
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛ ЕТАРИЙТНЕ , ПУРНАВОДО ВЕЙСГ

Сталин ялганть речезэ
Высшей школань роботниктнень Креш со приемсонть

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

21-це чи
1 9  3 8 и е

№ 57 (883)

М А Е Н Ь

Ш . »-че ИЕ,
• ЧИНЬ ЮТАЗЬ

1938 ИЕНЬ МАЕНЬ 17 ЧИСТЭ

Лямбирень педагогической училищаньстудентнэ Нариманов лемсэ 
колхозсонть ютавтнить занятият Верховной Советнэс кочкамотнеде 
Положениятнень тонавтнеманть коряс.

СНИМКАСОНТЬ (керш ендо вить енов): Амрула Тевкулев ды Халим 
Арсанов ялгатне анокстыть занятиятненень.

ВАСЕНЬ КАНДИДАТТ

Ялгат!
М ереде ёвтамс тост науканть 

кис, сонзэ проиветаниянтькис, на 
укань роботниктнень шумбра-чист 
кис.

Науканть, се  науканть процве- 
таниянзо кис, кона не отгаражи- 
вается народонть эйстэ, кона а 
кирди эсь прянзо васоло таркасо 
народонть эйстэ, но анок служамс 
народонтень, анок максомс наро
донтень наукань весе завоеваният- 
нень, к он аобслуж иваетн ародонть  
аволь принуждениянь коряс, но 
добровольна, охотасо (аплодис
ментт).

Науканть, се  науканть проиве- 
таниянзо кис, кона а максы эсинзэ 
ташто ды признанной руководи
тельтненень сам одовольна кекш- 
невемс наукань жрецтнэчь скор- 
лупас, наукань монополистнэнь 
скорлупас, кона (наукась. Ред.) 
чаркоди наукань ташто роботникт
нень наукань од  роботниктнень 
марто сою зонть смысланзо. зна
чениянзо, всесилиянзо, кона д о б 
ровольна ды покш мельсэ панжи 
минек масторонь од  вийтненень 
наукань весе кенкштнень ды мак
сы сы нест возм ож ность за в о е 
вать наукань вершинатнень, кона 
признает, што будуш ностесь при
надлежит науканть эйстэ од л о
мантненень (аплодисментт).

Науканть, се  науканть процве- 
таниянзо кис, конань ломантне, на
укасонть аравтозь традиииятнень 
виест ды значенияст чаркодезь  
ды наукань интерестнэсэ умело 
сынст тевс ютавтозь, яла теке а ба
жить улемснеть традиииятнень ра
бокс, конань (науканть. Ред). ули 
см ел остезэ, реш имостезэ тапамс 
ташто традиииятнень, норматнень, 
установкатнень, зярдо сынь теевк
шныть таштокс, зярдо сынь теевк
шныть торм озокс икелев моле
манть туртов, ды кона машты те
ем е од  традииият, од нормат, од  
установкат (аплодисментт).

Наукась эсинзэ развитиясонзо  
соды  аволь аламо мужественной  
ломанть, конат маштсть синтремс 
таштонть ды теемс од, кодаткак 
препятствиятнень лангс апак вано, 
мезеяк лангс апак вано. Наукань 
истят ломантне, кода Галилей, 
Дарвин ды ламо лият весеменень  
содазь. Монь ули мелем лоткамс 
науканьистямо корифейтнень эйстэ 
вейкенть лангс, кона теке марто 
вейсэ ашти соврем енностень вели
чайш ей ломанекс. Мон мельсэнь 
кирдян Ленинэнь, минек учите
ленть, минек воспитателенть (ап
лодисментт). Лецтинк 1917 иенть. 
Россиянь общ ественной разви
тиянь научной анализэнть о сн о 
ваниянзо коряс, меж дународной  
положениянть научной анали- 
зэнзэ основаниянть коряс Ленин 
сась сестэ выводе, што п ол ож е
ниянть эйстэ единственной выхо- 
доксаш ти Россиясо социализмань 
победась. Те ульнесь седе пек, чем 
апак учо выводокс наукань се

шкань ламо ломантнень туртов. 
Плеханов, наукань сехте выдаю
щейся ломантнень эйстэ вейкесь, 
презрения марто кортась сестэ Л е
ниндэ, утверждал, ш тоЛ енин „он
стонзо б р ед и “. Лиятне, наукань не 
менее известной ломантне, ут
верждали, што „Ленин лиссь прев
стэ“, ш тосонзээряволь букекш ем с  
ковгак сед е  васов. Ленинэнь кар
шо сестэ урность наукань веседы  
эрьва кодат ломантне прок лома
ненть каршо, кона калавты нау
канть. Но Ленин эзь пелезевть  
туемс течениянть каршо, косно- 
етенть каршо. Ды Ленин победил 
(аплодисментт).

Вана Тенк наукань ломанень 
обр азец , кона смелстэ ветясь б о 
роцямо таш томозь науканть кар
шо ды тейсь ки од наукантьтуртов.

