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Коммунистнэнь ды беспартиннойтнень
блоконь блестящей победа
Мордовской республикань наро Андреев, Ежов, Жданов ды Бул
дось, мирсэнть сехте демократи ганин ялгатнень.
ческой Сталинской Конституциянть
Мордовской республикань наро
основанзо коряс, июнень 26-це дось
истяжо
РСФСР-нь
ды
чистэнть, торжественностень спо МАССР-нь
Верховной Советнэс
койствия ды могучей настроения кочкинзе родинань сехте вадря
марто кочкасть
РСФСР-нь ды цёратнень ды тейтертнень—минек
МАССР-нь государственной влас родинань патриотнэнь—социалис
тень высшей органт. Мордовиянь тической предприятиянь, велень
трудицятне:робочейтне, колхозник хозяйствань ды транспортонь статне,
интеллигенциясь
радост- хановецтнэнь ды стахановкатнень,
нойстэ ды счастливойстэ вастызь доблестной Якстере Армиянь ды
июнень 26-це чинь маней, солнеч НКВД-нь боецтнэнь, народнойучи
ной валскенть.
тельтнень ды лият.
Сталин ялганть кис, сонзэ мала
Выборной плакатнэ населениянть
тердсть молемс кочкамо. Саранск, викс соратниктнэнь кис, партийной
Рузаевка, Ардатова оштнэнь ды ды аволь партийной большевик
велетнень ульцятнева—эрьва ку тнень—коммунистнэнь ды беспарва—праздничнойстэ орш азь цела тийнойтнень блоконь кандидатнэнь
семият, группат мольсть моро мар кис голосовазь Мордовиянь тру
т о избирательной
урнатненень, дицятне голосовасть минек слав
штобу седе курок ды седе икеле ной коммунистической партиянть
васенцекс нолдамс бюллетенензэ кис, Сталинской Центральной Ко
ды масторонть икеле, Ленинэнь— митетэнть кис, мирсэнть робочей
Сталинэнь партиянть икеле топав тнень ды крестьянтнэнь правитель
томс эсь гражданской покш д ол стванть кис, икеле пелев социа
гонть. Те чись ульнесь сплоче- лизмань победатнень кис.
ниянь великой праздникекс.
Мордовиянь народось комму
РСФСР-нь дыМАССР-нь Верхов нистнэнь ды беспартийнойтнень
ной Советнэс кочкамотнестэ ком блоконь кандидатнэнь кис голосомунистнэнь ды беспартийнойтнень вазь, невтизе эсь преданностензэ
Сталинской блокось одержал од коммунизмань тевентень, эсь неблестяшей победа.
Мордовиянь навистензэ
троцкистско-бухарин
народось июнень 26-це чистэнть ской ды буржуазно-националисти
кочкамотнесэ 99,6 процентт участ- ческой убийцатненень, шпионтнэвуюшейтнень эйстэ максызь вай нень ды сынст фашистской азорт
гелест коммунистнэнь ды беспар- нэнень, конатненень знярдояк а
тийнойтнень Сталинской блоконь изняви минек иветушей родинась.
кандидатнэнь кис—99,1 процентт.
РСФСР-нь ды МАССР-нь Вер
Мордовской республикань тру ховной Советнэс народось кучсь
дицятне РСФСР-нь ды МАССР-нь ламо советской од ломанть. Те
Верховной Советнэс кочкамотне довериясь, конань оказал наро
стэ эщо весть невтизь весе ми дось од ломантненень, путы сынст
рэнтень советской народонть мо лангс пек покш ответственность.
ральной ды политической единст Сынст икеле панжови государст
ванзо, сонзэнесокрушимой мошен- венной деятельностень келей ки.
зэ, Ленинэнь—Сталинэнь
пар Служамс ды роботамс народонтень.
тиянть перька сплоченностензэ.
Тень од ломантне честь марто то
МАССР-нь Верховной Советс ва павтсызь.
Мордовиянь комсомольской ор
сенце деиутаткс минек республи
кань народось кочкизе сень,кинь ганизациятне избирательной кам
л ем есь ды образось ашти эрьва п а н и я н ь шкасто ютавтсть покш
трудицянть седейсэ, кинь лемесь робота ды получасть пек вадря
вдохновляет эрьватань коммуниз политической роботань опыт. Ней
мань псбедатнень кис бороцямон* задачась ашти сеньсэ, штобу а
тень—великой Сталинэнь ды сон кадомс истяк пропагандистэнь ды
кемек
зэ малавикс соратниктнэнь, доб агитаторонь кадратнень,
лестной большевиктнэнь, партиянь стамс избирательной кампаниянь
ды правительствань
виднейшей роботань опытэнть ды эщо седеяк
руководительтнень-: Молотов, Во вадрялгавтомс весе комсомолонть
рошилов,
Калинин,
Каганович, роботанзо.

Владивосток, В. Коккинаки,
А. Бряндинский ялгатненень
Псистэ Тынк поздравляем правительственной заданиянть
пек парсте топавтоманзо марто.
М осков—Хабаровск—Владивостоконь район ливтямось,
конань шкасто ютазь 7.600 седе ламо километрат пек стака
ки 24 часонь ды 36 минутань перть, сёрмады замечательной
од страница советской ды мировой авиациянь историянтень.
Советской Союзонь трудицятне гордятся Тынк победа
сонть.
Кутмордатано Тынк ды еювордатано Тынк кеденк.
И.
В.
К.
М.

