
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

Карматано голосовамо
Сталин, Молотов, Ежов,

ялгатнень кис

ВЕ СЕ М АСТОРТН ЭН Ь П Р О Л Е Т А РИ Й Т Н Е , ПУРН АВО ДО  ВЕЙС!

Ленинэнь киява

Мордовиянь трудицятне предвы
борной эсист собраниятнесэ еди но
душ но. пек покш мельсэ, радость  
марто выдвигали РСФСР-нь ды 
МЯССР-нь Верховной Советнэс
депутаткс кандидатокс партиянь
ды правительствань руководитель  
тнень, мировой пролетариатонь 
гениальной вожденть Иосиф 
Виссарионович Сталин ялганть, 
сон зэ верной соратниктнень—  
Вячеслав Михайлович Молотов,
Климент Ефремович Ворошилов, 
Лазарь Моисеевич Каганович, 
Михаил Иванович Калинин, Николай 
Иванович Ежов ялгатнень. Робочей
тне, колхозниктне, весе труди
цятне энялдсть партиянь ды прави
тельствань руководительтненень, 
ш тобу сынь максовлизь согласи- 
яст баллотироваться РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс
депутатокс Мордовской респ убли
кань избирательной округтнэва.

Маень 24-це чистэ Саранскоень  
„Октябрь“ кинотеатрасонть уль
несь Саранской промышленной 
избирательной округонь избира
тельтнень предвы борной собрания, 
козонь пурнавкш ность малав 600 
ломанть. Те собраниясонть труди
цятненень, избирательтненень ёв 
тазь пек покш радостень со о б щ е
ния седе, што минек вечкевикс 
ды мудрой вождесь, учителесь ды 
тетясь— великой Сталин макссь со 
гласия баллотироваться МАССР-нь 
Верховной Советс депутатокс Са* 
ранскоень промышленной и зби р а
тельной округканть. Те со о б щ е
ниясь вастозель бурной, в остор 
ж енной овациясо, великой вож 
денть честьс приветственной 
сеерем асо.

Истя ж о получазь сообщ еният  
седе, што Советской правитель
ствань прявтось Молотов ялгась 
макссь согласия баллотироваться  
МАССР-нь Верховной Советс Ру
заевской городской избиратель
ной ©кругканть; сталинской нар
а м о с ь  Ежов ялгась макссь согла
сия баллотироваться МАССР-нь 
Верховной Советс Ардатовской  
городской избирательной округ
о н т ь .

Неть сообщ ениятнень паро мель
сэ, радость марто вастсызь М ор
довиянь весе избирательтне. Ко- 

амо покш честь оказанной Мор
довиянь трудицятненень! Ёвтазь 
колмо избирательной округтнэнь 
эрьва избирателентень великой 
гордостекс ашти те честесь . Чар

кодеви, што весе Советской Со
ю зо н т ь  эрьва избирателесь, эрь
ва ком сом олецэсь, эрьва од  л о 
манесь баж и максомс эсинзэ вай
гелензэ сень кис, кие минек м ас
торонть вети изнявикстнэстэ изня
вкстнэс, кие миненек макссь ис
тямо сюпав, весела ды радостной  
эрямо, кинь лем есь ашти весе  
минек победатнень знамякс— Ста
лин ялганть кис ды сонзэ малавикс 
соратниктнень —  Молотов, Ежов 
ялгатнень кис.

Ды кодат счасливойть Саранско
ень промышленной округонь, Ру
заевской городской избирательной  
округонь, Ардатовской городской  
избирательной округонь весе тру
дицятне весе од ломантне! Сынст 
бюллетентнесэ кармить улеме с ё р 
мадозь сетнень лемест, конатнень 
в есе  Мордовиянь трудицятнень 
п ел ь де улить кочказь М ордов
ской Автономной республикань 
Верховной Советс васенце д еп у 
татокс.

Сталин, Молотов, Ежов ялгатне 
кармить баллотироваться вере ёв
тазь избирательной округтнэва, но  
сынст кис сех покш радость мар
то карми голосовамо Мордовиянь 
эрьва избирателесь, эрьва комсо
молецэсь ды од ломанесь. Кода 
Саранской промышленной, Р у за ев 
ской ды Ардатовской городской  
избирательной округтнэва, истя ж о  
МАССР-нь весе избирательной ок- 
ругтнэва а карми улеме вейкеяк, 
истямо избиратель, кона бу аволи
зе  максо эсинзэ вайгелензэ депу
таткс в есе  мордовской народонть  
пельде выдвинутой кандидатнэнь 
кис— Сталин, Молотов ды Ежов ял
гатнень! кис.

