
Москов, Кремль
 ̂ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 

СТАЛИННЭНЬ

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙО

Пенинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетас!
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МОРДОВСКОЙ АССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ВАСЕНЦЕ СОЗЫВЕНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСЬ

Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республи
кань Верховной Советэнь В асенце  
Сессиясь Мордовиянь весе труди
цятнень пельде кучи Тонеть, муд
рой вождентень ды учителентень, 
весе мирэньтрудииятненьоянтень,  
всенародной депутатонтень пла
менной большевистской п о зд о 
ровт.

Тонь вечкемасот ды эрьва чинь 
заботасот эждязь, Мордовской  
республикань народтнэ, Ленинэнь 
— Сталинэнь партиянть ды вели
кой русской народонть руководст
васт коряс икелень нищей цариз- 
мень бесправной колониянтьэйстэ  
Мордовиянть теизь сюпав, счас- 
ливой социалистической респуб-  
ликачс.

Аёвтавикс ликованиязо ды ра
достезэ Мордовской народонть 
Коммунистнэнь ды беспартийнойт- 
нень сталинской аизнявикс бло- 
кось июнень 26 чистэ тейсь од  
блестящей победа РСФСР нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнесэ Э ш э весть демонст- 
рировизе СССР-нь народтнэнь 
марто несокрушимой дружбанть, 
эсинзэ сплоченностензэ коммунис
тической пертиянть перька, веч 
кеманзо ды преданностензэ То
неть, Сталин ялгай, минек родной  
тетянтень, учителентень ды оян
тень.

Васенце депутатокс Мордовской  
республикань трудицятне кочки
дизь Тонь, вечкевикс Иосиф В ис
сарионович, весе мирэнь труди
цятнень радостенть ды надия
м о н к .

Аевтави безграничной счасиянь 
ды радостень чувстваст Мордов 
ской АССР-нь трудицятнень, конат 
удостоились великой честьсэ сень 
коряс, што эсист социалистичес
кой республикань Верховной Со- 
ветсэнть сынст васенце депута

тось Тон, в есе мирэнь трудиця 
человечествань вождесь.

Мордовской АССР-нь трудицят
не пек парсте сознают м езес  ка 
мавты минек эйсэ те величайшей  
ч естесь , те пек покш довериясь, 
ды минь макстано Тонеть вал оп
равдать сонзэ эсинек апак лотксе  
роботасонок ды бороиямосонок  
социалистической строительствань  
весе участкатнесэ.

Революционной бдительностенть 
эуио седеяк верев кепедезь ком
мунистнэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блоконть эщ о седеяк 
пек кемекстазь, Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть перька, Тонь перь
ка, Сталин ялгай, эсь рядтнэнь эщо  
седеяк кеместэ пурназь, минек 
республикань народтнэ икеле пе
левгак кармить пощадавтомо ра
зоблачать ды истожамо троцкист- 
нэнь, бухаринеитнэнь, буржуазной  
наиионалистнэнь громазь бандат
нень— японо-германской фашиз  
мань неть агентнэнь презренной  
кадовиксэст.

Минь кемевтьтядызь Тонь, Ста
лин ялгай, што указаниятнень, ко
натнень Тон максыть Москов 
ошонь Сталинской избирательной  
округонь избирательтнень пред
выборной собраниясонть, карма
тано топавтомо честь марто,

Шумбра улезэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень сталинской 
аизнявикс блокось!

Шумбра улезэ великой Совет
ской Союзонь народтнэнь неруш и
мой сталинской дружбась!

Шумбра улезэ Ленинэнь—Ста
линэнь аизнявикс великой пар
тиясь!

Шумбра ул езэ  минек мудрой 
вождесь, учителесь ды оясь, все
народной депутатось Иосиф Вис
сарионович Сталин!

М ордо: ской АССР-нь Верховной С оветэнь П резидиум онь П редседателенть  

зтм естиге 1.ьтке: В. Р. Л обанова ды Л. С. Кузнецов.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председа
телесь М. А. ЧЕМБУЛАТОВ.

С. Т. СЕМЕНОВ ДЕПУТА ТОНТЬ РЕЧЕЗЭ
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь Васенце 

Сессиянть панжомсто
Вечкевикс ялгат! Тынк поздрав

ляю Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Респуб
ликань Верховной Советэнь васен
це Сессиянь панжома чинть марто. 
(Аплоднсментт).

Ялгат, Мордовской АССР-нь на
родонть ули властень социалисти
ческой высшей эсинзэ органозо— 
Верховной Советэзэ.

