
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙСI

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

ОКТЯБРЯНЬ
22 чи,

1937 ие
Иш 121 Г800)

7-це ие 
!• чинь ютазь

! Панжовсь 
комсомольской 
областной У-це 
конференциясь

Октябрянь 20-це чистэ, 
МАССР-нь ДИКнь заседа
ниянь залсонть ушодызе эсь 
роботанзо комсомольской об
ластной У-це конференциясь.

Конференциянь делегатнэнь 
васень валось ульнесь ёвтазь 
советской од ломантнень сехте 
вечкевикс учителентень, весе 
мирэнь пролетариатнэнь учите
лентень ды вождентень, сенень, 
конань руководстванзо коряс 
минек родинанть ламо милли 
онной ды ламо национальной 
уцяскав ломантне строить ми
нек масторсо коммунистичес
кой обществанть,—вечкевикс, 
родной Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгантень.

Конференциянь делегатнэ 
стядо7"Зярыя минутань йерть 
цяпазь вастыть Ине Сталинэнь 
лементь. Эрьва ендо марявить 
Сталин ялгантень поздоровонь 
ёвтнемань вайгельть, „Ура“ се
еремат, икельце рядтнэсэ ма* 
ряви „Интернационалонть' мо
рамось, кона вальгейтнень по
ладызь конференциянь весе 
делегатнэ.

Конференциянть руководя
щей органтнэнь кочкамодо мей
ле, комсомолонь Саранскоень 
горкомонь секретаресь Адуш
кин ялгась макссь предложе
ния кочкамс почетной прези
диум. Таго зэрни цяпамотнеде 
конференциянь залось. Виевстэ 
цяпамонь коряс почетной пре
зидиумс кочказь:

Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Микоян, 
Косиор, Жданов, Еипв,Чубарь, 
Димитров, Тельман, Хозе 
Диас, Долорес Ибаррури, 
Косарев ялгатне.

* *
*

Октябрянь 20-це чистэ уль
несть кунсолозь областной ком
сомольской организациянть ро
ботадо ВЛКСМ-нь обкомонь 
секретаренть обязанностнень 
тонавтыцянть Забродин ялганть 
докладозо ды ревизионной ко
миссиянть содокладозо.

Октябрянь 21-це чистэ ушо
довсть докладонть ды ^докла
донть коряс прениятне.

V ' •• , • . . -г >- . -• .

Кенярдозь вастсынек Ине 
праздникенть 

Покш Березникень р-н. Пер- 
мизь велень комсомольской ды 
пионерской организациятне покш 
мельс паросо анокстытьОктябрянь 
революциянь 20-це годовщинанть 
вастомо.

Организованной^ тонавтнить 
Октябрьской морот ды физкуль
турной выступлеяият. Илькеев.

СТАЛИН ЯЛГАСЬ—СССР-нь ВЕРХОВНОЙ 
СОВЕТС ДЕПУТАТОКС ВАСЕНЦЕ 

КАНДИДАТ
(Куйбышев лемсэ московской электрокомбинатонь 

коллективень промкссо)
топавтызе те клятванть. Монарав*6 тыщадо ламо ломанть састь 

октябрянь 20 чистэ Куйбышев лем
сэ московской электрокомбинатонь 
коллективенть промксов.

Чинь повесткасонть—вейке воп* 
рос: столицасо кочкамонь Сталин
ской округонть пельде СССР-нь 
Верховной Советс депутатокс кан
дидатонь выдвижениясь.

Микрофононть икеле—ламповой 
заводонь аволь партийной масте
рэсь Анна Афанасьевна Славнова. 
Простойстэ, убедительнойстэ, яр- 
койстэ корты сон пек покш ус- 
пехтнеде, конат теезь Ленинэнь- 
Сталинэнь партиянть руководст
ванзо коряс, ёвтни эстедензэ, ре
волюциядо икеле эсинзэ берянь 
долядонзо ды советской властенть 
пингстэ радостной эрямодонть.

— Течи минь должны Сталин
ской од Конституциянть коряс 
тешкстамс кандидат Союзонь Со
ветс депутатокс,—корты Славнова 
ялгась,—мон мерян аравтомс Сою
зонь Советс депутатокс кандида
токс сехте вадря, теинек ендо сех
те вечкевикс ломаненть, трудицят- 
нено вожденть ды учителенть, те
тянть ды оянть Сталин ялганть.

