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

ТОПАВТОМС ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
У-це ПЛЕНУМОНЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це плену
мось комсомолс од  ломантнень 
примамонь тевсэнть асатыкстнэнь 
устранениядо эсь реш ениясонзо  
в есе  комсомолецтнэнь ды ком со
молонь роботниктнень икелев ва
сен ц е задачаксаравты зесень, ш то
бу  келейгавтомс комсомольской  
организаииятнень, примамс комсо
молонь рядтнэс передовой од  л о 
мантнень.

Темниковань райононь кой-кона 
первичной комсомольской органи
зациятне кеместэ кундасть У-це 
пленумонть решениятнень тевс  
ютавтомо. Лаврентьева велень  
комсомольской организациянь ко
митетэнь секретаресь Бахлов ял
гась комсомолонь роботань пар
сте ветямосонть райононь весе  
первичной ком сом ольскойрргани- 
зациятненень ашти примернойкс. 
Бахлов ялгась комсомольской  
промкстнэнь ютавтни планонь ко
ряс. Кола комсомолецтнэнь, истя 
жо аволь сою зной од  ломантнень 
ютксо сеедь стэ ютавтнить беседат  
меж дународной положениядонть, 
Китайсэ ды Испаниясо военной  
действиятнеде, з а р у б е ж н о й  
о д  л о м а н т н е н ь  эрямодост, 
СССР-нь одлом антненьэрям одост, 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной С оветс кочкамотнеде беседат, 
докладт. 1938 иестэ эрьва кодамо 
темань коряс ютавтозь 12 лекци
ят. Парсте роботы  комсомольской  
пропагандистэсь Кобяков ялгась, 
тед и де ютавтсь 21 политзанятият. 
Организациясь меельсь шкастонть 
кассь 25 ломаньс.

Но эряви м еремс, што ВЛКСМ-нь 
Темниковань райкомось У-це пле- 
нумонть решениятнень топавтомо 
кода эряви те шкас эзь кунда. Те 
неяви васняяк сеньстэ, што райо
нонть келес од  ломантнеде л ово
вить малав 8 тыщат ломанть, рай
ононть келес ж о комсомолецтнэде 
ансяк 930 ломанть, од ломантнень 
ютксо а роботыть, комсомолс эй 
сэст а анокстыть.

Комсомолс примамось беряньстэ  
моли колхозной од ломантнень

эйстэ, районсонть 72 колхозт, 32 
колхозга ж о комсомольской орга
низацият арасть. ВЛКСМ-нь бю
ронь заседаниясо 1938 иестэ при 
масть комсомолс колхозонь од  ло
манть а н с я к  84.  М а л а в  
кодамояк робота арась тейтерь  
аватнень ютксо. 1938 иестэ комсо 
моле примазь ансяк 9 тейтерть.

Комсомолс примамонть коряс 
сехте беряньстэ роботыть Ш ней- 
ка, Итякова, Ардаш ева ды лия 
велень комсомольской организа
циятне. Н евтезь первичной комсо
мольской организациятнева ком
сомолонь рядтнэс беряньстэ касо
мань причинакс васняяк ашти се, 
што тосо кияк культурно-массо
вой робота а вети, комсомолецт
нэ сезевсть  аволь сою зной  од  ло
мантнень эйстэ, 3 —4 ковонь-ков 
политзанятият а ветить. Одс при
мазь комсомолецтнэнь комсомоль
ской роботас а таргить, ламо в е
лева добровольной кружокт а р о 
ботыть. Тесэ чумот аволь ансяк 
первичной комсомольской органи
зациянь комсоргтнэ ды комите
тэнь секретартне, сехте пек чумо 
ВЛКСМ-нь райкомось ды сонзэ 
секретаресь Кирдяшкин ялгась ды 
политучебань отделэнь заведую 
щ еесь Семыкин ялгась. ВЛКСМ-нь 
райкомс 1937 иестэ максозь ламо 
заявленият комсомолс примамодо, 
сынь теш к а са п а к в а н о . ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюронь заседаниясо  
аволь умок причинавтомо комсо
молс эзизь прима Темниковань 
педучилищаньтонавтницянть Пше-, 
нина ялганть, кона школасонть 
сехте примерной тонавтниця. Но 
ВЛКСМ-нь райкомонь бюронь  
члентнэ а примамонь причинакс 
аравтызь сень, што сынь а со д а 
сызь Пшенина ялганть шачома 
тарканзо.

Райкомось формально лови, што 
политзанятиятнесэ охваченнойть 
776 комсомолецт ды 838 аволь 
сою зной о д  ломанть. Но сынст 
ютксо занятият а эрсить.

ВОССТАНОВИТЬ комсомолс
А ВИДЕСТЭ ИСКЛЮЧЕННОЙ ТНЕНЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-сь аволь весть пре
дупреждал комсомольской руководи
тельтнень, штобу путомс пе комсомо
лецтнэнень бездушной, аволь чуткой ды 
формально-бюрократической под ходон- 
тень.