Мордовиясь ульнесь царской 
Россияньсехте отсталой националь
н о с т е н ь  эйстэ вейкекс. Малозе- 
мельясь, нищетась, вековой отста- 
лостесь, национальной угнетениясь 
ды эксплоатаииясь ульнесть Мор
довиянь трудицятнень уделэкс В е 
ликой Октябрьской социалисти
ческой революциядонть икеле.

Икеле Мордовиясонть малав ко
дамояк промышленность арасель, 
модась ульнесь помещиктнень, ку
лактнень гы монастырьтнень кедь
сэ. Помещиктнень ульнесть тыщат 
десятинат модаст, крестьянтнэнь 
ж о пель десятинадо аламо эрьва 
кудос. Велесэ нищетанть ды вачо
чинть марто вейсэ ульнесть виев
стэ развитойть социальной ормат
не. А школат, а больницят, а лия 
культурной учрежденият труди
цятнень туртов арасельть.

Ды ансяк Великой Октябрьской 
социалистической революциянь п о

беданть результатсо, коммунисти
ческой партиянть руководстванзо 
коряс Мордовиясонть теезь круп
ной социалистической промыш
ленность. Сталинской кавто пяти
леткань иетнень перть Мордовской 
АССР-сэнть строязь промышлен
ной 20 предприятиядо ламо. Мор
довиянь промышленностесь про
дукция максы кемнилеексть с е д е  
ламо войнадо икеленсенть коряс. 
Ансяк Саранск ош со  котонинной 
фабрикась максы продукция омбо
це пель раз седе  ламо, чем М ор
довиянь весе промышленностесь  
революциядонть икеле.

Арась больше убогой, нищен
ской раздробленной велень хозяй
ства.

Весемесь, мезе ули минек Мор
довской АССР-нть: фабрикатнеяк, 
заводтнэяк, модатнеяк, принадле
жит трудицятненень. Минек ули 
праванок труд лангс, оймсема  
лангс, образования лангс, сыре
демстэ ды сэредемстэ материаль
ной обеспеченностентьлангс. Ком
мунистической партиясь, советской  
властесь, Сталин ялгась минек лив
тимизь социалистической эрямонь 
валдо кинть лангс, се, мезенть ко-

(Пезэ 2-це страницасо).
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МАССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь члентнэ(керш ендо витьенов): П. В. Журавлёва, Н. У. Байчурин, И. А. Кузнецов, Р. А Толсчых.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь Васенце созывень Васенце Сессиясь

г»--

С. Т. Семенов 
депутатонть 

речезэ
(Пезэ).

ряс минь икеле арсинек, ней ашти 
действительностекс, кемекстазь 
Сталинской Конституциясонть.

Мордовиянть весе те ули нацио 
нальной политиканть результатсо, 
конань правильнойстэ ютавты эря
мос коммунистической партиясь 
Сталин ялганть прявтсо. (Аплодис
ментт, вайгельть: „Шумбра улезэ 
Ленинско-Сталинской национальной 
политикась! Шумбра улезэ великой 
Сталин! Ура). Ленинско-Сталинской 
национальной политикась теизе  
великой Советской Союзонь весе 
народтнэнь кеме нерушимой друж 
б а н ь  ды „кияк аволь страшной 
миненек, а внутренней, а внешней 
врагтнэ, зярс те дружбась эри ды 
шумбра“ (Сталин).

Мордовской Республикань весе  
трудицятне сплоченнойть Ленинэнь 
— Сталинэнь партиянть перька, 
сонензэ педе пес преданнойть, 
пешксеть виев бажамосо эщо с е 
деяк бойкасто молемс коммуниз
мантень. Коммунизмась ды наро | 
дось  теевсть единой аизнявиия 
виекс.

Кадык фашистнэ содыть, што те 
виесь могучей Якстере Армиянть 
марто вейсэ Советской Союзонь  
васенце маршалонть Ворошилов 
ялганть марто прявтсо пощадавто
мо истожасызь сынст тосо, косто 
сынь снартыть каявомс минек 
лангс.

Минек задачанок, депутат ялгат, 
улемс истямокс, кодамокс ульнесь 
Ленин ды кодамо Сталин ялгась. 
(Аплодисментт).

Шумбра улезэ большевиктнень 
минек партиясь! (Аплодисментт)

Шумбра улезэ советской вла
стесь! (Аплодисментт).

Ш умбра улезэ минек родной 
вождесь, оясь, тетясь дыучителесь  
Сталин ялгась! (Аплодисментт).

