
ВЕСЕ М АС ТО РТНЭ НЬ ПРОЛ ЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙ ф

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

Грузинской 
народонть 

васенце
кандидатозо

Тбилиси, июнень 12-це чи. Тран- 
спорантнэнь алой полотнищатне, 
зеленень ды цецянь гирляндатне, 
флагтнэ, вождтнень ды депутаткс 
кандидатнэнь портретнэ мазылгав
тыть Тбилиси ошонь Ленинской 
райононть. Эрьва косо Сталин ял
ганть— Грузинской ССР-нь Верхов
ной Советс депутаткс васенце кан
дидатонть портретэнзэ.

Чинь струятне ансяк эщ о кар
масть неявомо пандтнэнь экшстэ, 
зярдо живиясь весе районось. Ве
села группасо ды вейкень-вейкень 
мольсть ломанть избирательной 
участкатненень.

Сталин лемсэ паровозо-вагоноре- 
монтной заводонь робочейтнень  
кудосонть ашти 4-це №  избира
тельной участкась. Заводонь сыре 
р обочеесь Захарий Мамисашвили 
в есем еде икеле получась бю лле
тень великой Сталинэнь лемензэ 
марто.

Робочейтне - ж елезнодорож никт
не, конат голосовить котоце изби
рательной участкасонть, всенарод
ной праздникень чистэнть, пря- 
дыльть пель иень планонть топав
томанзо. Ровна б чассто те участ
касонть весемеде икеле нолдызе 
бю ллетенензэ избирательной урнас 
кузнецэсь-стахановецэсь Михаил 
Яворин.

Куроксто участкань избиратель- 
тне марясть радостной куля. Ваго
норемонтной 5-це участкань робо
чейтне срокто икеле прядызь пель 
иень планост. 3 частнэнень ремонт
ст о  лиссь меельце вагонось.

Знярс избирательной участкатне
сэ мольсь голосования, Ленинской 
избирательной округонь окружной  
избирательной комиссиясонть 
мольсь виев робота. Эрьва часонь 
ютазь участковой избирательной 
комиссиятне пачтнесть кулят голо- 
сованиясонть участиянь примиця 
избирательтнеде.

Чинь-чоп эзь лотксе музыкась 
ды моротне родинадонть, всена
родной васенце к ан ди датон ть— 
вечкевикс Сталиндэ. (ТАСС)

Клубсонть ветить 
предвыборной 

агитация
Игнатовань район. Атяшева велень 

колхозонь клубонь заведую щ еесь  
Пахомов ялгась вадрясто аравты
зе  массовой роботанть РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотненень анокстамонь шка
стонть.

Клубсонть ютавтневи предвыбор
ной агитация. Эрсить беседат со 
юзной ды автономной республикат
нень Верховной Советнэс депута
ткс выдвинутой кандидатнэде, б е 
седат Испаниясо ды Китайсэ воен
ной действиятнеде, меж дународ
ной положениядонть, лекцият эрь
ва кодамо тема лангс.

Клубонь стенасонть понгавтозь 
избирательной спискатне, ваксо
зост  аравтозь дежурной, эрьва из- 
бирателесь может получамс инте
ресую щ ей вопросонь коряс ответ.

Д. Иритов.

— Ш Ш Ь-ГОЛОСОВА ТАНО 
СТАЛИНЭНЬ КИС

Еревань, июнень 12-це чи. Июнень 
12-це чистэ Армениянь народось 

Сталинской Конституциянть коряс 
кочкась эсинзэ республикань Вер
ховной орган.

Ульнесь эщ о ве, зярдо Ереван 
ошонь избирательной участкатнес. 
сыргасть избирателень васенце 
группатне— атятне ды одломантне, 
цёратне ды аватне. Эрьвейкесь 
бажи лиятнень коряс седе икеле 
топавтомс эсинзэ долгонзо, весе
меде икеле нолдамс бюллетенензэ.

Синтетической каучуконь Киров 
лемсэ комбинатонть культурань ды 
оймсемань аволь покш, уютной 
паркось. Тесэ »СК“ I № избира
тельной округонь 4-це № избира
тельной участкась, косо Армянской 
ССР нь Верховной Советэнь деп у
таткс кандидатокс регистрировазь 
Иосиф Виссарионович Сталин. Ансяк 
кармась теевем е валскень зорясь, 
парконтень уш промсть сядот из-

бирательть.
— Минь голосоватано Сталинэнь 

кис.
Часиясь весемеде икеле нолдамс 

вечкевикс вожденть лемензэ мар
то бюллетененть сатотсь синтети
ческой каучуконь комбинатонь 
карбитной цехень етахановецэн- 
тень Алексан Саакович Авдалян- 
нэнь.

Вейке омбоце мельга молить из
бирательной урнатненень избира- 
тельтне. Вана голосови комбина
тонь васенце участкань знатной 
стахановецэсь Дмитрий Ж аринов. 
Сонзэ мельга молить од избирате- 
лесь, комбинатонь механической 
цехень робочеесь Коля Вермишян, 
библиотекаршась Рапсик Алекса
нян, Унан Григорьян кочегаронть 
семиязо.

Певтеме рисьмекс молить изби- 
рательтне...

ВОЖДЕНТЬ РОДИНАСОНЗО
Горисэ всеобщ ей радостной ожив

ления, прок семиясо, косо учить 
почетной гостть. Кочкамонь чи
денть икеле— июнень 11-це чистэ— 
кандидатнэ Эгнаташвили, Абалаки, 
Базандарашвили, Кецховели ял
гатне вастовсть эсист избирате
л е й  марто,

... Ашолгады. Валскень чинть ва
сенце струянзо керить аш олгадо
мадо икелень чоподанть. Маряви 
виевстэ чудиця Леахванть шумозо. 
Ошось сыргози рана. Эщо арасть 
ниле част,ульцятнесэ ж о уш празд
ничной оживления.