Эрси истяяк, што наукань ды 
техникань од китнень теить лияс
то наукань аволь общ еизвестной  
ломанть, но научной мирсэнть 
овси неизвестной ломанть, про
стой ломанть, практикть, тевень 
новаторт. Тесэ вейсэнь столенть  
экшсэ озадо аштить Стаханов ды 
Папанин ялгатне. Ломантне, аволь 
известнойть научной мирсэнть, 
конатнень арасть ученой степенест, 
эсист тевень практикть. Но кие а 
соды , што Стаханов ды етахано- 
вецтнэ эсист практической р обо
тасост промышленностень область
сэнть мекев ланк сявордызь уликс 
норматнень, конатнень аравтокш
нызь наукань ды техникань и з
вестной ломантне, кода таштомозт- 
кень, ды аравтсть од  нормат, ко
нат соответствую т алкуксонь н а у  

'кань ды техникань требованият- 
ненень? Кие а соды, што Папанин 
ды папанинеитнэ эсист практи
ческой роботасост дрейфую щ ей  
эенть лангсо вакска ютамсто осо
бой етакавтомо, мекев ланк ся
вордызь Арктикадонть ташто 
представлениянть, прок таштомо
з е к с ,  ды аравтсть од, кона соот
ветствует алкуксонь наукань тре- 
бованиятненень? Кие может отри
цать, што Стаханов ды Папанин 
аштить наукасонтьноваторокс, ми
нек передовой науканьломанекс?

Вана кодат эщ о „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!

П ередовой наукань ломантнень
шумбра-чист кис!

Ленинэнь ды ленинизманть шум
бр ач и ст  кис!

Стахановонь ды етахановецтнэнь 
шумбра-чист кис!

Папанинэнь ды папанинецтнэнь 
шумбра-чист кис! (Аплодисментт).

Великой под‘ем марто келей
гадсь РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
коряс избирательной кампаниясь. 
Предвыборной еобраниятне нев
тить коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень ютксо пек кеме свя
зенть, большевистской партиянть 
перька, Сталинской Центральной 
Комитетэнть ды Советской прави
тельстванть перька пек виев С о
ветской Союзонть весенародтнэнь  
единениянть.

Маень 18— 19-це читнестэ Мор* 
довской республикань избиратель- 
тне ютавсть васень предвыборной 
еобраниятдывыдвинули РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет* 
нэс депутаткс васенце кандидатт.

М ордовской республикань изби- 
рательтне — робочейтне, колхоз
никтне, инженертнэ, научной сотру
дниктне, служащ ейтне—весе покш 
мельсэ, радость ды гордость мар
то в ы д в и г а ю т  РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутаткс васень кандидатокс ми
нек вечкевикс ды дорогой тетянть, 
од ломантнень оянть, мировой 
пролетариатонь вожденть, миро
вой человечествань гениенть Ста
лин ялганть.

Мордовской республикань наро
дось покш под'ем марто выдвигает 
предвы борной с о б р а н и я т н е с э  
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс депутаткс кандида
токс Сталин ялганть верной ео- 
ратниктнень, партиянь ды прави
тельствань руководительтнень Мо
лотов, Ворош илов, Калинин, Кага
нович, Ежов, Микоян, Андреев, 
Ж данов ялгатнень. ‘

РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер-

ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь Тоненть 50 иень топодема 
чистэнть кучи Тонеть— Ленинэнь 
гвардиясто сы ре большевикен- 
тень эсь пси поздоровт.

ВКП(б) нь Центральной Комите'

ховной Советнэс депутаткс канди“ 
латокс истяжо выдвинутой махороч
ной фабрикань знатной етаханов- 
кась Полежаева ялгась, котонин
ной фабрикань стахановкась Ж у
равлёва ялгась ды минек р оди
нанть лия вадря цёратне ды тей
терь-аватне, конат тевсэ невтизь 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень 
социализмань тевентень Мист пре- 
данностесг.

Предвыборной собраниятнесэ 
минек масторонь верной ломантне, 
партийной ды аволь партийной 
большевиктне, Ленинэнь— Стали
нэнь тевенть кис стойкой борецтнэ 
намечаются РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс депутаткс  
кандидатокс.

Улемс государственной истямо 
деятелекс, кодамокс ульнесь Л е
нин, кодамокс является Сталин; 
истя ж о улемс народонь врагтнэ- 
нень беспош аднойкс, кода Ленин, 
кода Сталин, истя ж о беззаветно  
максомс эсь вийтнень коммуниз
мань тевентень, улемс преданнойкс 
народонтень, кода Ленин, кода 
Сталин,--истят требованиятне, ко
натнень народось аравты Верхов
ной Советс депутаткс кандидат
нэнь икелев.

Верховной Советнэс кочкамотне 
минек масторонть эрямосонзо-— 
политической пек покш события. 
Миллионтт од кочкицятне, социа
лизмань строицятне покш мельсэ 
выдвинут эсь юткстост минек р о
динань сех вадря ды стойкой ло
мантнень, конатне беспредельно  
преданнойть Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянть тевентень, коммуниз
мань тевентень.

тэсь арси Тоненть ламо иень 
перть плодотворной робота ми
нек партиянть ды Советской Сою
зонь трудицятнень л езэс .

ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь.

Николай Михайлович Шверник 
ялгантень
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Высшей школань роботниктнень 
всесоюзной васенце совещаниянь 

участниктнень Кремлясо примамось
Приемсонть ульнесть И. В. Ста

лин, В. М. Молотов, Л. М. Кагано
вич, К. Е. Ворошилов, М. И. Кали
нин, А. И. Микоян, В. Я. Чубарь, А. А. 
Жданов, Н. И. Ежов ялгатне.

Ниле чить мольсь высшей шко
лань роботниктнень всесоюзной  
васенце совещ аниясь Московсо, 
конаньсэ ульнесть советской на
укань виднейшей представительт
не.

