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Витемс ильведькстнэнь
Июнень 3-це чистэ уш одсы  ро* 

ботанзо ВЛКСМ-нь М ордовской  
обкомонь очередной пленумось. 
Пленумось кунсолосынзе ВЛКСМ-нь 
Рыбкинской ды Ковылкинской 
райкомтнень докладост, кода сынь 
топавтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь V пле
н у м о с ь  реш ениянзо „Ильведькст
нэде, конатнень комсомольской  
организациятне тейнизь комсомол* 
сто исключениянть пингстэ, 
ВЛКСМ-стэ исключеннойтнень апел* 
ляциятненень формально-бю рокра
тической отношениядонть ды неть 
асатыкстнэнь маштоманть коряс 
мератнеде*.

О мбоце вопросонть коряс пле
нумось кунсолосы нзе ВЛКСМ-нь 
Темниковской, Игнатовской ды 
К раснослободской райкомтнень 
докладост, комсомолонь рядтнэнь 
касомадонть ды те тевсэнть аса
тыкстнэнь маштомадонть.

ВЛКСМ-нь М ордовской обко-
- монь очередной пленумонть р о б о 

тазо невтьсы, кода Мордовской 
комсомольской организациясь эсь 
практической р оботасонзо топав
ты ВЛКСМ-нь ЦК н ь У  пленумонть 
реш ениянзо, кода вити асатыкст
нэнь ды вадрялгавты политико
воспитательной роботанть.

Эряви меремс видьстэ, што Мор
довиянь комсомольской организа
циятне пек састо, апак капша 
витить ильведькстнэнь. Нейгак 
яла эщ о райкомтнень, горкомонь 
ды обкомонть столь потсо ламо 
апелляцият аштекшныть апак ван
нок. Ламо колхозга апак органи* 
зова комсомольской организаци
ят. Темниковской районсо арасть 
комсомольской организацият 32 
колхозга, Игнатовской— 21, Красно- 
слободской—26 колхозга.

Седеяк беряньстэ моли ком со
молонь рядтнэнь касомась тей
терь-аватнень ды робочей  од  ло
мантнень эйстэ. Теньсэ чумотаволь 
ансяк райкомтне, горкомось, но 
пек чумо ВЛКСМ-нь обкомось ды 
сон зэ секретаресь Быстровялгась. 
Чумо секс, што течень чис яла а 
неяви обком со р обочей  од  ломан
тнень отделсэнть роботник, истя 
ж о а неяви робота тейтерь— ават
нень ютксояк. Секскак ламо 
МТС-нь организацият касыть б е 
ряньстэ, тейтерь-аватнень ютксто 
комсомолонь рядтнэс совить ала
мо. Примеркс, ВЛКСМ-нь Ельни- 
ковской райкомось 1938 иень 1 

кварталстонть примась комсомо
л онь рядтнэс ансяк 3 тейтерь-ават, 
ВЛКСМ-нь Ш айговань райко
м ось— 8.

^У лить райкомт, конат ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь V пленумонть реш ениядон
зо  мейлеяк комсомолецтнэнень  
комсомолсто исключениясь^ эли 
восстановлениянть пингстэ тейнить 
огульной, валовой подход.

Яволь умок ВЛКСМ-нь обкомонь 
б ю р о со  ванность учителенть, ак
тивной комсомолецэнть Сизьганов 
ялганть заявлениянзо, конань 
ВЛКСМ-нь Вертелимской райко
мось (секретаресь—Панькин ялгась) 
панекш ны зекомсомолсто сеиь кис, 
мекс сонзэ тетязо эзь сова кол
хозс. Мордовской КСХШ комсо
молонь комитетэсь панекшнызе 
комсомолсто комсомолеиэнть- 
Дниськин ялганть народонь враг 
марто сюлмавомань кис. Мейле 
жо Яниськинэнь восстановили секс, 
што фактнэ а видеть, но яла теке 
тензэ макссть выговор.

Комсомольской организациятне
нень эряви вадрялгавтомс р обо
таст сущ ествую щ ей культурно- 
просветительной учреждениятнень  
(клубтнэнь, ловнома ‘̂ к удотн ен ь , 
якстере уголоктнень). О рганизо
вамс тосо самодеятельной эрьва 
кодат кружокт: физкультурнойть, 
обороннойть, драмотическойть, 
музыкальнойтьды лият. Ютавтнемс 
од  ломантнень, седеяк пек тей
терь-аватнень ютксо докладт, бе 
седат, лекцият социалистической  
строительствадонТь лы междуна  
родной положениядонть. Тень эйсэ 
минь сынст таргасынек общ ест
венно-политической роботас ды 
карматано сынст эйстэ кастомо 
комсомолонь рядтнэнь.

М ордовской комсомольской ор
ганизациясь энергичнойстэ ванькс- 
к а в т ы  комсомолонь рядтнэнь 
троцкистско-бухаринской ды на- 
ционал-фашистской шпионтнэнь 
ды вредительтнень эйстэ, карье
ристнэнь ды сетьломантненьэйстэ, 
к он атн еабаж итьвитем с ильведьк
стнэнь ды конат а кунсолокшносызь 
комсомолецтнэнь критиканть.

Истят ломантненень, конат с е 
зевсть массанть эйстэ, истят л о
мантненень, конат саботирую т  
ильведькстнэнь витеманть ды а то
павтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пле* 
нумонь решениятнень, арась тарка 
руководящей комсомольской ро
ботасо. Бездельниктнень, лабор* 
дыцятнень эйстэ олякстомозь, см ел 
стэ, апак пеле выдвинуть од л о
манть, роботникть, конат предан- 
нойть Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть тевентень, коммунизмань 
тевентень.