Ветеце избирательной участкас 
весемеде икелесасьдом охозяйкась

Нада М чедлидзе. Сон, волнения 
марто, учось те торжественной  
минутанть.

Квешинской избирательной уча
сткасонть кочкамотнесэ примасть 
участия 135 иесэ Соломон Гаври
лович Гигунашвили ды сонзэ се
миянь 32 члентнэ.

Васолдо велетнестэ избирательт- 
не избирательной участкатнес ус
козельть машинасо. Чинь 12 част
нэнень проголосовали избиратель
тнень эйстэ сех  ламотне.

Кочкамотне теевсть всенародной 
празникекс, народонть нерушимой 
единстванзо демонстрациякс.

(ТАСС)

Весе Грузинской 
народонть радостезэ

Тбилиси, июнень 12-це чи. Ию
нень 12-це чистэ в есе грузинской  
народось голосовасьчасиянть кис, 
социалистической хозяйстванть ды  
культуранть кис, Ленинэнь—Ста
линэнь великой тевенть кис. Эрь
ва избирателесь кирди эсь седей
сэнзэ счастливой эрямонь творе- 
цэнть великой образонзо, великой  
Сталинэнь образонть.

И збирательной участкас в е с е 
м еде икеле сась сехте сыре р обо
чеесь Хачатуров ялгась. Сонензэ
63 иеть, но течи сон эсь прянзо 
мари одокс. Сон радостной ды  
счастливой. Сумбат Меликович 50  
иеть уш роботы производствасо. 
.Коммунист“ типографиянь р о б о 
чейтнень ды служащ ейтнень пред
выборной собраниясонть сон Гру
зинской ССР-нь Верховной Советс 
депутаткс выдвинул Молотов ял
ганть кандидатуранзо ды ней в есе 
меде икельсетнень марто сон нол
ды зе эсинзэ бюллетенензэ избира
тельной урнас.

Сисемеце избирательной участка
сонть голосови Илья Андреевич  
Циклаури —  Грузинской ССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатось —  Андрей Васильевич 
Циклауринь, знатной машини- 
стэнть-орденоносеиэнть, СССР-нь 
Верховной Советс депутатонть 
цёразо.

Эсинзэ гражданской долгонзо  
топавтомадо мейле, Илья А ндре
евич мерсь:

Мон, кода минек округонь 
в есе  избирательтнеяк, счасливоян» 
што голосовинь Сталин ялганть 
соратникензэ кйс, Советской пра
вительствань прявтонть Вячеслав  
Михайлович Молотов ялганть кис. 
Минек радостенть, минек часиянть, 
минек марто вейсэ яви весе гру
зинской народось.

Избирательной 
округсонть, косо 

баллотируется 
Молотов ялгась

Ереван, июнень 12-це чи. Амер- 
нак Оганесян пек выдержанной, 
вадрястомаш ты кирдемс эсь прян
зо. Но историческойчинь—июнень
12 чинь— теранной часстонть со н 
зэ сед ей  акирдема саизе, секе  
тев ваны частнэнь лангс.

Но вана частнэ невтить вете 
минуттомо кото. Гедарчайской и з
бирательной округонь 2-це участ
кань комиссиянь председателесь  
Оганесян ялгась печаты избира
тельной ящикенть. Ровна кото час
сто валске сон лиси избиратель
ной участкань переднейс, козонь 
пурнавсть уш малав 100 избира- 
тельть. Сон поздравил избиратель
тнень великой всенародной праз
дникенть марто ды тердинзе сынст 
уш одом с тайной голосованиянть.

О д слесаресь Гарегин Сетракян, 
Севан-Зангастроень комсомоль
ской комитетэнь секретаресь, ом
боц е ковдо тедеи к ел е Севан-Зан- 
гастроень коллективенть еобрания- 
еонзо выдвинул Молотов ялганть 
кандидатуранзо Армянской ССР-нь 
Верховной Советс депутаткс. Ию
нень 12-це чистэ сон весем еде  
икеле максызе вайгелензэ эсинзэ 
кандидатонть кис. (ТАСС).
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г А. А. Миший 'ялгась—ВКП(б)-нь 
Мордовской обкомонь советско- 
З'орговой отделэнть заведующеесь 
—регистрировазь МАССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс кандида
токс Вертелимской избирательной 
округканть.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 2-ц е №  УЧАСТКАСОНТЬ

Покш радость марто 
учить кочкамонь чинть

Ш угурова велень од  избиратель' 
тне покш мельсэ учить РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамонь чинть

Аволь умок тосо ютавтозь од  
избирательтнень собрания, косо 
Ц. Арапов, И. Кунаев, А. Кулавский, 
Р. Малашкина, Т. Яушкина, В. 
Устимов ялгатне эсь  выступлени
ясост мерсть, што ансяк минек 
масторсо од ломатненень максозь  
счасливой эрямо ды покш прават.

Минь од  избирательтне, июнень
26-це чистэ, васенцеде, вейсэ весе  
избирательтнень марто, макссынек 
вайгеленек сень кис, кие макссь  
тенек счастливой ды радостной  
эрямо—вечкевикс учителенть ды 
тетянть Сталин ялганть кис. Минь 
истяжо макссынек вайгеленек ды 
тердтяно минек избирательной  
округонь од  избирательтнень мак
сомс эси ст  вайгелест П олеж аева  
ды Вдовин ялгатнень кис,

Б. Березникень р-н. ЛаТЫШ вВ.

Пек покш радость марто учить 
избирательной 2-це №  участкань 
кочкицятне се чинть, зярдо сынь 
эщ о весть невтсызь эсист предан- 
ностест ды вечкемаст Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянтень, эсь роди
нантень.