Сталин
Молотов
Ворошилов
Калинин

Л.
А.
А,
А.

Каганович
Микоян
Андреев
Жданов

Н.
Н.
М.
А.

Ежов
Хрущев
Каганович
Локтионов

И. В. СТАЛИН ды В. М. МОЛОТОВ ялгатне—единоду шно кочказть Мордовской АСоР-нь Верховной Советс депутатокс.

Москов, Кремль
СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Вечкевикс Сталин ялгай!
Минь, Саранск ошонь трудицятне, 16 тыщат ломанень общего
родской митингс пурнавозь, пек покш радость ды воодушевления
марто вастынек МАССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс
Саранск ошонь Промышленной избирательной округонь избиратель
ной комиссиянть еообщениянзо Мордовской АССР-нь Верховной
Советс депутаткс Тонь, Сталин ялгай, ве мельсэ кочкамодонть.
Мордовской народось Советской Союзонь весе народтнэнь мар
то вейсэ празднови коммунистнэнь ды беспартийнойтнень аизнявикс
сталинской блоконть замечательной од победанзо. Знаменательной
чистэнть—июнень 26-це чистэ—99,6 процентт избирательть примасть
участия голосованиясонть, голосованиясонть участвовавшейтнень эй
стэ 99,1 процентт максызь эсист вайгелест коммунистнэнь ды беспартийнойтнень сталинской блоконь кандидатнэнь кис. Истят Мор
довской АССР-сэ ютазь кочкамотнень замечательной итогтнэ. Неть
итогтнэ кортыть седе, што Мордовской народось Советской Союзонь
весе народтнэнь марто вейсэ непоколебимо
сплочен советской
правительстванть перька, славной большевистской партиянть ды
сонзэ вожденть Сталин ялганть перька.
Союзной ды автономной республикатнень Верховной Советнэс
ютазь кочкамотнень итогтнэ кортыть великой советской народонть
монолитной моральной ды политической единствадонзо. Те ецинстванть эйс тапавить фашистской государстватнень ды сынст верной
кискатнень— троцкистнэнь, бухаринецтнэнь, буржуазной националистнэнь ды народонь лия врагтнэнь весе ды эрьва кодат покушенияст
минек социалистической государствангь целостностензэ лангс.
Минек масторонь народтнэ, Ленинэнь—Сталинэнь партиянть
руководстванзо коряс, ды Тонь, Сталин-ялгай, личной руководстват
коряс, кшнинь поступьсэ ды тесной братской единениясо молить
коммунизмань сияющей вершинатненень.
Се, мезенть кис бороцясь трудовой народось ламо иень
перть, мезенть кис бороцясть человечестванть сехте вадря превтне,
мезенть кис бороцясь гениальной Ленин, минек масторсонть ютав
тозь тевс ды хермадозьэпохань величайшей документсэнть—Сталин
ской Конституциясонть.
Социализмань совась СССР-нь народтнэнь эрьва чинь бытс—ис
тямо советской народонть бороцямонь ды победань замечательной
итогось.
. Неть завоеваниятлень советской народось зярдояк, киненьгак а
макссынзе ды кадык ансяк снартыть каявомс минек лангс врагтнэ—
сынь получить сокрушительной отпор, конань кондямо эщо эзь сода
историясь.
Саранск ошонь трудицятне заверяют Тонь, Сталин ялгай, .што
се великой довериянть, кона оказанной миненек, минь оправдаем
весе минек роботасонок социалистической строительствань весе
участкатнесэ. Минь тейсынек весементь, штобу минек счастливой
родинась улевель эщо седеяк цветиця, эщо седеяк п-ек могущест
венной.
:'
Шумбра улезэ минек великой социалистической родинась!
Шумбра улезэ большевиктнень великой аизнявикс партиясь!
Шумбра улезэ СССР-нь, союзной ды автономной республика
тнень Верховной Советнэс всенародной депутатось—минек родной
ды великой Сталин!
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

№
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ИЮНЕНЬ 26-це ЧИСТЭ МОРДОВСКОЙ НАРОДОСЬ ПОКШ МЕЛЬСЭ КОЧКАСЬ ДЕПУТАТТ
РСФСР-нь ДЫ МАССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТНЭС
Всенародной
праздник

Саранскоень промышленной избирательной округсонть

А стувтовиця чи
Кизэнь валскень чевте варминесь
I лыйневтсь якстере знамятнень. Ан
сяк лисезь чинть струятне валдом
гавтсть ульцятнень. Свежа кош 
тось качадсь тантей чинесэ. Кода
мо паро ды мазый те валскесь!
Зярдояк, некак, арасель истямо
оживления Кочкурова велесэнть,
кода
июнень
26-це чистэнть.
Эщо валске 4 чассто праздничной
стэ оживленной ульцятнева мольсть
наряжазь ломанть.