Ялгат, Мордовской Автономной 
Советской Социалистической Р ес
публикань Верховной Советэнь ва
сенце Сессиянть яволявтса панжо  
эекс. (Кувать молиця бурной апло
дисментт. Депутатнэ, стядо, теить 
виев овация Сталин ялгантень. 
Вальгейть таркатнестэ: „Шумбра
улезэ Сталинской Конституциясь!“ 
„Ура“, „ССР-нь Союзонь васенце 
маршалонтень Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь депутатонтень 
Ворошилов ялгантень „Ура". Шум
бра улезэ Сталин ялгась!“).

Информационной сообщения
МАССР-нь Верховной Советэнь 1-л>е созывень Васенце Сесшянть июлень 25 чинь)

зе е^даниядонзо
Июлень 25 чистэ, чокшне 6 чаосгго,

Мордовской Коммунистической сельско- 
хозяйетвенной школань заседаниянь зал
сонть панжовсь МАССР-нь Верховной 
Советэнь 1-це еозывень Васенце Сес
сиясь.

Депутатонть А. А. Фомин ялганть 
предложениянзо коряс Оессиянть пан
жи Уришеяской избирательной округонть 
пельде Верхотной Советэнь старейшей 
депутатось, Красный узел станциянь 
чугункань кинь робочеесь Семе^ Тихо
нович Семенов ялгась.

Семенов ялганть нурька речтешэ 
мейле Верховной Советэсь ушодсь 
МАССР-нь Верховной Советэнь Предсе
дателенть ды Председателенть замести- 
тельтнень кочкамо.

МАССР-нь Верховной Советэнь Пред- I Советэнь Председателесь сеске жо эли 
седателекс единогласна кочказь И йсар-1 заседаниянть^ прядовомсто, сынст ео- 
екой избирательной округонть пельде

коряс ДОКладчиктнень кемексты 
МАССР-нь Верховной Советэнь Предсе
дателесь.

3. МАССР-нь Верховной Советэнь де
путатнэнь эрьва группась, конаньсэ 
лововить 10 ломанде аволь седе аламо, 
может выставить эоиизэ содокладчик.

4. Докладчижтненень докладонь теемс 
максови 1 час ды заключительной ва
лонть туртов 30 минутат; еодокладчикт- 
ненень содокладонть туртов—30 мину
тат, заключительной валонть туртов — 
15 минутат.

5. Оратартнэнень максови вал васен- 
' цеде 15 минутат, омбоцеде—5 минутат.

6. Личной яволявкстиа ды фактической 
справкатне максовить сёрма ладсо ды 
еыист оглашает МАССР-нь Верховной

Советэнь

Советэнь

депутатось, ВКП(б))-нь Мордовекой Об
комонь омбоне секретаресь Василий 
Павлович Петушков ялгась. Председа
теленть заместителекс кочказь: Мария 
Андреевна Лизяева ялгась ды Василий 
Андреевич Байгушкин ялгась.

Депутатонтъ К. В. Быстров ялгаоть 
предаожениянзо коряс Верховной Со
ветэсь примась Сессиянь истямо рег- 
ламонт:

1. МАССР-нь Верховной Советэнь Сес
сиянть заседаниянзо ютавтовить валс
кень 10 чассто чинь 2 часос, чокшнень 
5 часто 8 часос.

2. МАССР-нь Верховной Советэнь 
Сессиянть чинь порядоконь вопростнэнь

держаиияст лангс ванозь
7. Очередьтеме кевкстнематне максо

вить сёрма ладсо ды сынст оглашает 
МАССР-нь Верховной Севетэнь Предсе
дателесь сеске жо.

8. Чинь иорядоконть коряс валонть 
кис максови 5 минутат.

9. ГолосовамонтЛ мотивтнень коряс 
максови 3 минутат.

Самовольевской избирательной окру
гонть пельде депутатонть Н. И. Христо

форов ялганть предложениянзо коряс, 
МАССР-нь Верховной Советэсь примась 
чинь истямо порядок:

1. МАССР-нь Верховной Советэнь 
Мандатной Комиссиянь кочкамот.

М АССР-нь Верховной Советэнь П рези- МАССР-нь В ерховной Советэнь П резиди у. 

диум онь Секретаресь Н. И. Ю рков. * онь членэсь А Д. Ошкина.

2. МАССР-нь Верхощной Советэнь по
стоянно й комиссиятнеде.

3. МАССР-нь Конституциянь кой-конат 
статьятнес изменениянь ды дополне
ния!^ внесения.

4. МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь кочкамот:

а) МАССР-нь Верховной Советэнь
IГрезиднумонь Председателенть;

б) МАССР-нь Верховной Советэнь 
1 Трезидиумонь председателенть замести, 
тельтнень;

в) МАССР-нь Верховной
1 ГрешдИумонь секретаренть;

г) МАССР-нь Верховной
П р е зиди у м он ь члентнэнь.