Теиь лангс апак вано, ВЛКСМ-нь 
Ковылкинской ды Рыбкинской райкомт- 
ве комсомолонь рядтнэнь в1раждебной 
элвмюшнэде ванькскавтоманть ютавтом- 
ето нолдасть зярыя грубой ильведевкст 
ды извращеният. Сынь (райкомтне) 
фаюгншь парсте апак проверя исклю
чили зярыя комсомолецт.

ВЛКСМ-нь Ковылкинской райкомось 
1937 иень ды 1938 иень 1-це кварта
лонть перть исключил 54 комсомолецт, 
яоиатненъ эйстэ 23 ломантне прок 
враждебной элемента. Рыбкинской 
ВЛКСМ-нь райкомось теке жо период- 
ечюнть исключил 36 комсомолецт.

Неть райкомтне беряньстэ толковизь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь ре
шениятнень, сынь лоткалть ансяк зак
рытой вомсомольскюй собраниятнень 
хугавтнеманть лангс, первичной комсо- 
мохьсЮой организациятне а вишть нол
дазь  ильведевкстнэнь. ВЛКСМ-нь рай- 
вомтвв (Ковылкинской, Рыбкиисаоой, 
Лебедевой) овса  а роботыть сень

коряс, штобу а видестэ исключенной 
ялгатне максвольть апелляцият, сек
скак апелляцият макссть пек ала
мо неключеннойть. Восстановленной 
комсомолецтнэнь марто' райкомтке ды 
первичной комсомольской организацият
не кодамояк робота̂  а ветить, учетская 
эйсэст а саить (Ковылкинской межр|ай- 
база).

Кой-конат райкомтне самостраховюань 
пельтнесэ восстановленной комсомо
лецтнэнень а мезень кис макснить эрь
ва кодат взысканият; Рыбкинской рай
комось 30 восстановленнойтнень эйстэ 
20 комсомолецнэнь макссь взысканият. 
Рузаевкань райкомось 16 восстановлш- 
нойстэ макссь взысканият 8 комсомо
лец энь, Теминковань—13 комсомолецтэ 
10 иомсомолецнэнь, ВЛКСМ-нь обкомось 
восстановил 220 ломанть, макссь взы
сканият 70 ломаннень.

Весе неть фактне кортыть апелля- 
циянь ванномсто эрьва комсомолецэн
тень индивидуальной подходонь аразь
чиденть. ВЛКСМ-нь зярыя райкомсо 
улить эщо те шкас апак ванно апел
ляцият (Ковылкина—3, От.-Шайгово— 4, 
Б.-Березники—4, ВЛКСМ-нь обиом-
ею—44). #
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М. А. ЧЕМБУЛАТОВ ялгась—Мордовской АССР-ньЦИК-нь председателесь  
—регистрировазь РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс 679 № Темн*  
ковской избирательной округканть.

ВАДРЯЛГАВТОМС ПРОПСЕМИНАРТНЭНЬ 
ЭЙСЭ РУКОВОДСТВАНТЬ

Ш тобу вадрялгавтомс комсомоль
ской просЕещениянть, эряви вад
рялгавтомс пропсеминартнэнь ро
ботанть, ютавтнемс сынст планонь 
коряс.

Аволь истя ашти тевесь  
ВЛКСМ-нь Игнатовской райкомсо. 
Пропсеминартнэнь руководительт
не ВЛКСМ-нь райкомонь бюросо  
эсть ульне кемекстазь, пропсеми- 
нартнесэ тейнезельть ансяк лекци
ят, но консультацият пропагандист- 
Нэнь туртов овси арасельть, семи
наре якить ансяк пелест пропаган
дистнэ, кой-конат жо арасельть 
вейкеяк пропсеминарсо. Тень эйстэ 
неяви, што ВЛКСМ-нь Игнатовской 
райкомось эзь ветя ды а вети ко
дамояк руководства пропсеминарт- 
нэнь эйсэ.

ВЛКСМ-нь райкомось аламо 
кунсолокшнось пропагандистнэнь 
роботадо отчётт. Постановленият
нень, конат теезельть те вопро
сонть коряс, овси эзть кучнокшно 
первичной комсомольской органи
зациятнева, секскак пропагандист
нэ роботыть беряньстэ ды комсо
молецтнэяк занятняв якить апак

анокста. ВЛКСМ нь райкомонь 
секретаресь ж о Арютин ялгась ко
дамояк мель те тевентень а яви.

Нейке жо эряви вадрялгавтомс 
пропагандистской роботанть, пу
томс пе безответственной отнош е
ниянтень пропсеминартнэсэ руко- 
врдствасонть ды пропсеминартвэнь  
роботантень отношениясонть. А 
эряви стувтомс, што пропагандист- 
нэнь марто роботанть лавшолгав- 
томась грози политтонавтнемань 
школатнень ды кружоктнень кала- 
домасо. Истя ж о пропагандист- 
нэнень комсомольской организаци* 
янь руководительтнень аволь чут
кой, аволь большевистской отно
шениясь максы возможность эрь
ва кодамо сомнительной элемент- 
нэнень ды народонь врагтнэнень  
эцемс пропагандистнэнь рядтнэс. 
Сеедьстэ сынсь пропагандистнэ 
недооценивают сень, што комсо* 
молецтнэнь политической тонавтне* 
мань тевесь зависит эсинзэ пропа
ган ди стэн ь  эйстэ, сонзэ знаниян
зо эйстэ. е. и.