Эщо чокшне полавтызе ошось
эсь чаманзо. Ошсонть появасть
ламо од толт;
предприятиятне,
учреждениятне,
ж ел е з н о д о р о ж 
ной станциясь, робочеень ды слу
жащ еень кудотне наряжазь флаг
со, лозунгсо, партиянь ды прави
тельствань
руководительтнень
портретсэ.
Электричествань валдонть поцто
ламо таркава васолдо можна не
Райцентрань клубось, косо п о 
емс минек вечкевикс вожденть
мещается
избирательной 2-це участ
Сталин ялганть портретэнзэ, пра
кась,
ульнесь
необычно наряжазь.
вительствань прявтонть—Вячеслэв
Стенатнесэ
мазый
краскасо сёрма
Михайлович Молотов ялганть порт
дозь
лозунгт,
конат
тердить „Весе
ретэнзэ. Молотов ялгась баллоти
моледе
РСФСР-нь
ды
МАССР-нь
руется МАССР-нь Верховной Со
Верховной
Советнэс
кочкамо“,
ветс кочкамотнень коряс Рузаев
партиянь
ды
правительствань
ру
ской избирательной ©кругканть.
ководительтнень
портретт,
живой
Июнень 26-це
чинь
валске.
цветкат. Избирательной участкань
Ш кась 4 чаест, но ошсонть уш
просторной помещениясь пешксе
покш оживления, избирательной
избирательде. Тезэнь састь од цё
участкатнес гармония мельга мо
рат, тейтерьть, ават, сыре атят ды
разь ды киштнезь, весёлой наст
бабат. Весе сынь те чинть эйс»
Снимкасонть: 26-це № избирательной участкасо избирательтне
роения марто, празднично наря
учость пек покш праздникекс.
п
о
/у^ить
Сталин^ялганть
лам
марто
бюллетенть.
жазь ютыть избирательтне. Эрь
ванть мелезэ вйке: васенцекс мак
Ровно 6 часстоучастковой изби
сомс вайгеленть коммунистнэнь ды
рательной комиссиянь председате
беспартийнойтнень
Сталинской
лесь
яволявтсь голосованиянть
блоконь кандидатнэнь кис.
ушодовомадо. Ушодовсь голосова5-це часос 3-це № избиратель
Радостнойстэ,
оживленнойстэ гась 50 иеть роботы каменщикекс, ниясь. Организованнойстэ ды друж
ной участкантень мольсть уш ма ушодовсь июнень 26-це чись. Эзь сынст эйстэ колоньгементне ютасть насто вейке-вейке мельга кармасть
лав 150 кочкицят.
кенере эщо лисеме зорясь, Са седикеле. Сон мерсь: монь эрямом нолдтнеме урнатнес эсист бюллеранск ошонь ульцятнева келей сестэ ульнесь, кода кортыть, нар- тенест колхозонь знатной ломантне,
Участковой избирательной ко эськелькссэ, прэздничной одижэсо, тимкстэсэпейды роботам, лия тру колхозной производствасо прослав
миссиянь председателесь Башма веселэ мызолкс мэрто ютыльть уш донь ломантне валсо мерезь, ке ленной од цёратне ды тейтерь
ков ялгась ровно 6 чассто коч ломэнть.
вень керямодо стакэль.
аватне, почетной сыре атятне ды
кицятнень поздравил всенародной
Валске марто ровно 6 чассто
—Ансяк ней мон парсте эрян. бабатне. Пек покш гордость ды
праздникенть марто ды пригласил участковой избирательной комис Роботасо од ломанькс ливчанан, радость марто эрьвась сынст эйстэ
голосовамо. Васенце бюллетененть сиянь председательтне избирательт э содэн сиземэ, э содэн седеень максы вайгелензэ минек родинань
получизе пенсионерэсь Стрельщи- нень поздравили великой прэзд- сэредькс, седикеле лэдсо э р из сехте вадря ды верной ломантне
ков ялгась. Сон мызолдозь, совет никенть
мэрто — РСФСР-нь ды нан седе, што молян кудов ды нень—Полежаева ды Соколов ял
ской патриотизмань чувства ды МАССР-нь
Верховной Советнэс э мезде тень ули ярсэмс. Паро, гатненень.
гордость марто урнэнтень нолды кочкамотнень марто. Ушодовсь рэдостной эрямонок. Сыре прясо
—М онпекпокш мельсэ максыя
зе конвертэнть, косо путозь вели голосованиясь. Сыре ды од изби- монгэк марсян весела морот... Ды эсинь вайгелем
Полежаева ды
кой Сталинэнь верной соратни- рательтне волнения марто, гор ней, урнатнес ашо ды голубой Соколов ялгатнень кис, секс што
кенть Молотов ялганть лем марто достень, покш мельс паронь чув бюллетентнень нолдазь, мон весе сынь эсист роботасост, больше
бюллетенесь. Омбоце урнэнтень ства марто мельцек-мельцек молить эсь седейстэнь ёвтан а ёвтавиксэ вистской партиянтень эсист безгра
нолдызе И. Т. Резепов ялганть избирательной урнатнес, нолдыть шка пасибэ минек тетянтень—Стэ- ничной преданностьсэст заслужили
лемензэ марто бюллетененть. Сон эсист бюллетентнень.
лин ялгантень, мон сонензэ максыя те довериянть. Сынст кис вайгелем
зэ мельга конвертнэ секе тев нол
Сехте счастливойть промышлен эсь вайгелем...
максозь, мон мельсэнь кирдинь
тневить ды нолтневить.
ной округонь избирательтне. Сынст
Весень марто истяжо сехикелев се ломанентьлемензэ, кие миненек
бюллетеньтнесэ сёрмадозь великой сась избирательной участкэнтень максызе счастливой ды радостной
Ванэ урнэтнень вакс
мольсь вожденть, человечествань гениенть, фельдшерско-экушерской школэнь эрямонть,минеквечкевикс вожденть
Ленинской чугункань кинь мэши- Конституциянь творецэнть, народт 1-це курсонь студенткэсь Мэльченды учителенть родной Сталинэнь
нистэсь-стахановецэсь Семен Ти нэнь тетянть ды оянть—вечкевикс ковэ Александра Трофимовна. Со лемензэ. Мон голосовиньЛенинэньмофеевич Хрипунов. Кочкицятнень Сталинэнь лемесь.
Секс эрьва нензэ ансяк аволь умок топодсть Сталинэнь партиянть кис, великой
ютксо истя жо радостно получить участкэнтень избирэтельтне кэп- 18 иеть. Васенцеде кочкицятнень Сталинэнь кис, эсинек счастливой
бюллетенть стахановецтнэ Иван шэсть сэме седе рана, штобу сех эйстэ сон сех икеле сась голосо эрямонок кис,—корты од избира
Колганов, Давид Усманов ды лият. икеле, васенцекс нолдамс бюлле- вамо. Сталин ялганть лемензэ мар
Кавто часонь перть урнэнтень тентнень, максомс эсь вайгелесь то бюллетененть сон, прок ава тельницам, г>Большевик“ колхо
зонть колхозницась Левкнна Дуся.
нолдызь эсь конвертэст 432 изби- Сталиннэнь.
вечкевикс эйкакшонзо, лепшти
рэтельть. 11-це чэсос голосовасть
Обед малав, зярдо голосованиясь
24-це № избирательной участка лизе мештезэнзэ, радостенть эй
уш 863 избирательть.
сонть Сталин ялганть ды Полежа стэседе пек токныль седеезэ. Пей уш ульнесь почти прядозь, изби
Сетне, конат ушурнас нолдызь ева ялганть лемест марто бюлле- демасонзо ды цитниця сельместэн рательной участканть икеле васов
бюллетенест, ялэ теке кудов э тентнень урнас сех икеле нолдын зэ неявильть весе чувстванзо, вет кайсететсть моронь весела вайгель
тукшныть, Сынь избирэтельной зе хлебозаводонь работницась Зи- се мельсь парозо. Тедиде васен тне. Тосо, косо ульнесть од л о 
Надеждинэ; цеде голосови, ды вайгелензэ мак манть, мольсть задорной ды жиз
участкантьвэксо киштнить,морыть наидэ Николэевнэ
морот минек свободной нэродонть 23-це № избирэтельной учэсткэ- сы вожденть, оянть, счасливой нерадостной киштнемат ды танецт.
Иосиф Исключительно организованнойстэ
зажиточной ды счэстливой эрямо сонть—робочеесь-плотникесь, про эрямонь создателентень
ды дружнасто састь эсист избира
мышленной
округонь
Окружной
Виссарионович
Сталин
ялгантень.
донть, родинэдонть, седе, кие мак
—Бути монь улевельть бу певте тельной участказост райононь лия
сы зе те валдо эрямонть, кие соз избирательной комиссиянь членэсь
дал Сталинской
Конституциянть Павел Кузьмич Тарейкин; 22-це № ме вайгелень, мон бу весе сынст велетнень избирательтнеяк. Рузонь
избирательной
учэсткэсонть— максовлинь Сталин ялгэнтень. Сон Давыдовасо чить 12 часос голосо
—великой Сталиндэ.
стройтрестэнь вэсенце учэсткань эпэк лотксе заботи минек кис, ва н и я с ульнесь уш прядозь. М уВесе избирательтнень седеест робочеесь Ф. М. Кондрашев ял ветимизь радостной, весела эря рань велесэ чить 12 часосистя ж о
пешксеть большевистской партиян гась. Сынь, истя жо, кода весе мос, вети эйсэнек седеяк покш голосовасть малав весе избирательтень, советской властентень ды лиятнеяк, сынст марто ве шкане счасияс, седеяк валдо чис. Секс тне. Тесэ избирательтне умок уш
вождентень Сталин ялгантень пре- ды седе мейле голосовицятне, уль минь сонзэ вечксынек, секс мон пурнавсть куракшос ды морцесть
данностте ды вечкемадо, секскак несть покш радостьсэнть.
гак, кода весе лиятнеяк, голосо- эсист счастливой ды радостной
Молотов ялганть кис ды Резепов
22-це № избирательной участ ван сонзэ кис,—мерсь Мальченковэ. эрямодост, минек могучей роди
ялганть кис голосовазь сынь гор кантень весёласто, жизнерэдостИстямо жо чувствэ мэрто, гор надонть ды народтнэнь великой
нойстэ
совэсть
стройтрестэнь
кэдость
мэрто, партиянтень ды Ста вождтенть Сталин ялгадонть. Зярдость марто максыть эсь вайгелест
менщикесь
70
иесэ
Саучкин
Кон
лин
ялгантень
преданностест ды дыя уш кудряв виренть экшс кек
большевистской партиянть кис, тру
стантин Данилович ды плотникесь уваженияст ёвтазь, вейке вейке шевсь чизэ, но яла эщо эзть ту к 
дицятнень эщо седеяк вадря эря 66 иесэ Мамулин Александр Мака
мельга голосовасть весе лиятнеяк, шно участканть икельде ломантне,
монть кис, великой Сталинэнь кис. рович. Сынь пек парсте содасызь од ды сыре избирательтне.
эзть лотка киштнематне ды мора
мотне.
седикелень
проклятой,
бессправП. Кудашкин.
П. Батаев.
Эм. Пятай.
ной, чопода эрямонть. Саучкин ял •
Рузаевка о а

