде Положениянь“ 56 ета- 
672 № ©кругканть тьянть КОряс те постановлениянть 

тцей свед внИ ЯС . «пыиггм РСФСР-нь Верховной Советэнь Публиковамс всеобщей сведенияс.
Овружной избир лвльи0Д о 4 РММПК депутаткс кандидатуранзо ГлИНв-

янь Председателесь ГЕРАСИМОВ. * Ефремовна Полежаева ял- * Окружной избирательной
Председателенть вямвстителесь а̂нть> кона шачсь 1898 иестэ, комиссиянь председателесь

ЯОКТАЕо. ^КП(б) нь член, Саранской махо- 1 Красильников.
Секретаресь КАТКОВ. в_иипвл рочной фабрикань набойной цехень Председателентьзаместнтелесь
К о м и с с и я н ь  члентнв-.ГОРБУНОЬА, ^ачадьник> эри Саранск ошсо, ко- \ Девайннн.

ПЛЕХАНОВ. БО РОД УЛИН,ЛАПТЕВ, ТИ- нань кандИдатуранзо выдвинули ; Секретаресь Шналннов.
Саранской пенькокомбинатонь, мас- 1 Члентнэ: АлексаткиНа Тарака- 
лозаводонь, х.\ебозаводонь, махо- ИОВ, Рачков, Соколов, Пронин, 
рочной фабрикань, консервной ком- Федина, Курмыш кин* Журав- 
бинатонь робочейтнень ды служа- лев.

ной Советс кочкамотнеде Положе
ййяаь“ 54 отатьяеть каить туртов Саранской избира-тановлениянть публиковамс вееоо- тельной 1 * — --

ВЯЧЕС Л А В М ИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВ 
ЯЛ ГА С Ь ЗА РЕГИ С ТРИ РО ВА Н  МОРДОВ

СКОЙ АССР-нь ВЕРХО ВН О Й  СОВЕТЭНЬ 
ДЕПУТАТКС КАНДИДАТОКС

Мордовсной АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
Рузаевка ошонь Рузаевской городской избирательной 55 № 

округонь Окружной избирательной комиссиянть 
лостановлениязо Мордовской АССР-нь Верховной 

Советэнь депутаткс нандидатонс

Вячеслав Михайлович Молотов ялгантьI
регистрациядо

Мордовской АССР-нь Верховной^лия предприятиянь робочейтнень,
--«я». лтгттдайПТАЙТПАт. ЛИ ИйЖАНЙЬНО-ТРХ-

МАССР-нь Верховной Советс депутаткс 
кандидатокс Андрей Андреевич Андреев 

ялганть регистрациядо 
Мордовской АГХР нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 

Лямбирской избирательной 66 № округонь Онружнай 
избирательной ксмисскянть постановлениясто

1 Мордовской АССР-нь Верхов- кандидатуранзо выдвинули робочей
кс й Советс кочкамотнеде Положе- тнень, колхозниктнень, елужащейт- 
ниянь" 50 статьянть основаниян- нень, интеллигенциянь ды трудиця 
зо к о р я с  зарегистрировать Мордов- единоличниктнень общей еобрани- 
екой АССР-нь Верховной Советэнь ятне, конатнесэ ульнесть 744 ло- 
депутаткс баллотировканть туртад манть.