Трактористнэнь совещания
Июнень 3-це чистэнть ССР-нь 

Союзонь наркомземсэнть панжовсь 
трактористнэнь совещ ания. С ове
щаниясонть толковить вопрост ма
шинно-тракторной парконть экс- 
плоатацнянзо вадрялгавтомадонть, 
паксясо тракторсо роботатнесэ вы- 
работкань норматнеде, истя ж о  
трактористнэнень роботань кис 
питнень пандомань неень шкань

системанть одкс ванкшномадо.
Неть вопростнэнь толковамосост  

примить участия трактористнэ, трак
торной бригадань бригадиртнэ, 
МТС-нь директортнэ ды старш ей  
агрономтнэ ды республикатнень  
наркомземень, краевой ды обл ас
тной земельной отделтнэнь робот  
тниктне.
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МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатнэнь 
регистрациясь

К. В. Быстров ялгась-ВЛКСМ -нь Мор 
довской обкомонь секретаресь-регистри- 
ровазь МАССР-нь Верховной Советс де 
путаткс кандидатокс Аловской избиратель
ной округканть.

п . м . М а р с я е в  ялгась— 
ВЛКСМ-нь Козловской райкомонь секре
таресь—регистрировазь МАССР-нь В ер
ховной Советс депутаткс кандидатокс Ло- 
баскинской избирательной кругканть.

тельной комиссиясь МАССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс балло- 
тировканть туртов регистрировизе 
Леонид Саменович Кузнецов ялганть
кандида гуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
С оветс кочкамотнень коряс 42 №  
Ковылк (некой райононь С амоволь- 
евской округонь Окружной избира
тельной комиссиясь МАССР-нь Вер
ховной Советс депугаткебаллоги- 
ровЕсангь туртэв рэгистрировизе 
Николай Иванович Христофзров ял
ганть канд 1да гуранзо.

Мордовской АССР-нь Верховной  
С озегс кочкамотнень коряс 5$ №  
Рузаевской райою нь Бэлдовс-сой 
округонь Окружной избирательной  

'комиссиясь МАССР-нь Верховной  
Советс депутаткс баллотировканть 
туртов регистрировизе Николай 
Алексеевич Гульнин ялганть канди* 
датуранзо

М ордовской АССР-нь Взрховной  
Советс кочкамотнень кортс 63 №  
С т а р о ст  1ЙГ0 ВСК0 Й округонь Ок
ружной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь В фховной Советс д еп у 
таткс баллэгирозканть гургэв ре- 
гистрчровизе Михаич Григорьевич 
Чевтайкин ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 72 №  
Кочкуровской райононь Сабаевской 
округонь Окружной избирательной 
комиссиясь МАССР-нь. Верховной 
Советс д е п у т а т  батлотировкангь 
туртов регистрнрозизе Василий Анд
реевич Байгушкин ялганть канди- 
цатуранзо.

Мордовской АССР-нь Взрховной 
Советс кочкамотнзнь коряс 47 Ин
сарской райо тонь Ч ел.-Мтйдаиской 
округонь Окружной избирательной 
комиссиясь МАССР-нь Верховной 
Советс депутаткс балтотлровкангь 
туртов рзгистртровизе Иван Пет
рович Горин ялганть кандидату- 
ранзо.

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коря'с 25 >6 
Ельниковской райононь Ельников- 
ской округонь Окружной избира
тельной комисситсь МАССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс баллоти- 
ровканть туртов регистрировизе 
Иван Михайлович Клю.зв ялганть 
кандидатуранзо.

Мордовской АССР-нь Взрховной 
Советс кочкамотнень коряс 29 № 
Краснослободской райононь Селя- 
щенской округонь Окружной из
бирательной комиссиясь МАССР-нь 
Взрховной Советс Депутаткс бал- 

(Поладксоао 3 це страницасо.) '

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 39 № 
Ковылкинской райононь Троицкой 
округонь Окружной избиратель
ной комиссиясь МАССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс баллоти- 
ровканть туртбв регистрировизе 
Василий Петрович Крыганов ялганть 
кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 34 № 
А ’юревской райононь Атюревской 
округонь Окружной избирательной 
комиссиясь МАССР-нь 4ерх*чрной 
Советс депутаткс баллотировканть 
туртов регнстрировизе Федосья 
Ивановна Паиимаскина ялганть кан
д и д а т у р а зо .

М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 89 №  
Чамзинской райононь Чамзинской 
округонь Окружной избирательной 
комиссиясь МАССР-нь Верховной 
С оветс депутаткс баллотировканть 
туртов регистрировизе Софья Ва
сильевна Фомичева ялганть канди
д а т у р а з о .