Кодамо пек покш честь Саран
ской промышленной, Рузаевской  
ды А рдатовской городской изби
рательной округтнэва эрьва изби- 
рателентень голосовамс Сталин, 
М олотов, Ежов ялгатнень кис!

Теке марто те путы весе партий
ной, советской ды комсомольской  
организациятнень икелев, весе из
бирательтнень икелев пек покш, 
ответственной задачат-РСФ СР-нь  
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнень ютавтомс образцо
войстэ. Теемс сень, ш тобувейкень  
пес в есе  избирательтне м ол е
вельть избирательной урнатнес 
ды максовлизь эсь вайгелест ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блоконь кандидатнэнь 
кис.

Плакат, конань ИЗОГИЗ-эсь нолдызе союзной ды автономной республик*»-» 
нень Верховной Советнэс кочкамотненень.

Репродукциясь Союзфотонь

Народной радостень митинг

Сталин ялганть выдвинули васень 
депутаткс кандидатокс

М аень 19-це чистэ ульнесь Са
ранск ошонь пенько-комбинатонь 
робочейтнень ды весе служ ащ ейт
нень собрания, кона посвяшенно* 

^едь РСФСР-нь ды МАССР-нь В ер 
ховной Советнэс депутаткс канди
датнэнь выдвижениянтень.

Грубой прядильной цехень ста-

хановкась Карабельщикова ялгась 
собраниясонть мерсь:

— Ялгат, Верховной Советс ва
сень депутаткс мон выдвигаю  
Сталин ялганть, сек с што минь 
сон зэ руководстванзо коряс теи
нек истят победат ды истямо 
счастливой эрямо, кодамо минь 
эщ о эзинек пекш не зярдояк.

Маень 25-це чись ульнесь покш 
праздникекс Саранск ош онь тру 
дицятненень. Те чистэнть Советской 
площ адьсэ ютавтозь митинг, кона 
посвяш енноель сенень, што Сталин 
ялгась макссь согласия баллоти
роваться МАССР-нь Верховной  
Советс депутаткс Саранской про
мышленной избирательной ок
р угон ть .

Ламо тысячной митингенть пан
ж омсто ВКП(б) нь Мордовской 
обкомонь секретаресь Кузнецов 
ялгась мерсь:

— Т е чись весе миненек покш  
радостень чи. Великой вож десь  
Сталин ялгась макссь согласия 
баллотироваться МАССР-нь В ер
ховной Советс депутатокс канди
датокс Саранскоень промыш лен
ной избирательной округканть. 

С ед ето в  К узнецовялгась мерсь: 
—  Июнень 26-це чистэнть 

Саранской промышленной и зби 
рательной округонь ды , весе  
Мордовиянь трудицятне кармить 
голосовамо сень кис, кие минек 
народонтень макссь счастливой, 
радостной эрямо, кие минек эйсэ 
вети коммунизмань полной тор- 
ж ествантень,—Сталин ялганть кис 
ды сонзэ соратниктнень кис. 

Митингсэнть приветствия марто

выступили: Котонинной фабрикань 
робочеесь Крысин ялгась, Пенько* 
комбинатонь стахановкась Капус
тина ялгась, Консервной комбина
тонь стахановкась Журавлёва ял
гась, СарТЭЦ-нь робочеесь Карпу
шкин ялгась, Махорочной фабри
кань стахановкась Полежаева ял
гась, рабфаконь преподавательни- 
цась Толстых ялгась, ВЛКСМ-нь Са
ранскоень горкомонь сек р етар есь  
Адушкин ялгась, Саранскоень 
гарнизононь воинской частнень 
пельде Шутов ялгась, Саранск 
ошонь пионертнэнь ды школьникт
нень пельде Калинкин ялгась. В е 
се  сынь ёвтасть покш благодар
ность Сталин ялгантень сень кис, 
ш то сон макссь согласия баллоти
роваться МАССР-нь В ерховной  
Советс Саранской промышленной 
округканть.

Саранской промышленной и зби 
рательной округонь избирательной  
комиссиянь п р едседателесь  Гера
симов ялгась ёвтась седе, што 
Сталин ялгась регистрировазь  
МАССР-нь Верховной Советс деп у
таткс кандидатокс Саранскоень 
промышленной округканть.

Митингесь единогласно, пек  
покш мельсэ примвсь сёрма  
Сталин ялгантень.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА № 59 (Е85)

Родинань сех о р  ломантнень Мардовнянь нарадось оыдонгаат РСФСР-нь ды  
МАССР-нь Вархаоной Советнэс

Новылкинской избирательной округ 676 №
Инсарской райононь Пеньно-заводонь робочейтне ды  

служащейтне РСФСР-нь Верховной Советэнь депутаткс 
кандидатокс выдвинули

Петр Иванович Казанцевень
ды МАССР-нь Верховной Советс

Василий Павлович Петушковонь
Пенько-заводонь робочейтнень ды служащейтнень общей 

собраниянть постановлениясто
»Инсарской райононь Пенько- 

ваводонь робочейтнень ды сл у
жащ ейтнень обш ей собраниясь  
РСФСР-нь Верховной Советэнь д е 
путаткс кандидатокс выдвигает 
Петр Иванович Казаниевень.