пл А Г Г Р  нь Вепховной^лия предприятиянь робочейтнень,!^11̂  й избирательной 66 № 2. „Мордовской АССР-нь Верхов- Мордомюй АСОР-Ш.Верховной Д ^ в й ^ и еа1  ды  ивжеверя^ех- /  Мордовское А С С Р -нь ной С оветс кочкамотнеде Положе-
С о в е я в ь  д е п у т а т к с  мвдидмурат , » робОТВИЕМевЬ общчи ц Д овной Советэнь депутаткс кан- ниянь“ 55 статьянть основазо»™
вевь вндвижевиядо Овружной из ,в *  конатнеС8 ульнесть нао дндоей Аьлвееввч Ан- коояс включить Авлнень выдвижениядо Окружной‘ из 
бирательнОй комиссияс максозь цО , 
вументнвнь ванкшномадо мейле, 2.037 ломанть, 
окружной избирательной комис- 1 2. „Мордовской АССР-нь Вар 
сиясь »Мордовской АССР-нь Вер-1 ховной Советс кочкамотнеде Поло- 
ховной Советс кочкамотнеде Поло- « жениянь“ 55 статьянть основа- 
жениянь* 46, 47, 51 статьятнень ниянзо коряс включить Вячеслав 
воряс максозь документнэнь пол-! Михайлович Молотов ялганть кан

дидатуразо избирательной бюл* 
летеньс Рузаевка ошонь Рузаев
ской избирательной 55 <№ округ* 
канть.

3 „Мордовской АССР-нь Вер
хов йОй Советс кочкамотнеде До- 
ложенияньм 54 статьянть корЪс 
ае постановлениянть публиковамс

ной соответствияст аравтоаь, по 
етановнл:

1. „Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советс вочвамотнеде По- 
ложениянь* 50 статьянть основа
ниянзо воряс зарегистрировать 
Мордовсвой АССР-нь Верховной
Советвнь депутаткс баллотиров-______
ваить туртов Рузаевка ошонь Ру" всеобщей сведенияс. 
ааевекой Городской избиратель
ной 55 № округканть Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь де
путаткс жандидатуранзо Вячеслав 
Михайлович Молотов ялганть, ко
на шачсь 1890 ивств, ВКП(б)-нь 
член, СССР-нь Совнаркомонь пред 
еедатель, ври Москов ошсо, Крем
лясо, конань кандиднтуравзо вы- 
еги» ли Леянысиой чугункань 
»и. > Р ■« ой ж ж-ано-дорож- 
*ой уё /*> Р^з еваа ошонь

Окружной избирательной 
комиссиянь Председате’ 

лесь В. КиРАЧпОВ. 
Председателенть замести

телесь в. СУРОВ* 
Секретаресь Е, ЧУБУНИНА.
комиссиянь члентнэ:

С. ОРЬиЬИН, Н. ЛАиРьНТЬЕВ, 
И НСГОТьОВ, С. ДАБЫДОьА,

кочкамотнеде Положе*
_________ _____ ___ „  „ гатьянть основаниянзо
дидатуранзо Андрей Андреевич ь Ан-' коряс включить Андрей Андреевич 
древВ ялганть, кона шачь 1895 иес-. Андреев ялганть кандидатуранзо из- 
Т»5 , ВКП (б) •нь член, ВКП (б) нь ЦК-нь бирательной бюллетеньс Лямбирской 
секретарь, эри Москов ошсо, конань избирательной 66 №  округканть.

МАССР-нь Верховной Советэнь депутаткс 
нандидатокс Лазарь Моисеевич КАГАНОВИЧ 

ялганть регистрациядо
Мордсвснсй & ССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс Ко

вылкинской избирательной 41 № округонь Окружной избирательной 
комиссиянгь постановлениясто

1. „Мордовской АССР-нь Вер* сообщениянь Нарком, эри Москов 
ховной Советс кочкамотнеде Поло-. ошсо, Кремлясо. Кандидатуранзо 

" выдвинули робочейтнень, служащей
тнень, колхозниктнень, интеллиген
циянь общей еобраниятне, конатне- . 
еэ ульнесть 1.700 ломанть,

2.,» „Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде Поло- 
жениянь“ 65 статьянть основаниянзо 
коряс включить Лазарь Моисеевич 
Каганович ялганть кандидатуранза, 
избирательной бюллетеньс Ковылкин
ской избирательной 41 № округкавт*,