Промксонь вее§ участниктнэнь 
ютксо исключите 1ьной под'ем. 
Эщо зярдояк электро-гигантонь 
корпустнэ эсть некшне радостень 
ды восторгонь истямо буря. Ку
вать моли Сталин ялганть частьс 
оващиясь.

Трансформаторной заводонь йя 
женерэсь Щехура ялгась, цехень 
начальникесь Ефремов ялгась, 
элекгромашинатнень заводонь ин
женерэсь Акимов ялгась, конат 
кортасть, педе-пес присоединяются 
Славнова ялганть предложениянзо 
марго.

— Мон покш кенярдома ды гор
дость марто аштян минек партиянь 
вожденть Сталин ялганть канди
датуразо  Союзонь Советс арав
томадо Славнова ялганть предло
жениянзо кис,—корты инженерэсь 
Акимов,

Мон аравтан Сталин ялганть 
качдидатуравзо секс, што Сталин 
ялгась 1924 иестэ, Ленинэнь куло
мадо мейле. Советтнэнь Всесоюзной 
омбоце с'ездсэ максь клятва ван
стомс большевистской партиянь 
едннстванть ды топавтызе те 
клятванть.

Мон аравтан Сталин ялганть 
кандидатуранзо сек^, што Сталин 
ялгась максь клятва кемекстамс 
пролетариатонь диктатуранть ды

тан Сталинялгантькандидатуранзо 
секс, што Сталин ялгась арав
тызе масторонок индустриализа* 
пиядо лозунгонть ды сонзэ ру
ководстванзо коряс минь минек 
масторонть теинек социалисти
ческой индустриянь масторокс.

Мон аравтан Сталин ялганть 
кандидатуранзо секс, што минек 
партиясь Сталин ялганть руко
водстванзо коряс, мелкораспылен- 
ной крестьянской хозяйстванть 
эйстэ сумел теемс социалистичес
кой земледелия, обеспечил кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь изнявк
сонть.

Мон аравтан Сталин ялганть 
кандидатуранзо секс, што сон 
аравтызе минек масторонь обо- 
роноспособностень кемекстамонь 
задачанть. Ды сонзэ руководстван
зо коряс минь те задачанть то
павтынек*. Россиясь, конань чавсть 
удалов кадовоманть кис польской 
пантнэ ды японской самурайтне, 
теевсь масторокс, кона может мак
сомс сокрушительной вачкодькс 
весе врагтнэнень, бути сынь снар
тыть минек границанок коламо.

Парткомонь секретаресь Орлов 
ялгась ды ВЛКСМ нь комитетэнь 
секретаресь Пащенковялгась ком
бинатонь коммунистической орга
низациянть ды комсомольской ор
ганизациянть пельде поддержи
вают Славнова ялганть предложе
ниянзо,

Промксось ве мельсэ путсь пос
тановления: Куйбышев лемсээлек* 
трокомбинатонь робочейтнень, слу
жащейтнень, инженертнэнь, техни- 
ктнэнь пельде аравтомс Союзонь 
Советс депущтокс кандидатокс 
народтнэнь вожденть Сталин ял
ганть. Вейсэнь промксось тейсь 
постановления энялдомс Сталин 
ялганть икеле сень коряс, штобу
* он максовлизе эсинзэ согласиян- 
зо баллотироваться Союзонь Со
ветс депутатокс кочкамонь Мос
ковонь Сталинской округонть 
пельде.

Представительтненень, конат 
кочказь электрокомбинатонь за
водтнэнь робочеень промкстнэсэ 
мерезь аравтомс кочкамонь округ
со кочкамотнеде икелень совеща
ниясо социализмань изнявкстнэнь 
вдохнови геленть ды организато- 
ронть Сталин ялганть кандидату
р а зо .

ТАСС.
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Снимкасонть: Бакунь Сталин
ской райсоветэнь ответственной 
секретаресь И. С. Кичаев (керш 
ено) ды кочкамонь 8-це участкань 
роботникесь А. Газарьян прове
рить материалт кочкицянь спискат* 
нень сёрмадомаст туртов.

Фотось Ф. Шевцовонь (Союзфото).

Серпо-молотовецтнэ эсист промкссо 
выдвигают Молотов ялганть кандидатуранзо
Октябрянь 20-це чистэ Московс-!ветской правительствань главанть 

койМеталлургической .Серп и мо-'Молотов ялганть кандидатуранзо.
лот* заводсонть ульнесь робочей 
тнень, роботницатнень, инженерт 
нэнь ды служащейтнень промкс

Те предложениясь вастозь виев 
овациясо.