Собраниясь энялды Казанцев  
ялганть икеле максомс согласия 
баллотироваться минек избира
тельной округканть.

МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутаткс кандидатокс выдвигает 
ВКП(б)-нь обкомонь сельскохозяй
ственной отделэнь заведую щ еенть  
Василий Павлович Петушковонь 
ды энялды Петушков ялганть ике
ле максомс согласия баллотиро
ваться минек избирательной ок
р у г о н т ь “

Б .-Березниковской райононь Шугуровской
избирательной округ 

„Большевик“ , „Красный Восток“  ды Будённый лемсэ 
колхозтнэнь колхозниктнень ды колхозницатнень вейсэнь 

собраниянть постановлениясто
„МАССР-нь Верховной Советс 

депутаткс кандидатонь выдвиже- 
ниядо вопросонть толковазь, „Б оль
ш евик“, ^Красный Восток“ ды Б у 
дённый лемсэ колхозтнэнь колхоз
никтнень ды колхозницатнень 
вейсэнь собраниясь постановляет: 

Выдвинуть МАССР-нь Верховной  
Советс депутаткс кандидатокс 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Каганович, Н. И. 
Ежов, А. А. Жданов ды „Париж

ская Коммуна“ колхозонь сехте 
вадря доярканть - стахановканть
А. М. Кольина ялгатнень.

Энялдтано, штобу Сталин, Моло
тов, Ворош илов, Каганович, Ежов 
Ж данов ды Кольина ялгатне мак
совлизь эсист согласияст бал ло
тироваться МАССР-нь Верховной  
Советс депутаткс кандидатокс Ш у- 
гуровской избирательной ©круг
канть“.

Ардатовской избирательной округ
Кайбичевской вельсоветэнь „Красный путиловец“ 

нолхоэонь колхозниктнень ды колхозницатнень вейсэнь 
собраниясь выдвинул МАССР-нь Верховной Советс депутаткс

кандидатокс
Мария Андреевна Лизяева ялганть
КЯЙБИЧЕВСКОЙ ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ 

„КРАСНЫЙ ПУТИЛОВЕЦ" ко л хо зо н ь  
КОЛХОЗНИКТНЕНЬ ДЫ КОЛХОЗНИЦЯТНЕНЬ 

ВЕЙСЭНЬ СОБРЯНИЯНТЬ 
ПОСТЯНОВЛЕНИЯСТО

Темниковской сельской 
избирательной округ

„Красная роза" бумажной фабрикань 
робочейтне, инженертнэ, техниктне 

ды служащейтне МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс 

кандидатокс выдвинули Лодгорно- 
КонаковскоЙ вельсоветэнь 

председателенть 
Максим Андреевич Ры ськинэнь  
„Красная роза“ бумажной 
фабрикань робочейтнень, 

инженертнэнь, техниктнень 
ды служащейтнень вейсэнь 

собраниянть
ПОСТЯНОВЛЕНИЯЗО

Темниковской сельской избира
тельной ©кругканть МАССР-нь В ер 
ховной Советс кандидатурань выд- 
вижениядо вопросонть толковазь, 
„Красная роза“ бумажной фабри
кань робочейтнень, инженертнэнь, 
техниктнень ды служащ ейтнень  
вейсэнь собраниясь постановляет: 

Выдвинуть МАССР-нь Верховной 
С оветс депутаткс кандидатокс 
Темниковской сельской 20 № и з
бирательной ©кругканть вел ьсо
ветэнь сехте вадря председате
ленть, комсомолецэнть М. А. Рысь- 
кин ялганть.

РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень

Ш умбрат улест СССР-нь равно
правной тейтерь-аватне, государ
ственной управлениясонть, масто
ронть хозяйственной ды культур
ной тевтнень ветямосонть активной 
участницатне.

ИЗОГИЗ-энь плакат, конань теизь 
М. Волкова ды Н. Пинус худож 
никтне.

(„Прессклише*).

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной 
Советнэс кочкамотне ды 
комсомолонь задачатне

„МАССР-нь Верховной С оветс  
депутаткс кандидатонь выдвиже- 
ниядо вопросонть толковазь, Кай- 
бичевской вельсоветэнь, „Красный 
п^гиловец" колхозонь колхозник
тнень ды колхозницатнень вей
сэнь собраниясь постановляет; 
М АССР-нь Верховной С оветс д е 
путаткс кандидатокс выдвинуть 
Енгалычевской аволь полной с р е д 

ней школань п р еп одав ател ьк с  
цанть Мария Андреевна Лизяева 
ялганть, шачозь 1918 иестэ, Л е
нинской комсомолонь член, ак
тивной общ ественница.