жениянь” 50 статьянть основаниян
зо коряс зарегистрировать Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнь 
депутаткс Оаллотировкань туртов 
Ковылкинской избирательной 41 №  
округканть Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь депутаткс кан- 
дидатуранзо Л злрь Миисеевкч Кьга- 

1 1 Л 1>ъ1к>, ъ. н еич ялганть, кона шачсь 1893 ие-
Е. ГРОМОВА, Ф . ЛУпЬНиН. етэ, ВКП(б)-нь член, СССР-нь тяже- 

Рузаевка  ош,1936 иень маень 25 чист» лой промькШленностеНь ды яутень
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Н АШ А РОДИНА

Советская Армения
Армянская Советская Социалис

тическая Республика—одна из один
надцати республик, образующих ве
ликий Союз СС Р. Армения — стра
на гор и плоскогорий. Она занима
ет территорию в 30.000 квадратных 
километров.Советская Армения гра
ничит на севере с Грузией, на вос
токе—с Азербайджаном, на юго-за- 
паде-с Турцией, на юге—с Ираном.

Некогда могущественная держава 
древнего Востока, Армения потом 
стала ареной опустошительных войн, 
разорявших эту страну. Армянский 
народ пережил тягчайший гнет цар
ского самодержавия, превратившего 
Армению в колонию. Рекой лилась 
кровь армянских рабочих и кресть 
ян в непрекращаюшейся межнацио* 
нальной резне, устраиваемой само
державием и буржуазией. Оконча
тельному разорению Армения под
верглась в годы хозяйничанья в 
стране злейшего врага армянского 
народа — дашнакской национали
стической контрреволюции (в 1918 
—1920 гг.). За годы мрачного гос
подства дашнаков в Армении погиб
ло 480 тысяч армян—третья часть 
населения.

29 ноября 1920 года над много
страдальной Арменией засияло крас
ное знамя советской власти. При 
братской помощи великого русского 
народа и Красной Армии армянс
кие трудящиеся под руководством 
большевистской партии свергли иго 
дашнаков.

„...Только идея Советской власти 
принесла Армении мир и возмож
ность национального обаовления“ , 
— писал товарищ Сталин в дни, ког
да армянский народ торжествовал 
свою победу.

Свободный армянский народ при 
неустанной заботе Центрального 
Комитета партии, лично товарища 
Сталина создал свою промышлен
ность, которой почти не было в 
Армении, двинул вперед сельское 
хозяйство на основе колхозного 
строя.

За годы советской власти в народ
ное хозя етво Армении вложено 
свыше 1.300 миллионов рублей.

Много места занял бы перечень 
предприятий, возникших в Армении 
за годы советской власти. Вот наи
более крупные из них: Ленинакан- 
екий текстильный комбинат, кото 
рый в этом году даст свыше 21 мил
лиона метров ткани. Кироваканский 
химический комбинат, Ереванский 
вавод синтетического каучука, Ара
ратский цементный завод, консерв
ный, кожевенный, хлопкоочиститель
ные заводы, табачная, деревообде*

ляет 68 8 проц. Продукция промыш- 
ленностив 1 2 раз превысила довоен
ный уровень. Армения стала инду
стриально-аграрной страной.

Жемчужина Армении — колосаль- 
ное горное Севанское озеро, веками 
бесполезно растрачивало громадные 
ресурсы водной энергии. Площадь 
этого озера превышает 1.400 квад
ратных километров. На вытекающей 
из озера реке Занга будет возве
дено несколько гидроэлектростан
ции. Первая из них — Канакерская 
гидроэлектростанция—уже построе
на.

Новые мощные оросительные ка
налы: имени Сталина, Сардарабад- 
екий, Ширакский, Шаумяновский и 
другие оплодотворили засушливые 
районы. Быстро развиваются в Ар 
мении технические культуры. Заго 
ды советской власти их площадь уве
личилась в 20 раз. Под виноградни
ками в 1937 году было занято 12.900 
гектаров—в три раза больше, чем 
при дашнаках, а площадь под сада
ми увеличилась больше чем в во
семь раз. В  три раза увеличилось 
поголовье крупного и мелкого ро
гатого скота, поголовье свиней воз
росло в 15 раз, лошадеЯ—в 2 7а ра
за.

