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Колхозной од ломантнень 
соревнования

Политической пек покш под'- 
ён ось , кона минек масторсонть 
кармась улеме СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень читнестэ 
ды моли ней, сою зной ды авто
номной республикатнень Верхов
ной Советнэс кочкамотненень анок
стамонь шкастонть, советской од  
ломантнень вдохновляет стаханов
ской роботас, героической тевс. 
Советской одломантне, конат бл а
го д а р н о й ^  сеть праватнень кис, 
конатнень сынест максынзе Ста
линской Конституциясь, бажить  
невтемс эсист преданностест ды 
вечкемаст родинантень, партиян
тень, со н зэ  Сталинской Централь
ной Комитетэнтень.

Те иень тунда видема шкастонть 
пек покш размахсо мольсь социа
листической соревнованиясь. Од 
колхозниктне, эсь родинань пат
риотнэ, парсте содыть, што уро
ж аесь— народной сюпав-чи. Секс 
комсомольской, од ломанень трак
торной ды полеводческой тыщат 
бригадат, звенат сюлмавсть стаха
новской урожаень кисдвиж ениян- 
тень. Тунда видемань читне
невтсть колхозной од  ломантнень, 
колхозной комсомолецтнэнь само
отверж енной стахановской р обо
тань ды алкуксонь трудовой
энтузиазмань пек ламо паро при
мерт, конат (колхозной од  ломан
тне, комсомолецтнэ) кепедизь
Ленинской комсомолонь 20 иетнень 
честьс социалистической соревно* 
ваниянь знамянть.

Воронежской областень Ровен
ской районось сех икеле прядызе 
тунда видеманть. Те тевсэнть по
четной тарка принадлежит рай
онон ь комсомолецтнэнень. К омсо
молецтнэ п а к с я с о  ульнесть  
ВЛКСМ-нь 20 иетнень лемсэ с о 
циалистической соревнованиянть 
инициаторокс. Изницякс лиссь  
Крупская лем сэ колхозось, косо  
председателекс роботы  ком со
молецэсь Л евченко.ялгась.

Красноярской крайсэ Москов
ской пролетариатонть лемсэ кол
хозон ь од  ломантнень полеводче
ск ой  бригадась колосовойтнень  
видеманть ютавтызе 2 чис. Я рос
лавской областень Костромской 
районсонть комсомолецтнэ колхоз
тнэва тейсть стахановской \ 20 зве
нат. Келейстэ моли о д  ломантнень 
соревнованиясь Омской область
сэ. П ервенствас праванть кис с о 
ревнуются Кубанень, Дононь, Ни- 
колаевщинань ды О десской обл а
стень од ломантне. О д патриотнэ 
бороцить 7—8 миллиардт пондт 
зернань саем адо сталинской за 
даниянть топавтоманзо кис.

Эряви чаркодемс, што од л о
мантнень коммунистической воспи
таниясь возможной ансяк сестэ, б у 
ти о д  ломантне примить активной

участия социализмань строямо
сонть, народонь врагтнэнь каршо 
бороцямосонть, минек масторонть 
касоманзо ды благосостояниянзо  
кис бороцямосонть.

Курок уш одови государственной 
важнейшей кампаниясь — у р о 
ж аень уборкась. Те шкантень 
анокстамосонть колхозонь комсо
мольской организациятненень эря
ви невтемс эсист уменияст по-боль
шевистски воспитывать о д  ломан
тнень.

У рож аень уборкантень анокста
мось велень комсомольской орга
низациятнень икелев аравты ответ
ственной од  задачат: кепедем с од  
ломантнень ю тксо соревнова
ниянть, се  покш опытэнть, кона 
получазь видема шкастонть, тевс 
ютавтомс сюронь урядамстояк.

Паро урожаенть эряви завое
вать. Ламо областть уш оды зь уш 
покш урож аень кис бороцям о
сонть ом боце, ответственной эта- 
пойть—видезь сю ротнень мельга 
уходонть. Можна ёмавтомс сядот 
миллионт пондт сю ро, бути ней 
беряньстэ якамс сю ротнень мель
га.

Э сь шкастонзо комсомолось  
невтсь замечательной образецт  
сорняктнень каршо бороцямосонть. 
Ней Киевской областень Ш полен- 
ской райононь урож аень кис б о 
роциця од энтузиастнэ организо* 
вакшныть од  ломанень звенат 
кочкомань ды почванть обр абот
кань коряс, келейгавтыть брига
датнень соревнованиянть, конат 
химической сп о со б со  уничтожают 
вредительтнень. Украинань пере
довиктнень те пек паро починэнть 
эряви подхватить весе колхозной  
о д  ломантненень.

Курок паксясо роботамо лиси  
велень хозяйствань одломантнень  
о д  отряд—комбайнёртнэ, штур- 
вальнойтне, слож ной молотилкань 
машинистнэ. Эряви парсте ремон* 
тировамс машинатнень, анокстамс 
комбайнёронь, штурвальноень кад
рат, агрегатонь начальникт, сынст 
ютксо организовамс соревнования.