Сталинэнь кис!
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Мордовской АССР-нь Верховной Советс кочкамотнень коряс
Центральной избирательной комиссиянть сообщениязо
В есем езэ Мордовской ЯССР-ганть
"улить 107 избирательной округт
Мордовской АССР-нь Верховной
С оветс кочкамотнень коряс.
Мордовской АССР-нь весе округтнэва вальгейтнень ловоманть ко
р яс весе 586.512 избирательтнень
эйстэ, конатнень ули вайгелень
праваст Мордовской АССР-нь В ер 
ховной Советс кочкамотнесэ, при
масть участия голосованиясонть
584.115 ломанть мезесьсоставляет
99,6 процентт весе избирательтнень
эйстэ.
Мордовской АССР-нь Верховной
Советс кочкамотнень коряс весе
избирательной округтнэсэ комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень
сталинской блоконь кандидатнэнь
кис голосовасть 578.862 ломанть,
мезесь составляет 99,1 процентт
голосованиясонть весе участвуюш ейтнень эйстэ.
Окружной избирательной комис-сиятнень данноест коряс зареги
стрирован весе 107 депутатнэнь
кочкамось. Весе кочказь депутатнэ
аштить коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь кандидатокс.
Кочказь 107 депутатнэнь эйстэ—68
коммунистт ды 39 беспартийнойть.
.Депутатнэнь ютксо 20 ават.
Мордовской АССР-нь Верховной
Советс кочказь депутатнэнь ютксо:
Сталин И. В.—Саранск ошонь
Промышленной избирательной о к
руг.
Молотов В. М.—Рузаевской город
ской избирательной округ.
Каганович Л. М.—Ковылкинской
избирательной округ.
Калинин М. И.— Красно-Шадымской избирательной округ.
Ворошилов К. Е.—Кемлянской из
б и рательной округ.
Андреев А. А.—Лямбирской изби
рательной округ.
Ежов Н. И. —Ардатовской город
ской избирательной округ.
Жданов А. А.—Посопской изби
рательной округ.
Булганин Н. А.— Ромодановской
избирательной округ.
Толстых А. А.— Заречной изби
рательной округ.
Фомин А. А.—Центральной изби
р ател ь н о й округ.
Журавлёва П. В.—-Ж елезнодоро
жной избирательной округ.
Тришанкова Т. Н.— Ширингушской избирательной округ.
Титов М. С.—Пичпандинской из
бирательной округ.
Филиппов М. И.— Ачадовской из
бирательной округ.
Динов И. А — Анаевской избира
тельной округ.
Салмыксова М. И.— Зубово-Полян
ск о й избирательной округ.
Куприянов И. Н.~ Ново-Потьминской избирательной округ.
Карпов Ф. П — Сургодьской из
бирательной округ.
Трубченко В. А. —Торбеевской
^избирательной округ.
Ульянов А. И. — Варжеляйской
избирательной округ.
Балашов М. С.— Краснопольской
избирательной округ.
Ошкина А. Д —Тат.-Юнкинской
^избирательной округ.
Криворотое И. Ф.— Куликовской
^избирательной округ,
Ускреев Д. Д.—Теньгушевской
^избирательной округ.
Рогачев Ф. Н.— Такушевской изирательной округ.
Пустовалов П. А.—Темниковской
^городской избирательной округ.
Рыськин М.
А.— Темниковской
сельской избирательной округ.
Чиранов В. Д . —Кушкинской изби
рательной округ.

