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Коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталинской 

блоконь кандидатнэнь кис!
Окружной избирательной комис

сиятне регистрировизь РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутаткс кандидатнэнь. Избира
тельной бю ллетеньссерм адозь С о
ветской народонть достойной ц ё 
ранзо ды тейтерензэ лемтне. Неть 
лемтне сетнень, конат педе-пес  
преданнойть Ленинэнь— Сталинэнь 
тевентень, коммунизмань тевен
тень, конат алкукс достойнойть  
народной довериянть ды конат 
Маштыть управлять государстванть  
эйсэ. Родинань сехте вадря неть 
цёратнень ды тейтерь-аватнень л е
мест ютксо РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
депутаткс кандидатокс сёрмадозь  
мировой пролетариатоньвожденть, 
пролетарской революциянь гени
е н ь ,  Сталинской Конституциянь 
творецэнть Сталин ялганть лемезэ 
ды сонзэ малавикс соратниктнень
В. М. Молотов, Л. М. Каганович, 
К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин,
А. А. Жданов, А. А. Андреев, Н. И. 
Ежов ды А. Н. Булганин ялгатнень 
лемест.

Коммунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень сталинской блоконь кан
дидатнэнь ю тксо— промышленнос
тень, транспортонь, велень хозяй
ствань стахановецт, передовой нау 
кань ды искусствань ломанть, Як 
стере Армиянь боецт, командирт, 
политроботннкт ды славной нар- 
комвнуделецт. Сынст ютксо ламот

нинной фабрикань комсомолкась- 
стахановкась, сменной мастерэсь 
Ж уравлёва ялгась ды лият. Сынст 
ютксо сех одось— 19 иесэ Лизяе- 
ва ялгась.

Весе те покш довериянть совет
ской од  ломантненень максызь Ве
ликой Октябрьской социалистичес
кой революциясь, Ленинэнь— Ста
линэнь партиясь ды советской пра
вительствась. Секс Мордовиянь 
Советской одломантне псистэ вечк
сызь партиянь ды правительствань 
руководительтнень ды васняяк од  
ломантнень оянть, тетянть Сталин 
ялганть.

Н еень шкане комсомолецтнэнь, 
комсомольской организациятнень 
икеле ашти покштояк покш робо
та. Эряви ознакомить эрьва изби- 
рателенть— выдвинутой кандидат
нэнь биографияст марто. Максомс 
лезкс выдвинутой доверенной ло
мантненень, ш тобу седе вадрясто 
организовамс кандидатнэнь кис 
агитациянть. Ёвтнемс избиратель* 
тненень, кие сынст ©кругканть ре- 
гистрировазь, мейсэ сон заслужил 
народонь довериянть, ёвтнемс сон
зэ биографиянзо, ёвтнемс, кода сон 
роботы производствасо, партийной, 
советской ды общественной орга 
низациятнесэ.

Д овереннойтне, агитатортнэдол  
жны депутаткс выдвинутой канди
датнэнь биографияст марто ве 
шкане ёвтнемс советской на

советской патриотт—од ломанть, родонть морально-политической
РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер 

ховной Советнэс депутаткс канди
датокс Мордовиянь одлом антнень  
эйстэ регистрнровазь 20 од  совет
ской патриот, неть--комсом оль- 
ской роботникт, учительть, стаха- 
новецт ды стахановкат. Сынст ют
ксо прославленной трактористэсь, 
орденоносецэсь, ней выдвинутой 
МАССР-нь Наркомземень машин- 
но-технической отделэнь началь
никесь Казанцев ялгась, Ленинской 
чугункань кинь Рузаевка станция
со  поездтнэнь составителесь-ста- 
хановецэсь Резепов ялгась, Кото-

виензэ, единстванзо, ёвтнемс сеть 
изнявкстнэде, конат теезь мннек 
масторсо Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс.

Коммунистнэнь ды беспартий- 
ноАтнень блоконь кандидатнэнь 
кис большевистской агитациянть 
туртов мобилизовамс весе вий
тнень, теем с избирательной участ
катне агитационно-пропагандист
ской центракс, ш тобу РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс кочкамотнень ютавтомс об 
разцовойстэ.

ян оксты ть  в е р х о в н о й  с о в е т н э с
КОЧКДМОТНЕНЕНЬ

Ч ам зинканьрайон. Ш тобу образ
цовойстэ анокстамс РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотненень, тень кис Кульмина 
велесэ организовасть 30 кружокт 
(десятидворкат), козонь кемекстазь 
агитаторт, сынь колхозниктненень- 
избирательтненень толковить коч
кам отнеде Положениятнень.

Покш лезкс агитационной р обо

тасонть максыть учительтне Зеле- 
нова, Козлова, Богабкина, Жаркова 
ды лия ялгатне.