ВЛКСМ-нь комсь иетненьчестьс  
социалистической соревнованиясь  
должен касомс чиде-чис. ВЛКСМ-нь 
Центральной Комитетэсь учредил  
„ВЛКСМ-нь 20 иетнень лемсэ по
чётонь лаз*. Сонзэ эйс улить сёр
мадозь соревнованиясонть икеле 
молицятне.

ВЛКСМ-нь 20  иетненень анок
стазь, в есе  комсомолонтень, весе 
колхозной од  ломантненень эряви 
бороцямс сень кис, ш тобу парсте 
кастомс колхозной сю ротнень, 
штобу а ёмавтомс зерна, штобу 
больш евикекс вастомс стаханов
ской урож аенть. ,

(.Комсомольская Правда“ газетанть 
икельсь статьясто).

Снимкасонть (керш ендо витев): П. И. Казанцев ялгась, МАССР-нь Нарком- 
земень машинно-технической отделэнь начальникесь, регистрировазь РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс кандидатокс 676 № Ковылкинской избирательной  
округканть.

И. Н. Куприянов ялгась, МАССР-нь Совнаркомонь председателенть замести
телезэ, регистрировазь РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс 
674 № Атяшевской избирательной округканть.

Иван Николаевич Куприянов
ялгась регистрировазь РСФСР-нь Верховной Советс 

депутаткс кандидатокс
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 674 № Атйшевской 

округонь Окружной избирательной комиссиянть постановлениясто

округканть Иван Николаевич Куп-„РСФСР нь Верховной Советс 
кочкамотнеде П оложениянь“ 52 
статьянть основаниянзо коряс ре* 
гистрировамс РСФСР-нь Верховной  
Советс депутаткс баллотировканть 
туртов 674 № Атяшевской рай
ононь Атяшевской избирательной

риянов ялганть кандидатуранзо. 
Куприянов ялгась шачсь 1895 и е
стэ, ВКП(б) нь член, Мордовской  
АССР-нь СНК-нь председателенть  
заместителезэ, эри Саранск ош со.

США-нь посолонть Дэвис господинэнть
приемось

Июнень 5-це чистэ СССР-нь В ер 
ховной Советэнь Президиумонь  
председателесь М. И. Калинин ял
гась примакшнызе СССР-сэ А м е
рикань Соединенной Штатнэнь 
чрезвычайной ды полномочной 
посолонть Д ж о зеф  Дэвис г-нть, 
кона тейсь прощ альной визит.

** *
Секе ж о чистэнть Дэвисэнь  

примакшнызе СССР-нь Совнарко
монь председателесь Молотов ял
гась.

Приемсонть ульнесь Сталин ял
гась.

Кортнемась мольсь 2 част.

Иван Тимофеевич Резепов ялгась
регистрировазь РСФСР-нь Верховной Советс 

депутаткс кандидатокс
„РСФСР-нь Верховной Советс 

кочкамотнеде П оложениянь“ 52-це 
статьянть основаниянзо коряс 
Рузаевской 673 №  Окружной из
бирательной Комиссиясь РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
логировканть туртов регистриро-

визе Иван Тимофеевич Резепов  
ялганть. Резелов ялгась шачсь 
1912-це иестэ, ВКП(б)-нь членкс 
кандидат, ленинской чугункань 
кинь Рузаевка станциянь п о езд 
тнэнь составитель, эри Рузаевской  
районсо Левжа велесэ.

В. Т. Федоров ялгась
регистрировазь РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс

кандидатокс
РСФСР-нь Верховной Советс ко

чкамонть коряс 678 № Зубово-П о- 
лянской избирательной округонь 
Окружной избирательной комис
сиясь регистрировизе РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртовды  сёрмадызе

избирательной бюллетеньс 678 №  
Зубово-Полянской избирательной  
округканть Всеволод Тихонович 
Федоров ялганть. Федоров ялгась 
шачсь 1902 иестэ, ВКП(б) член 
РСФСР-нь китнень Главной управ
лениянь начальник, эри Москов  
ош со.

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс 
- Краснослободской избирательной 677 № округонь 

избирательной комиссиясь РСФСР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс регистрировизе

Сергей Николаевич Гидаевеиь
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс Краснослободской 

Окружной избирательной комиссиянть постановлениясто
шачсь 1901 иестэ, ВКП(б)-нь 
член, роботы ВКП(б)-нь Рыбкин- 
ской райкомонь васенце секрета
рекс, эри МАССР-нь Рыбкинской

РСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде положениянь 52 ста
тьянть коряс РСФСР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кандидатокс 
регистрировамс Сергей Николае
вич Гидаев ялганть. Гидаев ялгась районсо Рыбкина велесэ.
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МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс
регистрациясь

Л. С. Кузнецов ялгась—ВЛКСМ-нь 
Мордовской обкомонь секрета
ресь , регистрировазь М ордовской  
АССР-нь Верховной Советс деп у
таткс кандидатокс Апраксинской  
избирательной округканть.