Энялдтано, ш тобу Лизяева ял
гась максовлизе согласиянзо бал
лотироваться МАССР-нь В ерхов
ной Советс депутаткс кандидатокс 
минек Ардатовской избиратель
ной ©кругканть“.

Московской Метрополитен 
нэнь Горьковской радиусонь 

строительствасонть

СНИМКАСОНТЬ: „Сакал“ станциянь 
дерронасо.

Посопской
избирательной

округонь
избирательтнень

резолюциясто
МАССР-нь Верховной Советс 

депутаткс кандидатнэнь выдвиже- 
ниядо вопросонть толковазь, минь 
П осопской избирательной окру
гонь избирательтне, МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс выдвигаем ВЛКСМ-нь 
Саранскоень горкомонь секрета
ренть Д . М. Адушкин ялганть.

Энялдтано Адушкин ялгантень 
максомс эсинзэ согласиянзо балло
тироваться МАССР-нь Верховной  
Советс депутаткс кандидатокс 
П осопской избирательной округ*
каить;

СССР-нь Верховной С оветс коч
камотнестэ М ордовской республи
кань комсомолецтнэ ды од ломан
тне, кода в есе  советской народось, 
продемонстрировали коммунисти
ческой партиянтень, советской  
властентень ды социализмань побе- 
датнень организаторонтень-— на
родтнэнь вождентень Сталин ял
гантень эсист беззаветной предан- 
ностест. Кочкамотнень ютавтомсто 
весе минек народось, минек од  л о 
мантне эщ о весть невтизь эсист  
ненавистест народонь врагтнэнень, 
фашизмань наймитнэнень.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотне кепедизь од ломантнень 
политической активностест, конат
не, кочкамотне, сынст туртов уль
несть политической воспитаниянь 
боевой школакс. Комсомолецтнэ, 
од ломантне покш лезкс макссть 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень анокстамосонть ды ютав
томасонть.

М ордовской республикань ком
сомольской организациятне д о л 
жны максомс седеяк  покш лезкс  
РСФСР-нь ды МАССР-нь В ерхов
ной Советнэс кочкамотнесэ пар
тийной организациятненень. Пред- 
приятиятнесэ, колхозтнэсэ, сов хоз
тнэсэ, учреждениятнесэ, обш е- 
житиятнесэ ды лиясо, косо 
арасть организовазь РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде П олож ениятненьды  
Конституциятнень тонавтнемань 
кружокт, нейке ж о организовамс, 
кемекстамс тозонь кружоконь ру
ководителькс грамотной агитаторт.

Избирательной законтнэнь ды 
Конституциятнень тонавтнемась 
долж ен улемс организовазь истя, 
штобу эрьва о д  избирателесь пар
сте содавлинзе избирательной за 
контнэнь ды Конституциятнень. 
Кочкамонь кампаниясьюты кизэнь1 
роботатнень шкане, секс комсо- 
м|эльской организациятне полити- 
ко-воспитательной’роботанть клуб- 
тнеде, красной уголоктнэде, изба-

читальнятнеде, парктнэде ды ку
дотнеде башка, келейстэ должны  
аравтомс паксянь стантнэсэ ды 
тракторной бригадатнесэ.

Комсомольской организациятне 
должны организовамс од избира
тельтнень марто СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатнэнь ды 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной  
Советнэс депутаткс выдвинутой 
кандидатнэнь вастомат, радио вель
де передачатнень ды патефононь 
пластинкатнень коллективной кул- 
сономат, выставкат, агитационной 
эстафетат, экскурсият, лекцият, 
докладт ды лият.

Роботанть аравтомс истя, ш тобу  
весе агитатортнэ вадрясто содав
лизь РСФСР-нь ды МАССР-нь В ер 
ховной Советнэс депутаткс выдви
нутой кандидатнэнь биографияст 
ды общ ественно-политической д е -  
ятельностест.

ВЛКСМ-нь райкомтненень эряви 
сед е  сеедьстэ ютавтнемс комсомо
лонь комитетнэнь секретартнень, 
комсоргтнэнь пионервожатойтнень, 
агитатортнэнь, пропагандистнэнь, 
стенгазетань редактортнэнь марте 
совещ аният избирательной кампа
ниянь в есе  вопростнэнь коряс.