Маень 17 чистэ чокш неБольш ой  
Кремлевской Дворецсэнть ульнесь  
совещаниянь участниктнень прием, 
конань теекш нызь ВКГ1(б)-нь Цен
тральной Комитетэсь ды СССР-нь 
правительствась.

Бурной овациясо пуромозтне 
вастызь И. В. Сталин, В. М. Моло
тов, Л. М. Каганович, К. Е. Воро
шилов, М. И. Калинин. А. И. Микоян,
В. Я. Чубарь, А. А. Жданов, Н. И. 
Ежов ялгатнень.

Эсь вступительной речьсэнзэ 
высшей школань тевтнень коряс 
комитетэнь председателесь Каф
танов ялгась кортась советской  
масторонь успехтнеде ды завое- 
ваниятнеде высшей школань о б 
ластьсэнть.

Сон теш ксты зе ленинско-ста
линской партиянь Центральной Ко* 
митетэнть, правительстванть ды 
лична Сталин ялганть ды М оло
тов ялганть исключительной ме 
лест ды эрьва чинь заботаст  
СССР-сэ высшей школанть про- 
цветаниянзо ды касоманзо кис.

В есе присутствующейтне стяк
шныть таркастост ды теить вос
торж енной овация Сталин ялган
тень ды Молотов ялгантень.

Виев ды куватьс молиця цяпа
мотнень коряс Кафтанов ялгась 
приветствует высшей школань то
навтницятнень кото сядот тыщань 
армиянть ды ученойтнень нилень
гемень тыщань коллективенть, ко
нат воспитываютсоветской од спе
циалистнэнь.

Яркой речь ёвтась Московской 
библиотечной институтонь студент
кась Макарова ялгась.

В алонзо прядомакс Макарова 
ялгась яволявты здравица сов ет
ской студенчествань, советской  
весе од ломанень сехте вадря 
оянть кис—И осиф Виссарионович 
Сталинэнь кис. В осторж енной ова- 
циясь моли зярыя минутат. Кай
сетить сееремат »Ура“ ды валь
гейть: „Сталин ялгантень студен
ческой поздоровт!“.

Пси речь ёвтась московской неф 
тяной институтонь директорось  
академикесь И. М. Губкин.

Бурной овациянть коряс сон пси
стэ приветствует советской пра
вительствань прявтонть Вячеслав  
Михайлович М олотовонь, кона яви 
пек покш мель высшей школан
тень, сонзэ роботниктненень ды 
студенчествантень.

Томской индустриальной инсти
тутонь проф ессорось Усов ялгась 
корты:

—  Минек больш евистской пар
тиясь ды советской правительст
вась тейсть научной заведениянь 
пек покш сеть. Минек ули уче
ноень ды 'научно-исследователь
ской учреждениянь пек покш ар
миянок. Мон счастливоян, што мо
нень савсь ветямс научной робота, 
кона л ездась  теем с Кузнецкой бас
се й н а н ь  ом боце Д он бассок с . Мон 
счастливоян, што ульнесь возмож 
ностей  роботам с сырьевой базань  
тееманть лангсо металлургической  
гигантонть туртов, кона канды ми
нек дорогой вожденть Сталин ял
ганть лем ензэ. (Виев аплодисментт).

Усов проф ессорось яволявты 
здравица СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь П редседате
ленть М. И. Калинин ялганть 
честьс.

Теде мейле речь марто высту
пали СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатось О бразцов проф ес
сор ось , А зербайдж анской инду
стриальной институтонь директо
рось Агабабов ялгась,Харьковской 
плановой институтонь директорось  
Бурцев ялгась, Московской кож е
венной институтонь доцентэсь Зай- 
ончковский ялгась, Тбилисской  
медицинской институтонь дирек
торось, СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатось Мачавариани про
ф ессо р о сь , Московской энергети
ческой институтонь парткомонь 
секретаресь Турчанинов ялгась, 
Бауман лемсэ, Московской механи
ко-машиностроительной институ
тонь студентэсь Гейликман ялгась.

Эсист речьсэст сынь приветство- 
вить Л. М. Каганович, К. Е. Воро
шилов, Н .И . Ежов, А. А. Ж данов,
A. И. Микоян, В. Я. Чубарь ды
А. И. Угаров ялгатнень.

Вал получи Сталин ялгась, ко
нань вастызь бурной овациясо ды 
приветствиянь восторж енной с е 
ерем асо.

Пек покш мельсэ кунсолызь 
присутствуюшейтне Сталин ялганть 
нурькине приветственной речензэ, 
конань сон прядызе истямо валсо:

— П ередовой науканть кис, 
Ленинэнь кис, Стахановонь кис, 
Папанинэнь кис!

Пургинень кондямо цяпамось ва- 
ловкшны радостной „Ура“ се е р е 
матнень марто, „Шумбра улезэ 
Сталин ялгась!“

М еельсекс выступает Сталин 
лем сэ промышленной академиянь 
студентэсь СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось А. Г. Стаханов.

— Монь эйкакшонь шкам,—кор
ты Стаханов ялгась,— ютась бат- 
рачествасо. М он эзинь ар се, што 
партиясь ды правительствась ке
педьсамизь монь истямо сэрьс. 
В есень минек воспитал бол ьш е
виктнень партиясь ды минек род
ной вож десь Сталин ялгась.

Пургинекс кайсетиця аплодис- 
ментнэнь пингстэ Стаханов ялгась 
приветствует Сталин ялганть.