Почти сплошь неграмотная Арме
ния стала страной сплошной гра
мотности. Раньше в Армении не 
было высших учебных заведений, 
сейчас в 8 вузах, в 56 техникумах 
и рабфаках обучается около 16 ты
сяч студентов. Армянские вузы уже 
подготовили свыше 4.500 инжене
ров, агрономов, врачей, педагогов, 
зоотехников и др.

Рассвело армянское искусство. В 
республике сейчас имеется 20 теат
ров. Выросли молодые талантливые 
кадры советских писателей.

Огромные победы социалистичес
кого строительства обеспечивают 
трудящимся Советской Армении воз
можность зажиточной, культурной 
жизни.

Трудящиеся Армянской ССР под 
руководством коммунистической 
партии, при помощи славной совет 
екой разведки разгромили троцки
стско-бухаринских—дашнакских аген 
тов фашизма, пытавшихся оторвать 
Советскую Армению от единой 
семьи народов Союза С С Р и вос
становить капиталистическое рабст
во.

Счастливый армянский народ го
товится к выборам в Верховный Со
вет республики. 12 июня 1938 г. ра
бочие, колхозники, советская интел
лигенция реупублики будут голосо
вать за кандидатов могучего еталин-

7 июня исполняется 50 
лет со дне рождения крупней* 
шего деятеля партии и Совет
ского правительства члена По
литбюро ЦК ВКП(б), председа 
теля СНК СССР—Валериана 
Владимировича Куйбышева, 
злодейски умерщвленного фа
шистскими бандитами из „пра
во-троцкистского блока“-

На снимке: В. В. КУЙБЫШЕВ.

„ С л о в о  о п о л к у  
И г о р е в е

лочная фабрики и многие другие. | екого блока коммунистов и беспар- 
Реконструированы Аллавердский и тийных, выберут в свой народный 
Кафанский медные рудники и т. д.

Удельный вес промышленности 
во всем народном хозяйстве состав-

парламент лучших из лучших людей 
родины, до конца преданных вели 
кому делу коммунизма.

На строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве.

На снимке: 
Заканчиваю
щийся стро
ительством 
павильон 
механизации
Рис. с фото 
Грибовского 

(„Пресскли- 
ше“—Союз- 

фото).

В конце ХУШ  века московский 
собиратель русских древностей Му
син-Пушкин обнаружил рукопись 
„Слова о полку Игореве**. Заме
чательное это произведение древ 
нейшей русской поэзии было впер
вые издано в 1800 году и с тех 
пор завоевало себе широкое при
знание.

Автор „Слова“ остался неизвест
ным, но можно предполагать, что 
он был участником тех грозных со
бытий X II века( которые послужили 
темой и содержанием сложенной им 
поэмы.

Русь, раздираемая междоусобной 
борьбой удельных князей, была ос
лаблена, раздроблена. Пользуясь 
княжескими распрями, орды кочев- 
ников-половцев совершали опусто
шительные набеги на русские горо
да и села, грабили их и жгли.

Передовые люди того времени 
видели истинную причину бед. Ви
дел ее отлично и автор „Слова“ , 
взывавший к об‘единению русских 
сил, к прекращению удельных рас
прей и к отпору внешним врагам.

Кровавые столкновения с полов
цами происходили часто. За год до 
печального похода северскйх кня 
зей во главе с Игорем половцы бы
ли разбиты дружиной киевского ве
ликого князья Святослава. Младшие 
северские князья решили для себя 
добыть славы и чести: отправились 
в глубь половецких степей, к само
му Дону, чтобы завершить до кон
ца разгром половцев.