Вадрясто роботы Кульмина ве
лень ловнома кудоськак, косо за
ведую щ еесь Фадеев ялгась истяжо 
толкови о д  избирательтненень из
бирательной законтнэнь. Тосо эр
сить коллективной читкат, б есе
дат. Ив. З о б о в .

Четоркин—паро агитатор
Косогор велень клубонь заве

дую щ еесь Четоркинялгась парсте 
аравтызе РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнеде 
Положениятненьтолковамонть кол
хозниктнень, колхозницатнень ^ют
ксо.

Клубсонть ули радио. Эрьва чок
шне Четоркин ялгась организовак- 

шны радио вельде переда
чатнень коллективной кунцоломат, 
конат (передачатне) посбященнойть

Союзной ды автономной респуб
ликатнень Верховной Советнэс д е 
путаткс выдвинутой к ан ди датн 
э н ь .

Т еде башка Цёторкин ялгась ор- 
ганизовакшны докладт, беседат  
кочкамотнеде вопростнэнь коряс, 
кочкамонь техникадонть ды мак
стан ответт избирательтнень воп- 
росост лангс. %

А. Барсуков
Б. Березникень район,

„Весв-РСФСР-нь Верховной Советс кочкамо1
________________________ Рис. ИЗОГИЗ-эдь д д а к а т о  телэе. »Прессклище".

Московской областной партийной 
У 1-це конференциясь

Июнень 8-це чистэ панжовсь М ос
ковской областной партийной У1-це 
конференциясь. Конференциянтень 
састь 764 делегат решающей вай
гель марто ды 182—совещ атель
ной вайгель марто.

Конференциянть панжизе парти
янь М осковской комитетэнь секре
таренть обязанностьнень тонавты
цясь Угаров ялгась.

Президиумс кочказь 31 ломанть, 
сынст ютксо Угаров, Маленков, 
М ехлис, Булганин, Шкирятов, Бра- 
тановский, Хохлов, Сидоров, Бу
дённый ды лия ялгатне.

Бурной, кувать молиця аплодис- 
ментнэнь коряс конференциясь по
четной президиумс кочкинзе Ста
лин, М олотов, Каганович, В о р о 

ш илов, Калинин, А ндреев, Ми
коян, Е ж ов, Ж данов, Чубарь» 
Х рущ ев, Димитров, Тельман, Х о- 
зе  Д нас ялгатнень.

Мандатной ды редакционной ко- 
миссиятнень кочкамодо мейле 
к е м е к с т а з ь  чинь порядокось; 
ВКП(б)-нь Московской областной  
комитетэнть отчётозо; ревизион
ной комиссиянть о т ч ё т о з о ;  
ВКГ1(б)-нь Московской областной  
комитетэнь кочкамот; ревизионной 
комиссиянь кочкамот.

Партиянь Московской областной  
комитетэнть роботадонзо отчетной  
доклад марто выступил Угаров 
ялгась, конань вастызь аплоднс- 
ментсэ.

(ТАСС).

Панжовсь Ленинградской областной 
партийной УН-це конференциясь

Июнень 8-це чистэ панжовсь 
Ленинградской областной партий
ной УН-це конференциясь. Конфе
ренциясонть кавксосядодо ламо д е 
легатт.

Конференциянть панжизе ленин
градской большевиктнень руково
дителесь Ж данов ялгась, кона ва
стозь бурной овациясо.

Пек покш мельсэ почетной пре
зидиумс кочказь Сталин, М олотов,

Каганович, В орош илов, Калинин, 
А ндреев, Микоян, Ж данов, Ежов, 
Чубарь, Хрущ ев, Д имитров, Тель
ман, Х о зе  Д иас ялгатне.

Конференциянть чинь порядок- 
сон зо—ВКП(б)*нь лининградсюй  
областной комитетэнь отчётозо, 
ревизионной комиссиянть отчёто
зо, обкомонь кочкамот ды реви
зионной комиссиянь кочкамот.

(ТАСС).

Мордовской областной У 1-це 
партконференциянть панжомадо

Течи, июнень Ю-це чистэнть, 
чокшне 5 чассто Саранск ошонь 
коммунистической сельскохозяйст
венной школасонть панжови М ор
довской областной У1-це парткон- 
ференциясь  

Конференциянть чинь порядказо:
1. ВКП(б)-нь М ордовской обла

стной комитетэнть отчётозо
2. Ревизионной комиссиянть от

чётозо.
3. ВКП(б)-нь М ордовской обла

стной комитетэнть кочкамот.
4. Ревизионной комиссиянть коч

камот.
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О бразц овой стэ вастсы нек  
В ерховной С оветнэс кочкамотнень

Честь марто топавтса 
народонь довериянть

СССР-нь Верховной С оветс д е 
путаткс кандидатнэнь кис голосо- 
ваниянть пингстэ минек масторонь 
весе народтнэ невтизь эсист веч
кемаст ды преданностест ВКП(б)-нь 
Сталинской ЦК-тень ды весе на
родтнэнь вождентень ды учителен
тень, вечкевикс Сталин ялгантень.