Вал сайсь мартеновской цехень
кона алтазь СССР-нь Верховной начальникесь, орденоносецэсь Ко
Советс депутатокс кандидатонь 
выдвижениянтень.

Васень валонть получизе »700* 
прокатной станоконть робочеесь 
вальцовщикесь стахановецэсь Ще
голев ялгась. Сон эсинзэ валонзо 
прядомсто мерсь:

— Мон предлагаю выдвинуть 
Союзонь Советс эсинекроднойсо*

ролев ялгась. Сон инженер, прядсь 
Советской ВУЗ, заводсонть робо
ты 12 иеть. Сон шнызе Щеголев 
ялганть предложениянзо.

Виевстэ цяпамонь коряс промк 
сось вейкеть мельсэ примась ре 
золюция, конаньсэ сёрмадозь Мо
лотов ялгантькандидатуранювмД* 
вижениядоять.

Ленинэнь ошсо
Октябрянь 2Ф*це чист» Ленин 

ошонь сех покш предприятиятне* 
сэ ульнесть кочкицятнень васень 
вейсэнь промкст, конатне алтазь 
СССР-нь Верховной Советс кандн* 
датурань выдвижениянтень.

11 предприятиятнесэробочеАтне 
ды служащейтне Советэнь Сою
зонь депутаткс эсист кандидатокс 
выдвинули Весесоюзной старос
тань М. И. Калининэнь.

Вэлодарской избирательной Ок
ругсо заводтнэнь ды фабрикат
нень робочейтне ды служащейтне, 
конат аштить округонть террито
риясо, Советэнь Союзонь депута- 
тнэс кандидатокс выдвинули
А. А. Жданов ялганть.

Зярыя заводтнэсэ, сынст ютксо 
Ижерскойсэнть, электросиласо ды 
лиятнесэ максозь знатной стахано* 
вецтнэнь— орденоносецэнть Смета
нин ялганть кандидатуранзо.

ТАСС.

Эрить зажиточнойстэ
Кенде велень .Юпитер* колхоз 

зонь колхозниктнень иеде иес па-1 
ролгады эрямост.

Сайсынек, примеркс, Костяев 
колхозникенть. Октябрьской рево* 
люциядонть икеле сон эрясь бед
нойстэ, нужадо башка мезеяк а 
содыль.

-г  Икеле мон эринь пек покш 
стака-чисэ, скотинам кодаткак 
арасельть, чинек-венек роботынь 
кулаконь ды попонь кедьга,— 
корты Костяев ялгась.

Ней сон эри зажиточнойстэ. Ули' 
скалозо, вазозо, ревензэ ды лия 
скотинанзо. Тедиде сынь семьем 
тейсть малав 2000 трудочить, по
лучить ламо сюро.

ДуЙйквнь рийвм.
Д«ЛЦ№



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА № 121 (800)

МОРДОВСКОЙ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КОМИТЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ 81 № ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
НАЦИОНЯЛЬНОСТНЕНЬ СОВЕТС КОЧКЯМОНЬ МОРДОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЯНСКОЙ 

ИЗБИРЯТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯНТЬ КЕМЕКСТЯМОДО
„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Положени

янть“ 37-це ды 38-це статьятнень коряс Мордовской АССР-нь 
Центральной Исполнительной Комитетэсь постановляет На
циональностнень Советс кочкамонь коряс Мордовской респу
бликанской избирательной комиссиянть кемекстамс общест
венной организациятнень ды трудицянь обществатнень истят 
представительтнень составсо:

Республиканской избирательной Комиссиянь председате
лесь Чембулатов Михаил Андреевич—Саранск ошонь госу
дарственной учреждениятнень роботниктнень Союзонь члент
нэнь пельде.

Республиканской избирательной комиссиянь председате
ленть заместителесь Иевлев Виктор Георгиевич— Ленинской 
кшнинь кинь 4-це отделениянь профсоюзтнэнь пельде.

Республиканской избирательной комиссиянь секретаресь 
Кочнев Сергей Дементьевич—обкомонь политпросветро
ботниктнень союзонть пельде.

Республиканской избирательной комиссиянь члентнэ: 
Кузнецов Иван Алексеевич— Мордовской коммунисти

ческой организациянть пельде.