Солнечное затмение тенью оку
тало все войско Игоря. Дурные 
предзнаменования! Но сказалИгорь 
дружине: '

„Братия и дружина! Лучше убиту 
быть, нежели полонёну быть; а ся
дем, братия, на своих борзых коней, 
да посмотрим синего Дону!“

Вместе с братом своим Всеволо
дом—князем курским и трубчевским,

племянником Святославом—рыль- 
еким князем и сыном Владимиром, 
княжившим в Путивле, отправился 
Игорь в поход.

Русские дружины разбили пере 
довой отряд половцев, но в новом 
столкновении, в глубине степей, у 
реки Каялы, были сами разгромлены

Три дня геройски бились игоревы 
дружинники, ео всех сторон окру 
женные несметными полчищами вра
га.

Мужественно отражал натиск ко 
чевников Игорь, раненный в руку 
в самом начале боя. Грозой мчался 
по полю брат его Всеволод: »Куда, 
тур, ни поскочишь, своим златым 
шеломом посвечивая, темлеждт яо

ганые головы половецкие; расщепа* 
ны саблями калеными шеломы аварс
кие тобою, яр-тур Всеволод!**

Но одолел враг. Побита дружина. 
В плену князья.

Враг, „словно барсово гнездо“ , 
простерся по русской земле. И 
вновь запылали города.

Горько причитает Ярославна, же
на Игоря: „О , Ветер-Ветрило! К  
чему, господин, враждебно веешь?.. 
К  чему, госполин, мое веселие по 
ковылю развеял?“

Автор „Слова**—не только заме* 
чательный поэт. Он и политический 
деятель, способный глубоко оце 
нить обстановку, вскрыть истинные 
причины бед, предуказать раньш 
и вернее других людей своего вре 
мени пути торжества и побед.

В уста старшего стольного князя 
он вкладывает „злато слово“ .

„Вступите, государи, во зла 
етремень за обиду сего времени 
за землю Русскую, за раны Игоревы 
буйного Святославича!4

Он призывает всех князей к об*е 
динению сил. И могучего Ярослав 
Осмомысла, который своими желез 
ными полками подпер горы Угор 
екие (Карпаты). И Рюрика и Давы 
да, у которых, „храбрая дружин 
рыкает, словно туры, раненые еаб 
лями калеными**. И Романа и Мсти 
слава, которые стремятся „птицу 
буйстве одолеть“ .

„Загородите Полю ворота своим 
острыми стрелами, за землю Рус 
скую, за раны Игоревы, буйног 
Святославича!„—вдохновенно гово 
рит̂  поэт.

[ро,

ровождают Игоря и в походе, и 
битве. „Никнет трава от жалости 
дерево с тоскою к земле приклони 
лось“ , кода одолели русских Полов 
цы. Весело шумит Донец, когд 
Игорь бежит из плена, и ведет раз 
говор с ним и „лелеет“ •князя н 
своих волнах.

Исключительные художественны 
достоинства „Слова“ соединены 
высоким патриотическим чувством.

750 лет прошло с времени еозда 
ния этого гениального творени 
древнерусской поэзии, „Слово 
полку Игореве“ живо по сей ден 
и никогда не увянут его сила и ег 
прелесть. „Слово“ дорого нам, ка 
драгоценнейший след нашей древ 
ней культуры. „Слово“ дорого нам 
как величественный памятник седо* 
старины, призыв к всенародном 
сплочению сил в борбьбе с врагами

%  ВЛАДИМИРОВ

Природа в „Слове“ —действена 
сила. Живые голоса природы еоп
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РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ советс 
КОЧААМОТНЕНЕНЬ 

АНОКСТАМОСЬ
Шумбра улезэ СССР-нь равно

правной авась, государствань уп* 
равлениясовть, масторонть хозяй
ственной ды культурной тевтвень 
активной участвицась!