Ней минь анокстатано РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотненень.

Пеяк арасель радувамонтень, зяр
д о  минек республикань народось  
марясь седе, што Сталин ялгась 
ды сонзэ верной соратникензэ 
макссть согласия МАССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс баллоти- 
ровканть туртов. Июнень 26-це 
чистэ минь карматано голосовамо 
сень кис, кие макссь миненек 
счастливой ды радостной эрямо—  
Сталин ялганть кис.

Минек счастливой масторсонть 
эрязь, лиясто леди мелезэть се  
шкась, зярдо минь ульнинек цариз- 
мань рабокс, зярдо минек марто 
обращались прок животной марто, 
киска лангс мик полавтнесть эйсэ
нек (монь тетянь семиянек вейке 
помещик омбоценень макснизе кис
ка лангс, конась тетянь максызе 
солдаткс, косо сон кулоськак). С е
деяк стака ульнесь тонавтнемась 
минек кондятнэнень. Минь аволь 
зняро тонавтнинек, зяро приминек 
нарьгамот ды мученият, секскак 
монень савсь прядомс ансяк 6 
класст ды оргодем с тосто. Мейле 
монень савсь тонавтнемс ды р обо
тамс кустарной мастерскойсэ. 3 
иеть тосо роботынь питневтеме, 
седе тов жо ковозонзо карминь 
получамо 3 целковойть. Аволь седе  
вадряль роботамось чугункань ки 
лангсояк. Роботамо питненть кас
о м о д о  капиталистнэ эсть арсеяк. 
Сынь кортыльть истя: „чем лиш
ной трёшник пандомс робочейнень, 
лучш е М осковсто Казань видьс 
строямс золотой рельсат“

Рузаевка станциянь посёлкась 
се ш кастонть. ульнесь бескуль- 
туриянь, нищетань ды рудазонь 
центракс. Беряньстэ эрясть се 
шкастонть чугункань кинь робочей
тне, седеяк берянель, бути робоче
есь теевиль инвалидэкс. Истя 
эрясть аволь ансяк Рузаевкасо, но 
весе инязоронь россиясонтькак.

1905 иень революциясь макссь 
толчок эксплоататортнэнь каршо 
бороцямонтень. 1917 иестэ ж о ве
се трудицятне коммунистической  
партиянть руководстванзо коряс 
кепетецть капиталистнэнь ды по
мещиктнень каршо, саизь сынст 
кедьстэ властенть ды кармасть

КАРМАН КОЧКАМО 
ВЕРХОВНОЙ СОВЕТНЭС

Игнатовань район. Июнень 26-це 
чинть самс монень топодить 18 
иеть. Пеяк а ули радувамонтень, 
зярдо моц васенцеде карман коч
камо Верховной Советс депутатт.

Ясодыльть истямо правадо иня
зоронь Россиясо од ломантне, ко
дат прават макссь миненек Ста
линской Конституциясь. Ответэкс 
неть праватнень лангс мон максан 
обязательства— проверочной испы
таниятнень максомс ансяк „хоро
ш о “ ды »отлично“ отметка лангс.

Июнень 26-це чистэ молян изби
рательной участкав ды максса  
вайгелем сетнень кис, конат педе- 
пев преданнойть Ленинэнь-Стали- 
нэнь партиянтень.

Н. Гришанов,

Игнатовской средней школань 
8-це классонь тонавтниця.

строямо мирсэнть васенце проле
тарской государства— СССР, кона 
чиде-чис касы ды кемексты.

М онень ней 70 иеть. Ванан весе 
окружающ еенть лангс ды эсь сель
метненень а кеман, кода сон весе  
лиякстомсь. Рузаевкась, икелень 
глухой, рудазов Оескультурной 
поселкастонтьтеевсьвидной ошокс 
весе бытовой ды культурной 
условиятнень марто. Паксятне кар
масть улеме всеобщ ей достояни- 
якс, косо чувтонь соканть таркас 
роботыть тракторт ды комбайнат.

Пек лиякстомсть минек масто
ронь ломантнеяк. Сынь эрить ра
достной, весела эрямосо. Чиде чис 
минек масторсо касыть инженерт, 
техникт, врачт, пилотт, геройть  
ды лият.

Человечествань историясь эщо 
а соды истямо счастливой ды ра
достной эрямо, кодамо миненек 
максь весе народтнэнь вождесь  
ды учителесь Сталин ялгась. Сень 
лангс апак вано, што мон сырян, 
но эрямонтень мелесь ж о ней пек 
покш, эсь прям марян од  ломанькс.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнень шкастонть коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло- 
кось и з н я с ь .  Р С Ф С Р - н ь  д ы  
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнень минь должны ютав
томс седеяк покш политической 
под'ем марто, ш тобу весе изби- 
рательтне примавольть участия 
Верховной Советнэс кочкамотнесэ.