Большевистской партиянть ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть руководстваст 
коряс Мордовской республикань  
ленинской комсомолось седеяк  
кеместэ сплотится Ленинэнь— Ста
линэнь партиянть перька, народ
тнэнь великой вож денть— Сталин 
ялганть перька ды обеспечит ве
се  од избирательтнень РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс кочкамотнесэ участихст, В ер
ховной Советнэс кочкасызь сехте 
вадря ломантнень, Ленинэнь—Ста
линэнь партиянтень педе-пев пре*» 
даннойтнень, коммунистнэнь Ды 
беспартийнойтнень сталинской  
блоконь кандидатнэнь.

С. Левин.
Саранск.
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Чукало велень неполной  
средней школань первичной ком
сомольской организациянь коми
тетэнь секретаресь Кутуров ял
гась комсомолецтнэнь эйстэ се
зевсь, кодамояк руководства а вети, 
комсомольской промкстнэ эрсить 
чуросто. Логинов ды лия ком со
молецтнэ, комсомольской билетэст  
мартост зярдояк а кантлить, пром
к с о в  якить билетэме. Елин К., 
Сеняйкин И., Букаров И ком со
молецтнэнь 5 —6 ковт членской 
взносост апак панло. Тень коряс 
неть ялгатне ламоксть кортасть

Б. П. Ш умов, А. М. Липасов ш
Н. Д . Никеров тонавтницятне Я. П. 
Круговонь „руководстванзо“ ко
ряс апрелень 5-це чистэ грабасть 
кооператив, косто саласть 2000 цел
ковой лангс эрьва кодат товарт. 
Т еде мейле Кругов, Сорокин ды 
Шумов велестэнть оргодсть. Обы
скень теемстэ Липасовонь кварти
расто мусть 80 метрат мануфак
тура. Сон ней пекстазь. Весе неть 
тонавтницятне школасто панезь. 
Ков жо вансь школань директо
рось Никеров ялгась ды учитель
ской коллективесь.

Неть фактнэ кортыть седе, што 
ламо школава пек лавшосто арав
тозь воспитательной роботась. Учи
тельтне овси а мелявтыть содамс, 
кода тонавтницятне эрить, косо 
ды кода ютавтыть ютко шкаст.

Учительтненень эряви кеместэ 
сюлмавомс тонавтницятнень тетяст- 
аваст марто ды вейсэ всесторонне 
воспитывать од поколениянть. 
ВЛКСМ-нь райкомонтень ж о ды 
РОНО-нтень, конат те шкас не 
интересовались школатнесэ вос
питательной роботанть эйсэ, эря
ви седе покш мель явомс сенень, 
ш тобу школасо т о н а в т н и ц я  ды 
весе эйкакштнэнь ютксо вадрясто 
улевель аравтозь воспитательной 
роботась. Те седеяк пек карми 
эрявомо ней, школасо испытания
тнень прядовомадо мейле. А эря
ви эйкакштнэнь кадномс внима- 
ниявтомо, свал эряви ветямс сынст 
ютксо робота, организовакшномо 
налксемат, прогулкат, экскурсият 
ды лият. Тень коряс покш зада
чат аштить школань ды велень 
комсомольской ды пионерской 
организациятнень икеле.

М. Малкин, А. Поляков, А. Щеглов»

Дубенкань р-н.

Зачётнэнь максыть 
парсте

Ардатовань район. Урусовань  
аволь полной средн ей  школань
7 -ц е  классонь тонавтницятне Мо
син Василий ды Салдаев Трофим  
тонавтнемань 1937— 1938 иетнень 
перть тонавтнесть весе предмет- 
«энь коряс ансяк вадрясто ды от- 
личнасто.

Сынь кавонест сайнесть обяза* 
тельстват, ш тобу испытаниятнень 

■"шкастонть весе предметнэнь ко
ряс отвечамс ансяк огличнасто. 
Д ы  испытаниянь васенце читнестэ 
уш  кармасть парсте максомо за 
чётнэнь.

Д. Жуков.

Слово о полку Игореве“ произведениясонть 
лецтязь исторической таркатнева

Старшей стольной князенть сон  
кармавтсь кортамо „сырнень вал
с о “: „Вступите, государи, во злат 
стремень, за обиду сего времени, 
за землю Русскую , за раны И го
ревы, буйного Святославича!“

Сон весе князтнень терди вийт
нень вейсяндямонтень. М огучей  
Ярославль Осмысланьгак, кона 
эсинзэ кшнинь полктнесэ нежедин
зе Угорской пандтнэнь (Карпат- 
нэнь). Рюрикеньгак ды Давыдэнь- 
гак, конатнень, „храброй друж и
наст рыкает, теке турт, конат 
ранявсть калязь саблясо*. Рома- 
ноньгак, Мстиславоньгак, конат 
бажить „птицу в буйстве о д о 
леть“.