ховной Советс депутаткс балло- 
тировканть туртов регистрировизе  
Иван Николаевич Куприяновялганть 
кандидагуранзо.

Мордовской АССР-нь Верховной  
С оветс кочкамотнень коряс 60 №  
Ст.-Синдровской райононь Коло- 
пинской избирательной округонь  
Окружной избирательной комисси
ясь МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Мария Ефимовна 
Пиксайкина ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 65 №  
Лямбирской райононь Пензятской  
избирательной округонь О круж 
ной избирательной комиссиясь  
МАССР нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Тожитдин Хуснут- 
динович Сюбаевялганть кандидатур 
ранзо.

Мордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 51 №  
Кадошкинской райононь Латышев- 
ской избирательной округонь Ок
ружной избирательной комиссиясь 
МАССР нь Верховной Советс д е
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Нугайбек Усмано
вич Байчурин ялганть кандидату- 
ранзо.

Мордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 99 №  
Атяшевской райононь Атяшевской 
избирательной округонь О круж
ной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной Советс де^ 
путаткс баллотировканть туртов  
регистрировизе Мария Ивановна 
Суняйкина ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 25 №  
Пурдошанской райононь Ново-Ям- 
ской избирательной округонь Ок
ружной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Иван Павлович 
Панкратов ялганть кандидатуранзо.

Мордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 24 №  
Пурдошанской райононь Аксель- 
ской избирательной округонь Ок? 
ружной избирательной комисси
ясь МНССР-нь Верховной Советс 
депутаткс баллотировканть туртов  
регистрировизе Федор Васильевич 
Силаев ялганть кандидатуранзо. ;

И. Т. Резепов ялгась—Ленинской чугун
ка кинь Рузаевка станциясо поездтнэнь 
составителесь, регистрировазь РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс кандидатокс 
673 № Рузаевской избирательной округ
он т ь .

М ордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
8 6 '№  Ичалковской райононь Се- 
лищ енской округонь Окруж* 
ной избирательной комиссиясь  
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Владимир Варлаамо- 
вич Верендякин ялганть кандидату- 
ранзо.

Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
5 №  Ш ирингуш ской райононь  
Ш ирингушской округонь Окруж-. 
ной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов  
регистрировизе Татьяна Николаев
на Тришанкова ялганть кандидату- 
ранзо.

М ордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
64 №  Ст. Ш айговской райононь  
Ново-Троицкой округонь О круж 
ной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов  
регистрировизе Иван Павлович 
Агапов ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верхов* 
ной Советс кочкамотнень коряс 
1 0 2 Ка А рдатовскойрайононь А рда
товской сельской округонь Ок
ружной избирательной комиссиясь 
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов  
регйстрировизеАнна Ильинична Си 
дорова ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 38 №  
Рыбкинской райононь Мамалаев- 
ской округонь Окружной избира
тельной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Татьяна Григорьевна Гагина 
ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
С оветс кочкамотнень коряс 30 №  
Чамзинской райононь Хлыстов
ской округонь Окружной избира
тельной ком иссиясь МАССР-нь 
В ерховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Иван Дмитриевич Горбылев 
ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 100 №  
Атяш евской райононь Больше- 
М онадыш евской округонь Окруж
ной избирательной комиссиясь

МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Василий Петрович 
Маничев ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 37 №  
Рыбкинской райононь Рыбкин- 
ской округонь Окружной избира
тельной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Михаил Ильич Кулаков ялганть 
кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
75 № Б.-Березниковской райононь 
Косогорской округонь Окружной  
избирательной к о м и с с и я с ь  
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Агафия Максимовна 
Кольинаялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь В ерхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
97 №  Д убенской райононь Арда
товской округонь Окружной изби
рательной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной С оветс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Мария Андреевна Лизяева ял
ганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 58 №  
Ст-.Синдровской райононь Ст.-Син
дровской округонь Окружной изби
рательной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Дмитрий Кузьмич Левин ял
ганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 76 №  
Б.-Березниковской райононь Б.-Бе- 

-резниковской округонь Окружной  
избирательной к о м и с с и я с ь  
МАССР-нь Верховной Советс д е 
путаткс баллотировканть туртов 
регистрировизе Наталия Васильев
на Ширшова ялганть кандидатуран- 
зо .

М ордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень Коряс 6 №  
Ш ирингушской райононь Пичпан- 
динской округонь Окружной изби 
рательной комиссиясь МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Семен Дмитриевич Ивановский 
ялганть кандиаатуранзо.

Мордовской АССР-нь Верховной  
Советс кочкамотнень коряс 7 №  
Ш ирингушской райононь Ачадов-

ской округонь Окружной избира
тельной комиссиясь МАССР нь 
Верховной Советс депутаткс бал- 
лотировканть туртов регистриро- 
визе Матвей Илларионович Филип 
пов ялганть кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс 84 №  
Ичалковской райононь И чалков
ской избирательной округонь
Окружной избирательной комис
сиясь М АССР-ньВерховнойСоветс 
депутаткс баллотировканть туртов  
регистрировизе Григорий Федоро
вич Бибанин ялганть кандидату- 
ранзо.

М ордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс
96 №  Дубенской райононь Ч ебер- 
чинской избирательной округонь  
О круж ной избирательной комис
сиясь МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс баллотировканть 
туртов регистрировизе Михаил 
Андреевич Чембулатов ялганть кан- 
дидатуранзо

М ордовской АССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень коряс 
68 №  Саранской райононь^ Зы- 
ковской избирательной округонь  
Окружной избирательной комис
сиясь МАССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс баллотировканть  
туртов регистрировизе Иван Алек
сеевич Кузнецов ялганть кандида- 
туранзо.

М ордовской АССР-нь В ерхов
ной С оветс кочкамотнень коряс 
67 № Лямбирской райононь Ал* 
тарской избирательной округонь  
Окружной избирательной комис
сиясь МАССР нь Верховной Со
ветс депутаткс баллотировканть 
туртов регистрировизе Николай 
Викторович Красовский ялганть 
кандидатуранзо.

М ордовской АССР нь В ерхов
ной Советс кочкамотнень коряс
62 № Вертелимской райононь 
Мельцанской избирательной ок
ругонь Окружной избирательной  
комиссиясь МАССР нь Верховной  
Советс депутаткс баллотиров  
каить туртов регистрировизе Ми
хаил Андреевич Федяев ялганть 
кандидатуранзо.

М ордовской АССР-нь В ерхов
ной Советс кочкамотнень коряс
10 №  Зубово-П олянской райононь 
Ново-Потминской избирательной  
округонь Окружной избиратель
ной комиссиясь МАССР-нь Вер-

В. М. Чукланов ялгась— „Смыч
ка“ кол хозон ьп эедседателесь , ре- 
гистрировЬзь,РСФСР-нь В ерховной  
Советс депутаткс кандидатокс 
Ардатовской избирательной округ
о н т ь .

Н. У. Байчурин ялгась—Кадош
кинской райононь Латышевка ве
лень „Ленинче" колхозонь пр ед
седателесь, регистрировазь Мор
довской АССР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс Ла- 
тышевской избирательной ©круг
канть. I
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Снимкасонть: Саранскоень фельдшерско-акушерской школань .М едик* физ
культурной кружоконь члентнэнь выступленияст физкультурниктнень парадсонть.

Фотось Г. Барановонь.

Физкультурниктнень парад
Июнень 6*це чистэ Саранск ошонь 

Советской площадьсэнть ю тавто
зель физкультурной покш парад, 
кона посвященноель РСФСР-нь ды 
.МАССР-нь Верховной С оветнэс  
кочкамотненень.

Валске марто Саранск ошонь 
-тыщат трудицят мольсть „Динамо“ 
етадиононтень, косто мейле сыр
гасть Советской площадентень,сынь 
кандсть сядот плакатт, транспа
рант, црцят. Советской поэтнэнь 
замечательной моростгайнесть Са
ранскоень ульцятнева.

Вана площадентень сыть „Дина
м о “ спортивной обществань физ- 
культурниктне, шумбра ды виев 
о д  цёрат ды тейтерть. Сынст мель
га сыть „Учитель“ спортивной о б 
ществань физкультурниктне. М ор
довской пединститутонь студентнэ 
кандыть покш транспарант Сталин 
ялганть портретэнзэ марто. 31-це №  
школань тонавтницятне украинской 
костю м тнесэ. Зярыя сядо физкуль
т у р н и к  примасть участия парад

со н ть .
Ошонь советэнть пельде пара

донть приветствовал Васильев ял
гась, ВКП(б)-нь горкомонть пельде 
Фомин ялгась, ВЛКСМ-нь обко
монть пельде Быстров ялгась.

— Минь течи невтяно эсинек 
успехенек роботасонть, эсинек вие
нек ды преданностенек партиян
тень ды правительствантень ды 
Сталин ялгантень,— корты Быстров 
ялгась. Виев цяпамосо, Сталин ял
ганть честьс приветственной сеер е
масо вастозельть неть валтнэ. Физ
культурной парадонь участниктне 
невтсть эсист беспредельвой пре- 
данностест ды вечкемаст сенень, 
кие тенек макссь истямо весела  
эрямо, кинь выдвинули М ордови
янь трудицятне васень депутаткс 
кандидатокс МАССР-нь Верховной  
С оветс—Сталин ялгантень.

Парадтонть мейле физкультур* 
никтне невтнесть гимнастической 
ламо упражненият, коллективной 
кишнемат, мотоцикласо физкуль
турной фигура марто артнемат ды 
лият.

Н. Симдянов.

Комсомольской од организация
РСФСР-нь ды МАССР-нь В ерхов

ной Советнэс кочкамонь кампани
ясь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-ие пле- 
нумонть решениятнень од  ломант
нень ютксо толковамось пек касты 
колхозной од ломантнень полити 
ческой активностест.