Зубрилин В. И. — Жегаловской
избирательной Округ.
Смирнов П. Ф. —Пурдошанской
избирательной округ.
Силаев В. Ф.—Аксельской изби
рательной округ.
Панкратов И. П.— Ново-Ямской
избирательной округ.
Клюев И. М.—Ельниковской из
бирательной округ.
Васильев Н. И.-— Ново-Девиченской избирательной округ.
Черышова А. С.-— Каньгушанской
избирательной округ.
Цыганов Ф. М . —Селишенской
избирательной округ,
Горбылев И. Д.— Хлыстовской и з 
бирательной округ.
Куркова М. Й .— Краснослободской избирательной округ.
Монахов В. Ф.—Гуменской изби
рательной О круг.
Купцов И. С.— Кишалинской из
бирательной округ.
Понимаскина Ф. И.— Атюрьевской
избирательной округ.
Прохоров А. И.— Базарно-Дубровской избирательной округ.
Спирин А. В.—Ст.Аллагуловской
'избирательной округ.
Кулаков М. И.-—Рыбкинской и зб и 
рательной округ.
Гагина Т. Г.—Мамолаевской из
бирательной округ.
Крыганов В. П.—Троицкой изби
рательной округ.
Петров И. Р.— Покровской изби
рательной округ.
Христофоров Н. И.— Самовольевской избирательной округ.
Кочнев С. Д.—Кочелаевской из
бирательной округ.
Морозкина А. В.— Верхне-Лухменской избирательной округ.
Петушков В. П. —Инсарской изби
рательной округ.
Горин И. П. — Чел.-Майданской
избирательной округ.
Ширшикова Е. Ф . —СиалеевскоПятинской избирательной округ.
Торопов П. Е.— Сиалеевско-Майданской избирательной округ.
Беликов И. П. — Кадошкинской
избирательной округ.
Байчурин Н. У.— Латышевской из
бирательной округ.
Мишин К. И.— Шуварской изби
рательной округ.
Гульнин Н. А.— Болдовской изби
рательной округ.
Ситюков М. Е.—Тат.Пишленской
избирательной округ.
Шабалкин А. М.-—Рузаевской сель
ской избирательной округ.
Начаркин И. П.—■Шишкеевской
избирательной округ.
Левин Д. К. —Ст. Синдровской
избирательной округ.
Димитриев Г. Д.—Ново-Карьгинской избирательной округ.
Пиксайкина М. Е.—Колопинской
избирательной округ.
Мишин А. А.—Вертелимской из
бирательной округ.
Федяев М. А.— Мельцанской из
бирательной округ.
Чевтайкин М. Г.— Ст. Шайговской
избирательной округ.
Агапов И. П.— Ново-Троицкой из
бирательной округ.
Сюбаев Т. X.— Пензятской изби
рательной округ.
Красовский Н. В.— Алтарской из
бирательной округ.
Кузнецов И. А.— Зыковской из
бирательной округ.
Мартынов И. Ф . — Атемарской из
бирательной округ.
Учаев Д. Ф .— Семилейской изби
рательной округ.
Байгушкин В. А.— Сабаевской из
бирательной округ.
Соколов И. П.— Кочкуровской из
бирательной округ.