„Словасонть“ природась—дей ст
венной вий. Природань живой вай
гельтне Игорень сопровож дает  
походсояк, тюремасояк. „Никнет 
трава от жалости, а дерево с тос
кою к земле приклонилось“, зярдо 
русскойтнень изнизь половецтнэ.. 
Весёласто шуми Донецэсь, зярдо  
Игорь оргодсь пленстэ, ды мар
тонзо ветясь кортнема ды Д оне- 
цэсь эсинзэ волнанзо лангсо „ле
л еет “ князенть.

750 иеть ютасть се шкастонть, 
зярдо сёрмадозель древнерусской  
поэзиянь те гениальной творенн- 
ясь. „С л овооп олк у И гореве“ про
изведениясь эри нейгак ды зярдояк 
а пужить сонзэ виезэ ды сонзэ 
прелестезэ. „Словась“ [питней ми
ненек, прок драгоценнейший след  
минек древней культурастонть. 
„Словась“ питней миненек, седой  
старинань прок величественно* 
памятник, кона терди врагтнэнь 
каршо бороцямосонть вийтнень 
всенародной сплочениянтень.

И. Владимиров.

,СЛОВО О 
ПОЛКУ 

ИГОРЕВЕ‘

тнень куншкасо, Каялы леенть ма
ласо, сынськак ульнесть громазь.

Колмо чить геройски тюрсть 
Игоревень дружиниктне, конат 
эрьва ендо кружазельть врагонть 
певтеме полчищатнесэ

М ужественно отражал кочевник- 
тнень натискест Игорь, кона ра
нязель кедьс эщ о боенть уш одо
вомсто. Ёндолокс ливтнесь пакся
ванть сонзэ братозо Всеволод.

Но изнясь врагось. Чавозель 
дружинась. П ленс саезельть княз
тне.

Врагось, „теке барсовой пизэ“, 
сравтовсь русской модань келес. 
Ды таго кирвайсть оштнэ.

„Словань“ авторось—аволь ан
сяк замечательной поэт. Сон по
литической деятельгак, кона сп о
собен эрьва ендо оценить обста
новканть, ливтемс лангс бедань 
алкуксонь причинатнень эсь шкань 
лия ломантнеде икеле ды седе ви
дестэ невтемс торжествань ды по- 
бедатнень кинть.
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Радиовещаниясо избирательтнень 
обслуживаниянть парсте 

аравтоманзо кис
Минек республиканть келес 

локш под'ем марто моли избира
тельной кампаниясь. Предприятия- 
ва, колхозга, совхозга, МТС-тнэва 
трудицятне выдвигают РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутаткс кандидатокс сетне ло
мантнень, конат педе-пев  предан
н о й ^  Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянтень, советской правитель
ствантень; сетнень, конат вечксызь 
эсь  народонть ды способнойть  
защищать народонть интерестнэнь, 
способнойть руководить союзной  
ды автономной республикатнень  
Верховной Советнэсэ.

Депутаткс кандидатнэнь выдви- 
жениянть марто ве шкане уш о
довсь ды карми молеме выдвину
той кандидатнэнь кис агитаииясь.
Те тевсэнть покш ролезэ ради
онть. РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
ховной Советнэс кочкамотненень 
анокстамонь ды сынст ютавтомань 
шкастонть пек покш значениязо  
радиовеш аниясо избирательтнень  
обслуживаниянть. Течень чис ж о  
тень коряс минек республикасонть  
тевесь  ашти аволь истя, кода эря
воль бу. Вана вейке пример: Са
ранск ош онь радиокомитетэнть 
марто договоренностень коряс 
Мордовиянь писательтнень сою 
зонь оргкомитетэсьанокстакш нось  
кочкамотненень посвященной ху
дож ественной произведениянь  
ловнома. Писательтне ды поэтнэ 
анокстасть те пек важной тевен
тень. Маень 21-ие чистэ мольсть 
радиоузелов, часош катосо учость  
ды тусть истяк. П ередачась с е з е 
зель радиокомитетэнь роботник
тнень ды васняяк Ситкинэнь ха
латной отнош ениянзо кувалт.

Истят прим ертнэдеаволь аламо.
Аволь ансяк районтнэва, но натой 
Саранскойсэяк те шкас эзь ютав
тово кочкамотненень посвященной 
М ордовской писательтнень прои з
веденияст передача.

Сень кис, ш тобу выборной кам
паниянь шкастонть парсте арав
том с радио вельде агитационно- 
м ассовой роботанть, радиовещ а- 
ниясо избирательтнень обслуж и- 
■аниянть, ВЛКСМ-нь М ордовской  
обком ось яволявтсь маень 25-ие 
чистэ июнень 5 чис „Легкой нава-1 маштомс ды радиовещаниянть 
лериянь“ рейд. Рейдэнть задачазо: | аравтомс истя, кода эряви. П.