5. МАССР-нь Правительстванть —
МАССР-нь Народной Комиссартнень Со. 
ветэнь образования.

6. МАССР-нь Верховной Советэнь де
путатнэнь расходост возмещениядо, ко
нат еюльмавозть сынст депутатской обя
занностест топавтоманть марто. 
Депутатонть В. А. Трубченко ялганть 
предложегаиянэо коряс, кона выступил. 
Торбеевской, Зубово-Полянской, Ширин- 
гушской районтнэнь депутатонь груп
панть пельде, МАССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатнэнь полномочияст прове- 
рямонть Туртов, МАССР-нь Верховной 
Советэсь кочкась Мандатной Комиссия 
истямо составсо:

Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнь Мандатной Комиссиянь Председа
телесь Дьяконов Семен Максимович 
ялгась—депутат Куракинской избира
тельной округонть пельде.

МАССР-нь Верховной Советэнь Ман
датной Комиссиянь члентнэ:

1. Ускреев Дмитрий Дмитриевич —  
депутат Теяьгушевсюой избирательной 
округонть пельде.

2. Христофоров Н. И. — депутат Са- 
мовольевской избирательной округон ь 
пельде.

3. Гагина Татьяна Григорьевна—де
путат Мамолаенской избирательной ок
ругонть пельде.

4. Суняйкина Мария Ивановна—депу
тат Атяшевской избирательной окру
гонть пельде.

Виев аилодисментсэ ды «ура» сеере
ма марто ульнесь вастозь предложени
ясь Сталин ялгантень ды сонзэ мала
викс еоратниктнененъ Молотов, Ежов,- 
Ворошилов, Калинин ялгатненень при
ветственной сёрматнень кучемадо.

Кувать зэрнесть залсонть приветст- 
виятне МАССР-нь Верховной Советэнь 
васенце депутатонть — Сталин ялганть 
честьс ды сонзэ малавикс еоратникт- 
ненъ честъс.

Приветственной сёрмань текстнэнь 
примамодо мейле МАССР-нь Верховной 
Советэнь Сессиянь васенце за сед а 
ниясь прядови. | : . , ^
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МАССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь члентнэ (керш ендо вить енов): К. В. Быстров, М. И. Кирсанов, А. М. Шабалкин, М. И. Салмыксова

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь Васенце созывень Васенце Сессиясь
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й  С О О Б Щ Е Н И Я

МАССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Васенце Сессиянть 
1938 иень июлень 26 чинь заседаниядонзо

МАССР-нь Верховной Советэсь  
прими предложения, конань теизе 
Саранской, Рузаевской, Темников 
ской, Пурдошанской, Теньгушев
ской райононь депутатнэнь груп
панть пельде П. А. Пустовалов д е 
путатось— МАССР нь Верховной
Советэнь Бюджетной Комиссиянть 
образованиядо.

Бюджетной комиссиясь кочкави 
5 ломаньстэ:

1. Комиссиянь Председателесь  
— Мишин Кузьма Иванович—д е п у 
тат Шуварской избира[ельной о к 
ругонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Фомичева Софья Васильевна 

—депутат Чамзинской избиратель
ной округонть пельде

3. Вдовин Василий Георгиевич — 
депутат Шугуровской избиратель
ной округонть пельде

7. Левин Дмитрий Кузьмич—д е 
путат Ст. Синдровской избира
тельной округонть пельде.

Начаркин Иван Павлович—д е 
путат Шишкеевской избиратель
ной округонть пельде.

Верховной Советэсь юты чинь 
порядоконь колмоце вопросонть 
ванкшномантень —МАССР нь Кон
ституциянь кой-кона статьятнес 
изменениятнень ды дополненият- 
нень теемадо.

Чинь порядоконь колмоце пунк
тонть коряс доклад марто высту 
пил Н. И. Юрков депутатось.

Докладтонть мейле Верховной  
Советэсь юты теезь измененият- 
нень ды дополнениягнень поста
тейной ловномантень ды голосо- 
ваниянтень»
МАССР-нь Конституциянь (Основ

ной закононь) кой-кона статьятнес 
изменениятнень ды дополненият-  
нень теемадо.

МАССР нь Верховной Советэсь  
примиистямо п о с т а н о в л е н и я  

„МАССР-нь Конституциянь (Основ
ной Закононь) 44, 63 ды 66 стать
ятнень изменениядо ды дополне-  
ниядо.