Те участкасонть председателесь  
Я. Балашев, секретаресь Байгуш- 
кин ды доверенноесь Ирина Тол* 
стых ялгатне п а р с т е а р а в т ы з ь  
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной 
Советнэс кочкамотнеде Положе- 

ниятнень тонавтнеманть.
Участкасонть весемезэ организо

вазь 30 кружокт, козонь кочкамо
тнеде Положениятнень тонавтнеме 

рякить 1114 кочкицят.
Участковой агитатортнэ занятият

нень ютавтнить регулярно, вейкеяк 
занятиянь апак сезе. Агитатортнэнь 
ютксто сехте парсте роботыть 
Суняйкин ды Зотов ялгатне. Сынь 
те шканть самс эсист кружковец- 
тнэнь марто 4 занятиятнень таркас 
ютавтсть уш котонь - котонь заня
тият. Эрьва занятиясонть эрьва 
кочкицянтень а чаркодевикс вопро
сонть лангс макснить чаркодевикс 
ответ. Аволь беряньстэ роботыть 
лия агитатортнэяк.

Т еде башка, парсте аравтозь 
роботась кочкицятнень марто тоско 
участкасонть. „Минь весе виенек

путтано миненек кемезь почетной 
тевенть топавтомантень, — корты 
избирательной комиссиянь членэсь- 
деж урноесь Никонов ялгась. — 
Роботанок лангс пеняцямот арасть. 
И збирателесь мож ет получамс 
ответт эрьва кодамо вопросонь 
коряс. Анокстынек выборной са
тышка литература, сёрмадстынек 
зярыя экземплярт рузонь ды эрзянь 
кельсэ газетат, конатнень коряс 
эрьва чистэ избирательной участкав 
сыця кочкицятнень ютксо ветятано 
агитационной робота“.

Избирательной участкасонть уль
несть ютавтозь 2 общей собраният, 
косо кочкицятне вастнесть депута
ткс эсист ка«дидатост А. Толстых 
ды Г. Полежаева ялгатнень марто.

Те вастомасонть кочкицятне ве 
мельсэ я в о л я в т с т ь ,  што с ы н ь  
РСФСР-нь ды Мордовской АССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
ютавтсызь активнойстэ ды органи- 
зованнойстэ,эсь вайгелест макссызь 
коммунистнэнь ды беспартийной- 
тнень сталинской блоконь канди
датнэнь кис.

Избирательной 2-це № участкань 
помещениясь кочкамотненень анок
стазь. Тосо улить голосованиянь 
туртов парсте оборудованной 7 
комнотат.

В. Бардин.
Саранск оТи.

Занятиятне ютнить активнойстэ
М он СССР-нь Верховной Советс 

кочкамотнень шкастонть агитато
рокс роботынь Хлыстовка велень 
„Красный Октябрь“ колхозсо. 
Эсинь роботасонть невтинь вадря 
результатт.

Ней монень макссть истя ж о  
почетной ды ответственной р о б о 
т а —избирательтненень толковамс 
РСФСР-нь ды МАССР-нь В ерхов
ной С оветнэс кочкамотнеде По- 
ложениятнень. Монень прикрепили
16 кудот, косо эсинь кружковец- 
тнэ марто ютавтынь 9 занятият. 
Занятиятне молить интереснойстэ 
ды активнойстэ. Сакшныть весе 
избирательтне.

Теде башка, мон эсинь кружо
конь избирательтнень ютксо ро
бота ветян паксясояк.

Сех пек активной участия при
мить монь кружоксо Платонова, 
Еремкина, Гудошникова ялгатне 
ды лият.

Кеман, што монь кружоконь 
избирательтне июнень 26-це чистэ 
в есе , проквейке ломаньмакссы зь  
эсь вайгелест минек родинань сех
те паро цёратнень ды тейтерь
аватнень кис.

А. Филиппов.

Чамзинкань р-н.

Ф. М. Цыганов ялгась регистрировазь 
МАССР-нь Верховной Советс депутаткс 
кандидатокс Се лищинской избирательной 
округкант ь.

Фотось П. Ивановонь.

АГИТАТОРТНЭ КОЛХОЗОНЬ 

БРИГ АДАВАТ

Игнатовань район. „Красный Ок
тябрь“ колхозсонть весемезэ 6 по
леводческой бригадат. РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень из
бирательтнень ютксо толковамо 
партийно-комсомольской организа
циятне эрьва бригадас кемекстасть 
агитаторт ды чтецт.

Сехте примерной агитаторокс ло
вовить 3-це бригадасонть Фадеев 
ялгась, 5-це бригадасонть Навозни
ков ялгась ды 6-це бригадасонть 
Мансуров ялгась. Эрьва чинь бесе- 
датнеде башка, сынь чинь ютазь 
толковить Верховной Советнэс коч
камонь техниканть, депутатокс вы
двинутой кандидатнэнь биографи
яст.

М. Еремеев.

ФЕДОР ЦЫГАНОВ
МАССР-нь Верховной Советс депутаткс кандидат

Ф едянень эзь топодекшне пель 
иеяк, зярдо кулось сонзэ тетязо. 
Колмо вишка эйкакшке марто ка
довсь нуж асо лакамо сонзэ авазо, 
бедн ой  крестьянинэнь довась. Ла
мо савсь майсемс пиштяка аван
тень. А расель а сускомо кши, а 
оди ж и не. Роботась сон велень  
кулактнень лангс кедень апак 
оймавто, штобу добувамс эйкак
шкетнень трямс кши сускомне. 
Но а кувать эйкакшкетненень 
савсь эрямс аваст мартояк. 1914 
иестэ, зярдо Федянень топодсть
5 иеть, кулось сонзэ авазо.