И. В. СТАЛИН ЯЛГАСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
МАССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ДЕПУТАТКС 

КАНДИДАТОКС
Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс  
Саранск ошонь Промышленной избирательной 4 №  округонь  

Окруж ной избирательной комиссиянть постановлениязо 
МАССР-нь Верховной Советэнь депутаткс кандидатокс

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
ялганть регистрацнядо

Толковить избирательной законтнэнь
Атяшевань район. Вадрясто арав

тозь РСФСР-нь ды МАССР-нь В ер
ховной Советнэс кочкамотненень 
анокстамось Ботуш ева велесэ  

Велесэнть организовазь зярыя 
кружокт, козонь кемекстазь 13 ком- 
сомолецт-агитаторт. Кружоктнесэ 
агитатортнэ толковить колхозник
тненень - и з б и р а т е л ь т н е н е н ь  
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс избирательной за
контнэнь.

Сехте вадря агитаторкс Ботуш е-

васо лововить И. М. Ерин, П. И. 
Гараев ды С. П. Сюваткин ялга
тне. Сынь якить паксяваяк, башка 
кудоваяк, косо ёвтнить кочкамонь 
порядоктонть.

Избирательной спискатне Боту- 
шева велесэ теезь ильведевкстэме, 
помещениясь, косо карми ютамо 
голосованиясь, наряжазь плакатсо, 
лозунгсо, партиянь ды правитель
ствань вождтнень портретсэ.

’• < У Ив. Маркин.

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советэнь депутаткс кандидатурат- 
нень выдвижениядо Окружной из
бирательной комиссияс максозь д о 
кументнэнь ванкшномадо мейле, 
Окружной избирательной комис
сиясь, "М ордовской АССР-нь В ер
ховной Советс кочкамотнеде Поло- 
жениянь" 46, 47, 51 статьятнень 
коряс максозь документнэнь пол
ной соответствияс аравтозь, п ос
тановил:

„Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде П оложе- 
ниянь“ 50 статьянть основаниянзо  
коряс зарегистрировать Саранск 
ош онь Промышленной избиратель
ной 4 №  округканть М ордовской  
АССР-нь Верховной Советс балло- 
тировканть туртов кандидатуранть, 
конань выдвинули Пединститутонь, 
Котонинной фабрикань, Консерв
ной комбинатонь, Сарлегпромстро- 
ень, Саранск станциянь, П енько
вой комбинатонь, Сартэцэнь р ебо  
чейтнень, служащейтнень, инж е
нерно-технической роботниктнень 
ды студенчествань общ ей собра- 
ниятне, конатнесэ ульнесть 2.618

ломанть—М ордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь депутаткс 
к а н д и д а т о к с  Иосиф Висса
рионович Сталинэнь, кона шачсь 
1879 иестэ, ВКП(б)-нь член, 
ВКП(б)-нь ЦК'НЬ генеральной сек
ретарь, эри М осков ош со— Крем
лясо.

„Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде П оложени- 
янь“ 55 статьянть основаниянзо ко
ряс Иосиф Виссарионович Сталин 
ялганть кандидатуранзо включить 
избирательной бю ллетеньс Саранск 
ошонь Промышленной избиратель
ной 4 №  округканть.

„Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде П оло- 
ж ениянь“ 54 статьянть коряс те  
постановлениянть публиковамс все* 
общ ей сведенияс.
Окружной избирательной комисси

янь Председателесь Герасимов. 
Председателенть заместителесь 

Локтаев 
Секретаресь Катков
Комиссиянь члентнэ: Горбунова, 

Плеханов, Бородулин, Лаптев, Ти
това, Тарейкин.
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Москов, Кремль 
СТАЛИН ялгантень

Родной Иосиф Виссарионович!

Минь, Саранск ош онь трудицят
не, безграничной радостьсэ ды пек 
покш волнения марто маринек, 
што Тон, Сталин ялгай, максык 
эенть согласият баллотироваться 
МАССР-нь Верховной Советс 
депутатокс Саранск ош онь П ро
мышленной избирательной округ
о н т ь .  Минек седейтне пеш 
ксеть гордостьсэ великой ч ес
тенть кис, конань Тон, Сталин 
ялгай, оказлл М ордовской наро
донтень, честь голосовамс сень  
кис, кие минек масторонть 
ветясь ды вети ленинской кия
ванть — коммунизмань кияванть, 
счасливой, радостной ды культур
ной эрямонтень, кие отстоял лё- 
нинизманть партиянь ды народонь 
весе врагтнэнь каршо бойтнесэ, 
кие Ленин марто вейсэ колмо 
революциянь толтнэнь пачк тру
дицятнень ветинзе робочей клас
сонь диктатуранть аравтомантень 
ды кемекстамонтень, кие граж
данской войнань шкастонть уль
несь передовой рядтнэсэ народонть 
освобож дениянзо кис бороцям о
сонть, кие великой роботатнень  
шкастонть овси лиякстомтызе 
минек Родинанть лицянзо. Тонь, 
Сталин ялгай, леметь Мордовиянь 
трудицятнень туртов, кода ламо- 
миллионной советской весе наро
донть туртовгак, ашти весе мир
сэнть коммунизманть кис бор оця
монь боевой знамякс.

Тонь кис, Сталин ялгай, минек 
единодуш ной голосованиясонть, 
минь, Саранск ош онь трудицятне 
выразим минек цветиця Родинань 
в есе трудицятнень единодуш ной  
воляст ды бажамост.

Тонь кис, Сталин ялгай, голо- 
еовазь, минь голосоватано больш е
виктнень минек аизнявиця могу
чей партиянть кис, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть кис, кона 
минек ветимизь коммунистической 
общ ествань васенце этапонть— с о 
циализманть осушествлениянтень.