М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс И  №  
Торбеевской райононьСурготьской  
округонь Окружной избирательной 
комиссиясь М ордовской АССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Федор Прокофьевич Карпов 
ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 92 № 
Козловской райононь Андреевской  
округонь Окружной избирательной 
комиссиясь МАССР-нь Верховной 
С оветс депутаткс баллотировканть 
туртов регистрировизе Федор Гав
рилович Егоров ялганть кандидату
р а з о .

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамогн-нь коряс 98 № 
Атяшевской райононь Аловской 
округонь Окружной избирательной 
комиссиясь МАССР-нь Верховной 
Советс депутаткс баллотировканть 
туртов регистрировизе Константин 
Васильевич Быстров ялганть канди
д ату р азо .

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 27 № 
Ельниковской райононь Ново-Деви- 
ченской округонь Окружной изби
рательной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистрирови-. 
зе Николай Иванович Васильев ял
ганть кандидатуранзо.

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотн ?нь коряс 78 №

М. Й. Киртсанов ялгась —Мордовской 
рёспубликавангь ВКП(б)-нь ЦК-со парг- 
коллегиянь секретаресь —регистрировазь 
•МА Х Р -иь  Верховной Сфветс депутаткс 
кандидатокс Б. Березникень райононь Су- 
досевской избирательной округкангЬ.

В^ В. Вгреядякин ялгась—.Мордовской 
АССР-нь Совнаркомонь председателесь 
—регистр и ро ваз ,  Мордовской А ;СР-нь 
Верховной Советс депутаткс кандида
токс" Селищенской игбирательной ок р у г 
о н т ь .
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МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатнэнь 
регистрациясь

~ • 'у*Г
А. А. Фомин ялгась— 

ВКП(б)-нь Саранской горкомонь секрета
ре ить обязанностьнень тонавтыцясь регист- 
рировазь МА.ССР-нь Верховной Советс 
депутаткс блллотировканть туртов Сартнск 
ошонь Центральной избирательной округ- 
канть.

лотировканть туртов регистриро
в а в  Федор Михайлович Цыганов
ялганть кандидатуршю.

М ордовской АССР-нь Верховной 
С оветс кочкамотнень коряс 46 № 
Ичсарской райононь Инсарской ок
р угон ь  Окружной избирательной 
эсочиссиясь М^ССР-нь Взрховной  
С о зетс депутаткс б а 1Л0 гировканть 
туртов регистрирозизе Василий 
Павлович Петушков ялганть канди
д а т у р а з о .

М ордовской АССР-нь Верховной 
•Советс кочкамотнень коряс 16 №  
Теньгуш евской райононь, Кули- 
козской округонь Окружной изби
рательной комиссиясь МАССР-нь 
© еэховной С оветс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регисгриро- 
визз Ивач Федорович Криворотое 
ялгаагь кандидатурзнзо.

М )рдовской АССР-нь Взрховной  
С оветс кэчкамогнень коряс 28 №  
В 1ьниковской райононь, Каньгу- 
шаяской округонь Окружной изби
рательной коми:сиясь МАССР-нь 
Взрховной Советс депутаткс бал- 
л о г и >овканть туртов регистриро- 
визе Анна Сергеавна Черышева ял
ганть кандндатуранзо.

М эрдовской АССР-нь Взрховной 
С оветс кочкамотнень коряс 73 №  
К о 1куровской райононь Кочку
ровской округонь Окружной изби
рательной комиссиясь МАССР-нь 
Взрховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регисгриро- 
визе Иван Петрович Соколов ял
ганть кандидатуранзо.

- М ордовской АССР-нь Взрховной  
С оветс кочкамотнень коряс 23 №  
Пур юшанской райононь Пурдо- 
шан :кой округонь Окружной из
бирательной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
логировканть туртов регистриро- 
.яизз Петр Федорович Смирнов ял- 
.ган гь кандидатуранзо.

М эрдовской АССР-нь Верховной  
-Советс кочкамотнень коряс 35 № 
-Рыбкинской райононь Старо-Апла- 
•гуяовской округонь Окружной и з
бирательной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной С оветс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Алексей Васильевич Спирин 
ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь В ерхов
ной Советс . кочкамотнень коряс 
ЭЗ № К озловской райононь Ло- 
баскинской округонь Окружной из

бирательной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал* 
лотировканть туртов регистриро
в а в  Николай Михайлович Марсяев 
ялганть кандидатуранзо.

Мордовской АССР нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
70 №  Саранской райононь Ате- 
марской округонь Окружной и з
бирательной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро
в а в  Иван Федорович Мартынов 
ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР нь В ерхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
54 № Рузаевской райононь Татар- 
ско-Пиш пенской округонь Окруж  
ной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Взрховной Советс де  
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Макар Антонович 
Ходеев япганть кандидатуранзо.

Мордовской АССР-нь Верхов  
ной Советс кочкамотнень коряс 
40 №  Ковылкинской райононь  
Покровской округонь Окружной  
избирательной к о м и с с и я с ь  
МАССР-нь Верховной С оветс де  
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Иван Радионович 
Петров ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верхов 
ной Советс кочкамотнень коряс 
56 № Рузаев:кой райононь Руза 
евской сельской округонь Окруж  
ной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной Советс де  
пугаткс баллотировканть туртов  
регистрировизе Апексей Макаро
вич Шабалкин янганть канаиаату- 
ранзо.