Сестэ уш одовсь Федянь „само
стоятельной“ эрямозо. Васня эсист 
Пайгарма велеванть, мейле Р у за 
евкань райононть келес кепе-ш та
по, кудодо-кудос чийнезь, пурнась 
кши сускомнеть. Ламо тарьксэв 
пиземеть пизесть пиштяка эйкакш
кенть лангс ды а весть телень 
канды-буря ало сорнось сонзэ 
пельс штапо рунгинезэ.

Советской властесь Октябрьской 
революциянь васенце читнестэ
са езь  кармась пек заботямо бес
призорной эйкакштнэнь кис. 1920 
иестэ Федя Цыганов понгсь Р уза
евкань детдоме. Тесэ ульнесть пур
назь уроз эйкакштнэ райононь 
келес ды натой лиястояк. Сынст

тонавтсть ловномо ды сёрмадомо, 
тонавтсть эрьва кодамо вадря т е 
вень теем е. Восприимчивой церы 
несь Федя Цыганов куроксто нев
тизе эсь прянзо сехте дисципли
нированной ды способной воспи- 
танникекс.' 1925 иестэ Яковшинской 
детдомсо сонзэ примизь комсо
молс. Д етдомсо Федя зярыя иеть 
роботась ВЛКСМ-нь ячейкань сек
ретарькс.

1929 иестэ комсомолецэсь Цыга
нов Федя кучозель роботамо мага
зинэв продавецэкс, мейле сонзэ 
аравтызь магазинэнть заведую
щ ейкс. 1930 иестэ Цыганов ялганть 
примизь ВКП(б)-нь членкс. Секе 
ж о иестэнть сон кучозель робота
мо Инсаров райсберкассань заве* 
пуюшейкс. 1931 иестэнть саезь  
1932 иенть самс Цыганов ялгась 
служась Якстере Армиясо, уль
несь военкомонь ды партийной 
ячейкань секретарькс.

Армиясто самодо мейле 1933 
иенть самс роботась Ж елябов лем* 
еэ совхозонь директоронть зам е
стителькс ды партийной ячейкань 
секретарькс. 1933 иестэнть саезь
1934 иенть самс сон роботась Чел- 
М айданской территориальной пар
тийной ячейкань секретарькс ды 
седе мейле Инсаронь райцентрань

производственной партийной ячей
кань секретарькс. 1934 иестэ пар
тиянь райкомось Цыганов ялганть 
кучизе прорывной колхозс (Н. Вя- 
зер  велев) парторгокс. Колхозось 
организационно-хозяйственно уль
несь кемекстазь беряньстэ, дисци
плинась колхозниктнень ютксо 
лавшоль. Н едобитой классовой  
врагось ды сон зэ приспешниктне 
азаргадозь баж асть колхозонть 
калавтомо.

Ленинэнь— Сталинэнь партиянть 
верной церась, Ф едор Цыганов 
весе виензэ кармась максомо кол
хозонть кемекстамо тевентень. Сон 
парсте аравтызе партийной органи
зациянть роботанзо, пурнась перь
канзо кеме актив ды куроксто 
прорывной колхозось лиссь рай
онсонть передовой колхозтнэнь 
юткс. Теде мейле ВЧП(б) нь Инса- 
ронь райкомось Цыганов ялганть 
кучизе Мордовской высшей еешь- 
ско-хозяйственной шлолав тонавт
неме. Но тонавтнемс тензэ тосо эзь 
савт. ВЛКСМ-нь М ордовской обко
монть реш ениянзо коряс сон кучо
зель роботамо К раснослободскоев  
ВЛКСМ-нь райкомоньсекретарькс.

Те роботасонтькакФ едор Цыга
нов невтсь большевистской р о б о 
тань пек вадря образецт. В есе  
виензэ ды способностензэ сон  
максы комсомолецтнэнь ды од ло
мантнень коммунизмань духсо вос
питаниянь тевентень. Инициатив

ной, чуткой ды скромной ялганть 
ды руководителенть пек вечкелизь 
комсомолецтнэ ды од  ломантне.

1936 иестэ партийной органк- 
зациясь Цыганов ялганть кучизе 
финансовой р оботас— Красносло- 
бодскоень госбанконь управляю
щейкс. 1937 иестэ Федор Михай
лович Цыганов кочказь Красно- 
слободской райисполкомонь пр ед
седателькс. Эрьва косо, робота
монь эрьва участкасо, Цыганов 
ялгась честна ды алкукс больш е
викекс топавты сонензэ д о в ер ен 
ной тевенть. Большевистской пар
тиясь ды комсомолось воспитали 
ды выдвинули сонзэ, икелень б е с 
при зорни кен ь, ответственной р о 
ботас.

Цыганов ялганть парсте сода
сы зь К раснослободской райононь  
трудицятне. Содасызь сонзэ р о б о 
танзо, Ленинэнь—Сталинэнь парти
янтень, минек великой родинан
тень ды народонтень сонзэ б е с 
предельной преданностензэ. Сек
скак Краснослободской райононь 
Селишинской избирательной ок
ругонь избиратепьтне оказали тен
зэ истямо покш доверия—выдви
нули сонзэ МАССР-нь Верховной  
Советс депутаткс кандидатокс. 
Ленинэнь — Сталинэнь партиянть 
верной церась Ф едор Цыганов 
оправдает народонть довериянзо  
честь марто.

П. Батаев.
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РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотненень анокетамооь

СНИМКАСОНТЬ: Куйбышевской станкостроительной механической омбоце 
цехень васенце пролетонь агитаторось В. Ф. Санчиров обеденной перерывстэ робо
чейтненень ловны материал РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде.

фотось А. Иевлевонь (Союзфото) .П рессклиш е“.

Од избнратвльтнвнь собрания
• Июнень 12-це чистэ Саранск  
ош онь культурань ды оймсемань 
парксонть, летней театрань зда
ниясонть покш под'ем марто ютась 
ошонь од избирательтнень собра
ния, кона посвящ енноель РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотненень. Собраниясонть 
выступлениятне транслировались 
радио вельде республиканть ке
л ес.