Приёмонь участниктнень туртов 
ульнесь теезь покш концерт, ко
наньсэ примасть участия: СССР-нь 
государственной симфонической  
оркестрась РСФСР-нь заслуж ен
ной артистэнть А. В. Гаукань ру
ководстванзо коряс, СССР-нь на
родной артистэсь М. О. Рейзен, 
Московской государственной кон
серваториянь п р оф ессорось  Л. М. 
О борин, РСФСР-нь заслуженной  
артисткась Е. Д. Кругликова, 
СССР-нь народной артистэсь. Л. М. 
Л еонидов, РСФСР-нь заслуженной  
артистэсь П. М. Норцов, А. Редель  
ды М. Хрусталев, РСФСР-нь 
заслуженной^ артистэсь С. Я. Л е
мешев, скрипачтнэнь всесою зной  
ды международной конкурсонь 
лауреатось Буся Гольдштейн, 
СССР-нь народной артистэсь А. С. 
Пирогов, опереттань Московской 
театрань артистнэ Е. Я. Л ебедева  
ды М. А. Качалов, РСФСР-нь за с 
луженной артистэсь С. В. О браз
цов, СССР-нь народной артисткась
B. В. Барсова, ССР-нь Союзонь 
народной танецэнь государствен
ной ансамблясь И. М оисеевень  
руководстванзо коряс.

(ТАСС).

МОРДОВИЯНЬ НАРОДОСЬ ВЫДВИГАЕТ РСФСР-нь ды МАССР-нь 
ВЕРХОВНОЙ СОВЕТНЭС ДЕПУТАТКС КОММУНИСТНЭНЬ ДЫ 

БЕСПАРТИИНОИТНЕНЬ БИОКОНЬ КАНДИДАТТ

„17 переездэнть“ лемсэ котонинной фабрика
С обраниясонть ульнесть 600 ломанть

Покш воодушевления марто 
ютась котонинной фабрикань ро
бочейтнень, служащейтнень ды 
инженерно-технической роботникт
нень промксось, кона посвящен- 
ноель МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатонь выд- 
вижениянгень.

Васенцекс собраниясонть кор
тась беспартийной сыре производ- 
ственникесь Шапошников ялгась. 
Сон мерсь. „Ялгат! Минь тезэнь 
проминек сень кис, штобу выдви
нуть МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатт. Мон выдви
гаю вечкевикс тетянть, другонть 
ды учителенть Иосиф Виссарионо
вич Сталин ялганть.

Мон выдвигаю сонзэ секс, што 
сонзэ руководстванзо коряс минь 
добовинек счастливой ды радо
стной эрямо. Сон, Иосиф Вис
сарионович, ашти аволь ансяк ми
нек часиянь создателекс, но ми
нек эйкакштнэнь часиянь ды вал
до чинь создателекскак.,

Шумбра улезэ Сталин ялгась!“ 
Кортасть ламо лия робочейть, 

служащейть ды инженерно-техни
ческой роботникт.

Собраниясь покш мельсэ примась 
постановления, конасонть энялды, 
штобу Сталин ялгась максоволь со - 
гласия баллотироваться МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс Са
ранской промышленной 4 № изби
рательной округканть.

Саранской котонинной фабрикань 
робочейтнень, служащейтнень ды инженерно- 
технической роботниктнень постановлениясто

Минь, Саранской котонин 
ной фабрикань робочейтне, слу
жащейтне ды инженерно-техни
ческой роботниктне, МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс 
кандидатонь выдвижениядо воп
росонть толковазь, постанов
ляем: МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс 
выдвигаем весе народтнэнь 
вожденть, учителенть ды дру- 
гонть Иосиф Виссарионович 
Сталин ялганть.

Минь энялдтаноТонеть, Ио
сиф Виссарионович, штобу Тон 
максовлить согласия баллоти
роваться Мордовской Автоном
ной Социалистической Респуб

ликань Саранской промышлен
ной 4 № избирательной округ
он ть .

Минь весе, прок вейке ло
мань, максынеквальгеенек Тонь 
кис, вечкевикс Иосиф Виссари
онович Сталин.

Шумбра улезэ коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блокось!

Шумбра улезэ большевик
тнень Всесоюзной коммунисти
ческой партиясь!

Шумбра улезэ минек доро
гой, вечкевикс ялгась, учите
лесь ды весе народтнэнь вож
десь Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Рузаевской железнодорожной узелэнь робочей
тнень, командиртнэнь, инженертнэнь, техниктнень 

ды служащейтнень вейсэнь собраниянть 
постановлениязо

Российской Советской Ф едера
тивной Социалистической Респуб
ликань Верховной Советэнь депу
таткс кандидатнэнь выдвижениядо
вопросонть толковазь, 2000 лома
нень количествасо вейсэнь со б р а 
ниясь постановляет: РСФСР-нь В ер 
ховной Советс депутаткс канди
датокс Рузаевской ж ел езн одор ож 
ной узелэнь коллективенть пельде 
выдвинугь мирсэнть сехте дем ок
ратической Конституциянь гениаль
ной творецэнть, сень, кие минек 
масторонть вети победасто побе* 
дас, минек родной ды великой 
Сталинэнь ды сонзэ малавикс со- 
ратниктнень Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Ежов ялгатнень, Руза

евской ж елезнодорож ной узелэнь  
коллективенть пельде ж о стахано- 
веиэнть, знатной ломаненть, на
родонь верной цёранть, Рузаевка  
станциянь поездтнэнь составите- 
ленть, комсомолецэнть, партиянь 
членкс кандидатонть Иван Тимо
феевич Резеповонь, кона шачсь 
1912 иестэ, эри МАССР-нь Р узаев 
ской райононь Левжа велесэ.