Изогизэнь плакатось М* Вол
кова ды Н. Пинус художниктнень 
роботаст*

Союзфотонь репродукциясто ри
сункась („Прессклише“ ).

Кружоктнэ организовазть формально
Кацялаень вельсоветвнь предсе- весе избирательтнень ютксо, но те-

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Солидарность республиканской 
Испаниянь марто

Меелеь шкастонть весе Линия
ванть пек виевгадсь республикан
ской Испаниянть марто солидарно
стень кампаниясь Аволь полной 
даннойтнень коряс, Англиянь 68 
ошсо ульнесть трудицятнень демон
страцият кода эйстэнзэ мерить 
„невмешательстванть“ каршо 18 
ошсо ютавтозь конференцият рес
публиканской Испаниянтень лезда
монть коряс. Виевстэ ушодовсь

средствань пурнамось. Майстэ ан
глийской кооперативной обществат- 
не кучсть республиканской Испани- 
янтень продовольствия ниле тыщат 
фунтт стерлингеиь питне. Горняк- 
тнэнь профсоюзось постановил пур
намс 82 тыщат фунтт стерлингт 
продовольствиянь рамамос респуб
ликанской Испаниянь трудицятнень 
туртов.

(ТА С С )

ателенть Балаев ялганть запис 
ой книжванво лангсо республи 
атнень Верховной Советс кочка-

весь ашти мекев ланг. Язбирате- 
лесь Филатова ялгась а соды ко
дамояк ■по ло ж й ниядо “ , а соды 

отнеде положениятнень тонавт-[мик республикань Верховной Са
емаст коряс кружоктнэде лово Иетнес кочкамо чиденть,

21 ди •рьва кружоконть ули В эльсоветэсь заинтересовался ан- 
уководителезв. Балаев ялганть сяк кружоконь организовамосонть 
втнеманзо коряс тевесь моли „сэдь ды сынст руководительтнень фа- 
анга". I милияст блок-нотс сёрмадомасонть.
Но однако избирательной законт- Кода роботыть кружоктнэ-вель- 

внь тонавтнеманть коряс тевесь , советэсь а содасынзе, учет кода- 
шти совсем лиякс, кода докладу- мояк а вети. <
н Балаев ялгась. Кружоктнэ ор-) Вельсоветэнть роботазо заклю* 
анизовазть формальна; занятият-, чается аволь ансяк формально

Ханьноу, маень 31 чи. 
кой авиациясь течи тейсь пек вад
ря победа. Японской 18 бомбовозт 
36 истребитель марто снартнесть

^  ___ теемс налрт Ханькоунть лангс. Воз-лесь Филатова ялгась а соды ко-"  м "  'духсонть японской самолётнэнь вас-шпдла** о ПАТгиг * _тынзе китайской авиациясь. Пек

Китайсксй аврацигыь пен вадря победазо
Китайс-

вере воздухсонть теевсь бой, кона
сонть китайской лётчиктне невтсть 
воздушной боень ветямонь покш 
искусства. Бойсэнть японской 12 
истребительть ульнесть правтозь, 
остаткатне вейсэ бомбардировщик

тнень марто оргодсть. Мельгаст 
панемстэ Хукоу районсонть, 25 ки
лометрань таркасо восток енов 
Цсюцзяненть эйстэ (Цзянси провин
циянь северной часть), китайской 
истребительтне правтсть эщо япон
ской колмо бомбовозт.

Китайской авиациясь бойсэнть 
ёмавтсь 2 истребительть. Лётчикт
не валгсть парашют лангсо. Япон
ской самолётнэнь эзь удала ёртомс 
вейкеяк бомба.