М ордозской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
104 № Араатов:кой райононь Ку- 
ракинской округонь О <ружной из
бирательной комиссиясьМАССР-нь 
Зерховной Советс депутаткс бал- 
пэтировканть туотов регистрирови- 
)е Семан Максимыч Дьяконов ял
ганть кандндагуранзо.

М эраов:кон АССР нь В зрхов
ной С оветс кочкамотнень коряс
20 №  Темниковской сельской ок- 
эугонь О кружной избирательной  
комиссиясь -МАССР-нь Верховной  
Советс депутаткс баплогирэвканть 
туртов регистрировизе Максим 
Андреевич Рыськин ялганть канаи- 
аагуранзо.

М эраовской АССР-нь В ерхов
о й  Советс кочкамотнень коряс 90 
N° Чамзин:кон райэнэнь Б .-М ф з*  
севской округонь О срукной и з

бирательной комиссиясь МАССР-нь 
рховной Советс депутаткс бал- 

погизовкзнгь туэтов регистриро- 
визе Сергей Певлович Чувашов я л 
ганть кандидатуранзо.

М эраовской АССР-нь В ерхов
ной Советс кочкамотнень коряс
95 №  Дубенской райононь Д у б ен 
ской округонь Окружной и зби р а
тельной комиссиясь МАССР-нь 
В ер ю в ю й  Советс депугагкс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Николай Игнатьевич Бурнаев 
ялганть кандиаатуранзо.

М орю вской АССР нь В ерхов
ной Советс кочкамогнечь коряс
21 № Темниковской р ай он он ь К ут  
кинской округонь Окружной и зби 
рательной комиссиясь МАССР-нь 
Взрховной Советс депугатксбалло*  
тировканть туртов регистрировизе 
Василий Дмитриевич Чиранов ян
ганть кандидатуранзо.

М ю довской АССР нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
106 Ка Игнатовской райононь Иг 
натовской округонь Окружной и з
бирательной кэмиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотирозканть туртов регистриро
в а в  Андрей Иванович Сенгаев ял
ганть канаиаатуэанзо.

М ордэвской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс Зэ №  
Атюрьев:кой р а й о н о в  Базаро  
Дубровской округонь О сружной  
избирательной к о м и с с и я с ь  
МАССР-нь Верховной Советс деп у
таткс баллогировканть туртов ре- 
гистриоовизз Андрей Исаевич Про
хоров ялганть канаидатуранзо.

Мордовской АССР-нь Верховно? 
Советс кочкамотнень коряс 19 №  
Темниковской райононь Темников
ской городской округонь Окруж  
ной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной С овет: де  
путаткс баппогиэовканть туртов 
регистрироаизе Петр Алаксаевич 
Пустовалов ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 94 №  
Козповской райононь Луньгинской 
округонь О сружной избирагепь- 
ной комиссиясь МАССР нь Верхов
ной С оветс депутаткс баллэтиров- 
кангь туртов регистрировизе Ва
силий Андреевич Тимзшкин ялганть 
канаиаатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 32 №  
К раснослэбоаской райононь Гу- 
менской округонь О круж ной и з
бирательной комиссиясь МАССР-нь

А ..И . Сидорова ялгась— .Путь Ильина“ 
колхозонь М ГФ-нь "заведующеесь -р еги ст-  
рировазь М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс: депутаткс кандидатокс Ардатов
ской избирательной округканть. ;

М. К. пузанкова ялгась— .волна рево 
люции* совхозонь свиноводческой фер 
мань бригадирэсь регистрировазь Мор  
довской АССР-нь Верховной Советс ; де 
путаТкс кандидатокс КуЧеняевской избй 
рательной округканть.

В. П. Петушков ялгась—ВКП(б) Нь 
Мордовской обкомонь велень хозяйствань 
отделэнь заведующзесь регистрировазь  
Мордовской АССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс Инсарской избира
тельной округканть.

Верховной Советс депутаткс бзп- 
лотировканть туртов регисгрйэо- 
аизе Василий Фэдорович Монахов
ялганть канаидатуранзо.

М ордовской АССР нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 33 №  
Агкэрьевской райононь Кашалин- 
:кой округонь О круж ной избира- 
тепьной комиссиясь МАССР-нь 
Варховнэй Советс депутаткс бал- 
•потирэвканть туртов регистриро- 
зи зе Иван Семенович Купцов ял
ганть кандидатуранзо.

М эрдовской АССР-нь Верховной  
Советс кош амогнень коряс 105 №  
^гнатовской райононь Хухорев- 
ской округонь Окружной избира
тельной комиссиясь МАССР-нь 
Верхэвной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Николай Иванович Замлянов 
ялганть кандидатуранзо.