Собраниянть ветямо президиу
монть кочкамодо мейле кочка
зельть почетной президиумс Ста
лин, Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, Чубарь, 
Ежов, Жданов, Хрущев, Димитров, 
Тельман ды Хозе Диас ялгатне.

ВЛКСМ-нь М ордовской обко
монть пельде кортась МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатось Быстров ялгась. Сон 
речьсэнзэ тешкстынзе сень, што 
минек Мордовиянь од  ломантне, 
РСФСР-нь ды МАССР-нь В ерхов
ной Советнэс депутаткс выдвину
той кандидатнэнь кисэ ветить покш 
агитация.

— Минек, од ломантненень ашти 
покш честекс—максомс эсь вайге
ленек Сталин ялганть ды сонзэ  
верной соратникензэ кисэ,

Мейле валось максозель  
МАССР-нь Верховной Советс деп у

таткс кандидатонтень, рабфаконь 
преподавательницантень Толстых 
ялгантень, кона ёвтнизе, кода р е
волюциядонть икеле эрясь сонзэ  
тетязо, кодамо стака ульнесь се  
эрямось ды кода парсте ней эрить 
сынь, истя ж о, кода весе совет
ской народось. Избирательтненень 
ёвтась благодарность тензэ ока
занной покш честенть кис.

Собраниясонть истя ж о кортасть 
Саранскоень 16-це избирательной  
участкань доверенноесь-ком сом о- 
лецэсь Верань ялгась, Мордовской 
медтехникумонь студенткась-от- 
личницась Милова ялгась, кона 
сыця кочкамотнесэкармиизбирать  
васенцеде. Кортасть зярыя лия од  
ломанть.

Выступлениятнеде мейле с о б 
раниясонть весе присутствуюшей- 
тне стясть, морызь „Интернацио
налонть“. Мейле таго эрьва ендо  
кайсетильть сеерем ат: Шумбра уле
зэ Сталин ялгась! Шумбра улезэ 
советской правительствань главась 
Молотов ялгась! Поздоровт великой 
Сталинэнь соратникентень, славной 
советской чекистэнтень Ежов ял
гантень!

Собраниядонть мейле ульнесь  
худож ественной часть.

Н.

Комсомолецт-агитаторт
Б.-Березникень район. „Рош а“ 

колхозонь первичной комсомоль
ской организациясь эсинзэ собр а
ниясо РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамонь 
законтнэнь избирательтнень ютксо 
толковамо весе комсомолецтнэнь 
кемекстынзе организовазь кру- 
жоктнева.

Вадрясто топавтить максозь ком
сомольской поручениятнень Ком- 
кин, Бояркина ды Асанов ялгат
не. Сынь аккуратно ютавтнить б е 
седат сою зной ды автономной рес-

ЕДИНОЛИЧНИКТНЕ СОВИТЬ колхозс

публикань Верховной Советнэс 
кочкамотнеде, ёвтнить депутаткс 
выдвинутой кандидатнэнь биогра
фияст. Т еде башка нолтнекшнить 
стенгазетат, ловнокшныть газетас
то од кулят.
• Ловнома кудонь заведую щ еесь  
Макушкин ялгась ж о максозь ком
сомольской поручениятнень то
павты беряньстэ, колхозниктнень  
ютксо эрси аламот, худож ествен
ной выступленият а организовак- 
шны.

Л. С.

Н. Симдянов
Максыя течи эсь

вайгелем
З я р д о  эщ о зорясь  
П алсь мазый толтнэсэ,
Сиянь горниповокс цимболдыль

росась ,—
'Сырьгинь мон кудосто 
К олхозонь ульцява 
Кочкамо эсинек участкас.

'Гайгсь моро велеванть,
.Морасть одт ды сыреть 
Сюпав ды валдо эрямодонть. 
Радостьсэ народось,
С он моли кочкамо.
Ж ойнить велесь, садтнэ

мородонть.
Вана участкаськак,
З я р о  тесэ ломанть!
Кодат сынь весёлат, зяро счасия! 
— Сталин ялганть кисэ,
Мудрой вожденть кисэ 
Э с ь  вайгелем течи максыя!..
Неть валтнэнь ёвты нзе 
Патриот од  ломань.

"Сельмензэ кизэнь чинть каршо
пейдсть:

— П арсте эрятано,
З я р о  сюпав-чинек,
З я р о  масторсонок паксят, вирть

ды лейть...
Че * *

В ю ллетененть марто 
М олинь мон урнэнтень,
Нолдыя састы не конвертэм.

С ен ь  кисэ* ки монень  
М акссь зяро счасия,—
М аксыя течи эсь вайгелем.

Одс примазь комсо
молецтнэ билеттэметь

Кочкуровань район. Пакся Тавла 
веленьколхозонь ды авольполной  
средней  школань первичной ком со
мольской организациятне меельсь  
шкастонть примасть комсомолс 
зярыя од  ломанть. Бабакаев В., 
Спиркин П., А ш аевИ ., Б ардинА ., 
ды лия ялгатнень ВЛКСМ-нь рай
комось бюронь заседаниясо при
мизь умок уш. Но сы нест те шкас 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь  
Кочетков ялгась комсомольской  
билетт а максы. Тень коряс лам о
ксть обращ ались райкомов кол
хо зо н ь  комсомольской организа
циянь комсоргось Петров, аволь 
полной средней школань органи
зациянь комсоргось Степайкин 
ялгатне. Райкомось макснесь ансяк 
чавообеш анияг. Б илетялаарасть.

П. В.