лангс таргамс радиовещаниясонть  
весе асатыкстнэнь ды теем с сень, 
ш тобу неть асатыкстнэ улевельть  
маштозь, эряви проверямс р о б о 
таст ды максомс практической 
лезкс радиовещаниянть парсте 
аравтоманзо коряс связень управ
лениянтень, радиокомитетнэнень, 
торгую щ ей организациятненень, 
конат торговить радиопринадлеж- 
ностьсэ, запасной частьсэ, радио- 
аппаратурасо ды лиясо. Прове^ 
рямс сетне предприятиятнень 
роботаст, конат ремонтировак- 
шныть радио • аппаратуратнень 
ды сы нест запасной частнень. 
Проверямс уликс радиоприемной  
сетнень, радиовещ ательной стан
циятнень, трансляционной угол
тнэнь, аппаратной студиятнень, 
линиятнень ды эфирной установ
катнень роботаст. Теемс сень, што
бу  бесперебойно роботавольть 
радиоточкатне избирательной уча
сткатнесэ, клубтнэсэ, ловнома ку
дотнесэ ды якстере уголоктнесэ.

Радиовещаниясо избиратель
тнень обслуживаниянть парсте 
аравтоманзо коряс „Легкой кава- 
лериянь“ рейдэсь— покш ды по
четной р обота минек республи
кань комсомольской организа
циятненень. Рейдэнь ютавтоман
тень эрявить таргамс сехте паро 
комсомолецтнэнь ды радиолюби- 
тельтнень. Те рейдэнть ютавтома- 
сонзо комсомольской организа
циятне теить пек важной тев, 
теньсэ сынь лездыть сенень, што- 
бу избирательтненень радио вель
де кармавольть тейнеме кочкамот
нень коряс беседат, лекцият, ли
тературно-худож ественной переда
чат. Теньсэ сынь лезды ть, штобу 
парсте улевель аравтозь радио  
вельде агитациясь РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутаткс коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень сталинской бл о 
конь кандидатнэнь кис.

Те рейдэнть ютавтомасонзо  
арасть кодаткак мелочт. Ды сонзэ  
эряви ютавтомс аволь формально. 
Радиовещ аниясонть весе асатык
стнэнь лангс таргазь, эряви истя 
ж о лездамс сенень, ш тобу сынст

Порунениятне ды
Б. Березникень район, Ч.-Промза 

велень „Рощ а“ колхозонь первич
ной комсомольской организациясь 
колхозниктнень ды од  ломантнень 
ютксо культурно-массовой р о б о 
тань ветямо, РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс коч
кам отнеде законтнэнь толковамо 
комсомолецтнэнь кемекстынзе п о 
леводческой бригадатнева.

Аволь беряньстэ топавты комсо
мольской поручениятнень М- Ком- 
кин ялгась. Сон васенце бригадасо  
колхозниктнень ютксо ловнокшны  
газетасто од кулят, аккуратной
стэ нолдтни стенгазетат.

сынст топавтомась
Комсомолецэсь Ведяйкин ке 

мекстазь 4-це бригадас стенгазе  
тань редакторокс. Сонензэ брига 
дирэсь Храмов ялгась ды ламо 
колхозникть макстнесть стенгазе
тас ламо эрьва кодат заметкат. 
Сон заметкатнень кирди, стенга
зета а нолдтни, кодамояк лия 
культурно-массовой робота а ве
ти. Секе ж о бригадасонть улить 
аволь умок примазь комсомолеит- 
ударникть Ермошкин Степан ды 
лият. Сынст истяжо стувтызь, о б 
щественной роботас эйсэст а тар
гить, порученият а макстнить.

Л. С.

Испаниясо военной действиятненень

СНИМКАСОНТЬ: Республиканской правительствань члентнэ фронтов туищ* 
военной частнень парадсо. Керш ендо вить енов: премьер-министрась Негрин, рес
публикань президентэсь Асанья, генералтнэ Миаха ды Камнесино.

(„Прессклише*—Союзфото),

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Средиземной морянь побереж ь- 

янтень лисезь, интервентнэ ды 
мятежниктне аравтсть эсист ике
лев цель келейгавтомс Восточной  
фронтсо разрывенть, кона теевсь  
Каталониянть ды республикан
ской территориянь центральной ды 
южной районтнэнь ютксо.