„Коминтерн“ колхозонь колхоз
никтнень ютксо васня культурно- 
массовой робота малав овси ара
сель, ней тосо политико-массовой, 
культурной роботась аравтозь 
аволь беряньстэ. Колхозсонть ор
ганизовазь комсомольской од  о р 
ганизация. К омсоргокс кочказь

Бачкарев ялгась. Колхозниктнень  
ютксо культурно - массовой р о б о 
тань ветямо эрьва ком сом олецэсь  
кемекстазь бригадава.

О дс примазь комсомолецтнэ кол
хозниктненень лездыть РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамонь законтнэнь толковамо
сонть, ловнокшныть газетат.

Меельсь шкастонть колхозонь  
зярыя од ломанть од организациян
тень макссть комсомолс совамодо  
заявленият.

И. Б.
Игнатовань район.

Избирательной комиссиянь активной роботник
Аким Иванович Кеняйкин ютась 

сексня сась Якстере Армиясто 
эсинзэ родной велев Косогоров. 
Колхозсо роботамонь васень чит
нестэ ж о сон эсь прянзо невтизе 
прок активной колхозник.

1937 иеетэ Кеняйкин ялгась коч
казель СССР-нь Верховной С о
ветс кочкамотнень коряс участко
вой избирательной комиссиянь 
председателекс. Ней сон роботы

РСФСР-нь ды МАССР-нь В ерхов
ной Советнэс кочкамотнень коряс 
окружной избирательной комис
сиянь председателенть зам ести 
телекс. Роботы вадрясто, агита
тортнэнень лезды  колхозниктне- 
нень-избирательтненень кочкамот
неде Положениятнень толковамо
сонть.

Ник. Мокшов.
Б.-Березникень район.

Покш мель радио передачантевь
Кочкуровань радиоузелонть за- Ней моли предвы борной каи* ̂ к I I  _ 1ведую ш ейкс ловови Корняков ял 

гась, кона а яви сатышка мель 
радиоузелонь роботантень. Стака 
Корняковонь неем с радиоузелсто, 
радиоточкатненьгак проверякшны  
чуросто, секскак тосо сеедьстэ  
эрси замыкания.

пания, сеедьстэ радио вельде пе
редают РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотне
де материал, секскак радиопере- 
дачанть эряви ладямс истя, ш то
бу аволь уле вейкеяк замыкания.

В. И.

ПИОНЕРТНЭ МИКШНИТЬ ЛИТЕРАТУРА
Чамзинкань средней  школань 

Чкалов лемсэ пионеротрядось  
сайсь КОГИЗ-стэ 150 целковоень  
питне литература Верховной Со
ветнэс кочкамотнеде, штобу весе  
сонзэ распространить колхозник
тнень юткова.

Отрядонь вож атоесь Рая Симдя- Чамзинкань р-н.

нова те литературанть явш изе 
сехте активной пионертнэнь ют- 
кава, кода У. Якушчина, Н. Сим- 
дянова, В. Чебаков ды лият. 
Эрьвась эйстэст микшнемс сайсь  
ЗО—50 книгат.

И. С.

/ / з б я р а т г л г и т е я ь лезксэкс 
Кода карми ютамо голосованиясь

Союзной ды автономной р есп уб
ликатнень Верховной Советнэс коч
кам отне кармить ютавтовомо эрь
ва республикасонть установленной  
ки тн естэ, валске б чассто 
саезь веть 12 часос местной 
шканть коряс.

Истя ж о, кода СССР-нь В ерхов
ной Советс кочкамотне, р есп у б 
ликатнень Верховной Советнэс 
кочкамотне ютавтовить избира
тельной округктнэва, конатне яв
ш езь избирательной участкава. 
Э рьва избирательной участкасонть 
ули специальной помещения, косо  
карми молеме голосованиясь.

К очкамотнеде икеле меельце 20 
читнень перть участковой избира
тельной комиссиятне должны  эрьва 
чистэ ёвтнемс избирательтненень  
{печатьсэ эли лия способсо) коч
камотнень чиденть ды косо карми 
молеме голосованиясь.

Эрьва избирателесь голосует  
Лично. Тень кис сон сы голосова- 
ниянть туртов теезь помещ ениян
тень. Т есэ сон невтьсы участко
вой избирательной комиссиянь 
секретарентень эли членэнтень 
паспортонзо, эли колхозной книж
канзо, эли проф сою зной билетэн
зэ, эли личностень лия удостове
рения, граждантнэ ж о, конат састь 
лия таркасто ды апак сёрмадт 
избирательной спискатнес, должны  
невтемс эщ о „У достоверение на

право голосования“.
И збирателесь получи избира

тельной бюллетень, косо улить 
печатазь депутаткс кандидатнэнь 
фамилияст, конатнень зарегистри
ровал Окружной избирательной 
комиссиясь. Бюллетененть марто 
вейсэизбирателесьполучи устано
вленной образецэнь конверт.