Забродин Сергей Дмитриевич—Мордовской комсомоль
ской организациянть пельде.

Жарннов Александр Иванович— „Красная Мордовия“ 
газетань редакциянть роботниктнень коллективенть пельде.

Таракан в Иван Алексеевич—Саранской энергоконто- 
рань робочейтнень, ИТР-тнэнь ды служащейтнень пельде.

Маркин Григорий Петрович— №-ской частень якстереар- 
меецтнень ды начальствующей составонть пельде.

Печказова Мария Григорьевна—Чамзинкань райононь 
„Красный Октябрь“ колхозонь колхозниктнень пельде.

Антонов Алексей Леонтьевич—Рузаевской МТС-нь ро
бочейтнень ды служащейтнень пельде.

Буров Илья Дмитриевич—Осоавиахимень Мордовской 
Центральной Советэнть пельде.

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной ко
митетэнть председателесь М. ЧЕМБУЛАТОВ 

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной 
комитетэнь секретаренть обязанностнень тонавтыцясь— 

Н. ЮРкОВ
Саранск ош 1937 ие октябрянь 21 чи

МОРДОВСКОЙ АССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ' ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОМИТЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ 80 № ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

Национальностнень Советс кочкамонь коряс Окружной избирательной 
комиссиятнень кемекстамодо

„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ 45-це, 
46-це ды 47-це статьятнень коряс, 
Мордовской АССР-нь Централь
ной Исполнительной Комитетэсь 
постановляет: Национальностнень
Советс кочкамонь коряс Окруж
ной избирательной комиссиятнень 
кемекстамс общественной органи
зациятнень ды трудицянь общест
ватнень истят представительтнень 
составсо:

1. 419 № Ярдатовской 
избирательной 

округканть
Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть председате
лесь Стенькин Андрей Игнатьевич
— Ичалковской коммунистической 
организациянть пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
ленть заместителесь Горбунов Сер
гей Николаевич—Игнатовской рай
ононь типографиянь ды редакци 
янь сотрудниктнень коллективенть 
пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира 
тельной комиссиянть секретаресь 
Куликов Сергей Ануфриевич—Ар
датовской музыкальной фабрикань 
робочейтнень ды служащейтнень 
пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть члентнэ:

средней школань роботниктнень 
Союзонть пельде.

Матреничкин Михаил Григорьевич 
—Игцатовской райононь Надеждин- 
ской спиртозаводонь робочейтнень, 
ИТР-тнэнь ды служащейтнень 
пельде.

Сеньгаев Андрей Иванович—Иг
натов кой МТС-нь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Самаркин Василий Ефимович — 
Ардатовской райононьЧукальской 
вельсоветэнь »Путь Ильича“ кол
хозонь колхозниктнень пельде.

Сидорова Анна Ильинична — 
„Путь Ильича“ Ардатовской кол
хозонь колхозниктнень пельде.

Шигаев Виктор Алексеевич—Ар
датовской МТС-нь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

2. 420 № Ятяшевской 
избирательной 

округканть
Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть председате
лесь Родионов Петр Акимович— 
Атяшевской райононь государст
венной учреждениятнень робот
никтнень пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
ленть заместителесь Стяпин Леон
тий Кузьмич—Атяшевской комму
нистической организациянть пельде

Национальностень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть секретаресь 

Курмышхин Василий Ефремович ^ырескин Василий Семенович-Ду-
ПРНГк-ПЙ Ы -ПМ й^НИ ГТИИ ЙГКПИ ППГЯ»—велень хозяйствань механизаци 

янь Ардатовской техникумонь со
юзонь члентнэнь промксонть пель
де.

Арютии Сергей Варламович— 
Ичалковской райононь Сталин лем
сэ колхозонь колхозниктнень пель
де.

Арепина Анна Алексеевна—Ичал
ковской райононь начальной ды

бенской коммунистической орга
низациянть пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть члентнэ:

Надежина Анна Федоровна— 
Атяшевской райононь „Путь к сво
боде" колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Татаркии Владимир Михайлович

—Атяшевской райононь „13 Ок
тябрь“ колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Мосин Федот л Никитович—Коз
ловской райононь „Ленинэнь кия
ва“ колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Ветохин Николай Тимофеевич— 
Козловской райононь Чукальской 
МТС-нь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде.

Осипов Петр Сергеевич—Козлов
ской райононь Кечушевской аволь 
полной средней школань учительт
нень коллективенть пельде.