Мордовской АССР-нь Верховной  
Советэсь постановляет:

РСФСР-нь Конституциянь 47, 54 
69 статьятнень измененияст ко
ряс—теемс измененият МАССР-нь 
Конституциянть истят статьятнес:

44*це статьясонть „Внутренней  
торговля“ валтнэнь полавтомс 
„Торговля“ валсо. „СССР-нь Заго- 
товкатнес комитетэнь уполномо
ченной“ валтнэнь ертом: ды п о
лавтомс сынст „СССР-нь Заготов- 
катнень Народной К ом и ссар и а-, 
тонь уполномоченнойть* валтнэсэ.

4 ^

63 ды 66 статьятнесэ „Внутрен
ней торговля“ валтнэнь полавтомс 
„Торговля“ валсо.

МАССР нь Конституциянь ( О с 
новной Закононь) кой-кона стать
ятнень изменениядо ды дополне- 
ниядо вопросонть решамодо мей
ле МАССР нь Верховной Сове
тэсь кунсолызе Верхов
ной Советэнь Мандатной Ко
миссиянь председателенть С. М. 
Дьяконов депутатонть докладонзо 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутатнэнь полномочияст прове
рямодо.

Дьяконов ялгась яволявтызе 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Мандатной Комиссиянть постано  
влениянзо МАССР-нь Верховной 
Советэнь депутатнэнь полномочи
я н  проверямонь результатнэде 
107 избирательной округтнэва.

„МАССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс Центральной 
избирательной комиссиянть ендо  
максозь весе документнэнь ды 
материалтнэнь проверязь, -конат 
максозь эрьва депутатонть лангс 
башча, МАССР-нь Верховной С о
ветэнь Мандатной Комиссиясь 
аравты:

1. МАССР-нь Верховной Советс 
депутатнэнь кочкамотне в есе 107 
избирательной округтнева ютав
тозь МАССР-нь Конституциянть 
ды „МАССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть" ос- 
новаст коряс ды сынст марто 
полной сОотвегствиясо.

2. Избирательной кодамояк ок- 
ругка кочкамотнень кассировани- 
янть туртов кодаткак основаният, 
истяжо МАССР нь Верховной Со
ветэнь депутатнэнь кочкамонть 
коряс Конституциянть ды кочка
мотнеде Положениянть коламост 
лангс кодаткак пеняцямот ды зая
вленият, кода избирательной ок-! 
рупнева, истяжо Центральной и з
бирательной комиссиясонтьарасть.

Ёвтазенть основаниянзо коряс 
МАССР-нь Верховной Советэнь! 
Мандатной Комиссиясь лови 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
в есе депутатнэнь полномочияст 
правильностенть, конат зарегист- 
рированнОйть Центральной изби
рательной комиссиясонть, конат
нень спискась публиковазь „Крас
ная Мордовия“ газетасонть ию 
нень 30 чистэ 1938 иестэ 148 но
м ерсэ“.

А. А Толстых депутатонть пред
ложениянзо коряс МАССР-нь В ер
ховной Советэсь Мандатной Ко-

Июлень 26 чистэ, 10 чассто 
Саранск ош со МКСХШ-нь здани
ясонть, ульнесь МАССР-нь Вер
ховной Советэнь 1-це созывень 
Васенце Сессиянть омбоце за с е д а 
ниязо.

Председательствует МАССР-нь 
Верховной Советэнь Председате
л есь  В. П. Петушков депутатось.

Васенце ' вопросокс ванкшнови 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Сессиянть чинь порядоконь ом бо
це вопросось-М А СС Р-нь Верхов
ной Советэнь постоянной комис- 
сият^еде

А. И. Прохоров депутатось, Са
ранской, Рузаевской, Зубово-По-  
лянской, Ичалковской районтнэнь 
депутатнэнь группанть пельде теи 
предложения Законодательной  
предположениятнень Комиссиянь 
образованиядонть.

Верховной Советэсь кемексты 
Законодательной предположеният- 
неньКомиссиянь состав 5 ломань
стэ.

Комиссиянть составс кочказь:
1. Комиссиянь председателесь— 

Мишин Алексей Аникиевеч—д еп у 
тат Вертелимской избирательной  
Округонть пельде.

Комиссиянь члентнэ:
2. Карпов Федор Прокопьевич— 

депутат Сургодьской избиратель
ной округонть пельде.

3. Рыськин Максим А ндреевич— 
депутат Темниковской сельской  
избирательной округонть пельде.

4. Цыганов Федор Михайлович — 
депутат селишенской избиратель
ной округонть пельде.

5. Пенемаскина Федосья Иванов
н а -д е п у т а т  Атюрьевской избира
тельной округонть пельде.