Автономной республикань изби
рательной участкатнесэ избирате
л е й  получи избирательной кавто 
бю ллетенть ды кавто конвертт. 
Вейке бюллетеньсэнть улить п е
чатазь союзной республикань Вер
ховной Советс депутаткс кандидат
нэнь фамилияст, ом боцесэнть—ав
тономной республикань Верховной  
Советс депутаткс кандидатнэнь 
фамилияст. Бути, примеркс, голо- 
сованиясь моли Татарской Авто
номной Советской Социалистичес
кой Республикасонть, то избира
т е л е й  получи кавто бюллетенть 
ды конвертт: валдо-голубой бю лле
тень (ды конверт) РСФСР-нь В ер 
ховной Советс кандидатнэнь фа
милияст марто ды ашо бю ллетень  
(ды конверт) Татарской АССР-нь 
Верховной Советс кандидатнэнь 
фамилияст марто. Кавто бю лле
тенть ды кавто конвертт избира
т е л е й  получи автономной лия 
республикатнесэяк.

Бюллетененть ды конвертэнть 
получамодо мейле, избирателесь

сови комнатас, кона отведенной  
бюллетентнень заполнениянть тур
тов, косо сондензэ башка улемс 
киньгак арасть праванзо. Те тей
неви секс, ш тобу обеспечить голо- 
еованиянь тайнанть.

Эрьва бюллетененть коряс избира- 
телесь может голосовамс ансяк 
вейке кандидатонь кие.

Бути бюллетеньсэнть улить зя
рыя кандидатонь фамилият, сестэ 
избирателесь долж ен кадомс бюл- 
летенентень се кандидатонть ф а
милиянзо, конань кис сонзэ ули 
мелезэ голосовамс, остаткатнень 
жо фамилияст черькстамс. Бути 
ж о бюллетеньсэнть ули печатазь 
ансяк вейке кандидатонь фами
лия, ды избирателенть ули м елезэ  
голосовамс сонзэ кисэ, сестэ бюл- 
летеньсэнть мезеяк а эряви черь
кстнемс.

Бути избирателесь кады бюлле- 
тенентень апак черькста зярыя ф а
милият, сестэ истят бюллетентне 
кармить лововомо недействитель- 
нойкс, секс што а чаркодеви, 
кинь кис ж о голосует истямо слу
чайстэнть избирателесь. Бюлле- 
тентне а кармить лововомо дейст- 
вительнойкс сестэяк, бути сынь 
улить аволь установленной обра- 
зецэнь, истя ж о, бути сынь улить 
нолдазь избирательной ящикен
тень конверттэме эли аволь уста
новленной образецэнь конвертсэ.

Сеть случайтнестэ, зярдо кода
мояк физической асатыксэнь ку
валт (примеркс, еокор-чинь, ке
день сэредемань ды лиянь мезень

кувалт) эли сёрмас а содамонь ку
валт избирателесь не может сонсь 
заполнить бюллетененть, сонзэ ули  
правазо веш емс лезкс любой гра
мотной избирателень кедьстэ (ан
сяк улезэ аволь избирательной  
комиссиянь член) ды тердемс сон
зэ комнатантень, косо заполняют
ся избирательной бю ллетентне. 
Ломанесь, конань тердизе избира- 
телесь, должен заполнить бю лле- 
тененть истя, кода сонензэ мери 
избирателесь.

Зярдо заполнит бю ллетененть, 
избирателесь должен путомс сон
зэ конвертс ды конвертэнть кле
ямс. Бути голосованиясь м о л и : 
автономной республикасо, сестэ  
избирателесь путсы бюллетененть 
секе жо тветэнь конвертэнтень, 
кодамо бюллетенесь: примеркс,
голубой бюллетененть— голубой
конвертс, аш о бюллетененть—ашо 
конвертс. М ейле избирателесь с о 
ви комнатас, косо ашти избира
тельной комиссиясь, ды нолдасы  
бюллетененть избирательной ящи
кентень (урнэнтень).

Автономной республикатнесэ го- 
лосованиянь туртов эрьва помеще- 
ниясонть улить кавто избиратель
ной ящикть: башка сою зной р ес 
публикань Верховной Советс коч
камотнень коряс ды башка авто
номной республикань Верховной 
Советс кочкамотнень коряс. Эрь
ва ящиксэнть ули эрявикс надпись 
ды, седе башка, клеязь конверт- 
нэнь образецтнэ: примеркс:, ашо
эли голубой.
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СССР-нь оштнава

Донской речной пароходствань (Ростов 
н!Дону) водниктнень туртов од кудо, ко
наньсэ 85 квартират.

(Союзфото).

Математикань од 
преподаватель

Б.-Березникень район. К омсомоле
цэсь Борис Михайлович Малыханов 
ялгась преподавателькс Б .-Б ерез- 
никовской среднейш коласо роботы  
васенце ие, сон од педагог. Тень 
лангс апак вано, эсинзэ робота
со н зо  невтсь пек вадря резул ь
татт.