М эрдовской АССР-нь В ерхов
ной Советс кэчкамотнень коряс
31 № К эаснослоэодской райононь 
Краснослободской округонь Ок
ружной избиратепьной ком исси
ясь МАССР-нь Взрховной Советс  
депутаткс балпотировканть туртов 
рагистрировизе Мария Ивановна 
Куркова ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс
22 №  Пурдошанской райононь
Ж егаловской округонь О круж 
ной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Василий Иванович 
Зубрилин ялганть кандидатуранзо.

Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс
14 № Торбеевской райононь Крас
нопольской округонь О круж
ной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной С о в е т с .д е .  
путаткс баллотировканть туртов  
регистрировизе Марк Сидорович 
Балашов ялганть кандидатуранзо.

Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
59 № Ст.-Синдровской райононь, 
Ново-Карьгинской округонь Ок
ружной избирательной комиссиясь  
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Григорий Давыдо
вич Дмитриев ялганть кандидатур 
ранзо.
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комсомольской ЭРЯМОСЬ
ВЛКСМ-нь обкомонь очередной

пленумось
Июнень 3-це чистэнть валскень 

заседаниянть уш одовомсто плену 
мось кунсолынзе ВЛКСМ-нь Рыб 
кинской ды Ковылкинской райком 
тнень докладост, кода сы ньтопав  
ты ть ВЛКСМ-нь ЦК-нь V  плену
м о с ь  реш ениянзо ильведькстнэде, 
конатнень сынь тейнизь комсомол
с т о  исключениянть пингстэ, 
В Л К С М - с т э  исключеннойтнень 
апелляциятненень формально-бю  
рок^атической отношениядонть ды 
неть асатыкстнэнь маштоманть ко
ряс мератнеде, ды уш одовсть те 
вопросонть коряс преният

Толковавикс вопросонть коряс 
ВЛКСМ-нь райкомтнень а сатышка 
роботаст неявсь ВЛКСМ-н*Ь райко 
монь секретартнень Чалдаев ды 
Карев ялгатнень докладстост, косо  
сынь лотксесть ды кортасть ансяк 
цифрадо, но эзизь невть сень, ко 
д а  витить ильведькстнэнь, конат
нень теизь комсомолецтнэнь ком' 
сомолсто исключениянть пингстэ

Эряви меремс, што Рыбкинской 
ды Ковылкинской райкомтне эщ о  
кода эряви эзизь организова ро
ботаст, ш тобу сед е  курок витемс 
ильведькстнэнь ды асатыкстнэнь, 
конань сынь тейнизь комсомолец 
тнэнь комсомолсто исключениянть 
пингстэ, сынст секретартне Чал- 
даев ды Карев ялгатне те тевсэнть 
роботасть аламо ды ловсть, што 
сы нь ильведькстнэнь, конань нол
ды зь, уш витизь, ды секскак Ко
вылкинань районсо 21 искЛючен- 
нойть, Рыбкинань районсо 14 ие* 
ключеннойть эсть максо апелляцият 
комсомолонь рядтнэс восстановле- 
ниядонть, востановленной комсо
молецтнэнь марто роботыть аволь 
удовлетворительнойстэ, ком сом о
льской поручения! восстановлен- 
нойтненень а макснить.

Исключеннойтнень тевест ван
номсто ВЛКСМ-нь Рыбкинской ды 
Ковылкинской райкомтне сеедьстэ 
эсь пряст етраховить, штобу ме
зеяк  илязо лисе ды зярыя восста  
новленнойтненень макснить взы
сканият. Рыбкинской райкомолось 
восстановил комсомолонь рядтнэс 
ЗО исключеннойть, сынст эйстэ 20 
ломаннень макссть взысканият— 
выговорт ды строгой выговорт.

А видестэ исключеннойтнень 
ВЛКСМ-нь рядтнэс восстановле* 
ниянть пингстэ ВЛКСМ-нь райком- 
тнэ а толковить сень, мейсэ ашти 
те эли тона первичной комсомоль
ской организациянть теезь иль
ведьксэнзэ, а чумондыть чумотнень 
ды васняяк карьеристнэнь ды пе* 
рестраховщ иктнень, тень кувалт 
комсомольской организациятнень 
а  тонавтыть эсист нолдазь иль- 
ведькстнэсэ.

И ю нень 3-ц е чистэнть докладт* 
м ед е  мейле чоп мольсть преният. 
П рениясо кортыцятне ёвтнесть, 
к ода  сынь витить ильведькстнэнь  
ды лангс таргасть асатыкстнэнь 
ды ильведькстнэнь, конань нол
дынзе и с к л ю ч е н н о й т н е н ь  
ВЛКСМ-нь рядтнэс восстановле- 
ниянть пингстэ ВЛКСМ-нь обком ось. 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретартне 
Панькин, Козыренков ялгатне кор
тасть , ш то ВЛКСМ-нь обкомонь 
икелень секретаресь Зобродин  
эрьва чистэ веш сь сведеният, 
зн я р о  исключеннойтнеде ды кар
мавтсь сед е  ламо панемс комсомо
л о н ь  рядтнэстэ, ней ж о од  соста
в о сь  веши сведеният, штобу седе