миссиянть докладонзо корясприми  
истямо постановления:

„Мандатной Комиссиянть докла
донзо кунсолозь, Мордовской Ав
тономной Советской Социалисти
ческой Республикань Верховной 
Советэсь постановляет:

1. Кемекстамс Мандатной Комис
сиянть докладонзо Мордовской 
Автономной Советской Социалис
тической РеспубликаньВерховной  
Советэньдепугатнэнь полномочияст 
правильной ловомадо, конат коч
казь весе 107 избирательной ок- 
ругтнева ды зарегистрированнойть 
МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс Центральной и з
бирательной комиссиясонть.

2. Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республи
кань Верховной Советс кочкамот
нень коряс Центральной избира
тельной комиссиянть роботанзо  
ловомс прядозекс“.

Мандатной Комиссиянть докла
донзо коряс Постановлениянть 
примамодо мейле МАССР-нь В ер 
ховной Советэсь юты МАССР-нь 
Верховной Советэнь депутатнэнь' 
расходост возмещениядо вопро
сонть ванкшномантень, кона рас- 
ходтнэ сюлмавозь депутатской обя
занностнень топавтоманть марто. 

П. А. Пустовалов депутатонть

(Пезэ 4-це страницасо).

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь членэсь 
С. Д. Кочнев.

Мордовской АССР-нь Верховной  
Советэнь Президиумонь членэсь 
В. А. Тимошкин.
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Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
Васенце созывень Васенце Сессиясь

МАССР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Васенце 
Сессиянть июлень 26 чинь заседаниядонзо

Виензамс комсомолонть роботанзо

предложениянзо коряс МАССР нь 
Верховной Советэсь прими истямо 
постановления.

Л . Аравтомс МАССР нь Верхов
ной Советэнь депутатнэнь туртов 
расходтнэнь возмещенияг, конат 
сюлмавозь депутатской обязаннос
тнень топавтоманть марто, ково-( 
зон зо  ЗОО иешовойть.

2. МАССР-нь Верховной Сове
тэнь Сессиянь шканть перть де  
путатнэнь расходост возмещени-  
янть туртов аравтомс суточнойть 
50 целковоень размерсэ.

3. Арзвтомс МАССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатнэнь туртов 
постоянной билет М^ССР-нь весе 
железнодорожной ды водной кит
нева бесплатной якамонть лангс

4 МАССР нь Верховной Советэнь 
Президиумонть сметанзо коряс  
предусмотреть МАССР-нь Верхов
ной Советэнь председателенть  
распоряженияс эрьва иестэ 71 ты
шат целковойть ярмаконь нолда
монть депутатнэнь марто сноше-  
ниянть коряс ды председатель- 
стванть лангс.“

Теде мейле МАССР-нь Верхов  
ной Советэсь ушоды Сессиянть 
чинь порядоконь 4-ие пунктонь 
обсуждениянть—-МАССР нь В ер
ховной Советэнь президиумонть 
кочкамо.

Ф. П. Карпов депутатось, кона 
выступил Торбеевской, Зубово-П о  
лянской, Ковылкинской райотнэнь |

на, депутат Вырыпаевской избира- 
тепьной округонть пельде.

3. Кузнецов Леонид Семенович, 
депутат Апраксинской избиратель
ной округонть пельде

МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь.

4. Юрков Никита Иванович, д е 
путат Сабур-Мачкасской избира- 
тел> ной округонть пельде

МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь члентнэ.

Кузнецов Иван А л е к с е е в и ч -д е 
путат Зыковской избирательной 
округонть нольде

6. Кочнев Сергей Дементьевич, 
депутат Кочелаевской избиратель
ной округонть пельде.

7. Журавлёва Пелагея Василев- 
на, депутат железнодорожной и з
бирательной округонть пельде.

8. Тимошкин Василий А н др ее
вич, депутат Луньгинской избира
тельной округонть пельде

9. Ошкина Агафья Даниловна, 
депутат Тат. Юнкинской избира
тельной округонть пельде.

10. Толстых Анастасия Афанась
евна, депутат Зареченской изби
рательной округонть пельде

11. Кирсанов Михаил Ильич, 
депутат Судосев*кой избиратель
ной округонть пельде.

12. Быстров Константин Василь
евич, депутат Аловской избира
тельной округонть пельде,

13. Салмыксова Мария Изанов- 
допутатонь группанть пельде выд *на, депутат Зубово-Полянской

Народонь врагтне—троцкистнэ, 
бухаринецтнэ, буржуазной нацио- 
налистнэ кувать орудовали ком
сомолонь руководствасонть ды 
покш зыян тейсть комсомолонь 
рядтнэнь касомасонть.

Комсомолонь рядтнэнь касомасо 
вредительствань последст виятнеде 
маштоманть коряс аволь аламо 
тейсь Кочкуровской райононь 
комсомольской организациясь.