Кузнецов Леонид Семенович— 
Атяшевской райононь комсомоль
ской организациянть пельде.

Киушкин Георгий Васильевич— 
Атяшевской МТС нь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Вечканов Николай Куприянович 
—Дубенской МТС-нь робочейт
нень ды служащейтнень пельде.

3. 421 № Больше
березниковской 
избирательной 

округканть
Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть председате
лесь Пустовалов Петр Александро
вич—Ь. Березниковской райононь 
финансово-банковской роботникт
нень союзонть пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
лень заместителесь Милков Алек- 
сандр Кузьмич — Кочкуровской 
коммунистической организациянть 
пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть секретаресь 
Полушкин Дмитрий Степанович— 
Б. Березниковской райононь госу
дарственной учреждениятнень ро
ботниктнень союзонть пельде, 
г Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь члентнэ:

Горбунов Серафим Павлович— 
Б. — Беоезниковской райононь 
Сталин лемсэ колхозонь колхоз* 
никтнень пельде.

Заооркин Михаил Федорович— 
Б.-Березниковской комсомольской 
организациянть пельде.

Аников Федор Васильевич— 
Б -Березниковской райононь на
чальной ды средней школань сою
зонть пельде.

Макулин Федор Васильевич— 
Чамзинокой райононь Апраксин- 
ской МТС-нь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

Машутов Яков Михайлович— 
Чамзинской райононь государ
ственной учреждениятнень робот
никтнень союзонть пельде.

Сизов Николай Федорович— 
Сабаевской пенькозаводонь робо
чейтнень ды служащейтнень пель
де.

Суняйкин Иосиф Дмитриевич— 
Кочкуровской райононь Кочку
ровской МТС нь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

Суслин Степан Алексеевич— 
Чамзинской райононь Кировлемсэ 
колхозонь колхозниктнень пельде.

4. 422-це № Саранской 
городской избиратель

ной округканть
Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
лесь Панков Алексей Кузьмич— 
швейной мастерскоень робочей
тнень ды служащейтнень пельде.’

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
лень заместителесь Крысин Кузь
ма Петрович—катонинной фабри
кань робочейтнень, ИТР-нть ди  
служащейтнень пельде.

(Поладксозо 3-це страницасо).
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Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь секрегаресь 
Галинский Дмитрий Петрович— 
Ма-ской частень якстереармеецт- 
нень ди начальствующей соста
вонть пельде.

Национальностнень Советс коч 
камонть коряс Окружной избира
тельной комиссиянь члентнэ:

Руськии Федор Сергеевич—.М ек
шень правда“ газетань ды „Ком
сомолонь вайгяль“ комсомольской 
газетань редакциятнень сотрудник
тнень пельде.

Цыганов Николай Трофимович— 
Саранской МТС-нь робочейтнень, 
служащейтнень ды агрономтнень 
пельде.

Хуснутдинов Абдулфатях Хуснут- 
динович—Лямбирской райононь
месткомтнень ды профсоюзтнень 
члентнень об‘единенной промксонть 
пельде.

Мишечкин Алексей Ермолаевич— 
Маслозаводонь робочейтнень, ИТР-ать 
ды служащейтнень пельде.

Давыдова Дария Васильевна— 
Ст.-Шайговской райононь „Вели
кое дело* колхозонь колхозник
тнень пельде.

Воронин Петр Федорович-Вер- 
телимской коммунистической орга
низациянть пельде.

Веряскин Андрей Максимович— 
Вертелимской райононь „Валдаки* 
колхозонь колхозниктнень пельде.

Чудаев Тихон Ильич—Ст. Шай- 
говской райононь Буденной лемсэ 
колхозонь колхозниктнень пельде.

5. 423-це № Саранской 
сельской 

избирательной 
округканть

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
лень МасТ Герц Исаакович—Са
ранскоень консервной комбинатонь 
робочейтнень, ИТР-нь ды служа 
щейтнень пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира» 
тельной комиссиянь председате
ленть заместителесь Алексеева Пе
лагия Алексеевна —Ромодановской 
райононь государственной учреж
дениянь роботниктнень союзонь 
члентнень пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь секретаресь

Семилетков Яков Кузьмич—Лад
ской райононь государственной 
учреждениятнень роботниктнень 
союзонь члентнень пельде.

Национальвостнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира 
тельной комиссиянь члентнэ.