А эряви стувтомс, што кочка
монь шкастонть народонь врагтнэ 
эрьва кодамо методсо кармить ме
шамо кочкамотнень у с п е ш н о й  
ютавтомантень, секскак минь долж 
ны кепедемс революционной бди- 
тельностенек, лездамс НКВД-нь 
органтнэнень народонь врагтнэнь 
педе-пес истожамосонть.

Июнень 26-це чистэ весе минь, 
прок вейке ломань, должны мо
лемс избирательной учасгкав ды 
максомс вальгейтнень сеть ломант
нень кис, конат педе-пев предан- 
нойть Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянтень.

Мик. Егоров.
Чугункань кинь транспортонь кадровик.

АНАСТАСИЯ
ЮЛСТЫХ

МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидат

Анастасия Афанасьевна Толстых 
шачсь Щ егловкасо (рудник Д он
бассо) робочеень-ш ахтеронь семи
яс. Тетязо сонзэ кемготово иесэ  
цёрынекс тусь сивелезь роботак
шномо. 1905 иестэ сон сась Брес- 
тово-Богодуховской руднике (н е
ень Щ егловкась) ды сиведсь р о
ботамо шахтасо стволовоекс. Р о 
ботамонь условиятне ульнесть пек 
стакат. Шахгась сестэ робочейт
нень туртов ульнесь калмокс. Ла
мо вий сайсь сон Афанасий Тол- 
етыхень пельде. Ламоксть сон пон
гонесь аварияс, отравлялся газсо. 
Роботам онь кис питнентьпандсть, 
кода меркшнить, синдень треш 
ник. Октябрьской революциянть 
самс синтресь сонзэ карязонзо ка
питалистнэнь лангс каторжной тру
дось . Ансяк Советской властесь, 
Ленинэнь—Сталинэнь великой пар
тиясь ливтизь сонзэ, шахтеронть 
Афанасий Толстыхень, истяжо, ко
да минек масторонь в есе труди
цятнень, оля-чис, макссть тензэ 
счасливой ды радостнойэрямо, те
изь сонзэ трудонзо честень ды 
доблестень тевекс.

М он Шачинь бедной крестьян
ской семиясо, Р узаевской райо
нонь Левжа велесэ. 1930 иестэ  
карминь роботамо Ленинской чу
гункань ки лангсо. 1931 иестэ мон 
совинь комсомолс, кона монь в ос
питал минек родинантень предан
ной ломанькс. 1938 иень февраль 
ковсто монь примимизь ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс.

1935 иестэ са езь  те шкас ро
ботан поездэнь составителекс, 
норматнень топавтан 115—130 про
центс. Вадрясто роботань кис 
1937 иестэ мон получинь Нарко
мовской премия, 1938 иестэ от
личной, безаварийной роботамонь  
кис китнень сообщ ениянь Нарко* 
мось монь наградил именной час
со. Те наградась монь кармавты 
эщ о седеяк вадрясто роботам о.

Афанасиень тейтерезэ, Настя 
1928 иестэ прядызе эсист Щ еглов- 
кань семилетканть. Прядызе сонзэ 
истя вадрясто, што секе иестэнть 
тейтеренть примизь Азовской ср ед
ней школас тонавтнеме видьстэ 
9-це класс. Тонавтнемадонть баш 
ка, Настя активно роботась о б 
щ ественной роботасо . Семилетка
сонть сон колмо иеть ульнесь уч- 
комонь председателькс, комсомо
лонь ячейкань бюронь членкс. Ком
сомолс Настянь примизь 1925 и е 
стэ, с е д е  икеле ульнесь сон пио
неркакс. Средней школасо тонавт
немстэ Настя истяж освал ульнесь 
отличница ды активной о б щ ест 
венница. Тесэ сон комсомолонь 
ячейкань член, шефской ком исси
янь председатель ды стенгазетань 
редактор.

Р узаевской избирательной ок
ругонь ж елезнодорож ной транс
портонь, промышленностень, кол
хозонь ды лия общ ественной ор 
ганизациянь предвыборной собра
н и я д о  выдвинули монь РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс. Ёвтан покш благодар
ность робочейтненень, колхозник
тненень ды служ ащ ейтнененьсень  
кис, што сынь монь выдвинули 
РСФСР-нь Верховной Советс д е 
путаткс кандидатокс ды мон прок 
Ленинской комсомолонь ды Лени
нэнь— Сталинэнь партиянь в осп и 
танник, те довериянть топавтса 
честь марто, карман роботам о со* 
циалистической государстванть

1929 иестэ Настя сась тонавтне
ме Московской Государствен
ной Педагогической Институтов  
(2 МГУ). Аволь шождыне ульнесь  
тесэ максомс испытаниятнень. То
навтнеме бажицятнеде ульнесть ис
тянь, што эрьва тарканть лангс 
савсть 13 заявленият. Но а стяко 
средней школасо Настя лововсь  
васенце тонавтницякс. Сон конкур
сной испытаниятнень максынзе 
вадрясто.