Минь энялдтано Сталин, М оло
тов, Каганович, Ворош илов, Ежов 
ды Р езепов ялгатнень икеле, што
бу максовлизь эсист согласияст 
баллотироваться минек Рузаевской  
городской избирательной округ
о н т ь .

Рузаевской. . . ... „ _ г узелэнь робочейтнень, командир
тнэнь, инженерно-технической роботниктнень ды служащейтнень 

общей собраниянть постановлениязо
Рузаевской железнодорожной узе

лэнь робочейтнень, командиртнэнь, 
инженерно-технической роботникт
нень ды служащейтнень пельде 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс депутаткс кандидатуратнень 
выдвижениядо вопросонть толкова
модо мейле, 2.000 ломаньстэ собра
ниясь постановляет:

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс депутаткс кандидатокс Руза
евской избирательной округканть 
выдвинуть Советской правительст
вань руководителенть Советской Со

циалистической Республикатнень Со
юзонь ламонациональной весе на- 
родтненень вечкевикс Вячеслав Ми
хайлович Молотов ялганть.

Рузаевской узелэнь робочейтнень, 
командиртнэнь, инженерно-техничес
кой роботниктнень ды. служащейт
нень общей собраниясь энялды
В. М. Молотов ялганть икеле мак
сомс эсинзэ согласиянзо баллотиро
ваться Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс кандида
токс Рузаевской городской 
тельцой округканть.

^



Н 57 (883) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Мордовиянь народось выдвигает РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутаткс номмунистнэнь ды беснартийнонтнень блоконь кандидатт

п ; пенькокомбинатонь робочейтнень, 
роботницатнень, инженерно-технической роботниктнень 

ды служащейтнень постановлениясь
Минь, Саранскоень пенько- 

комбинатонь робочейтне, ро
ботницатне, инженерно-техни
ческой роботниктне ды служа
щейтне (весемезэ 600 ломанть) 
РСФСР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс кочка
мотнеде вопросонть толковазь, 
постановляем:

Выдвинуть РСФСР-нь Вер
ховной Советс депутаткс кан
дидатокс Конституциянь гени
альной творецэнть, минек вож
денть ды учителенть Иосиф 
Виссарионович Сталинэнь ды 
сонзэ малавикс соратниктнень, 
коммунизманть кис бороцицят
нень—СССР-нь СНК-нь пред
седателенть Вячеслав Михай
лович Молотовонь, СССР-нь 
оборонань Народной Комисса
ронть Советской Союзонь ва
сенце маршалонть Климент 
Ефремович Ворошиловонь ды

революциянь верной страженть 
Николай Иванович Ежовонь.

Общей собраниясь энялды 
Сталин ялгантень ды сонзэ ма
лавикс соратниктненень, штобу 
сынь максовлизь согласияст 
баллотироваться РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс 
кандидатокс Саранскоень изби
рательной округканть.

Теде башка общей собрани
ясь выдвигает РСФСР-нь Вер
ховной Советс депутаткс кан
дидатокс махорочной фабри
кань сехтепаро стахановканть 
Полежаева Гликерия Ефре- 
мовнань ды энялдыть сонзэ 
икеле, штобу сон максовлизе 
эсинзэ согласиянзо баллотиро
ваться РСФСР-нь Верховной 
Советс депутаткс кандида
токс Саранскоень избиратель
ной округканть.

л . : пенькокомбинатонь робочейтнень,
роботницатнень, инженертнэнь, техниктнень ды 

илужащейтнень общей собраниянть постановлениясто
Минь, Саранскоень пенько- 

комбинатонь робочейтне, ро
ботницатне, инженерно-техни- 
ческой робочейтне ды служа
щейтне, МАССР-нь Верховной 
Советс кандидатнэнь выдвиже- 
ниядо вопросонть толковазь, 
постановляем:

Саранск ошонь промышлен
ной избирательной округка пень 
кокомбинатонь робочейтнень, 
роботницатнень, инженерно- 
технической роботниктнень ды 
служащейтнень пельдеМАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс 
кандидатокс выдвинуть Лени
нэнь тевтнень верной продолжа-

теленть, СССРнь ды весе мирэнь 
трудицятнень вожденть, учите
ленть, мирсэнть сехте демокра
тической Конституциянь тво- 
рецэнть, ВКП(б)-нь ЦК-нь ге
неральной секретаренть Иосиф 
Виссарионович Сталин ял
ганть.

Предвыборной общей собра
ниясь (весемезэ 600 ломанть), 
энялды Сталинялгантень, што
бу сон моксовлизе эсинзэ 
согласиянзо баллотироваться 
МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс Саранск 
ошонь промышленной избира
тельной ©кругканть.

„12 лет Октября“ колхозонь колхозниктне 
ды колхозницатне Мордовской АССР-нь 

Верховной Советс депутаткс кандидатокс 
выдвинули СТАЛИН ялганть ды сонзэ 

малавикс соратникензэ

Кочкурова. Маень 19 це чистэ, 
Тепловка велень „12 лет Октября“ 
колхозонь колхозниктне эсист 
предвыборной собраниясонть Коч
куровской избирательной округ
о н т ь  МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс ве 
мельсэ выдвинули И. В. Сталин 
ялганть ды сонзэ малавикс сорат
никензэ В. М. Молотов, М. И. Ка
линин, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов,
А. А. Жданов, А. А. Андреев ды

Н. К. Крупская ялгатнень. Собра
ниясь истяжо ве мельсэ выдви
нул МЯССР нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс Р.-Давы
дова велень Ворошилов лемсэ 
колхозонь председателенть, сехте 
вадря стахановецэнть Иван Пет
рович Соколов ялганть.