Кирсанов М. И.—Судбсеевской
избирательной округ.
Кольина А. М.—Косогорской из
бирательной округ.
Ширшова Н. В.— Б.-Березников
ской избирательной округ.
Вдовин В. Г.—Шугуровской из
бирательной округ.
Лобанова В. В.—Вырыпаевской
избирательной округ.
Семенов С. Т.— Уришенской из
бирательной округ.
Храпунов В. Е.— Камаевской и з
бирательной округ.
Борисов И. Ф .— Ладской избира*
тельной округ.
Бибанин Г. Ф.— Ичалковской из
бирательной округ.
Кададов Ф. М,— Оброченской из
бирательной округ.
Верендякин В. В.— Селишенской
избирательной округ.
Юрков Н. И.— СабурМачкасской
избирательной округ.
Кузнецов Л. С.— Апраксинской
избирательной округ.
Фомичева С. В.— Чамзинской из
бирательной округ.
Чувашов С. П.— Б .■Маресевской
избирательной округ.
Каталов А. И.— Козловской изби
рательной округ.
Егоров Ф. Г.— Андреевской изби
рательной округ.

Марсяев Н. М,—Лобасковской из
бирательной округ.
Тимошкин
В. А.— Луньгинской
избирательной округ.
Бурнаев Н. И.—Дубенской изби
рательной округ.
Чембулатов М. А —Чеберчинской
избирательной округ.
Лизяева М. А.— Ардатовской из
бирательной округ.
Быстров К. В.— Аловской изби
рательной округ.
Суняйкина М. И. Атяшевской из
бирательной округ.
Маничев В. П. —Больше-Монадышской избирательной округ.
Пузанова М. К.— Кученяевской из
бирательной округ.
Сидорова
А.
И.— Ардатовской
сельской избирательной округ,
Дьяконов С. М.— Куракинской из
бирательной округ,
Кольчугин И. Д.— Хухоревской
избирательной округ.
Сенгаев А. И.—Игнатовской изби
рательной округ.
Лосев Г. А.— Игнатово-Андреевекой избирательной округ.
Мордовской АССР-нь Верховной
Советс кочкамотнень коряс Цен
тральной
избирательной
комиссиясь.

РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень общей итогтнэде
Центральной избирательной комиссиянть еообщениязо
РСФСР-нть к е л е с у л ь н е с т ь
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс 93. 927 избира
тельной участкат ды 727 избира
тельной округт.
Кочкамотне ютавтозь 1938 иень
июнень 26-це чистэ валске марто
6 чассто веть 12 часос.
Июнень 27-це чистэнть веть 12
часос окружной избирательной комиссиятне регистрировизь
РСФСР-нь Верховной Советс весе
727 депутатнэнь кочкамонть.
Кочказь весе депутатнэ—ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь кандидатт.
Центральной избирательной комис
сиянтень састь даннойть голосованиянь итогтнэде весе 727 изби
рательной округтнестэ.
Избирательтнень количестванть
ловомась, конат примасть участия
голосованиясонть, в основном пря
дозь, бути а ловомс кой-кона сех
васоло участкатнень.
РСФСР-ганть регистрировазельть
60 млн. 368.858 ломанть, конатнень
ульнесть голосонь п р а в а с т
РСФСР-нь Верховной Советс кочка
мотнесэ. Голосованиянь подсчетнэнь результатнэ невтизь, што изби-

рательтнень те количестванть эй
стэ голосованиясонть примасть
участия 59.936.715 ломанть, мезесь
составляет 99,3 процентт весе
граждантнэнь эйстэ, конатнень ули
голосонь праваст.
РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс весе избиратель
ной округтнэва коммунистнэнь ды
беспартийнойтнень блоконь канди
датнэнь кис голосовасть 59.542.993
ломанть, мезесь составлеет 99,3
проценттвесе избирательтнень эй
стэ, конат участвовали голосованиясонть.
„РСФСР-нь Верховной Советс
кочкамотнеде
Положениянь“ 80
статьянть коряс
73.226 бюлле
тенть ловозь недействительнойкс.
Истят бюллетентнеде, конатнестэ
нардазь кандидатнэнь фамилияст—
320.496.
РСФСР-нь Верховной Советс коч
казь 727 депутатнэнь эйстэ—568
коммунистт ды 159 беспартийнойть.
Тейтерь-ава депутатнэде— 157.
РСФСР-нь Верховной Совете
кочкамотнень коряс Централь
ной избирательной комиссиясь,
1938 иень июнень 28-це чи.