Малыханов ялгась преподает то
навтницятненень математика пред
метэнть, конань коряс тонавтни
цятне эсть получа вейкеяк берянь  
отметка. 6-це „В“ классонь 33 
тонавтницятнень эйстэ математика 
предметэнть коряс получасть по
средственной отметкат ансяк 8 л о
манть, кадовикстнэ ж о максызь 
испытаниятнень ансяк „хорошо" 
ды „отлично" отметка лангс.

Истят результатт Малыханов ял
гась добовась ансяк эсинзэ упор
ной роботасонзо, эсинзэ желания- 
со н зо  роботамс народной п р осве
щениянь фронтсонть. ПивцаЙкнн.

Республиканской
лагерев

Б . Березникень район. Шугурова 
велень средней школань пионер- 
тнэ отличниктне Саня Осипов ды 
Ваня Коробов кучозь оймсеме 
республиканской лагерев. М аласо  
читнестэ эщ о зярыя парсте ды 
отличнасто тонавтницят, кода Р о 
машкин И., Ж ел езов  И., Пив- 
кин Ф. ды лият, молить ойм семе  
районной пионерской лагерев.

Н. Бекшаев.

МЯТЕЖНИКТНЕНЬ 
САМОЛЁТНЭ БОМ- 

БАРДИРОВИЗЬ ФРАН
ЦУЗСКОЙ ТЕРРИТО

РИЯНТЬ
Кода пачтить куля Парижстэ, 

июнень 5-це чистэ испанской мя
тежниктнень авиациясь таго бом- 
бардировинзе зярыя пунктнэнь, ко- 
наташтитьфранцузской территория 
лангсо, Восточной Пиренейтнень 
районсонть. Мятежникень 9 само
лётнэ ёртсть 10 бомбат. Бомбарди- 
ровкасонть колазь транспиреней- 
ской чугунка киньлиниясь, тапазь 
сэрей напряжениянь электропро- 
водось, конань эзга молиль энер- 
гиясь те кинть лангс ды Тулуза 
ошонтень. Те Франциянь оштнэнь 
ды населенной пунктнэнь лангс 
фашистской авиациянть наглой на- 
падениянь уш аволь васенце слу
чай. Аволь умок испанской мятеж- 
никень самолётнэ тейнесть налет 
ды бомбардировизь французской 
ошонть Серберэнть, кона ашти 
французско-испанской границанть 
маласо. у

Франциянь общественной мнени- 
ясь возмущен испанской мятеж 
никтнень эсист наглостест коряс 
неть беспримерной провокацион
ной действиятнесэ. Французской 
печатесь веши примамс энергич
ной мерат, ш тобу а нолдамс ике
ле - пелев фашистской авиациянть 
ендо истят налетнэнь таго т ее
манть.

„Попюлер“ газетась сёрмады: 
„Эряви, ш тобу Б ургоссо (испан
ской мятежниктнень ш табось) со 
давольть, што улить примазь су 
ровой мерат, бути Франко нейке 
жо а лоткавтсы эсинзэ опасной 
налксеманзо“.

.Бомбардировкась ашти прово
кац и я^ ,— сёрмады .О р д ер “ газе
тась,—а кода арсемс, што те уль
несь ильведевкс. Самолётнэ лив
тясть 1000 метрань сэрьсэ. Эряви 
нейке жо аравтомс минек пиреней
ской границанть лангсо зяро эря
вить зенитной батареят, кучомс 
тов истребительть ды апак кавтол
д о  кармамс леднеме весе иност
ранной военной самолётнэнь лангс, 
конат снартыть ливтнеме минек 
территориянть велькска“.

(ТАСС).

Юной натуралистнэ „3-це империясонть“ (Германиясо) ’ '

— Монь койсэ те хлебной чувто, сонзэ эйстэ ведь пидить-панить кши.
Рис. В. Лисевичень (.П рессклиш е*).

И спаниясо ф ронтнэва
Испаниясо восточной (Каталон

ской) фронтонь северной участка
сонть республиканской войскатне 
июнень 5-це чистэ сайсть зярыя 
позицият. Те операциянть пинг
стэ мятежниктне ёмавтсть 40 ло
манть маштозь.

Леванта районсонть июнень 5-це 
чинть перть мятежниктне яла ата
ковасть республиканской позици
ятнень, но овси мезеяк эсть тее. 
Республиканской зенитной бата
реятне те районсонть правтсть фа
ш истской кавто самолётт.

Центральной фронтсонть, Тахо 
леенть эйстэю гов, республиканецт- 
нэ успеш нойстэ шаштсть икелев 
ды пачкодсть Каса де Торрекаль- 
вильянтень. Саезь пленс 46 мятеж- 
никть.

Июнень 5-це чистэ итальянской 
4 самолётт снартнесть бомбарди- 
ровамс Валенсиянть, но сынст па

нинзе республиканской зенитной  
артиллериясь. Барселонанть лангс 
июнень 4-це чистэ фаш истской  
авиациянть налетнэнь шкастонть 
республиканецтнэ правтсть кавто' 
самолётт.