(ТАСС )

ЯПОНИЯНТЬ ЛАНГС КИТАЙСКОЙгСАМОЛЕТНЭНЬ 
ОД НАЛЕТОСТ

ень ютавтнить случайде случайс, 
кой-конат а ютавтнить овсе. Кру- 
оконь руководителекс прикреп- 
енойть малограмотной», конатне 
нись а ловнокшныть конститу* 
нянть ды избирательной законт
н э .
Кружоконь руководителекс при- 

репленной К. Башкиров ялгась, 
о к сожалению Башкиров ялгась 
ясь а содасы те шкас, што сон 
ужоконь руководитель! А э авн
янь ютавтнемань коряс—кор
яскак аместь. Истя жо Башки- 
в ялгась а ловнокшны Консти- 
цияять ды кочкамотнеде закот-
АВе
К р у ж о к о н ь  руководителесь 
емина ялгась вейкеяк занятия 
ютавто, те шкас ансяк максни 

яаательстват сынст ушодоман- 
нь. Сонсь жо Еремина ялгась а 
дасы кандидатонь выдвиженнянь 
рядоконть, а содасы голосова- 

!Ь порядоконтькав; а довяокш- 
Верховной Советс кочкамотне-

к р у ж о к о н ь  организовамосонть, 
спискань ды помещениядо анокс
тамосонть ды кружоконь руково- 
дителень ламо чисэ прянь шнамо
сонть. Вельсоветэнть лангсто а сай
неви ответственностесь сынст ро
ботаст паролгавтоманть коряс.
Кружоконь руководительтне, аги- 

татортнэ не должны учомс знярдо 
пуромить 30-50 избирательть ды 
кармамс ветямо игитациянть. Сась

Маень 31 чинь каршо венть Кюсю 
островонть велькссэ (Япониянь юго- 
западной часть) таго появасть ки
тайской самолётт. Японской газе
татнень валост коряс, самолётнэ

Япониянь территориянть велькссэ 
ливтнесть ниле часонь перть ды 
теде мейле ёматотсть.

(ТАСС )

кочкамо шкась. Покш пелькс изби- такль„ 
рательтнеде (аватне) эрсить пакся
со, бригадасо, звенасо—тес» самай 
агитаторонть тарказо!

Сень кис, штобу парсте ладямс 
агитационной роботанть кацялайсэ, 
улить весе возможностьне. Ансяк 
требуется, штобу вельсоветэнь, пар
тийной ды комсомольской органи
зациятнень руководительтне, аги
таторт^ авольть эцни эсист 
скорлупазост, молевелть избиратель 
тнень юткс.

Эряви полагать, што Кацялай 
велень руководительтне ды агита- 
тортнэ отказыть болтовнястонть ды

Драмнружоконть роботава
Вадрясто ладизе роботанзо Му- 

рань велень драматической кружо
кось остаткань пелев. Неть читнес- 
гэ драмкружокось стявтнесь спек-

Одна комната* пьесась уль* 
несь невтнезь „Красный факел“ , 
„Сятко“ ды Дзержинский лемсэ кол
хозонь колхозниктненень. Пьесанть 
ванозь 350 ломать, конат кадовсть

довольнойстэ. Теке марто кружо
конь члентнэ колхозниктнень ютксо 
т о н а в т н и з ь  РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде положениятнень 

Кружоконь сехте активной члет- 
нэ Кудашкин С., Горбунов, Паню- 
хин, Арешкин.

А. ГэЙУйов.

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА
♦♦

О Б ‘Я В Л Е Н И Е

закотяень.
ельсоветэнь председателесь Ба- ] кундыть есист тевезвст. 
в ялгась увсрял, што кочка-]
еде иоложениясь тонавтнезь П. Чигай.

Почтасонть арасьчетной робота
ацядаевь почтань отделения- 
ть те шкас арась четкой робота, 
чтасонть организовазь еберега-

позда, васня сынст кирди кудосо 
Истя жо беряньстэ моли газе

тань реализациясь. Кавто велес;

10 июня с. г. в селе Сабаеве будут проводиться публичные торги 
на имущества, ранее принадлежащих Сабаевской промартели им. Кирова.