М. С, Балашов ялгась—«Красная 
'Мордовия» газетань редакторось 
регистрнровазь МАССР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кандидатокс
Краснопольской избирательной ок- 
ругканть. ,

Ардатовань район. Кученяева ве
лесэ 1937 иестэ ульнесть 85 еди
ноличной хозяйстват. Партийной, 
комсомольской организациятне 
единоличниктнень ютксо беряньстэ 
ветясть политико-массовой, раз‘- 
яснительной робота.

М еельсь шкастонть те асатыксэсь 
витезь. Единолнчниктненень толко- 
вакшнить партиянь ды правительст
вань решениятнень, эрсить докладт  
коллективной хозяйстванть преиму- 
ществадонзо. Ды эряви меремс, што 
единоличниктне сынсь эсист сельм

сэ неить сень, што колхозсо пек 
седе паро эрямось, секс сынь кар
масть колхозс совамо.

1938 иестэ колхозс примазь 35 
кудот, сынст эйстэ И кудот со
васть „Колхозтнэсэ доходтнень  
аволь видестэ распределениядонть“ 
СССР-нь с о в н а р к о м о н т ь  ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановления- 
дост мейле. Аволь умок единолич
никень таго 4 семият макссть кол
хозс совамодо заявленият.

Н. Базайкин.

Д. Куляскин

Кочкамонь
чистэнть
Чись кузи менелев  
Покш пандонть экшстэ, 
В алдонзо масторганть 
Сравты келейстэ.

Те чистэнть ломантне 
Пек паро мельсэть.
С ергедсть гайсэ морот 
Мазый вайгельсэ.

Ломантне кенярдыть,
Г айгить сынст морост.
Эсист кандидатнэнь 
Кармить кочкамост.

Вечкевикс тетянтень 
Ёвтыть шумбра-чи,
Вождентень, оянтень 
П оздоровт кучить

Сталин—чиденть валдо, 
Народонть жали.
Ней трудицясь сельведть  
Рисьсэ а валы.

Счасиясь, праватне 
Ней минек кедьсэть.
Эрьвась Сталин валонть 
Кирди седейсэ.

Л ем бесэн зэ тетясь 
Эжди народонть,
Чиде-чис цветявты 
Сюпав масторонть.

Члент ламо, значкистт 
арасть

„Москва— Кремль“ колхозсонть  
умок уш организовазь Осоавиахи- 
мень организация, козонь руково
дителькс аравтозь Юрков ялгась.

Кода уш вете ковт Юрков а 
ютавтни собраният, а тонавтнить 
винтовканть, противогазонть. Ю р
ков а содыяк, зяро члент органи
зациясонть. Члентнэде ж о аволь 
аламо, ансяк ютксост арась р обо
та, арась вейкеяк значкисткак.

РайОСО-сь жо кодамояк лезкс  
колхозной организациятненень а 
максни. П редседателесь Прытков 
ялгась колхозной организациятнень 
эйстэ сезевсь.

П. Борейкин.
Б. Игнатовань район .

А. Д. Ошкина ялгась—Торбеевской
МТС-нь трактористкась—регистрировазь
МАССР-нь Верховной Советс депутаткс 
кандидатокс 15 Я* Татарско-Юнской изби
рательной округканть,
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Одс примазь 
комсомолецтнэнь ютксо 

ветить паро робота
М ордовской педагогической ин

ститутонь подготовительной кур
сон ь  первичной комсомольской  
организациясь кеместэ кундась 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь \Л ие пленумонть 
решениятнень топавтомо. Васня, 
кода комсомолецтнэнь ютксо, ис
тя ж о аволь сою зной од ломант
нень ютксо, культурно-воспита- 
тельной робота ветясть беряньстэ, 
ком сом олс примамонть ловсть м е
ельсь тевекс, одс примазь ком со
молецтнэнень кодамояк лезкс эсть 
максне.

Лиякстомсь организациясонть  
роботась У-це пленумонь реш е- 

ниятнеде мейле. Комсомолецтнэ л о 
внокшныть газетат, эрсить полит- 
занятият.

Комсомолецэсь Ш емет ялгась, 
комсомолецтнэнь ды аволь сою з
ной од ломантнень ютксо сеедь
стэ ютавтни меж дународной поло
ж ениядо беседат.

ВЛКСМ •нь комитетэнь секрета
ресь Капков ялгась якси обш е- 
житиятнева ды эрямонь кудотнева, 
косо эрить те организациянть 
комсомолецтнэ ды аволь сою зной  
о д  ломантне. Капков ялгась пек 
лезды  тонавтнемасонть. Толковак
шны ВЛКСМ нь программанть ды 
уставонть. Аволь сою зной од  л о 
мантненень лезды  комсомолс сова
мо анокстамосонть. Н. П.

Саранск ош.

Комсомолецтнэ—сех
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Чеюсловакнясь вансты эсинзэ независнмостензэ
Седе мейле, кода германской 

фашизмась саизе Австриянть, Гит
лер уш одсь виев анокстамо Ч ехо
словакиянть лангс каявомантень, 
ш тобу панжомс эстензэ ки Евро
пань Еесе Ю го-Востоксо влады- 
чествантень. Дунайской бассейнань 
ды Балканской полуостровонь ма
стортнэстэ германской фашистнэ 
эстест неить военнойсырьянь ды  
продовольствиянь запаст, конат 
сынест эрявить „покш войнань“ 
организовамонть туртов. Герман
ской захватчиктне пеест порить 
румынской нефтанть лангс, вен
герской сюронть лангс, югослав
ской боксистнэнь лангс.

Чехословакиясь сонськак гер
манской империализмантень а л т !  
пек эрявикс кусококс. Те мастор
сонть улить естественной покш 
богатстват, передовой промышлен
ность ды пек развитой велень х о 
зяйства.