Тонь кис, Сталин ялгай, голосо- 
вазь, минь голосоватано междуна
родной пролетарской револю
циянть кис, весе мирсэнть социа
лизмань торжестванть кис, весе-че- 
ловечестванть свободной, счасли- 
вой эрямонзо кис.

Убогойкс ды вийтемекс ульнесь  
икелень царской Россиясь. Могу- 
чейкс ды обильнойкс теевсь Со
ветской Союзось. Икелень Р ос
сиясь —  народтнэнь тюрьмась, 
теевсь, Тонь, Сталин ялгай, руко- 
водстват коряс, народтнэнь равно
правной Сою зокс.

Ленинско-сталинской националь
ной политиканть победань р езул ь
татсо целанек лиякстомсь Мор
довской народонть обликезэ, кода 
С С С Р-ньвесе народтнэнь обликест- 
как, теезь  единой, мощ ной союзной  
государства.

Касы ды кемексты народтнэнь 
друж ной  семиясь. Пек покш тем- 
пасо касы ды кемексты М ордо
виянь промы ш ленностесь ды в е
лень хозяйствась. Касы сонзэ на
циональной культуразо, кода со 
ветской сою зонь народтнэнь куль
турасткак, кона формань коряс 
национальной ды содержаниянь  
коряс социалистической.

Йкеле М ордовской народось уль
несь сехте угнетенной народтнэнь 
эйстэ вейкекс, Ансяк Великой  
Октябрьской Социалистической р е 
волюциянть победанзо результат
со , российской пролетариатонть 
л ездам осо, Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс, 
Тонь м артопрявтсо, Сталин ялгай, 
М ордовской народось получась

экономической ды политической 
развитиянь пек покш возм ож 
ность. Теезь виев социалистиче
ской промышленность ды велень  
хозяйства сехте од оборудования  
ды техника марто. Кассь промыш
ленностень ды велень хозяйствань 
квалифицированной кадрань цела 
армия.

В есе минек победатне теезь  пек 
ламо врагтнэнь каршо пощ адавто
мо бороцямосонть. Тонь руковод- 
етват коряс, Сталин ялгай, славной 
наркомвнуделеитнэ, славной Нар
к о м о н ь  Николай Иванович Ежовонь 
руководстванзо коряс, пощ адавто
мо громизь народонь врагтнэнь— 
троцкистско-зиновьевской, бухари
нской бандитнэнь, буржуазной на- 
ционалистнэнь, фашизмань неть 
сиведезь кискатнень, конат снар
тнесть миемс капиталистнэнень ми 
нек прекрасной Родинанть.

Минь, Саранск ош онь трудицят 
не, пштистэ карматано ванномо 
врагтнэнь проискест мельга, эрь 
ва чассто карматано повнямо, Ста
лин ялгай, Тонь указаният капи
талистической окружениядонть.

Эщо седеяк  кеместэ аратано 
Ленинэнь — Сталинэнь партиянть 
перька, Тонь перька—партиянь ды 
народтнэнь вечкевикс вожденть 
перька, Сталин ялгай.

1938 иень июнень 26 чистэ весе  
М ордовской народось вейкень пес» 
бюллетентнень нолдамосо, карми 
демонстрировамо эсинзэ вечкеман
зо  ды преданностензэ большевикт
нень партиянь тевентень ды То
неть—социалистической победат- 
нень гениальной творецэнтень ды 
организаторонтень. Минек ве мель 
еэ голосованиянок минек роди
нань сехте вадря ломантнень кис, 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень 
преданнойтненькис, Тонь кис ве
се мастортнэнь трудицятнень вож 
денть кис, Сталин ялгай, карми 
улеме сокрушительной вачкодь
ксэкс народонь весе врагтнэнь 
ланга, веривь фашизманть ланга, 
кона снартни организовамс война 
советской государстванть каршо.

М ордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь депутаткс васенце 
кандидатокс Тонь, Сталин ялгай, 
выдвижениянть марто, минь кля
немся Тонеть, Сталин ялгай, што 
Тонь васенце тердемат коряс минь 
гордость марто макссынек весе 
минек виенек, бути жо карми эря
вом о—эрямоноккак весе мирсэнть 
коммунизманть торж естванзо кис.

Марксонь — Энгельсэнь — Лени
нэнь— Сталинэнь знамянть ало минь 
теинек грандиозной победат. Теке 
ж о знамянть ало минь карматано 
молеме икелев коммунизмань од  
победатненень.

Ш умбра ул езэ  минек свободной  
могучей социалистической Роди
н ась—СССР-сь!

Ш умбра улезэ социализмань  
Конституциянь творецэсь, минек 
родноесь, вечкевиксэсь, МАССР-нь 
В ерховной Советэнь депутаткс 
васенце кандидатось, Великой  
Сталин!

(С ёрмась примазь 1938 и еи ь м а ен ь  
25 чистэ М ордовской АССР-нь сар ан ск  
ошонь общ егородской митингсэнть. 
Митиигсэнть ульн есть  20 тыщат ло- 
манть). - ______

Вячеслав Михайлович Молотов ялгась 
зарегистрирован Мордовской АССР-нь 

Верховной Советэнь депутаткс кандидатокс
Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 

Рузаевка ошонь Рузаевской городской избирательной 55 №  
округонь Окружной избирательной комиссиянть постановлениязФ 
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь депутаткс кандидатокс

Вячеслав Михайлович Молотов ялганть
Регистрациядо

Мордовской АССР-нь Верховной I лия предприятиянь, робочейтнень, 
Советэнь депутаткс кандидатурат-^служащ ейтнень ды инж енерно-тех- 
нень выдвижениядо Окружной из
бирательной комиссияс максозь  
документнэнь ванкшномадо мейле, 
окружной избирательной ком ис
сиясь „Мордовской АССР-нь В ер
ховной Советс кочкамотнеде По- 
ложениянь" 46, 47, 51 статьятнень 
коряс максозь документнэнь пол
ной соответствияст аравтозь, по
становил:

1. »М ордовской АССР-нь В е р 
ховной Советс кочкамотнеде По- 
лож ениянь“ 50 статьянть основа
ниянзо коряс зарегистрировать  
М ордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь депутаткс баллотиров- 
канть туртов Рузаевка ошонь Ру
заевской городской избиратель
ной 55 № ©кругканть М ордовской  
АССР-нь Верховной Советэнь д е 
путаткс кандидатуранзо Вячеслав 
Михайлович Молотов ялганть, ко
на шачсь 1890 иестэ, ВКП(б)-нь 
член, СССР-ньСовнаркомонь п р ед
седатель, эриМ осков ош со, Крем
лясо, конань кандидатуранзо вы
ставили Ленинской чугункань 
кинь Рузаевской ж ел езн о д о р о ж 
ной узелэнь ды Рузаевка ош онь

нической роботниктнень общ ей  
еобраниятне, конатнесэ уль
несть 2.037 ломанть.

2. „Мордовской АССР-нь В ер 
ховной Советс кочкамотнеде По- 
ложениянь“ 55 статьянть основа
ниянзо коряс включить Вячеслав 
Михайлович Молотов ялганть кан- 
дидатуранзо избирательной бюл- 
летеньс Рузаевка ош онь Рузаев
ской избирательной 55 №  округ
о н т ь .

3. „Мордовской АССР-нь В ер 
ховной Советс кочкамотнеде По- 
ложениянь“ 54 статьянть коряс 
те постановлениянть публиковамс 
всеобщ ей сведенияс.

Окружной избирательной комис
сиянь Председателесь В. КОРАЧКОВ.

Председателенть заместителесь
В. СУРОВ.

Секретаресь Е. ЧУБУКИНА.
Комиссиянь члентнэ: С. ОРЕШКИН, 

Н. ЛАВРЕНТЬЕВ, М. НОГОТКОВ, С. ДА
ВЫДОВА, Е. ГРОМОВА, Ф. ЛУКОНИН.

Рузаевка ош,
1938 иень маень 25 чистэ.

МЯССР-нь Верховной Советс кочкамотнень
коряс Саранск ошонь железно-дорожной
окружной избирательной комиссиянть

постановлениясто
МАССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС ДЕПУТАТКС КАНДИ

ДАТОКС П. В. ЖУРАВЛЁВА ЯЛГАНТЬ РЕГИСТРАЦИЯДО

„МАССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положенияиь“ 50-це 
ет. основаниянзо коряс зарегистри
ровать МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс балло- 
тировканть туртов Саранск ошонь 
железно-дорожной избирательной 
округканть Журавлёва Пелагея 
Васильевна ялганть, конань выста
вили Саранской консервной комби

натонь ды Саранской элеваторонь 
инженерно-технической роботник
тнень, служащейтнень ды Саран
скоень „Восход“ кооперативно-про
мысловой артелень члентнэнь об
щей еобраниятне.

Пелагея Васильевна Журавлёва 
ялгась шачсь 1914 иестэ, беспар
тийной, роботы Саранской консер
вной комбинатсо, эри Саранск ошсо.

1-це №  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ УЧАСТКАСОНТЬ
(̂Саранск. Васенце №  избиратель

ной ^участкасонть организовазь 44 
кружокт, косо 789 ломанть тонавт
нить избирательной законтнэнь ды 
Конституциятнень. Бибишкин, Г ор
бунов ды А рж аев комсомолецтнэ 
ютавтсть 63 занятият.

Ней агитатортнэ ды пропаган
дистнэ кочкицятненень толковить 
предвыборной собраниятнень пос- 
тановленияст РСФСР-нь ды 
МЯССР-нь Верховной Советнэс д е 
путаткс кандидатнэнь выдвижения-
донть. П. Анаскин.

Кольской полуостровсо Монче-Тундры пандотнень маласо моли Северной ни
келевой мощной комбинатонь строительства. Вейсэ комбинатонть марто строяви 
од ош Мончегорск, конаньсэ лововить уш 40 тышат эрицят.

Снимкасонть: монтажниктнень стахановской сех паро бригадась, кона нор
манзо тапавтни 200 процентс. Вить ено крайсэсь—бригадирэсь В. Л. Огирь. Вере: 
„Североникеденть* туртов понижающей подстаищиянь моятажось.

„Просек ямс*



Я бО (886) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Максса вайгелем 
тонь кис, 

Сталин ялгай

Рузаевкань трудицятнень
радостест

Иосиф Виссарионович Сталин 
макссь согласия баллотироваться 
МАССР-нь Верховной С оветс д е 
путатокс Саранск ошонь промыш
ленной избирательной 4 № округ
о н т ь !

Те кулянть марязь, монь раду- 
вамонтень арасель пеяк. Те чись, 
3ярдо мон маринь великой радост
тенть, весе монь эрямосон ашти 
сехте счастливой ды радостной  
чикс.

Мон ней пек учан июнень 26-це 
чинть, зярдо карман голосовамо  
сень кис, кона макссь миненек сча
стливой ды радостной эрямо, сень 
кис, кона минек ливтимизь валдо 
ки лангс, сень кис, кона макссь 
миненек Конституция, кона весе 
мирсэнть ашти сехте демократич- 
нойкс, конасонть сёрмадозь труд, 
оймсема ды образования лангс ве
семенень прават; мон карман голо
совамо в есе народтнэнь вожденть, 
Конституциянь гениальной творе- 
цэнть Сталин ялганть кис.