Ивашечкин Александр Яковлевич 
—Саранской райононь Ворошилов 
лемсэ колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Тимонин Алексей Терентьевич— 
Саранской райисполкомонь сотруд
никтнень коллективенть пельде.

Акаемов АлександрАлексеевич— 
№ ской частень якстереармеецт- 
нень ды начсоставонть пельде.

Бурмистрова Екатерина Иванов
на—Ромодановской райононь »Кра
сный Сормовец“ колхозонь кол
хозниктнень пельде.

Толстых Анастасия Афанасьевна 
—Мордовской рабфаконь студен
тнэнь ды преподавательтнень пель
де.

Семенов Семен Тихонович—Кра
сный Узел станциянь службань 
кинь кшнинь кинь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Учаав Дмитрий Федорович—

„Эрзянь коммуна“ газетань ре
дакциянь роботниктнень пельде.

Храпунов Федор Егорович—Лад 
екой МТС-нь трактористнень пель
де.

6. 424 № Рузаевкань" 
избирательной 

округканть
Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира 
тельной комис<иянь председате
лесь Ходеев Макар Антонович— 
Рузаевкань кшнинь кинь узелэнь 
коммунистической организациянть 
пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председа ае
ленть заместителесь Галочкин 
Иван Степанович—государствен
ной учреждениятнень роботник
нень союзонь члентнень пельде.

Национальностнень Советс коч
камонть коряс Окружной избира
тельной комиссиянь секретаресь 
Просвирнин Борис Алексеевич—Ру
заевской Военкоматонь осоавиахи
мень организациянть пельде.

Национальностнень Советс кон- 
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь члентнэ:

Ларионов-Еськин Иван Павлович 
—Рузаевкань паравозной депонь 
робочейтнень пельде,

Демидов Яков Ефимович—Ру
заевской коммунистической орга
низациянть пельде.

Стрельников Петр Никитович— 
Рузаевка станциянь топливо екла 
донь робочейтнень ды служащей* 
(нень пельде.

Милейкина Надежда Федоровна 
—Кадошкинской районснь район
ной центрань профсоюзтнэнь член
тнэнь об“единенной промксонть 
пельде.

Камышников Виктор Митрофа
нович—Рузаевкань депонь комсО 
мольской организацилнгь пельде.

Шибуренков Иван Тихонович— 
Рузаевской комсомольской орга
низациянть пельде, 
ч Темнвнков Василий Тимофеевич 
—■Рузаевка станциянь 4 це отде 
лениянь профсоюзонь месткомонть 
пельде..

Митин Илья Григорьевич—Ка- 
дошкинской комсомольской орга
низациянть пельде.

7. 425-це № ;
Ковылкинской 
избирательной |

округканть
Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
лесь Васильев Николай Иванович 
—Ковылкинань райононь птице- 
еовхозонь робочейтнень ды слу
жащейтнень пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
лей ь заместителесь Мухин Васи
лий Степанович—Инсарской рай
ононь политпросветроботниктнень 
союзонть пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь секретаресь 
Воронин Павел Михаилович—Ко
вылкинской коммунистической ор* 
ганизациянть пельде..

Национальностень Советс коч
камонь коряс Окружной избира* 
тельной комиссиянь члентнэ:

Абрашкин Яков Митрофанович— 
Ковылкинской райононь 28 це № 
Лашминской епиртзаводонь робо*

чейтнень ды служащейтнень пельде
Горин Иван Петрович — Инсар

ской райононь Челно Майданской 
МТС-нь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде. .

Карев Иван Сергеевич—Ковыл
кинской комсомольской организа
циянть пельде.

Лосев Андрей Матвеевеч—Ко
вылкинской райононь „Крссная 
пресня“ совхозонь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Краснов Иван Гаврилович—Ин
сарской райононь Желябов лемсэ 
совхозонь робочейтнень ды слу
жащейтнень пельде.

Красиков Иван Александрович— 
Ковылкинской райононь „Комму
нар“ колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Рачков Михаил Игнатьевич—
Ленинской кшнинь кинь Ковылкино 
станциянь робочейтнень ды слу
жащейтнень пельде.

Шабров Иван Ермолаевич—̂-Ин
сарской райононь Ленин лемсэ 
колхозонь колхозниктнень пельде.