Институтсо тонавтнемань васен
це читнестэ саезь ды прядомазон
зо Настя Толстых ульнесь сехте 
вадрясто тонавтниця студентнэнь 
ютксо вейкекс. 1932 иестэ, зярдо  
прядызе институтонть, сонензэ  
максозель »Ударникень почетной  
грамота“. Тонавтнемасонть вадря 
примерэнь невтезь, сон активна 
участвует обш ественно-политичес-

Ч
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1. Июнень 26-це чистэнть, РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень чис
тэнть избирателесь, эсь избирательной участкав голосовамо может молемс куш 
кодамо шкане валске марто 6 чассто саезь веть 12 часос, мартонзо саи эли пас
порт, эли профсоюзной билет, эли колхозной^книжка, эли личностень лия удосто
верения.

2. Те документэнть избирателесь невтьсы участковой избирательной комис
сиянь секретарентень эли членэнтень. Избирательтнень списканть коряс провери*- 
до ды избирательтнень спискатнень отметкадо мейле, избнрателесь получи изби
рательной бюллетень ды установленной образецэнь конверт.

3. Избирателесь моли избирательной бюлтетентнень заполненнянть туртов от- 
жеденной комнатантень, бюллетенентень кадсы се кандидатонть фамилиянзо (кадомс 
эряви ансяк вейкень фамилия), конань кис сон голосови ды нардасынзе лия фами
лиятнень. Избирателесь бюллетененть путсы конвертс ды конвертэнть клеясы.

ной
4. Избирателесь моли комнатантень, косо ашти участковой избиратель*» 

комиссиясь ды избирательной бюллетень марто конвертэнть нолдасы изби»ткнпйрательной ящикс.

РСФСР-нь Верховной Советс )кочкасынек минек родинань доблестной патриотнэнь, 
робочейтнень ды крестьянтнэнь часияст кис, социализманть кис непоколебимойбороцицятнень!

Рис. ИЗОГИЗ-энь плакатсто теизе »Прессклише“.

-кой роботасо. Кувать шкань перть 
"Сон роботы  ВЛКСМ-нь комите
тэнь членкс, состоит профцехбю- 
р осо, редактирови школьной стен
га зет а , руководит эсист группань 
комсомольской организациясонть  

.ды теке ж о шкане роботы  ттропа- 
гандистэкс „Красная Роза* фабри
касо. Пек вечкелизь тень кис от- 
личницанть ды замечательной об- 
адественницанть ды а весть сон  
ул ь н есь  премировазь эсинзэ р обо
танзо кис.

Каникуласто Настя сеедьстэ сак
шныль кудов—Щ егловкав. Тесэяк 
сон апак лотксе ветясь общ ествен
ной робота: ютавтнесь занятият 
^шахтёртнэнь нист марто, тонавтсь 
эйсэст ловномо ды сёрмадомо, 
ютавтнесь эрьва кодат интересной  
б еседат  р о б о ч еен ь  од ломантнень 
Ютксо. 4

1932 иестэ Анастасия Толстых 
сась  роботам о рузонь келень ды 

.литературань коряс преподавате
лекс Уралов Нижнетагильской  
горнометаллургической технику
мов. Талантливой од преподавате
лесь куроксто кармась улем е тех
никумсонть сехте вадря роботни
кекс. Тонавтнема иенть прядомадо 
мейле сон премировазель ойм се
мань кудов путевкасо.

1933 иестэ ормалгадокш нось  
АнастасияЯфанасьевнань тетязо ды 
тень кувалт сонензэ савсь туемс

эсист Щ егловкав. Т есэ те шкан
тень кармась улем е полной ср ед
ней школа ды организовазель  
горной рабфак, косо кармась р о
ботамо Анастасия А фанасьевна. 
Роботамонь васенце иестэнть, сту 
дентнэнь отличнасто нолдамост 
кис, сонзэ премировизь библи оте
касо ды ёвтазель тензэ благодар
ность.

Настянь патязо — Ирина— 1935 
иестэ прядсь ленинградской о б 
ластной педагогической институт 
ды сась роботамо Саранскоев. 
Те иестэнть сынст тетяст ютась 
пенсияс, куш пек а охоталь тензэ 
кадомс роботанть. Ирина терди зе  
весе семиянть эрямо Саранскоев  
Тей сась Настяяк. Тесэ сон кар
мась роботам о М ордовской выс
шей сельхозш коласо ды секе ж о  
шкане рабфаксо.