Участкасонть> косо баллотировался
Жданов ялгась
Эшо арасельть вете часткак,
Посол веленьтрудицятнемолильть
уш эсист избирательной участкат*
ненень, штобу топавтемс граждан
ской долгост—голосовамс минек
цветиця родинань цёратнень ды
тейтерь-аватнень кис, конат педепев преданнойть большевистской
партиянтень, Сталин ялгантень.
Вана омбоце № избирательной
участкась.
Ровна кото част.
Участковой
избирательной комиссиянь предсе
дателесь Н. Летин ялгась кочка
мотнень яволявтынзе панжозекс.
Васенцекс урнэнтень
бюллетенензэ нолдызе Саранск ошонь
хлебозаводонь роботницась-А грепина Андреевна Козлова ялгась.

—Мон течи голосовинь Ж данов
ды Полежаева ялгатнень кис, ко 
нат беспредельно преданнойть ми
нек партиянтень ды правитель
ствантень, народонтень, мон кеман,
што сынь весе виест макссызь
сенень, штобу минек счастливой
масторсонть седеяк вадрялгадоволь
эрямось, касоволь культурась,—
корты Агрепина Андреевна.
Вейке вейке мельга, колхозникт
ды колхозницат, од тейтерть дЫ.
од цёрат праздничной мазый о д е 
жасо молить урнатненень ды нол
дыть бюллетень марто конвертэст.
И. М.
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СТАЛ И Н ЯЛ ГАН ТЕН Ь
Стартонь шкастонть минек меле
нек ульнесть направленнойть То
неть—Советской летчиктнень тетя
нтень ды другонтень. Тонь леметь
—советской авиациянь знамя.
Кемдяно, што честь марто топавт
сынек миненек максозь покш за
даниянть. Советской самолётнэ кар
мить ливтнеме весемеде васов, весе
меде верев ды весемеде бойкасто.

Тенень порукакс—советской лётчи
к н е н ь анок-чист максомс весе
эсист виест, знанияст ды мастер
стваст родинантень, эсь великой
народонтень.
В. Коккинаки.
А. Бряндинский.

Щелковской аэродром, июнень
27-це чи, 8 чассто 30 минутасто.

С п а с с к о й с т э , июнень 28-це чи,
Москов—Кремль.

Сталин, Молотов ялгатненень
Тынк довериянк оправдал, заданиянть топавтыя.
Коккинаки.

Спасскойстэ, июнень 28-це чи.
Москов—Кремль.

Сталин, М олотов, Каганович, Ворош илов,
Е ж о в ялгатненень
Москов—Владивосток ливтямось прядозь вейке суткас.
Лётчикесь Коккинаки.
Штурманось Бряндинский.

М о с к о в — Х а б а р о в ск — В ладивостоконь район
беспосадочной ливтямонть организовамонь
коряс

правительственной’ ком иссиянть
сообщ ениязо

В. К. Конкинаки лётчикенть ды
А. М. Бряндинский штурманонть
составсо экипажось, кона июнень
27-це чистэ 8 чассто 36 минутасто
сыргась ливтямо Щелковской аэродромстонть (Москов ошонть ма
ласо) С. В. Ильюшин конструкто
ронть »Москва“ двухмоторной са
молётсо беспосадочной ливтямос
Москов—Хабаровск— Владивосто
конь районмаршрутканть—пек пар
сте топавты зеаравтозь заданиянть
ды июнень 28-це чистэ 9 чассто 12
минутасто Московской
шканть
коряс благополучно валгсь Спас
с к о й — Владивостоконть эйстэ 155
километрань тарка.
Москов— Хабаровск—Владивос
токонь район ды седе тов, Спас
ской валгома тарканть видьс, воз
душной кинь трассась прямойга
равной 6.850 километрас. Факти
чески ютазь 24 часос 36 минутас
7600 километрадо седе ламо, сред
ней скоростьсэ—307 километрат
часонть.
Ливтямось мольсь прямой лини
ява
Москов—Киров—Чердынь—
Бодайбо—Зея —Хабаровск ды седе
тов Владивостоконь районс.
Ливтямонь трассась мольсь неис

счастл и во й

следованной таркава, тундра ды
тайга велькска. Ливтямось ютавтозь
метеорологической пек стака 'у с 
ловиясо. Весе кинть ливтямсто
экипажось мода нейсь ансяк вей
ке тыща километрань таркасо, ве
се лия кись ютазь пельтнеде верь
га ды пельтне юткова. Ливтямонь
высотась колебался 30 метрасто 7
тыщат метрань сэрть. Хабаровскоев
пачкодема шкастонть „Москва“самолетось вастнесь грозовой виев
фронт
моданть
видьс
пель
марто. Пандоньусловиятнесэ пельт
нень ютксто лисемась ульсь невоз
можной. Грозовой фронтонть юта
модо
мейле
экипажось лиссь
морянь береге, косо ютась пельт
нень пачк ды седе товгак ливтясь
тешкстазь маршрутканть.
Самолётонть материальной час
тесь валгомадо мейле ашти пол
ной исправностьсэ. Самолётонть
бактнэс кадовсть 5С0 килограммт
горючей. Ютважной летчиктнень
самочувствияст паро.
„Москва“самолетонь экипажось
сёрмадсь блестящей страница со
ветской ды мировой авиациянь
историянтень. ;
Правительственной комиссиясь.