Северэв—Тортосанть енов шаш- 
томань аволь удачной снартомат- 
неде мейле, апрель ковонть пря
довома малав мятежниктнень вой
скатне уш одсть атака республи
канской войскатнень лангс, конат 
аштить Кастельон де ла Плана — 
Алиага—Теруэль ютксо фронтонь  
линиясонть. Ламо емавксонь пит
несэ, бойтнень таркас яла од  ды 
од подкреплениятнень ускозь, мя- 
тежниктненень ды интервентнэ- 
нень те шканть перть удалась ала
модо шаштомс икелев. Но фаш ист
нэнь наступлениянь эрьва од  чись 
теи сы нест седеяк яла покш ст а 
кат, секс што республиканецтнэнь  
сопротивленияст седеяк яла пек 
касы.

Восточной фронтонь ламо сек
тортнэсэ республиканской войска
тне аволь ансяк успеш но обороня

ются противникень пек ламо ата
катнень эйстэ, но сынськак о б о р о 
нанть эйстэ ютнить наступленияс. 
Маень 23-це чистэ республиканец- 
тнэ саизь П иедрас д е  Аолонть  
(Сортанть эйстэ северо-западов), 
сайсть ламо пленнойть ды оружия. 
Республиканской войскатне ке
ризь кинть Балагеранть эйстэ- 
Трэмпев ды Льяворсив. Республи
канской войскань зярыя лия 
частть пачкодсть Бадаулленть ма
лас (Рубиес районсонть).

М еельсь 10 читнень перть вос
точной фронтсонть сехте виев ак
тивной действият кармась ветямо 
республиканской авиациясь. Ан
сяк меельсь недлястонть фашист
нэ ёмавтсть 22 самолётт, се  шка
стонть, кода республиканецтнэ 
ёмавтсть 4 самолётт. Весемезэ ж о
10 чинь п ер ть  фашистнэ ёмавтсть 
40 самолётто бволь аламо.

О чередной воздушной бой уль
несь маень 23-це чистэ. Боень ш ка' 
стоить республиканецтнэ правтсть 
фашистской 4 самолётт, сы нсь  
ёмавтсть вейке самолет.

(ТАСС)

Республиканецтнэнь смелой вылазкаст
Зя р о  бути шкань перть фашист

нэ кемекстасть прибрежной район 
Андалузиянь фронтсонть, Мотриль 
маласо. Неть роботатнень теем е  
сынь кармавтнизь пленной асту- 
риецтнэнь, конатнень вензэ лангс 
пекстнилизь фортс.

Маень 23-це чистэ республикан
ской армиянь солдатнэнь вейке р о 
та яволявтызе м елензэ валгомс 
фашистской берёконтень ды ата
ковамс фортонть, кона ашти зяро  
бути километрань таркасо ф рон
тонть эйстэ тылсэнть, косо кир

дсть пленной астуриеитнэнь. О фи
церэсь— фортонь командирэсь маш
тозь. Колмо сержантт ды 17 со л 
датт совасть республиканецтнэнь  
юткс.

В есе  группась, республиканской: 
войскатнень атаканть лездамосо,, 
бой марто сезизь фронтонть Ка- 
лаонда районсонть, тейсть фаш ист
нэнень покш ёмавкст. Республи- 
канецтнэ сай сть пек ламо винтов
кат ды амуниция.

(ТАСС).

Китайсэ военной действиятне

Зяро
Содат ли тон

мастор марто граничит Советской
Союзось?

Советской Союзонь весе грани- 
датнень кувалмост 60 тыщат кило
метрат: морскойть— 43 тыщат ки
лометрат ды сухопутнойть—17 ты
щ ат километрат.

СССР-сь граничит сехте ламо 
мастор марто— 12 государства мар
то: Финляндиянть, Эстонияить, Лат

виянть, Польшанть, Румыниянть, 
Турциянть, Иранонть, Авганиста- 
нонть, Китаенть, Монгольской Н а
родной Республиканть, Тувинской 
Народной Республиканть, Япо
ниянть марто. Сынст ютксо улить 
покш ды вишкине государстват, 
улить минек марто дружественной  
д и  враждебной масторт.

Северной Китайсэ ней виев 
бойть молить Лунхайской чугун
кань кинть малава. Тов Манчжу- 
риясто кучозь японской механизи  
рованной частть, китайской б о ец 
тнэ сы нест тейнить покш ёмавкст. 
Китайской войскатне тапасть япон
ской 20 танкат, сайсть 20 бр он е-  
машинат ды 28 грузовикт. Чунтоу- 
со  (Ланьфынэнть эйстэ 18 кило
метрат се д е  восток енов) японской

отрядонть кружизь китайской вой
скат.

Маень 23-це чистэнть Южной 
Китайсэ Макаонть эйстэ юг ен о  
китайской миноносецсэ ваявтозь 
японской авионосец. М ейле ки
тайской миноносецэсь ды калонь 
кундыцянь кой-зяро суднат, конат
нень ютксо миноносецэсь уйсь  
японской авионосецэнтень, тапа
зельть японской крейсертнэнь  
леднемасо.
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