Чехословакиянть независимос- 
тезэ ней ашти серьезной гаран- 
тиякс Дунайской бассейнасонть ды 
Балкантнэсэ германской фашиз
манть икеле пелень военной аван* 
тюратнень каршо. Секс самай гер
манской захватчиктне а вечксызь 
сынст маласоаш тиця миролюбивой 
Чехословакиянть.

Чехословакиясо 14.700.000 эри
цятнень ютксо лововить колмо 
миллиондо ламо немецт. Герман
ской фашизмань агентнэ тандавт
немань ды маньшемань методтнэсэ  
немецкой неть эрицятнень ютксто 
кой-конатнень панезь панизь гит
леровской организациятнес. Гитле
ровецтнэ тейсть кода мерить „су- 
дето-немепкой партия“, конань 
прявтокс ашти берлинской аген
тэсь Генлейн. „Судето-немецкой  

аноксты фашистнэнь

кружокт. Агитатортнэ эрьва заня
тиянть ветямо якить анокстазь, 
конспект марто. Сехте паро аги
таторкс лововить комсомолецтнэ 
Семенов ды Бояркин ялгатне.

Н. Пивкин.

паро агитаторт
Ш угуровань избирательтне покш  

мельсэ учить июнень 26 ие чинть.
Агитатортнэ толковить РСФСР-нь I партиясь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс ■ бандитской ш айкатЧехословацкой  

'кочкамонь законтнэнь. .армиянть тылс вачкодьксэнь те-
Веленть келес организовазь 24 яманть туртов.

Чехословакиянть лангс ^ я в о 
мантень тувталонь вешнезь гер
манской фашистнэ вешсть „авто
номия“ Чехословакиясо немецкой 
национальной меньшинствантень. 
Тевесь, нама, аволь сеньсэ, што 
гитлеровецтнэ мелявтыть Чехосло
вакиясо, немецкой населениянть 
положениянзо кис. Эряви меремс, 
што Чехословацкой республика
сонть немецкой населениянть пра
ванзо, кода лия граждантнэньгак, 
пек седе покшт, чем фашистской 
Германиясо—народтнэнь те тюрь
масонть. Чехословакиясо немецкой  
населениянть туртов „автоно
миянь“ вешемась ашти простой  
уловкакс. Те масторонть кой-кона 
областнень „автономиянь“ т е 
еманть ютавтомо бажазь герман
ской фашистнэ арсить анокстамс 
сонзэ расчленениянть.

Эсист наглостьсэст германской 
фашистнэ тусть седеяк васов. Сынь 
вешсть, ш тобуЧ ехословацкой пра
вительствась полавтовлизе эсинзэ 
внешней политиканзо Берлинэнть 
мелензэ коряс. Гитлеровецтнэ ве
шить сеземс сою знойдоговоронть, 
кона теезь Чехословакиянть ды 
Франциянть ютксо, истя жо сеземс  

.вейкень-вейкень туртов лездамодо  
Советско-Чехословацкой догово
ронть. Чаркодеви, што, Франци
янть ды .СССР-нть марто друж ест
венной связьтневтеме кадовозь, 
Чехословацкой республикась кадо
воль бу ськамонзо фашистской 
Германиянть икеле. Те бу войнань 
берлинской кирвастицятненень 
шождалгавтовлизе Чехословацкой  
республиканть лангс каявоманть.

Сень кувалт, што Чехослова- 
киясь отказась топавтомс герман
ской фашистнэнь неть наглой до- 
могательстваст, маень 18-це чис-

Агитатортнэ
якстереармеецтнэ

толковить
избирательной

законтнэнь
/Активной у ч а с т и я  примить 

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной  
Советнэс кочкамотнеде П оложени- 
ятнень тонавтнемасонть МАССР-нь 
военкоматонь начальствуюшей сос
тавонть козейкатне.

Начсоставонь козейкатнень кру
ж оксонть занятиятнень вети аги- 
таторось-комсомолецэсь Кульнин 
ялгась. Сон сынест толкови изби
рательной законтнэнь ды между
народной полож ениядонть воп
ростнэнь. Занятиятне ютыть инте
реснойстэ, посетительтне агитато
ронть кунсолыть покш мельсэ.

В адрясто роботы агитаторось, 
якстереармеец-ком сомолецэсь Ар
бузов  ялгаськак. Сон ульнесь аги
таторкс СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень шкастояк. Ней тол
кови избирательной законтнэнь 
П ензенской ульцясо (круж оксонзо  
13 кунсолыцят).

П рок вадря агитаторонть, начсос- 
тавонть ды якстереармеецтнэнь 
вейсэнь промксось А рбузов  ял
ганть кочкизе участковой избира
тельной комиссиянь членкс 5-це 
участкас. Саранск. П.

тэнть Гитлер кучсь войскат Ч ехо
словакиянь рубежтнэнень. Теке 
марто германской правительствась 
вешсь лезкс Л ондонсо ды Парижсэ 
эсинзэ покровильтнень пельде. Ды, 
алкукскак, английской ды фран
цузской правительстватне кармасть 
лепштямо Чехословакиянть лангс, 
ш тобу сон теевель Германиянть 
лезэс седе ламо уступкат.

Чехословацкой правительствась 
кармась ветямо переговорт Ген- 
лейнэнь „судето-немецкой парти
янть“ марто. Теке ж о марто сон 
парсте невтизе, што овси арась 
мелезэ действовать берлинской 
диктовканть коряс ды молемс се 
кияванть, конась Австриянть пач
тизе бесславной гибельс.