тевть, знярдо ВЛКСМ-нь обкомось 
фактнэнь апак проверя восстана
вливает комсомолонь рядтнэс быт- 
еэ разложивший ломанть. Истя 
восстановленнойть Вертелимской 
районсоС аф онов, Ст.-Синдровской 
районсо Ермаков, конатнеде 
ВЛКСМ-нь обкомось сёрм адсь, што 
фактнэ а видеть, Сафоновонь ды 
Ермаковонь в о с с т а н о в и т ь  
ВЛКСМ-нь рядтнэс. Эсть кенере 
обкомонь выпискатне сам о—Сафо 
новонь ды Ермаковонь судизь ды 
озавты зь. ВЛКСМ-нь рядтнэс а ви 
дестэ восстановленнойть улитьлия 
районгаяк.

ВЛКСМ-нь райкомонь еекретар  
тне Ш ибуренков (Рузаевка), Ко
четков (Кочкурова) ёвтнесть, што 
ВЛКСМ-нь обкомось материалонь 
апак проверя восстановил комсо
молонь рядтнэс— Рузаевской рай
он со  Сараевонь, кона пеель 
марто чийнесь ломань мельга; Коч
куровской районсо Степунинэнь, ко
на чинек-венек сими винадо, салси  
Кочкурова велень эрицятнень са
разт ды л^ят. Обкомось жо, фак
тнэнь апак проверя сёрмады, што 
фактнэ а виаеть ды сынст восста
новил комсомолонь рядтнэс.

ВЛКСМ-нь обкомось беряньстэ 
тонавтсь роботас ВЛКСМ-нь рай
комтнень ильведькстнэнь витема- 
еонть. Ятюрьевской райкомонь 
секретаресь Купцов ялгась, Руза
евской райкомонь секретаресь  
Ш ибуренков ялгась ды лият ёвт
несть се д е , што ВЛКСМ обкомсо  
течинь чис ули волокита. О бко
мось аволь чуросто вешни мате
риалт ВЛКСМ-нь рядтнэстэ исключе- 
ниянть коряс сеть комсомолецтнэнь 
лангс, конат арасельть исклкыен- 
нойть. Рузаевской районсо Бето
нов ялгась, Лтюрьевской районсо 
Я р т е м к и н  ялгась знярдояк 
ВЛКСМ-нь рядтнэстэ не исключа
лись, обком ось ж о веши, штобу 
сынст кувалт кучомс выпискат.

Ламо выступаюшейть кортасть 
се д е , што ВЛКСМ-нь обкомось 
беряньстэ максы л езк с райкомтне- 
нень. ВЛКСМ-нь обкомсо аволь 
почётсо критикась ды самокрити
к а ^ , арась коллегиальной руко
водства, сонсь обком онь секрета
ресь Быстров ялгась апелляциянь 
тевтнесэ эзь работа. Щ ербаков ды 
горкомонь секретаресь Адушкин 
ялгатне кортасть седе, што 
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь  
Быстров ялгась вопрост реши Л ё
вин ^арто, бюронь лия члентнэнь 
лангс ваны аволь кемезь, мезень 
кувалт улить обкомонь решеният
— бюронь кой-кона члентнэ, Бы
стров ды Л евин ялгатнеде башка 
аздыть, Адушкин ялгась истя ж о  
кортась седе , што ВЛКСМ-нь об
комось аволь чуткойстэ относится 
руководящ ей роботниктнень тре
б ов ан и я ^  лангс ды лият.

Прениясо истяжо кортасть Смир
нов ( Ч а м з и н к а ) ,  Ш а г а л к и н  
(ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструктор), Ме- 
дельян (Ичалка), Арютин (Игнато
ва), Сарайкин (Березники), Сали. 
мов (Лямбирь), Ш ишкин (Дубен- 
ка) ды лият, весем езэ 25 ломанть.

Июнень 4-це чистэнтьпленумось  
кунсолось ВЛКСМ-нь Игнатовской, 
Краснослободской ды Темников
ской р а й к о м т н э н ь  докладост  
ВЛКСМ-нь рядтнэс о д  ломантнень

Республиканской Испаниясо

Республиканской армиянь боецтнэ героически ванстыть эсист масторонть,'#*- 
роцить итало-германской интервентнэнь каршо.

СНИМКАСОНТЬ: республиканской армиянь артиллеристнэ леднить^протмш- 
никенть позиция лангс.

СОЮЗФОТО (»Прессклише*).

И спанской мятежниктнень ты лсэ
Франконь каршо восстаният ды заговорт

Наваррась (Испаниянь область) 
меельсь шканть самс) лововиль 
фашистской мятежниктнень сехте 
кеме оплотокс. Ды самай те обл а
стесь ней тейни еехлам о беспокой
ства! Франконень ды сонзэ азор т
нэнень—германской ды итальян
ской фашистнэнень.