Собраниясонть ульнесть весем езэ  
170 избирательть.

Маслозаводонь ды Крахмальной заводонь робочейтнень, 
служащейтнень ды инженерно-технической роботниктнень

постановленинсто
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов

ной Советнэс депутаткс кандида
тонь выдвижениядо вопросонть 
толковазь, М аслозаводонь ды 
Крахмальной заводонь коллектив
тне постановляют:

Выдвинуть РСФСР-нь Верховной 
Советс депутаткскандидатокс Ма
хорочной фабрикань роботницанть, 
преданной большевикенть Глике
рия Ефремовна Полежаева ялганть, 
кона шачсь 1898 иестэ.

МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс кандидатокс выдвинуть 
ВКП(б)-нь Саранской горкомонь 
секретаренть обязанностнень топа
вты иянть Андрей Александрович  
Фомин ялганть, кона шачсь 1902 
иестэ, сон Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть преданной больш евик.

Собраниясь энялды, штобу По
лежаева ды Фомин ялгатне мак
совольть согласия баллотироваться 
Саранской избирательной округ
о н т ь .

МАСЛОЗАВОД ДЫ КРАХМАЛЬНОЙ
ЗАВОД

Собраниясонть ульнесть 90 ломанть
Оживленнойстэ ютась маслоза- 

водонь ды Крахмальной заводонь  
робочейтнень, служащ ейтнень  
ды инж енерно-технической робот
никтнень предвы борной собрани
ясь, кона посвященноельРСФСР-нь 
аы МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутаткс кандидатонь выдвиже- 
ниянтень.

Маслозаводонь суш ильной ц е 
хень начальникесь Лексаткин ял
гась эсинзэ речьсэнзэ ёвтась:

„Мон РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс выдви
гаю Махорочной фабрикань робот
ницанть ГликерияЕфремовна Поле
ж аева ялганть.

Мон выдвигаю сонзэ секс, што- 
сон прок Махорочной фабрикань 
умонь роботница (роботы 21-це ие), 
свал велькска топавты выоабот- 
кань норматнень. Сон простой ро
б о тн и ц а ст  кассь цехень началь
никекс, теке жо шкастонть парт
оргокс. С еедьстэ кортнекшни од 
робочейтнень ды роботницатнень 
марто, лезды  тест роботамо.

М аслозаводонь робочеесь  — 
ВЛКСМ-нь комитетэнть секрета
ресь Ткаченко ялгась выдвинул

МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс кандидатокс ВКП(б)-нь Са
ранскоень горкомоньсекретаренть  
обязанностнень топавтыцянть А н д
рей Александрович Фомин ял
ганть:

„Мон выдвигаю Фомин ялганть 
сек с,—корты Ткаченко ялгась,—  
што сон кодак сась Саранскоев  
роботамо, сеске ж о кармась ин
тересоваться Саранскоень труди
цятнень эрямосонть. Сеедьстэ яки 
предприятиятнева, кортнекшни ро
бочейтнень ды роботницатнень 
марто, максни тенст советт ды 
лият.

Сон, прок ВКП(б)-нь горкомонь 
секретаренть обязанностнень то 
павтыця, роботы аволь беряньстэ. 
Фомин ялгась вети беспощ адной  
бороцямо народонь врагтнэнь кар
шо.

Собраниясь покш мельсэ при
мась постановления, конасонть 
энялдыть, ш тобу Полежаева ды 
Фомин ялгатне максовольть согла
сия баллотироваться РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс д е 
путаткс Саранской избирательной  
округканть.

Кочкуровань избирательной округ
МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс 

намеченнойть В, М. Молотов, Н. И. Ежов,
К. Е. Ворошилов, И. А. Кузнецов ды И. П. Соколов

ялгатне
председателесь Соколов И. П. ял
гась.

Соколов ялгасьшачсь 1907 иестэ 
бедной крестьянинэнь семияс. Кол
хозсо .ульнесь опытникекс. Нейсон 
роботы колхозонь председателекс,

Маень 19-це 'чистэ Кочкуровань 
пенькозаводонь робочейтне ды 
служащейтне ютавтсть предвыбор
ной собрания, косо МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс намеченнойть Молотов 
В, М., Ежов Н. И., Ворошилов 
К. Е. ялгатне. ВКП(б)-нь Мордов
ской обкомонь секретаресь Кузне
цов И. А. ялгась ды колхозонь

сон—ВКП(б)-нтень сочувствующей. 
1934-це иестэ кочказь вельсове
тэнь членкс.

Кочкуровань район
Семилееиь избирательной округ 

МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс 
выдвинутойть И. В. Сталин, В. М. Молотов, М. И. Калинин, 
К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Н. И. Ежов, С. М. Будённый

ды Д. Ф. Учаев ялгатне
Кочкуровань райононь „Од эрямо“ 

колхозсо маень 19-це чистэ юта
втозь предвыборной собрания, 
косо ульнесть 550 ломанть. Васен
цекс вал сайсь аволь полной сред
ней школань беспартийной препо
давателесь Борискин ялгась. Сон 
покш радость марто МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс васе
нце кандидатокс выдвинул народ
тнэнь вожденть вечкевикс Сталин 
ялганть.