Июнень 26-це чись карми улеме 
всенародной праздникекс^-карма- 
тано кочкамо РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советт. Мон 
васенцекс молян избирательной  
участкав ды максса вальгеем тонь 
кис, вечкевикс Сталин ялгай. 
Махорочной фабрикань набойной це
хень роботницась Киушкина Ира.

Саранск.

Карман голосовамо 
сень кис, кие макссь 
миненек алкуксонь оля 

чи
М аень 25-це чистэ мон маринь 

истямо радостной куля, што И осиф  
Виссарионович макссь согласия  
баллотироваться МАССР-нь В ер
ховной Советс депутатокс Саранск 
ош онь 4 № промышленной изби 
рательной округканть. Те кулясь 
монь истя радувавтымим, што ко
даяк тень а учови се  чись, зярдо  
мон карман голосовамо весе  
народтнэнь вож денть, вечкевикс 
другонть ды тетянть Сталин ял
ганть кис.

Июнень 26-це чистэ мон молян 
избирательной участкав ды вайге
л ем  максса сень кис, кона мине
н ек —тейтерь-аватненень макссь 
алкуксонь оля чи, кона минек 
ливтимизь валдо ки лангс ды 
макссь тенек счастливой ды ра
достной эрямо, кона чиде-чис за
боти  минек кис; мон максса валь
геем весе мирэнь трудицятнень 
вожденть, социалистической Кон
ституциянь гениальной творецэнть, 
вечкевикс Сталинялганть кис.

Ответэкс Иосиф Виссарионович  
Сталин ялганть согласиянзо ла>*гс 
мон, прок социалистической роди
нань од  патриотка, стахановка, 
саян обязательства-РС Ф С Р-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамонь чинть самс производ
ственной нормань топавтоманть 
кепедем с 145-150 процентс ды 
седеяк вадрялгавтомс роботань  
качестванть.

' Консервной комбинатонь робот- 
иицась-стахановкась Сысуева Тасй

(Саранск,

М аень 25-це чись Рузаевка  
ош онь трудицятнень туртов уль
н езь  а стувтовиця радостной чикс. 
Течистэнть сыньмарясть, што ми
нек вечкевикс вож денть, великой 
Сталинэнь малавикс соратникесь, 
Советской правительстванть гла
вась Вячеслав Михайлович Молотов 
ялгась макссь согласия баллотиро
ваться М ордовской АССР-нь В ер 
ховной Советс депутаткс канди
датокс Рузаевской городской изби
рательной округканть.

Те радостной кулянть получамо
д о  мейпе ош сонть ульнесь дем он
страция-митинг, косо примасть 
участия малав 5 тыщат избира- 
тельть. Музыка марто, моразь  
мольсть Рузаевкань депонь, кон
дукторской резервань р обочей
тнень, торгово-советской органи
зациянь роботниктнень ды ошонь 
трудицятнень колоннатне робочей  
клубонь садонтень, штобу эсист  
представителест валтнэсэ ёвтамс 
Сталин ялгантень, Советской пра
вительствантень ды сонзэ главан- 
тень М олотов ялгантень вечкемасть 
ды благодарностест.

Митингенть панжизе Рузаевкань 
горсоветэнь председателесь Га- 
лочкин ялгась. Счастливой ды ра
достной эрямонть кис вечкемань 
ды благодарностень васень вал
тнэнь сон посвяшает Сталин ялган
тень. Митингень участниктнень 
ютксо кувать зэрниСталинялганть  
честьс „Ура“ сеерем ась.

Васенце валось максозель ма-

шинистэнтень-кривоносовецэнтень, 
комсомолецэнтень Хрипунов ялган
тень. Митингсэнть кортасть истя 
жо Рузаевкань ж елезн о дорож ной  
робочейтне-стахановецтнэ Орешкин, 
Федорин, Майданов ялгатне, СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось  
И.П. Ларионов ды РСФСР-нь В ер 
ховной Советс кочкамотнень коряс 
Рузаевской городской Окружной 
избирательной комиссиянь членэсь, 
младшей командирэсь Шпилевой 
ялгась.

Митингсэнть кортыця оратор
тнэнь речест сеедьстэ прерывались 
восторженной оваииятнесэ, при- 
ветствиятнесэ большевистской пар
тиянть честьс, Сталин ды М оло
тов ялгатнень честьс.

СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатось Ларионов ялгась кор
тась седе, кодамо пек покш сча
сиясь голосовамс Сталин ялганть 
сехте малавикс соратникензэ, С о
ветской правительствань вечкевикс 
главанть Вячеслав Михайлович 
Молотовонь кис. Те довериясь  
минек эйсэ кармавты парстеанок- 
стазь вастомс кочкамотнень ды 
образцовойстэ ютавтомс сынст. 
Июнень 26-це чинтень,— корты Ла
рионов ялгась, Рузаевка ошонь 
весе предприятиятне сыть р о б о 
тань пек вадря показатель марто, 
стахановской движениянть седеяк  
пек келейгавтозь.

Митингень участниктне пек покш 
воодуш евления марто кучсть с ё р 
ма Молотов ялгантень.

Монь счасаям
Минек избирательной округканть 

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс депутаткс кандидатокс бал
лотироваться макссь согласия Со*, 
ветской правительствань главась 
Вячеслав Михайлович Молотов. 
Мон те кулянть вастыя, истя ж о  
кода минек депонь весе од л о 
мантне ды робочейтне, пек покш 
радость марто. А ёвтавияк кодамо 
мэльс-паросо ды кеняркссо учан 
июнень 26-це чинть, зярдо молян 
избирательной участкас ды макс
са эсинь вайгелем минек вечке
викс вожденть, великой Сталинэнь 
малавикс соратникензэ кис, непо
колебимой большевикенть М оло
тов ялганть кис.