Истя, те иень март ковсто Навар- 
расо ульнесь лангс таргазь Фран
конь ды интервентнэнь каршо 
покш заговор. Заговорсонть участ
вовали „Испанская фаланга“ фаш и
стской организациянь члентнэ, ко
нат недовольнойть Франконь эй
сэ, германской ды итальянской ин
тервентнэнь марто союзонь сонзэ 
политиканть эйсэ. Заговорось тар
газель лангс. Заговоронь руково
дительтне ды „Испанской фалан- 
гань“ 10 члент арестовазельть ды 
озавтозельть Сан-Кристобаль кре
постентень, конанень икеле уш  
пекстазельть малав 800 ломанть, 
сынст ютксо сех ламотне басктды  
аетуриецт. Заклю ченн9йтне уль
несть крепостенть модЬ ало казе- 
матнэсэ пек берянь условиясо.

Маень 22-це чистэнть заключен- 
нойтне тейсть смелой вылазка. Ме
стной эрицятненьлездамост коряс, 
конатнень марто арестантнэнень 
савсь теем с связь, сынь каявсть 
охрананть лангс ды оргедсть кре
постьстэнть.

В есе  восставшейтнень эйстэ 85 
ломанть кундакшность мятежник
тне, малав 300 ломань ютасть 
французской границанть трокс. 
В есе лиятне кадовсть Испанияс, 
ш тобу интервентнэнь каршо ке
педем с сеть провинциянь эрицят
нень, конатнень саизь мятежник
тне. Те восстаниянть марто малав 
вейке шкане ульнесть испанской 
фашистнэнь ды итальянской жан
дармериянть ютксо вооруж енной  
етолкновеният зярыя лия тарка
сояк (Эстремадурасо, Сарагос- 
сасо , Сан-Себастьянсо ды лиясо). 
Мятежниктнень лагерьсэ распря- 
тне (враж дась) теевсть мятеженть

уш одовомсто уш. Фашистской  
эрьва кодат группатнень ю тксо  
бороцямось икеле мольсь васняяк; 
постнэнь кис, армиясонть преоб
ладающей влияниянтькисды лият. 
Ней ж о весе сынст недовольств  
васт нолдазь интервентнэнь—  
оккупантнэнь каршо.

Неть событиятне кортыть интер
вентнэнь лагерьсэнть полож е
ниянть пек беряньгадомадрнзо.. 
Республиканской армиянть виев 
еопротивлениязо касты массатнень  
ютксо недовольства верень ды 
насилиянь фашистской режименть  
каршо ды масторсонть итальянец
тнэнь ды германецтнэнь беззастен 
чивой наглой хозяйничанияйть 
каршо. Интервентнэ эсист каршо 
кармавтызь молеме мик испанской 
фашистской офицерствань кой кона 
елойтненьгак, конатнень сельмест  
икеле интервентнэ оккупирован
ной территориятнестэ сайнить весе*, 
мезе можна, грабить масторонть^

Недовольствась касы сень ку
валткак, што меельсь шкастонть 
Испаниянь се пелькссэнть, конань  
саизь мятежниктне, кармась улем е  
в ач оч и .

В есе  неть событиятне— мятеж
никтнень тылсэнть разложениянть  
ансяк эщ о уш одкс.

Республиканской армиясь бор о
ци истямо лозунгонь коряс: »со 
противляться течи, штобу насту
пать ванды“, ды ков сед е  пек  
карми кемекстамо республиканской 
армиясь, тов седеяк покш карми 
улеме разложениясь мятежник
тнень ды интервентнэнь тылсэнть-

Германской генеральной штабонь- 
органонтень—„Дейче В ер “ газе
тантень аволь умок савсь вить
кстамс, што республи канецтнэнь- 
апак учонь сопротивлениясь .к о 
лынзе Франконь в есе плантнэнь* 
ды што ней интервентнэнь ар~  
миянть действиятне »педе-пев па
рализованной™  “.

(ТАСС).

Китайсэ военной действиятне
Северной Китайсэ, Хенань прови- 

нциянть северо-восточной пелькс
сэнзэ японецтнэ ветить наступ
ления Кайфынэнть (провинциянь 
столицанть) лангс. Июнень 1-це чи
стэнть сынь саизь Суйсяненть.

Японской войскатне истя ж о  
наступают Аньхуэй провинциянть 
северо-западной пелькссэнзэ. Япон
ской войскатнень группа артилле
рийской виев леднеманть прикры- 
тиянзо коряс ютась Хуанхэ леенть  
трокс, ш тобу максомс лезкс япон

ской 14-це дивизиянтень, конань* 
пиризь китайской войскатне Л ань- 
фынэнь районсонть.

Шаньси провинциясонть китай
ской войскатне яла эцить японец
тнэнь лангс. Те провинциянть юж
ной пелькссэнзэ меельсь кавто нед
лятнень перть китайской войска
тне пансть японецт 10 ошсто.

(ТАСС)

Ответ, редакторось 
И. С. ТЮРЬКИН.л ам о восстановить, ды улить истят | вовлечениядонть.

ядрргйд»? г. Гярянгк, Советская у л .г Дом печати. Уп. Главлвт Г М —62. Зак. №  2138 Тир. 4065. г. Саранск, тип. .Красный Октябрь