В е с е  эсь виензэ ды знаниянзо 
Анастасйя Толстых максы р обо
тантень, конань сон ен зэ  довери
ли партиясь ды правительствась. 
Ды к осо  эзь робота Толстых ял
гась, сон  свал честь марто оправ
дывает те довериянть. Сонзэ во- 
спитанникензэ эйстэ ламотне уш 
кассть вадря роботникекс, ламот
не тонавтнить эрьва кодамо выс
шей учебной заведениява. Анаста
сия А фанасьевна получакшны ла
мо сёрмат, конатнесэ сонзэ пито- 
мецтнэ ёвтыть покш пасиба тона
втомаст кис.

Анастасия * Афанасьевна пек 
вечксы ды вадрясто содасы  эсин
зэ тевензэ, сон вечксы эсинзэ на
родонзо, конань ютксто лиссь 
сонсь, сон беспредельно предан
ной Ленинэнь—Сталинэнь партиян
тень ды великой социалистичес
кой родинантень. М ордовиясо р о 
ботамонь перть сон невтизе эсь  
прянзо замечательной общ ествен- 
ницакс. Толстых ялганть кочкизь 
рабфаконь ВЛКСМ-нь комитетэнь 
членкс, Саранскоень горкомонь 
ревизионной комиссиянь членкс- 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень шкастонть кочказель Ок
ружной избирательной комисси
янь членкс. Сонзэ роботанзо пар
сте содасы зь минек Мордовиянь 
столицанть трудицятне. Ды Са
ранск ош оньЗаречной избиратель
ной округонь избирательтне д о с 
тойно оиенили минек родинань 
славной тейтеренть трудовой дея- 
тельностензэ—сынь Анастасия Афа- 
насьевнань выдвинули МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс. Ленинско-Сталинской 
комсомолонть воспитанницась Тол
стых комсомолкась оправдает честь 
марто народонть великой дов е- 
риянзо.

П. Батаев.

Я . Русский

Июнь ковонь 26  
чистэ

Сияжды менельганть 
Викшнезевсть кэймат:
Те чистэнть мызолдыть 
Трудицянь чамат.
Мазый, кизэнь, цецяв.
Июнь ковонь чи.
Те счасливой чистэнть 
А кенярды ки!
Седеесь лакавты 
Пек псистэ веренть 
Радость копачинзе 
Ошонть ды веленть.
Монь участканть велькссэ 
Лыйнекшни флагось.
Пурнавсь участкантень 
Ламо народось.
Совась шержев дедам.
Цецят кедьсэнзэ.
Мазый цеця пусмо 
Сонзэ мештьсэнзэ.
Вана ашти урнэсь  
Тветкатнень поцо.
Ды моры оркестрась 
Прок цёков садсо.
Каясь шержев дедам  
Урнас бюллетень 
Сень кис, ки пачтимизь 
Те эрямонтень;
Кие макссь счасия.
Вети валдо чис—
Партиянть ды вожденть 
Сталин ялганть кис.
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Русский комсомолецтэнть
„Ю питер“ колхозонь первичной 

комсомольской организациянь ком
сом олецэсь Русский чуросто эрси  
комсомольской собраниясо, полит- 
занятияв овси а якси. Кода сон 
эри, косо ютавтни ш к а н зо -к о м со 
молецтнэ ды комсоргось а содыть, 
Русскинэнь семейной эрямонзо л о
вить сонзэ личной тевекс. Нинзэ эй 
сэ ж о Русский ковгак а нолдтни, 
эрьва кода покордакшны эйсэнзэ.

Ульцясо Русский тейни хулиган
ской тевть. А вольум ок сон  чавизе 
Щ еглов пионерэнть. Комсомоль
ской организациясь теде соды, но

Русскинэнь кувалт вестькак арасель 
аравтозь вопрос. Секс сень кис, 
што Русский беряньстэ эри нинзэ 
марто, тейни хулиганской тевть— 
ламодо чумо комсомольской орга
низациясь, васняяк секс, што тосо  
лавпю воспитательной роботась, 
омбоцекс—секс, што организациясь 
не интересуется комсомолецтнэнь 
эйсэ, к о л м о ц ек с-сек с, што зяр
дояк а толковакшныть вопрост 
комсомолецтнэнь аволь комсомоль
ской поступкадост.

И С .
Дубенкань район.

Кода комсомольской промкссо назначасть 
колхозонь правлениянь член

Пермизь велень Куйбышев лем
сэ колхозонь комсомольской орга
низациясь роботы беряньстэ. Ком
сомолецтнэнь ютксо лавшо дисци
плинась, воспитательной робота, по- 
литтонавтнема а ветить, РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде П оложениятне апак 
толкова. Избирательтнень ютксо 
комсомолецтнэ а ветить кодамояк 
робота, колхозной производствасо  
сынь а аштить икеле молицякс, о б 
разцовойстэ роботыцякс.