труд и ц ятн ен ь

м и ти н г

Снимкасонть (керш ендо витев): Коля Сатучин, Митя Юртаев,.
Боря Калашников. Аштить удало рядсонть: Сима Ганченков, Нюра*
Захарова.
Фотось Г. Барановонь.

КОДА МИНЬ ОЙМСИНЕК
Май ковонь 6-це чистэ Мордо
виянь аволь полной средней ды
средней школатнестэ кемень сехте
паро отличникт
ды отличницат:
Боря Калашников (Саранск ошонь
12-це № средней школасто), Нюра
Захарова (Теньгушевской район,
Широмасовской аволь полной сред
ней школасто), Сима Ганченков
(Вертелимской район), Митя Юр
таев (Чамзинской район), Коля Сатучин (Лямбирской район) ды лият
—кучозельть Артекев, Черной мо
ря чирев оймсеме. Солнечной ма
зый таркасо аштиця здраволечебницасонть сынь оймсесть июнень
22-це чис.
Вана месть эйкакштнэ ёвтнить
Артектэнть:
Тов минек кучимизь сень кис, што
минь тонавтнинек сехте парсте, ан
сяк отличнасто. Артекев пачкоде
мадо мейле минек сеске определи
ли отрядга ды дачава. Ламот ми
нек эйстэ ульнесть Суук-су тарка
сонть, косо пек покш парк, тува
васолов ды келейстэ келемсь мо
рясь. Тесэ пек мазыйть таркатне,
касыть эрьва кодат чувтт, улить
пандт. А стяко пионертнэ эсь мо
росост Артекстэ туемстэ морасть:
Здесь пели, собравшись вместе,
Под рокот морских валов,
И Педро запомнил песни
Скорее обычных слов.
И песня лилась сверкая,
Над самой счастливой страной...
Суук-сусо минь васенцеде неи
нек героической Испанской наро
донть эйкакшт, конатнень тетяст
аваст бороцить азаргадозь фа
шистнэнь каршо.
Испанской эйкакштнэ советской

союзсто мусть эсист алкуксонь ро
дина. Минек масторонь эйкакштнэ»
ладсо сынь эрить счастливойстэ.
Пек паро оймсемс Артексэ. Зяр
дояк а стувтовить тосо ютавтозь
вейсэнь походтнэ, экскурсиятне*
зярдояк сельмстэть а ёматыть мо
рясь ды пионерской костертнэ.
Минь покш интерес марто кунцолынек вожатойтнень ёвтнемаст ми
нек родинадонть, великой комму
нистической партиядонть ды сонзэ
вождтнеде, героической якстере:
армиядонть, сонзэ маршалтнэде,
етахановецтнэде ды минек масто
ронь геройтнеде, северной полю
сонь славной завоевательтнеде.
Кода пек покш мельсэ минь, эй
какштнэ, кунцолынек эрьва валонть
Сталин ялгадонть, сонзэ эйкак
шокс шкадонзо, подпольной робо
тадонзо, революционной деятельносттензэ, седе, кода сон, Сталин
ялгась, минек масторонть вети седе
як весела, седеяк счастливой ды
сюпав эрямос.
Покш интерес марто ловныли
нек Испаниясо ды Китайсэ воен
ной событиятнеде. Зяро ёвтнемат,
зяро легендат маринек минь тес
тэ.
Теде башка, минь сдали весе нор
матнень оборонной значоктнень
лангс, работынек ламо кружокка,
парсте закалились, эрьвась эйстэ
нек прибавась 3—4 килограмме, кой
-кона пионертнэ седеяк ламос. То"
навтнемань иестэнть карматано то
навтнеме истя, штобу Сталин ял
гась меревель: отлично, эйкакшт!
Симдянов.
Саранск.

Ответ, редакторось И* С. ТЮРЬКИН.

П олеводствань Кемлянской велень

хозяйственной техникум ось
Митингенть панжизе ВКП(б)-нь
Саранск ошонь Советской пло
щадьсэ июнень 28-це чистэ ютав Мордовской обкомонь секретаресь
яволявты
тозель г р а н д и о з н о й
митинг Кузнецов ялгась.
Тонавтницянь примамо васенце курсос
Кузнецов-ялгадонть мейле выс
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень пря тупили Саранск ошонь промыш
Примамонь условиятне истят ж о,' кодат весе техникумтнэс поступлениянть туртов. _
доманть честьс.
ленной избирательной округонь
Испьгганиятне улить ютавтозь августонь 18-це чистэ августонь
Саранск ошонь _/трудицятне те председателесь Герасимов ялгась,
29-це чис. Занятиятне ушодовить сентябрянь 1-це чистэ.
АДРЕСЭСЬ: П/О Кемля, Ичалковского района, Мордовской АССР,
чистэнть эщо весть невтизь эсист Саранск ошонь краснознамённой
*
„ котонинной Ф абрикань робочеесь
Кемлянский сельхозтехникум—жел. дор. станция Оброчное и ж. д. оста
нреданностест
б о л ьш еви стской _В асилье6 ял гась ДЬ1 л и я т.
новка Кемля.
ДИРЕКЦИЯСЬ.
партиянтень, эсист сплоченностест I Митингесь единодушно примась
Сталин ялганть перька.
сёрма
Сталин
ялгантень.
Н.
С.
Ш
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