Продаются:
Кирпичное здание (крыша железная) стоймостью ЮОО Руб.
Двигатель—3000 руб.
Деревянный дом—6000 руб.
Пуговичные станки в количестве 7 щтук—500 руб.
Верстаки столярные 3 шт.—90 руб.
Столы в колич. 3 шт.—45 руб.
Желающие торговаться должны внести залог судебному исполни

телю Кочкуровской» р-на в размере от 5 до 10 проц. с оценки иму
щества.

Судислолкитель Кочнуровсного района и
ЕРМАЙКИН

ьной касса. Кода известна, што, (Кацялай ды Тат. Умыс) „Якстере

-V- ♦ -

ркассанть т ро кс  ютыть веле
ть весе видень налогтне: кол* 
никтне эрьва чине молить яр* 
онь каямо, но почтанть сеедьстэ 
тнисызь павжома экшстэ. Од
ониянь заведующеесь Еремина 
ась покш пелькс шканво ютав- 
кудосо. Истя жо почтантькак 

несы мартонзо кудов. Газетат- 
ды сёрматнень свал пачтни

колхоз“ газетадонть Еремина ял-! 
гась реализовась ансяк малов 20 
экземплярт, а республикавскоЙтне- 
де—седеяк аламо.

Следует невтемс, што Еремина 
ялгась те шкас эзь кунда ось те-1 
везэнзэ кода следует. Ды комсо
мольской [организацияськак лезды' 
беряньств. А вельсоветвсь кадызе 
сонзэ самотек лангкс. К. Л. I

ть ВКП (б) нь сочувствующеень 
пасонть лововить кемготово ло- 

ь. Но неть сочувствующейтне 
вкшныть конев лангс, робота 

кодамояк мартост а ютавтови, 
ет марто те шкас мик эзизь то-

Арась роботасочувствующейтнень марто
емилеень партийной организаци-^тонавтне РСФСР-нь ды МАССР-нь

Верховной Советнэс кочкамотнеде 
положениятне, Сталинской Консти
туциясь.

Весе тевесь ашти парторгонть 
Паршин ялганть лангсо, но сон ео- 
чувствующейтнень коряс те шкас 

не ВКП(б)-нь программанть ды | сурдо-сурс эзь вачкодть, 
ойть. Истя жо те шкас апак | _________________________ С» П. С*___ ♦

АРДАТОВСБИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИСТИ- 
ЧьСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

06‘являет прием учащихся на 1-й 
курс 1938-1939 учебного года.

В техникум принимаются граждане обоего пола, достигшие 16-ти 
летнего возраста, имеющие образование в об'еме семилетки.

Техникум готовит: техников-механиков по ремонту и эксплоатации 
тракторов, автомобилей, сельхозмашин и прицепных орудий.

Срок обучения 4 года
Заявления принимаются с 5 мая по 20 августа. С 20 по 25 августа 

приемные испытания: по русскому языку и литературе, математике, фи
зике, физической географии, Конституции СССР. К заявлению должны 
быть приложены:

1) Автобиография, 2) Метрическая выпись орождении в подлиннике, 
3) справка о здоровьи, 4) 2 фотокарточки, 5) 2 Марки по 20 к. Паспорт 
пред'является лично

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием, кроватью, матрацем. 
Стипендия выдается по успеваемости. Приезжающие должны взять с со
бой 2 простыни, одеяло, 2 верхние наволочки, 2 полотенца. При техни
куме имеется столовая и баня.

Заявления направлять по адресу: г. Ардатов, Мордовская АССР, тех
никум механизации Социалистического сельского хозяйства.

Дирекция.— — ♦ И—.. ♦ п—I ■■■

♦♦

Райлито Ш г д Г Т п р т  1№ т *  Тия, „Якстере лодка», *  Кочкурово
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