Чехословацкой правительствась 
примась оборонной зярыя меро
приятият. Сон ютавтсь кавто иень 
запастнэнь мобилизация. Теке жо  
шкане кучсь войскат германской 
границантень ды тень эйсэ самай 
макссь войнань германской кир- 
вастицятненень чаркодемс, што 
Чехословакиясь кеместэ ашти 
эсинзэ независимостензэ кис,

Митингтнэсэ ды демонстрацият- 
несэ Чехословакиянь народной 
массатне педе-пев поддержали  
правительстванть оборонной меро
приятиянзо. М асторсонть уш о
довсь келей движения националь
ной оборонанть кемекстамонзо 
кис. Эрицятнень ютксо уш одовсь  
национальной оборонанть лезэс, 
военной самолётонь строяыонтень 
ды оборонной лия тевс средствань 
пурнамо. Робочей организациятне 
активно участвуют истят сборт
нэнь ютавтомасонть.

Но Чехословакиянь народной 
массатнень настроенияст сех пар
сте невтезь ошонь ды велень само- 
управлениятнес кочкамотнесэ, 
Чехословацкой законтнэнь коряс 
неть кочкамотне ютавтовить кол
мо турсо.

Германской фашистнэ аволь ала
мо кемсть Чехословакиясо общин
ной кочкамотнень исходонть лангс. 
Сынь кемсть, што внешней напа- 
дениянь угрозанть пингстэ чехо
словацкой избирательтнень ютксо 
уш одови разброд, те бу войнань кир- 
вастицятненень улевель Ч ехосл о

вакиянть „внутренней лавшо ёнк
сонзо“ невтемакс, конань сынь пек 
учнесть, ды, чаркодеви, те бу  пач
тяволь сенень, што Германиясь^ 
седе курок каяволь Чехословаки
янть лангс.

Но истя эзь лисе! Общинной; 
кочкамотнень васень кавто туртнэ 
ютасть эсь независимостенть ван
стомантень народной вийтнень, 
вейс пурнамонь знак ало. Анти
фашистской партиятне тейсть покш  
изнявкс кочкамотнесэ. Сех покш  
успехезэ коммунистической парти
янть. Ансяк ськамонзо столица
сонть— Прага ош со— компартиясь 
омбоце турсонть получась 102.815 
вайгельть (1935 иестэ парламент
ской кочкамотнесэ ж о сон полу
чакшнось 69 тыщадо аламодо се д е  
ламо вайгельть). Истя ж о пек ла
молгадсть вайгельтне, конатнень 
избирательтне максызь чешской  
социалистнэнь (республикань пре
зидентэнть Бенешень партиянзо) 
кис.

Чехословакиясо общинной коч
камотнень предварительной итогт- 
нэ парсте невтизь, што народной  
массатне кеместэ аштить эсь мас
торонть оля-чинзэ ванстоманть- 
кис. Берлинсэ войнань кирвасти
цятне ней содыть, што сынест а 
сави Чехословакиянть саемс истя 
шождынестэ, кода сынь тейсть  
Австриянть марто.

Нама, Чехословакиянть лангс 
германской нападениянь опасно
стесь икеле ладсо кадовсь эсь. 
вийсэнзэ. Чехословацкой грани- 
цанть лангсо германской фашист
нэнь провокацияст ламолгадыть- 
эрьва чистэ. Чехословакиянь пог
раничной районтнэсэ „Судето-не- 
мецкой партиястонть“ погром- 
щиктнэ снартнить наяв теемс фа
шистской терроронь режим.

Германской захватчиктне апак 
лотксе анокстыть война Ч ехосло
вакиянть каршо. Но Ч ехослова
киянь народось ды правительст
вась невтизь воляст ды решимо- 
стест теемс сопротивления эсист 
государстванть цельностензэ ды 
независимостензэ каршо эрьва ко
дамо походонтень.

И. Б орисов .

ЧЕХОСЛОВАКИЯСО ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Июнень 12-це чистэ Чехослова

киясо ульнесь муниципалитетнэс 
(местной самоуправлениянь орган- 
тнэс) кочкамонь меельце, колмоце 
турось.

Голосованиянь результатнэ эщо 
апак публикова.

Кочкамотнеде икеле, июнень 1 1-це 
чинь каршо венть, гитлеровской 
агентнэ--генлейновецтнэ — провоци- 
ровасть эщ о вейке инциндент гер
манской границанть маласо Варнс- 
дорф ошкесэнть. Генлейновской 
50 штурмовикт вийсэ эцесть вейке 
социал-демократонь кудос. Знярдо 
сась полиция, штурмовиктне тейсть 
сонензэ сопротивления. Результат

со 47 штурмовикть ульнесть аресто
вазь. Т еде мейле генлейновеитнэ 
тейсть провокационной демонстра
ция судонь зданиянть икеле.

Прагасо кочкамотнеде мейле 
ульнесь чехословацкой 50 тыщат 
од ломанень пек покш демонстра
ция, конань участникензэ пурна
всть весе масторстонть. Д ем он
странтнэ макссть присяга правите
льствантень верностьсэ ды ёвтызь 
анок-чист республиканть независи- 
мостензэ кис бороцямонтень.

Масторонь весе эрицятне пек: 
виевстэ учить кочкамонь меельце  
туронь результатнэнь,

(ТАСС)

Испаниясо фронтнэва
В осточной фронтсо, Арагонской 

провинциянть северсэ, косо опери- 
риует башка республиканской ди
визия, молить пек виев бойть. Мя
тежниктнень ютксто бойтнесэ пек 
ламот маштозь.

Леванта фронтсонть виев бойть 
молить Усера подступтнэнь маласо 
(Лухена дёль Сид район), косо  
республиканской войскатне тей
нить противникенть нажиментень

решительной сопротивления.
Июнень 11-це чистэ чинь чоп  

республиканской авиациясь успеш - 
нойстэ бомбардировинзе ды лед
нинзе пулемётсто мятежникнень  
позицияст Леванта фронтонь в есе  
участкатнесэ. Фашисткои 7 сам о
лётнэнь каршо бойстэнть респуб
ликанской и с т р е б и т е л ь т н е  
правтсть фашистской кавто само- 
летт*

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.
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