Неть радостной читнестэ, кочка
мотненень анокстамонь читнестэ, 
ули мелем зярояк валт ёвтамс 
эсинь роботадон ды эрямодон. 
Лиясто монь мельс ледить авань 
ёвтниманзо (тетям монь кулось  
1919 иестэ) седе , кода сынь нуж а
со эрясть ды пиштевсть икеле. 
Сестэ мон арсян се кевкстеманть 
лангсо— м езекс бу улевлинь мон, 
бедной крестьянка-дованть цёразо?  
Мон бу улевлинь истяжо, кода 
монь кондят ламо бедной ломан
тнень эйкакштнэ, нужа-чисэ, улев
линь бу нищ еекс, роботавлинь бу  
веринь потиця помещиктнень ды 
кулактнень лангс.

Великой Октябрьской социали
стической революциясь, Л енинэнь  
Сталинэнь партиясь ды Советской  
властесь макссть минек масторонь 
трудиця ломантненень счастливой 
ды радостной эрямо. Монь счасиям 
сеньсэ, што мон—те великой ма
сторонть гражданин, што эрян ды 
роботан эсинь родинанть проиве- 
таниянзо кис. Ленинэнь-Сталинэнь 
партиясь ды ленинско-сталинской  
комсомолось воспитали ды касты
мизь монь знатной ломанекс. Мон 
ней получинь аволь полной ср ед 
ней образования ды добовинь сл е
сарень специальность. Эрян, истя 
жо кода минек масторонь пек ламо 
тыщат од ломантне, счастливой ды 
радостной эрямосо, монь шкам 
цвети Сталинской Конституциянь 
чинть лембензэ ало.

Июнень 26-це чинть эйсэ вастан 
производствасо стахановской ро
ботасо. Путса весе вием сенень, 
штобу честь марто оправдать се  
довериянть, конань оказал минек 
округонь избирательтненень В. М. 
Молотов ялгась.

Л. Коженов — Дуровкань депонь  
слесарь-стахановеи, комсомолец.

Ютавтсь 13 занятият
Пермизь велесэ весе избиратель

ной участкатнева организовазь  
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень ды Конституциятнень 
тонавтнемань кружокт. К омсо
мольской организациясь малав 
весе кружоктненень кемекстынзе 
сехте вадря агитатортнэнь-комсо- 
молецтнэнь руководителькс.

Покш авторитетэзэ избиратель- 
тнень икеле Батяев ком сом оле
цэнть, сон занятиятнень ютавтни 
интереснойстэ, эрьва кодамо наг
лядной пособия марто. Сонзэ кру
ж оксо посещ аем остесь лия кру
жоктнень коряс сех покш, ютавтсь
13 занятият.

И. Горбунов.
Б. Бвревниквкь р-н.

МОСКОВ -  КРЕМЛЯ
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 

Советэнь председателентень
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВНЕНЬ
Минь, МАССР-нь Верховной Со

ветс кочкамотнень коряс Рузаев
ской городской избирательной ок
ругонь трудицятне, пек покш ра
дость марто маринек МАССР-нь 
Верховной Советс депутатокс ми
нек округканть баллотироваться 
Тонь согласиядот. Эсинек митингс 
пурнавозь, минь 4000 избиратель- 
тне пек покш мельсэ приветству
ем Тонь ды благодарим миненек 
оказанной честенть кис. Минь гор
димся те честенть эйс^ ды макста
но вал Тонеть, вечкевикс В ячес
лав Михайлович, што июнень 
исторической 26-це чинтень, 
РСФСР-нь ды МАССР-нь В ерхов
ной С оветнэс кочкамотнень чин
тень вадрясто анокстазь, минь 
неть кочкамотнень ютавтсынек эщ о  
седеяк парсте, эщ о седеяк орга- 
низованнойстэ, чем СССР-нь В ер 
ховной Советс кочкамотнень. Минь 
весе, прок вейке ломань, макссы 
нек эсинек вайгеленек коммунист-

Неть читне—астувтовикс чить
Голосовам сды  максомс вайгелеть 

Сталин ялганть кис,— весе мирэнь 
трудицятнень ды угнетеннойтнень 
гениальной вожденть кис, кона 
максь миненек счастливой ды ра
достной эрям о,—кодамо пек покш  
честесь!

Сталин макссь согласия! Сон 
июнень 26-це чистэ ули сёрм адозь  
монь бюллетеньсэяк! Мон карман 
сон зэ кис голосовамо! Неть валтнэ 
вярдояк а тукшныть монь прясто»

нэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис, келей
гавтсынек стахановецэнь ды удар
никень рядтнэнь, тейсынек сень, 
штобу ж елезнодорож ной узелэнь  
ды ош онь предприятиятне вельк
ска топавтолизь государственной  
планост ды заданияст, штобу минек 
предприятиянок улевельть П ередо
войкс, штобу седе келейстэ арав
томс социалистической соревнова
ниянть.

Ш умбра улезэ минек могучей 
прекрасной родинась!

Ш умбра улезэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блокось!

Ш умбра улезэ минек вождесь, 
оясь ды учителесь Сталин ялгась!

Ш умбра улезэ минек родинань 
верной церась, непоколебимой  
больш евикесь, великой Сталинэнь 
боевой соратникесь, советской  
правительствань главась Вячеслав 
Михайлович Молотов!

мон покш мельсэ учан се  чинть, 
зярдо карман голосовамо вечкевикс 
вожденть, оянть ды учителенть 
Сталин ялганть кис, секскак ней 
эрьва чись монень маряви празд
ничнойкс, неть читне эрямом перть 
кармить улеме ды кадовить монь 
повнямосон сехте счастливой чикс.

Маслозаводонь 
подручной слесаресь 

Володя Фролов
Саранск
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Ленинэнь—Сталинэнь • партиянтень 
преданностень митинг

Маень 25-це чистэ Атяшевань 
райцентрасо ульнесь ютавтозь м и 
т и н г  сень честьс, што Сталин, М о
лотов ды Ежов ялгатне макссть 
согласия б а л л о т и р о в а т ь с я  
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс кандидатокс.