Организациясь овси а касы, ком
сомолецтнэ сезевсть од  ломантнень 
эйстэ. Зярыя комсомолецт пек б е
ряньстэ ветить эсь пряст, тейнить 
хулиганской тевть. Комсомоле
цэсь Кривоногов Яков маень—  
ЗОчистэ чокшне веленть куншкас 
кирвастекшнесь тол-пандя. Тень 
кувалт ульнесть возмущеннойть  
весе колхозниктне, но комсомоль
ской организациясь ютась те фак
тонть вакска.

Комсоргось Косынкин ялгась овси

а мелявты сень кис, ш тобу парсте 
аравтомс внутрисоюзной роботанть, 
толковакшномс интересую щ ей во
прост, организовамс политтонавт- 
нема, ветямс культурно-массовой  
робота. Комсомолецтнэнень апак 
максо кодаткак порученият. Бути 
кодаяк случайно пурнави комсомо
льской промкс, сестэ тосо  толко
в и т ь :^  случайной вопрост, эли 
истят, конатнень арась кодамояк 
отношенияст комсомольской орга
низациянтень. Маень 27-це чистэ 
комсомолецтнэ ульнесть пек „ожив 
леннойть4*. Сынь кортнесть седе, 
кинь назначамс колхозонь правле
ниянь членэкс. Да мезе жо?.. Аволь 
ансяк кортнесть, но назначастькак. 
Пейдемакс маряви те. Пермизь 
велесэ жо истят тевтненень, буль
чом, тонадсть уж .

Весе те пек парсте корты ее^е, 
што ВЛКСМ-нь Б-Березникень 
райкомось а соды, кода роботыть, 
мейсэ эрить первичной организа
циятне, Г. Ромашкин.

Китайсэ военной действиятненень

СНИМКАСОНТЬ: Китайской од ломанть антияпонской демоистрациясот. к
Союзфото (.П рессклиш е“).

Испаниясо фронтнэва

;1

Клубсонть арась кодамояк робота
Колхозной клубонь ды ловнома 

кудонь заведую щ ейтнень икеле 
ашти покш ды почетной робота— 
колхозниктнень ютксо толковамс 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Консги- 
туциятненьды  Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень, из- 
бирательтненень толковамс кочка
м отнеде интересующ ей вопрост
нэнь. Тенькис эсь перькаст эряви 
организовамс актив комсомолецт
нэнь ды аволь сою зной од  ломант
нень эйстэ.

Аволь истя ашти тевесь Кенде 
велень Литвинов лемсэ ды„Юпитер' 
колхозонь вейсэнь клубсонть. За  
ведую щ ессь Русский ялгась кол 
хозниктнень ю тксокодамояк куль

турно-массовой робота а вети, га
зетасто од кулят а ёвтни. Клуб
сонть литература аламо, Верховной  
Советнэс кочкамотнеде плакатт ды 
лозунгт тосто а неят, беседат , д о 
кладт а эрсить. К олхозниктне ла
моксть энялдсть, ш тобу клубстонть 
радионть ремонтировамс ды арав 
томс пакся станс, но Русский ра
дионть кирди тоск о , сон апак вит- 
невте, а роботы. Колхозсонть  
улить средстват колхозниктнень 
культурной обслуживаниянть тур
тов, но правлениясь сынст эйстэ 
трешниккак эзь нолда культурной  
обслуживаниявтень.

П.
Дубенкань район.

Спортивной площадка

Восточной (Каталонской) фронт
сонть мятежниктне аволь весть 
снартнесть атаковамс республика- 
нецтнэнь позицияст Кольядо дёль  
Санко горной районсонть. Фаши
стнэнь атакаст ульнесть виевстэ 
отраженнойть. Мятежниктнень 
ютксто маштозь 70 ломанть.

Леванта фронтсонть мятежниктне, 
конатненень лездасть авиациясь 
ды танкатне, кавксть снартнесть 
саемс республиканецтнэнь пози
цияст Теруэленть эйстэ юго-вос- 
токов, ноульнесть потавтозь.

* *
Июнень 7-це чинть каршо в е н т  

фашистской самолётнэ кавксть бом- 
бардировизь Барселононть. Бом
батнесэ колазь голландской паро
ход, кона аштесь портсонть. Ош
сонть бомбардировкадонть мейле' 
лововить 7 ломанть маштозь ды  
6 ранязь.