* **
Итало-германской интервентн» 

неень шкастонть бажить саемс 
Сагунтонть ды Валенсиянть. Тень. 
кис сынь кучсть восточной фрон
тов од подкрепленият мятежникт- 
ненень.

Восточной фронтсонть интер- 
вентнэ пурнасть пекламоавиация*. 
Яволь умок, Леванта районсонть,, 
ансяк вейке чинь перть республи
канской позициятнень лангс н а
лётнэсэ примасть участия герман-* 
ской ды итальянской 350 сам о
лётт.

(ТЯСС).

Проверочной испытаниятнень 
результатнэ

Саранск ошонь школатнесэ про
верочной испытаниятне невтизь, 
ш то тонавтницятнень грамотнос- 
тесь икеле иетнень коряс пек седе  
вадрялгадсь.

Ошонь весе школатнева общей  
успеваем остесь выражается 92 про- 
центсэ. Башка саезь школатнева 
успеваем остесь выражается—-1 №  
ш коласонть—90,1 процентт, 12 №  
школасонть— 94,00 процентт, 6 № 
ш коласонть—96,88 процентт, истя 
ж о ашти тевесь лия ш колатнесэяк.

Ошонь школатнева вадря успева- 
ем остесь история ды СССР-нь 
Конституция предметнэнь коряс.
1 №  школань 7-це „А“ классонь 
тонавтницятне Конституциянть ко
ряс испытаниятнень максызь 100 
процентс. 4-це „А* классонь 37 то
навтницятнень эйстэ СССР-нь на
родтнэнь историянть коряс 29 т о 
навтницят испытаниятнень максызь 
.хорош о" ды »отлично* отметка 
лангс ды ансяк 8 ломанть максызь 
посредственно отметка лангс, бе

рянь отметкат ж о овси арасть. А 
седе беряньстэ неть предметнэнь 
коряс ашти тевесь лия школатне
сэяк.

Весе неть изнявкстнэнь вакссо 
улить зярыя асатыксткак. При
меркс сайсынек 9 №  школанть, ко
со устной успеваемостесь 4-це 
мокшанской классонть родной ке
ленть коряс составляет 100 про
центт, письменноесь ж о ансяк 54,55  
процентт. Истямо ж о расхождения 
рузонь ды эрзянь кельтнень коряс 
ули кой-кона лия школатнесэяк 
Те толковави ансяк сеньсэ, што
9 №  школань кой-конат педагогт- 
нэ оценкань максомантень не при 
дают кодамояк значения. Эрзянь 
келенть коряс алкине успеваемо* 
стесь толковави сеньсэяк, што 
арасть школатнева а программат, а 
учебникт. МАССР-нь Наркомпро 
сось ж о те тевентень кодамояк 
мель а яви.

В. Фролкин.

Японской 
захватчиктнень 

зверстваст
М еельсь читнестэяпонской авиа

циясь виевстэ бомбардирови Кан
о н о н т ь — Южной Китайсэ сехте 
покш портовой ошонть. Июнень
5-це чистэ налетсонть примасть 
участия японской 50 самолётт. 
Бомбардировкань шкастонть маш
тозь ош онь мирной 200 эрицят.

Кавто од  налётт Кантононть лангс 
японскойсам олетнэ тейстьию нень
6-це чистэ. Ошонть лангс уль
несть ёртозь малав 100 бомбат. 
М аш тозьтиеде лововить малавЗОО 
ломанть.

(ТЯСС).

Китайсэ воеииой дейетвиитиеиеиь.

СНИМКАСОНТЬ: китайской армиянь,
боец.

Союзфото (.Прессклише*).

ЯПОНСКОЙ ИНТЕРВЕНТНЭНЬ 
ГНЕТОСТ АЛО

„Эйша“ американской журнал
сонть печатазь статья, конаньсэ 
сёрмадозь неень состояниязо Шан- 
хаенть — китайской пек покш 
ошонть, конань саизь японецтнэ.

„Ш анхаесь,—ёвтазь статьясонть, 
—кона аволь умок ульнесь китай
ской торговлянь ды промышлен
ностень центракс,— теевсь кулозь 
ошокс. Японской кораблятне аволь 
умонь тепек  покш портонтень уск
сить ансяк войскат ды амуниция. 
Торговой пароходт больш е Шан- 
хайс а совсить".

Статьясонть невтезь, што ошонь 
пек ламо эриця марто фабрично- 
заводской районтнэнь японецтнэ

теизь развалинань куцякс. А воль  
ансяк военной действиятнень шка
стонть, но ошонть саемадонзо мей*- 
леяк, японецтнэ яла калавтнесть, 
кудотнень ды промышленной пред
приятиятнень. Наньдаонть саемадо  
мейле (Шанхаень промышленной: 
районт) зярыя недлянь перть бу* 
шовасть пожарт. Хонкью район
сонть малав 900 фабрикат, заводт  
ды вишка предприятият целанек  
истожасть японецтнэ.

(ТАСС).

Ответ, редакторось 
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