Митингев сакшность маласо ве
летнень робочейть, служащейть, 
колхозникт ды колхозницат.

Митингенть панжизе райиспол
комонь председателесь Злодеев ял
гась. Сон митингень весе участ
никтненень ёвтась радостной куля, 
што Сталин, М олотов ды Ежов ял
гатне макссть согласия баллотиро
ваться МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс. Те ку

лясь ульнесь вастозь виев аплоди- 
сментсэ ды „Ура“ сееремасо.

Митингесь вейкеть мельсэ при
мась резолюция, конасонть сёр
мадозь: «ответэкс Сталин, М олотов  
ды Ежов -ялгатнень согласияст 
лангс, минь седеяк кемекстасынек 
рядонок Ленинско-Сталинской 
ЦК-нть перька, седеяк кепедьсы
нек революционной бдительно- 
стенек, успеш насто вастсынек
уборочной кампаниянть, производ
ственной норматнень карматано 
топавтомо велькска ды вадря ка
чества марто.

Шумбра улезэ весе народтнэнь 
вождесь Сталин ялгась!“

А. Адушкин.
Атяшевань район.

СЫНЬВАНСТЫТЬ МИНЕК РОДИНАНЬ ГРАНИЦАТНЕНЬ
Стака ульнесь Яков Иванович 

Растегаев ялгантьэрямозо Октябрь
ской революциядонть икеле.

„Роботат ламо, получат ж оп ек  
аламо. Народось ульнесь негра
мотной. Бути ули мелеть тонавт
н ем с—эрявить ярмакт. Ярмактнень 
ж о  добовам с ульнесь а косто. 
Вадрялгадсь эрямось ней, зярдо 
маштозь, эксплоататорской клас
стнэ. Ней минь эрятано счастли
войстэ ды радостнойстэ. Монень 
ней 62 иеть, но мон марян эсь 
ирям од ломанькс. Монь 4 цёран, 
кавтотне служить Якстере Армия
со —вейкесь лейтенантокс, омбо- 
и есь —-пограничникекс4*,— истя ёвт
ни Яков Иванович.

— Николай пограничникесь, ёвт
ни Яков Иванович,—эсинзэ с ё р 
масонзо монень сёрмады: „маень
1-це чистэ мон ульнинь государ
ственной границань ванстоманть 
коряс почетной комсомольской

вахтасо. Маень васень чинтень 
мон сынь боевой  ды политичес
кой подготовканть коряс отлич
ной ды вадря отметка марто. Ней 
минек отрядось виевстэ аноксты  
Верховной Советнэс кочкамотне
н ень“.

— Маень 8-ц е чистэ мон прово- 
дия Якстере Армияв колмоце це 
рам—Владимирэнь. Туемстэнзэ
максынь тензэ наказ, штобу сон 
честнойстэ служаволь Советской  
сою зонтень“.

Тетянзо лангс ответэкс Влади
мир мерсь: „максан алтамо, што 
родной Якстере Армиянь воинэнь 
званиянть карман кандомо честь 
м арто“.

Яков Иванович Растегаевонь  
колмонест церанзованстыть минек 
родинань неприкосновенной гра- 
ницатнень.

П. Нестеров.
Саранск.

Редакциянть пельде
1937 иень июлень 28-ие чистэ 

.Ленинэнь киява" газетасонть 
8 5 - (7 5 9 )  № печатазель икельсь 
статья „Вейкень пес таргсемс на
родонь врагтнэнь ды сынст лезды 
цятнень!“ Те статьясонть сёрм адо
зель , што „Эрзянь коммуна“ газе
тань икелень сотрудникесь Д. Ми
хайлов ялгась партиясто панезь 
буто контрреволюционной выступ- 
лениянь кис, буто сон эщ о редак
циясо роботамодонть икелеяктей- 
несь антисоветской выступленият.

Обвинениятне, конатнесэ газе
тась оклеветал Михайлов ялганть, 
а видеть. Мордовиява ВКП(б)-нь 
ЦК-нь партколлегиясь Михайлов 
ялгантк восстановил партияс.

Парсте- Советской Союзсо эрить рес' 
публиканской Испаниянь боецтнэнь эй
какштнэ.

Снимкасонть:^ М аринка-испанской эй
какштнэнь туртов эйкакшонь кудонь вос- 
иитанницась (киевской чугункань ки лан
гонь Обнинское станция),

Республиканской Испаниясо
Испанской республиканской армиянь штабось боецтнэнень организови кру

жокт, конатнесэ сынь кепедить эсист культурной уровенест.
Снимкасонть: Республиканской армиянь боецтнэ тонавтнить кружоксо.

ф отось С ою зфотонь.

Испаниясо фронтнэва

Генлейнэнь наглой 
требованиянзо

Ней Чехословацкой правитель
ствась вети переговорт Генлейн 
(Чехословакиянь судето-немецкой  
областьсэнть гитлеровецтнэнь фа
шистской организациянь пряв
тонть) марто.

„Дейли-мель“ английской газетань 
корреспондентэнть марто нартнем
стэ Генлейн мерсь, што сон  пек 
а кеми неть переговортнэнь лангс.

Чехословацкой правительстван
тень Генлейн яволявтсь истят тре- 
бованият: еудето немецкой о б 
ластьсэнть теемс фаш истской дик
татура германской образецэнть  
коряс. Неть требованиятнеде кор- 
респондентэнтень ёвтнезь, Генлейн 
мерсь, што«*бути Чехословакиянь 
правительствась отказы топавтомс 
неть требованиятнень, сестэ гер
манской правительствась „ушоды  
прямой действият ды судетской  
областенть присоединит Герма
ниянтень“.