Фашистскойавиациясь снартнесь  
истя ж о теем с налётт В аленсиянть  
ды Саррагононть лангс. Мятеж- 
никень самолётнэнь панизь р ес 
публиканской зенитной батарея
тне. (ТАСС)^

Чехословакиясо фашистнэнь провокационной 
деятельностест виевгадомась

И гнатовань район. Ст. Селища 
велень »М осква—Кремль“ колхо
зонь первичнойкомсомольской ор
ганизациясь тейсь спортивной пло
щадка.

Комсомолецтнэ оймсема шка
ст о  аволь сою зной од  ломантнень 
марто вейсэ организовакшныть 
ф утболсо ды волейболсо налксемат.

М аень 25-це чистэ площадканть 
лангсо ульнесь оборонной значок 
лангс массовой нормань максома,

косо участвовали 15 ломанть.
Чиимань коряс васень тарканть 

саизе Мигунов П .— 100 метратнень 
чиинзе 10 секундас. Истя ж о саизе 
васенце тарканть кирнявтомань ко
ряс, сон кирнявтсь 5 метрань тарка. 
Верев кирнявтомасонть васень тар
канть саизе Д ементьев С. Е .— кир
нявтсь 130 ем.

Наумов И. В. ды Крючков П. К. 
гранатат ёртсть 39 метрань тарка.

П. Борейкин

Чехословакиясо муниципальной 
выбортнэнь меельце (колмоце) 
турдонть икеле, гитлеровской аген- 
тнэ—генлейновеитнэ ды Глинкань 
партиясь (словацкой автономист
ской партиясь), конанень лезды  
германо-польской фаш измась, виев
гавтыть масторсонть провокацион
ной деятельностест.

Генлейновецтнэ ды словацкой  
автономистнэ наяв выступают Ч е
хословакиянть расчленениянь, д е 
мократической строенть ликвида- 
циянь ды СССР-нтьдыФранциянть  
марто Чехословакиянть евязензэ 
еезем ань лозунгтнэнь марто.

Словакиянь С удето-Н емеикой  
областень в есе  пунктнэсэ гитле
ровской агентнэ виевгавтсть азар
гадозь террор. М естной властнень 
попустительствасост пользовазь, 
генлейновеитнэ тейнить наяв д е 
монстрацият ды шествият, конат
нень запретил правительствась, 
баж ить теемсстолкновеният чеш 
ской эрицятнень марто, немецкой 
антифашистнэнь ды войскатнень

Колхозной футболистт
Краснослободской район. Чукалы 

велень колхозсонть ули футболь
н ой  площ адка. Од ломантне ютко 
ш кастост то со  организовакшныть 
ф утбол со  налксемат.

М аень 31-це чистэульнесь фут

болсо налксемань соревнования  
Краснослободской педучилищань 
футбольной команданть марто. 
Матчось прядовсь 3 : 1 сч ётсо  Чу- 
кальской команданть пользас.

М. Чалдушкин.

марто. Кой-кона таркатнесэ генлей- 
новецтнэ, конат орш азь военн ой  
формасо, конфисковить эрицят
нень паро-чист, сайнить штрафт, 
истямо ладсо снартнить с е з е м с  
армиянть авторйтетэнзэ народонть  
сельм е икеле.

Зярыя таркава генлейновецтн»' 
лиснить ульцяв кедьсэст оружия  
марто. Андельска Гора ош сонть  
муезь оружиянь тайной склад—  
германской образеШ нь винтовкат» 
револьверт, штыкт, резинкань ду- 
биНкат ды лият.

Фашистнэнь провокацияст карш о  
ответэкс Чехословакиянь демокра
тической партиятне виевгавтыть 
единствань кис бороцямонть. С у
дето-Н емецкой областень зярыя 
ош тнэсэ теезь избирательной еог- 
лашеният компартиянть ды социа
листической партиятнень ютксо. 
Июнень 6-це чистэ Остров ошсо> 
ульнесь 10 тыщат ломанень д е 
монстрация, кона ютась дем окра
тиянть кис, фашистской терроронть  
каршо бороцямонь лозунг ало.

(ТАСС).

Австриясо положениясь
Фашистской Германиянть кедьс 

Двстриянть саем адо мейле австрий
ской трудицятнень положенияст  
апак лотксе беряньгали. Васенце 
необходимостень предметнэнь 
лангс питнетне касыть чиде-чис.

Тень кувалт июнень 4-це ды 5-ц е: 
читнестэ В ен асо ульнесть домаш
ней хозяйкатнень демонстрацият. 
Полициясь тейсь демонстрациянь  
участйиктнень облават ды арестт..

(ТАСС).

Смертной приговорт Польшасо
О круж ной судсо Вильно ОШСО 

(Польшасо) прядовсь процесс ниле 
ломантнень лангсо, конатнень чу
мондсть коммунистической дея
тельностьсэ. С удось приговорил

кавто обвиняемойтнень смертной  
казняс повамо вельде, кавтотнень 
— куломазост тюрьмас пекстамо..

(ТАСС).

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.
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