Колхозонь клубонь заведующеесь 
Декин ялгась МАССР-ньБерховной 
Советс депутаткс кандидатокс вы
двинул В. М. Молотовонь, М. И. 
Калининэнь, К. Е. Ворошиловонь, 
Л.М. Кагановичень, Н. И. Ежовонь,
С. М. Буденноень. Куркин ялгась 
Мордовской АССР-нь Верховной Со 
вете депутаткс кандидатокс вы 
двинул „Эрзянь коммуна“ газетань 
редакторонь тевтнень тонавты
цянть Д. Ф. Учаев ялганть.
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Эйкакштнэнень оймсема
Малав сыть испытаниянь читне, 

конатнеде мейле минек советской 
эйкакштнэ туить каникулав. Орга
низовамс эйкакштнэнь кизна оймсе
маст—те минек главной задачанок.

Но кой-кона районтнэсэ лагер- 
тненень анокстамось юты пек бе
ряньстэ. Истят районтнэсэ, кода 
Ардатовань (комсомолонь райком
со пионеротделэнь заведующеесь 
Мосин ялгась), Пурдошанской (пи- 
онеротделзнь заведующеесь Сте
панова ялгась), Козловкань (пио- 
неротделэнь заведующеесь Бара
нова ялгась), Кадошкинань ды лия 
районтнэсэ лагертнень туртов 
арасть явозь средстват, арасть 
анокстазь продуктат, истя жо 
арасть пионерэнь спискат, конат 
кармить оймсеме лагертнесэ, ды 
сел берянь—арасть помещеният.

Те лисни секс, што РОНО-нь за
ведующейтне а путыть эрявикс 
мель лагертнень анокстамонтень, 
те тевенть эйстэ сынь тусть ве 
енов. Мик сеть средстватнень, ко 
натнень нолдынзе наркомпросось 
лагертнень кис, РОНО-нь кой-кона 
заведующейтне, кода Атюрьевань, 
Ст-Синдровань, Пурдошанской, Са
ранской районтнэсэ пионерлагер- 
тнень счетозост а кучнить ярмакт, 
но ютавтыть эйсэст лия теие Лав
шосто роботыть истяжо районной 
лагерной комиссиятне.

Но эйкакштнэнь оймсемаст ко
ряс роботась ашти аволь ансяк 
лагертнень организовамосонть. Эй
какштнэнь эйстэ ламотне кадовить 
ошсо, велесэ ды стувтнемс сынст 
—значит а топавтемс эйкакштнэнь 
воспитаниянть коряс задачатнень, 
конат аштить комсомолонть икеле. 
Ютась иетнень опытэнть коряс 
неяви, што кой-кона РОНО-тне ды 
комсомолонь райкомтне кизэнь 
каникулатнестэ эйкакштнэнь кад
нызь ськамост, мезень кувалт 
сынст ютксо ульнесь хулиганства, 
озоровамот, лиясто микпонгонить

враждебной элементнэньвлиянияст 
алов.

Секскак ней эряви эрьва колхоз
со организовамс пионерской фор- 
постт, конась улевель бу эйкакшт
нэнь ютко-шкаст организовицякс 
ВЛКСМ-нь райкомтне ды РОНО-тне 
должны парсте проинструктировать 
пионервожатойтнень ды кемекстамс 
сынст форпостнэс, колхозной эй
какштнэнь кудотненень, парктнес, 
косо сыненст эряви эйкакштнэнь 
ютксо организовамс самодеятель
ностенть, тейнемс экскурсият, про
ул кат ,  спортивной соревнованият, 
организовамс любительской кру
жокт, спортивной командат.

Вожатойтненень а эряви стув
тнеме. што сынст роботасо сех 
важной тевесь—пионертнэнь ды 
школьниктнень политической вос
питаниясь, коммунистической об
ществань сознательной строицянь 
воспитаниясь. Сынь должны чар
кодевиксстэ ёвтнемс эйкакштнэ
нень минек прекрасной родина
донть, великой коммунистической 
партиядонть ды сонзэ вождтнеде, 
Якстере Армиядонть ды сонзэ 
маршалтнэде, Северной полюсонь 
завоевательтнеде ды лият. Истят 
ёвтнематнень эйкакштнэ кармить 
кунсоломо покш интерес марто.

А эряви эйкакштнэнень тейнемс 
скучной докладт, а эрявиналксемс 
сеть налксематнесэ, конатнеде уш 
эйкакштнэнь мелест мольсь. Вирь
сэ, лей чиресэ, паксясо, свежа 
коштсо—вана косо эйкакштнэ дол
жны ютавтомс эсь ютко шкаст.

Эйкакштнэнь кизна оймсемаст 
организовамось кармиаштемесень 
эйстэ, кода комсомольской орга 
низациятне ды комсомолонь рай- 
комтне явить тенень мель.

Эряви, штобу весе эйкакштнэ 
кизна парсте оймсевельть, кемек- 
етавлизь эсь шумбра-чист ды од 
вий мартовастовлизьтонавтнемань 
од иенть.

Федина.

75 иеть Джамбулонь литературной
деятельностентень

Казахстансо ушодовсть юбилей
ной торжестват, конат посвящен- 
нойть Сталинской эпохань прос
лавленной певецэнтьорденоносе- 
цэнть Джамбулонь литературной

Снимкасонть: Казахстанонь народной 
певецэсь Джамбул.