Чехословакиясо пек встревож е
ны сень эйсэ, што германской пе
чатесь таго ушодсь античехосло- 
вацкойкампания. „Фелькишер бео- 
бахтер “ ды „Берлинег тагеблат“ 
германской газетатне нолдтнить 
эрьва кодат а виде кулят седе, 
што буто чехтне колсить Герма
ниянь границанть, секс неть га зе
татне вешить Чехословакиянь тев
тнес Германиянть решительной  
вмешательства. Чехословакиясо  
арсить, што газетной шумиханть 
эряви чаркодем с истя, што Гер
маниясь аноксты Чехословакиян- 
тень эцеманть туртов од  покш  
провокация.

(ТЯСС).

Восточной (Ярагонской) фронт
сонть Трэмпа районсонть (Лери- 
данть эйстэ ееверэв) маень 24 ие 
чистэнть республиканской войскат
не занизь Конкэс возвышенно- 
етенть Республиканецтнэнь енов 
ютась мятежниктнень отряд. Р ес
публиканской войскатне сайсть 
720 пленнойть.

Республиканецтнэ виев контр
атакас© мятежниктнень панизь 
сетне позициятнестэ, конатнень 
сынь икеле занякшнызь Сиерра 
де Гудар ды Моратилья ютксо 
районсонть.

Маень 25-це чиденть икеле ве
стэнть ды се  чистэнтьвалске мар
то мятежниктне виевстэ эцильть 
республиканецтнэнь позицияст 
лангс Теруэленть эйстэ юго-восток 
ено районсонть, Лоперанть ды 
Эль Лобонть маласо. Республика- 
нецтнэ макссть кеме сопротивле
ния. Мятежниктне икелев эсть 
эцеве вейкеяк эськелькс, сынст 
ютксто ламот маштозь.

** *
Маень 25 це чистэнть фашист

ской самолетнэньэскадрильят бом- 
бардировизь Аликантне портонть. 
Ёртсть ламо бомбат. Бомбардиров- 
кань шкастонть маштозь малав 
300 ды ранязь тыщадо ламо ло
манть гражданской населениянть 
ютксто. Тапазь-калавтозь 50 зда 
ният.

Фашистской 38 бомбардиров- 
щикт ды 4 истребительть маень
25-це чистэнть ливтясть Сагунто 
портонть велькска. Ёртнезь бом
батнесэ калавтозь 130 зданият. 
Портсонть ламо ломанть ранязь. 
Республиканской зенитной бата
реясо правтозь фаш истской сам о
лёт, кавто самолётт колазельть  
ды прасть моряс.

Маень 23-це чистэнть Испаниянь 
восточной фронтсонть, Лериданть 
районсо у л ь н е с ь  воздуш 
ной покш бой, кона мольсь 2 ча- 
еодо кувать. Бойсэнть примасть 
участия сядодо ламо самолётт. 
РеспубликанскОйавиациясь правтсь 
фашистской 18 самолётт ды ёмавтсь 
3 истребительть. Итальянской 2  
летчикт, конат валгсть парашютсо, 
саезь  пленс. ** *

Италиясо печатазь официальной 
данннойть Испаниясо итальянской 
войскатнень ёмавкстнэде. Ансяк 
Эбро леенть чиресэ бойтнесэ маш
тозь 647 ды ранязь 2522 солдатт  
ды офицерт.

В есем езэ итальянецтнэ ютксо  
Испаниясо маштозь ды инвалидэкс 
теезь 60 тыщат ломанть.

Неть цифратне итальянской на
родонть ютксо тейсть серьезной  
возбуждения.

(ТАСС).

Китайсэ военной действиятне
Северной Китайсэ, Хэнань про

винциянь восточной частьсэнзэ 
серьезной бойть молить Ланьфы- 
нэнть ды Ловананть эйстэ север  
ено. Теке жопровинциясонть япо
нецтнэ, артиллерийской пек виев 
леднемадонть мейле, саизь Вэнь- 
еянь уездной ошонть. Маень 23-це 
чистэнть японской 11 самолётт 
бомбардировизь Кайфынэнть.

Центральной Китайсэнтьмеельсь  
кавто читнень пертьтеевсь напря
жённой положения Янузы леенть  
кувалт Ухунть эйстэ седе ве ено. 
Тозонь пурнавсть кеменьде ламо 
японской военной кораблят. Яну- 
зынть кувалт седе вере, Датунонть 
маласо, аштить японской военной 
кавксо суднат. Японской самолётнэ 
секе тев тейнить берегтнэнь ку
валт разведкат.

Нанкинэнть эйстэ сед е  запад  
ено апак лотксе молить бойть 
Л угжоу ошонть перька. Виев  
бойть молитьцентральнойКитаень

зярыя районсо партизанской ды  
японской частнень ютксо.

Аньхуэй провинциясонть китай
ской войскатне захватили япон* 
екой аэродром Мынчэна ош онть  
окрестностнестэ, конань маласо  
молить бойть. *

* * ^
Чжэузян, Цзянсу ды Аньхуэй 

китайской провинциятнесэ китай
ской войскатне ды партизантнэ 
тейсть покш ёмавкст японецтнэ- 
нень.

Кеветее чинь перть неть про
винциятнесэ японецтнэ ютксто 
маштозь 6 тыщат еолдаттды  офи
церт. Китаецтнэ сайсть японской 
колмо грузовикт, парусной 7 л од
кат, комсь тяжелой пулемётт, 800 
винтовкат.

А прелень 15*це чистэнть 30-це 
чинть самс эрьва кодамо фронтсо 
маштозь малав 30 тыщатяпонской  
солдатт ды офицерт.

(ТАСС),

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.
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