Ней комсомольской организа
циясь чиде чис касыды кемексты. 
Бути 1937 иестэ комсомолс при 
мазь ансяк 156 од ломанть, то 
1938 иень васенце пель иестэнть 
примазь 397 ломанть. Ней район
сонть малав ЮОО комсомолецт 
(комсомольской организациятнеде 
51). Арась вейкеяк колхоз, косо 
бу аволь уле комсомольской ор
ганизация. Аволь аламо организа 
циясонт ь стахановецт ды стахонов- 
кат, социалистической трудонь ге
ройть. Саты невтемс знатной ко 
ноплеводканть Игнатьена ялганть 
звенанзо, конасонть весе роботни
цатне комюмолкат-стахановкат.

Трактористэсь-комсомолецчсь 
Солдаткин Н. Т., кона тедиде 
сокась уш 345 гектарт ды сэконо
мил 167 килограммт горючей. А 
седе беряньсэ роботасть Мота- 
лов, Михин ды Ледяйкин тракто- 
ристнеяк.

Покштояк покш ролезэ комсомо

лонть общественно-политической  
эрямосонть. РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс  
кочкамотнень шкасто 3 комсомо
лецт роботасть окружной избира
тельной комиссиянь секретарекс, 
Ю комсомолецт—участковой изби
рательной комиссиянь иредседа- 
телекс, ламот роботас ь доверен- 
нойкс, секретарекс ды агитато- 
рокс. Народонь те довериянть 
комсомс лецтне отравдали, зада
част топавтызь че<'ть марто.

I екень марто улить ламо аса
тыксткак. Ламо комсомолецт бе
ряньстэ роботыть эсист полити
ческой уровенест кепедеманть 
лангсо, а бороцить тейтерь аван
тень отношениясонть феодально- 
крепостнической пережиткатнень 
каршо.

Малав сы Ленинско-Сталински й 
комсомолонть юбилеесь—комсо
молонтень топодить 20 иеть. Те 
годовщинанть эряви вастомс вад
ря покаэательсэ тонавтнемасонть^ 
стахановской роботасо производ- 
етвьсонгь, аволь союзной од ло
мантнень ды од тейтерь ават
нень ютксо роботанть вадрял
гавтомасо. ВЛКСМ-нь 20 иетнень 
ошаменовани^нть честьс анок
стамс родинантень-авантень по* 
даркат.

П. Чигай.
Кочкуровань р-н. —

Седеяк вадрялгавтомс МОПР-нь роботанть

винул Верховной Советнэнь Пре
зидиумс кандидатурат. Эрьва кан
дидатонть персональной голосо- 
ваниясо Верховной Советэсь коч
ки МАССР нь Верховной Советэнь 
Президиум истямо составсо:

МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь П редседателесь .

1. Чембулатов Михаил Андре
евич, депутат Чеберчин кой изби
рательной округонть пельде.

МАССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь П редседателенть  
заместнтельтне:

2. Лобанова Валентина Василев*

избирательной округонть пельде.
14. Шабалкин Алексей Макаро

вич, депутат Рузаевской сельской  
избиратепьной окру ойть пельде.

15. Байчурин Нугайбек Усмано
вич, депутат Ла I ышевской изби- 
ра ельной округонть пельде.

16. Мишин Кузьма Иванович д е 
путат Шуварской избирательной 
округонть пельде.

Верховной Советэнь Президиу
монть кочкамодонзо мейле 
МАССГ-нь Верховной Советэнь 
Васенце Сессиянть июлень 26-це 
чинь валскень заседаниясь пря 
довй.

Июлень 14-ие чистэ ИПкНО нь 
преподавательтнень ды курсант
нэнь—неполной средней ды на
чальной школань преподавательт
нень ютксо ютавтозель митинг, 
кона посвященноель фашистнэнь 
каршо испанской народонть кав 
то иень героической бороцямон
тень.

Митингсэнть ульнесть малав ся
до курсантт, косо Испаниясо вой
надонть доклад тейсь Ипполитов 
ялгась. Докладтонть мейле выс
тупали зярыя курсантт, конатне

тешкстызь се фактонть, што ми
нек республикасонть МОПР-нь 
зярыя кружокт роботыть эщ о ла
вшосто, конатнень роботаст эря
вить вадрялгавтомс.

Эсь резолюииясонзо митингесь 
тейсь решения, штобу эрьвась, 
зарплатастонзо 2 процентт яво
воль испанской эйкакштнэнень ды  
аватнень лезксэкс, конатнень те
тяст ды мирдест бороцить озве
релой фашистнэнь каршо.