деятельностентень 75 иень топо
демантень. Маень 18-це чистэ 
Алма-Атасо панжовсь акынтнэнь 
республиканской слет. Торжествен

но наряжазь сценанть вель
кссэ — Джамбулонь произведе
ниясто выдержкат:
„  „Морадо, акынт, гайге морот
нень эйсэ!

Морадо Сталинской Конститу
циянть эйстэ...“

Джамбулонь творчествадонзо ды 
народной поэзиядонть докладтейсь 
писателесь Мухтар Ауэзов. Д ок
ладтонть мейле вейке-вейке мельга 
кузить сценанть лангс народной 
акынтнэ. Сынь кучить всенарод
ной благодарность великой Сталин
нэнь, морыть минек счастливой,, 
радостной эрямодонть, народной 
поэзиянть цветямодонзо.

Слетонтень састьукраинской ды 
московской [писательтнень пред
ставительть.

* **
Юбиляронть лемс сыть зярыя 

сядот приветственной телеграммат.
Советской писательтнень Сою

зонть пельде Джамбулнэнь теле
граммасонть ёвтазь: „кадык эщо
ламо иеть токны седеесь, конань 
эжди народонть вечкемась, кадык 
эщо ламо иеть гайгить Сталинэнь 
мудрой генийденть ды минек цве
тиця родинадонть моротне“.

* **
Казахстанонь народной певецэнть 

Джамбул Джабаев ялганть литера
турной деятельностензэ 75 иень 
топодемань чистэнть СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумось 
сонзэ наградил Ленинэнь орденсэ.

,,Н-212“ самолётонть авариязо

Местькак а тейниця вожатой
Пакся Тавлань аволь полной  

средней ш коласо 4 пионеротрядт. 
Пионертнэнь ютксо малав арась 
кодамояк робота, сборт ды налк
семат а эрсить. Вожатоесь Кос- 
тяева местькак а тейни.

П анжозель пионерской клуб, 
косо ульнесть музыкальной инстру

мент, шахмат, шашкат. Ней жо  
клубось а роботы, шашкатне ды 
шахматне ём сесть. Ш колань би б
лиотекаресь В. Начаркин музы
кальной инструментнэнь кантли 
ульцява ды колси эйсэст.

Кочкуровань район.
А.

Маень 18-це чистэ „Н-212“ само
лётонтень, кона мекев ливтиксэль 
Франц Иосифень Модастонть, 
теевсь авария Архангельск маласо 
аэродромстонть ливтямсто. „Н-212“ 
самолётонть бортонзо лангсо уль
несть авиаотрядонь начальни
кесь Бабушкин ялгась, сам олё
тонь командирэсь Мошковский ял
гась, васенце пилотось Глущенко 
ялгась ды лият— весемезэ 16 ло
манть. Воздухе кепедевемадонть 
мейле сеске ж о лоткась робота
модо мотортнэстэ вейкесь, нея
зевсь тол. Пилотось самолётонть 
нолдызе валгомав. Модас эшкеве- 
мадонзо мейле самолётось таго 
кепетець воздухе ды прась лейс, 
косо зяро бути минутань ютазь 
ваясь.

Катастрофанть пингстэ маш
товсть Советской Союзонь Героесь 
М. С. Бабушкин ялгась, инженерэсь

И. И. Жутовский ялгась, экспеди- 
циянь врачесь Е. М. Россельс ды  
механикесь К. А. Гурский ялгась. 
М еельсь кавтотнень рунгост во- 
долазтнэ эшо эзизь муе.

Полетонь остатка участниктне 
ранявсть. Сыненст сеске ж о мак
созь медицинской лезкс. Сынст 
состоянияст удовлетворительной.

Авариянь причинатнень рассле
дованиянть туртов се таркантень 
тусь Главсевморпутень начальни
кенть заместителезэ Шевелев ял
гась.

СССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэсь постановил экспе- 
дицияньучастниктнень калмамонть 
саемс государстванть счётс ды 
максомс сынст семиятненень пен
сият повышенной размерсэ.

Калмамось карми улем е Мос
ковсо.

Испаниясо фронтнэва
Маень 18-це чистэ Трэмпа рай

онсонть (Ярагонской фронт) рес- 
публиканецтнэ целанек отразили  
мятежниктнень атакаст ды тейсть 
сыненст пек покш ёмавкст. Мятеж
никтне капшазь потасть, ераж е- 
ниянь паксянтень сынь кадсть

ламо маштозь ды ранязь.
** *

Маень 19-це чистэТветь фаш ист
ской авиациясь бомбардировизе  
Валенсиянть. г Ж ертватне ды раз- 
руш ениятне апак лово.

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ Саранскоень 12-це № средней школань Ю-це классонь то
навтницятне (керш ендо вить енов): Рябова Женя ды Сизиндева Надя ^анокстыть 
испытаниятненень. *

Фотось А становонь.

Вадря агитатор
Игнатовань средней школань 

комсомольской организациясь яви
зе  агитаторкс Лаптев ком сом оле
цэнть. Сон сеск е  ж о покш мельсэ 
кармась толковамо кочкицятне
нень РСФСР-нь ды МАССР-нь В ер 
ховной Советнэс кочкамотнеде 
Положениятнень.

Лаптев ялгась эрьва вопросонть

лангс, конань сонензэ максыть 
кочкицятне, отвечакшны видестэ 
ды чаркодевикстэ.

Ней яки кудова ды толкови 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Консти- 
туциятнень кудо-ютконь роботни
к т н ен ен ь . ^

е И. Бочкарев.
Б. Игнатовань р-н.

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.
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