Ним. Базайкин,
С аранск.

Парсте карматано тонавтнеме
яст ды В. Лебедев-Кумач депу-

Кемекстыть масторонть мощензэ
Чамаинклнь район Нул мина ве- 

лен!- трудицятне покш воодушев
ления мэр'о  в а .ты з’- колмоце пя- 
Гиле пань (васенценень) заёмонть  
иолд змодо П. азитг п ь еса н ть  де- 
к р ео н зэ .  Сеуке жо, правитель 
етвамть постановлениянзо ловно  
мадо мейле весе колхозник не ды 
елужаш  йтне, п вейке ломань 
максызь эсь ебереженияст еоциа

ялгась сёрмадсь — 150 целковойс, 
бригадирэнь помощникесь Емелиь 
ялгась —100 целковойс, тракторис
тэсь Букин Михаил — 150 целко
войс. Колхозницась Борисова 
ПроСковья—‘25 целковойс, первич
ной организац янь комсоргось  
Козлов ялгась сер м адсь ся до  цел
ковойсь. Од заёмонть значения
донзо ды минек социалистической

листической государствантень.! строигельствадонть раз яснитель
Учительтне Бога кин ды Бэгатки- 
на ялгатне кавонест сёрмадсть 
800 целковой лангс. Тракторонь 
брИ!- адаьь бригадирэ.ь Анисимов

ной роботань ветямонь кис ком
сомолецтнэ кемекстазь бригадава.

И. Зобов

Июлень 21-це чистэ Мокшолей 
велень неполной средней школань 
пионертнэнь ютксо ютавтозель 
вейсэнь сбор, косо теезель беседа 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Васенце еозывень Васенце Сессия
донть.

Покш мель марто пионертнэ 
кунсолость Сессиянть роботадон
зо. Теке жосборсонтьловнозельть 
зярыя депутатнэнь выступлени-

татонть стихсэ ёвтазь выступле- 
ниязо, кона пек тусь пионертнэнь 
мельс.

Киров лемсэ пионеротрядонь 35* 
пионертнэ максть вал, што Сесси
янть честьс, тонавтнемань од иес
тэнть тонавтнеме кармить ансяк: 
парсте ды отличнасто.

И. С.
Чамзинкань р-н.

ТЕВЕСЬ МОЛИ САМОТЕКСО
Сайне велесэ од  заёмонть лангс 

сёрмадстома* ь моли еамотексо. 
Июлень 20-це чис заёмонть лангс 
сёрмадсть ансяк 2500 целковойс.

Комсомольской организациясь 
е важной тевенть коряс колхоз

никтнень ютксо а вети кодамояк  
разъяснительной робота. Мик э щ о  
улить зярыя комсомолецт, конатне 
сынсь эсть сёрмадсто одзаемонть-  
лангс. И. Ярослввкин.

Дубенкань район.

Школась анок

Решения ули, топавтема арась
Б.-Березникеиь район. Ч. Промза |лгц  наглядной пособиянь кис. Но 

велень »Роща“ колхозонь первич-!те решениясь кадовсь ансяк ко-
ной комсомоль кой организациясь 
комсомольской собраниясо теек
шнесь решения, колхозсонть Осо- 
авиахимень организациянть орга
низовамодо.

Ульнесть кортнемат седе, што 
комсомольской организациясь дол
жен р а й О ^ - в  кучомс комсомо

нев лангс. Ковдо ламо ютась те 
де мейле, но робота кодамояк 
арась. Комсоргось Пичайкин ял
гась те тевентень а яви кодамояк 
мель, апак вано сень лангс, . што 
те организациясонть вейкеяк ком
сомолецэнь арась оборонной :-<на- 
чокозо. 1 Л. С.

Сеске жо, зярдо прядовсть то
навтнематне, Бзтушева велень на
чальной школань заведующеесь  
С. Сюваткин ялгась максызе шко
ланть ремонте

Ней ремонтось прядовсь. Вит

невить партатне ды стольтне, о д с  
вачказь ды белезь поттопкатне, 
школась коть тече анок примамс 
гостнень-тонавтницятнень.

И. Маркин.
Атяшевань район.

'!± ±  Я В О Л Я В Т О М А  “
„Комсомолонь вайгяль“ ды „Ленинэнь киява“  газетатнень  

редакциятне пачтить весе ловныцятненень, што „Ленинэнь киява 
ды „Комсомолонь вайгяль“  республиканской газетатне 1938 иень 
августонь 1-це чистэ саезь об'ёдиняются вейке комсомольской га
зетас, конань лемезэ „МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ“ , карми лисеме 
ковозонзо 15 номерт.
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