8. 426-це № Рыбкин- ; 
екой избирательной I 

округканть I
Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира* 
тел^ой округонь председателесь 
Кокарев Павел Антонович—Атю 
ревской коммунистической орга
низациянть пельде.

Национальностнень Советс коч Е 
камонь коряс Окружной избира 
гельной комиссиянь председате
ленть заместителесь АлексеевИван 
Спиридонович—Рыбкинской райо
нонь политпросветроботниктнень 
союзонть пельде.,

Национальностнень Советс коч 
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь секретаресь 
Чекмарев Андрей Андреевич-Рыб- 
кинской райононь государственной 
учреждениятнень роботниктнень 
союзонть пельде.

Национальностнень Советс коч-; 
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть члентнэ:

Гуляйкин Филипп Павлович—Ст. 
Синдровской МТС-нь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

Воронина Пелагея Максиморна— 
Ст. Синдоровской райононь »Крас
ная Свобода“ колхозонь колхоз
никтнень пельде.

Афонин Степан Тихонович—Рыб
кин, кой МТС-нь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

Французова Лукерья Афанасьев
на— рыбкинской райононь „Валда 
ян“ колхозонь колхозниктнень пель
де

Шиленкова Наталия Михайловна 
—А)юрьев кой райононь началь
ной ды средней школань работ- 
никтнень Союзонть пельде.

Кучушов Керим Куснетдинович— 
Атюрьевской комсомольской орга 
низациянть пельде.

Чалдаев Алексей Степанович— 
Рыбкинской комсомольской орга
низациянть пельде.

Алексуткин Василий Васильевич 
—Рыбкинской райононь „Путь 
Ленина“ колхозонь колхозниктнень 
пельде.

9. 427-це Ка 
Краснослободской 

избирательной 
округканть

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть председате* 
лесь Маршанцева Наталия Алек»

сеевна-Пурдошанской райононь 
государственной учреждениятнень 
роботниктнень Союзонть пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
ленть заместителесь Кольчугин 
Иван Дмитриевич — Ельниковской 
коммунистической организациянть 
пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь секретаресь 
Цыганов ФедорМихайлович—Крае* 
нослобод1 кой райононь финансово
банковской роботниктнень сою
зонь пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть члентнэ:

Алешин Иван Ефремович-Пур- 
дошанской райононь Н. Кадышев- 
екой МТС-нь робочейтнень, 
ИТР-тнэнь ды служащейтнень пель
де-.

Биборсов Каюм Фетхутдинович— 
Пурдошанской райононь „1 Мая“ 
колхозонь колхозниктнень пельде.

Ильин Василий Дмитриевич— 
Краснослободской райононь комсо
мольской организациянть пельде.

Кулаев Павел Тимофеевич-Ель- 
никовской райононь Ворошилов 
лемсэ колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Степушин Александр Михайло
вич— Пурдашанской райононь „Ком 
чунар“ колхозонь колхозниктнень 
пельде.

Василюк Антонина Николаевна— 
Ельниковской райононь финансо
во-банковской роботниктнень пель
де.

Кинйев Владимир Иванович—Пур 
дашанской коммунистической ор
ганизациянть пельде.

Семин Алексей Иванович—Крае- 
нослободской райононь конопле
водческой Союзонь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

10.428 Хо 
Темниковской 
избирательной 

округканть
Национальностнень Советс коч

камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть председате
лесь Рогачев Филипп Никонорович 
—Теньгушевской райононь госу
дарственной учреждениятнень ро
ботник нень Союзонь пельде,

Национальностьнень Советс коч* 
камонь коряс Окружной' избира- 
ельной комиссиянь председате

ленть заместителесь Ивлиев Анд
рей Владимирович—Темниковской 
райононь финансово-банковской ро
ботниктнень союзонть пельде.

Националностьнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть еекре'ересь 
Дружинин МоисейгИванович-Тень-
• ушевской райононь райгазетань 
редакциянь роботниктнень коллек
тивенть пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиян«ь члентнэ:

Бабин Александр Петрович—Тем
никовской райононь типографиянь 
робочейтнень служащейтнень ды 
„Колхозный п уть “  райгазетань сот
рудниктнень пельде.

Киселев Иван Кузьмич—Темни
ков ошонь политпросвет робот
никтнеяк пельде.

Гусев Савелий Иванович—Тем
никовской МТС нь робочейтнень 
ды служащейтнень пельде.

(Пезэ 4 це страницасо)
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С. ЗАБРОДИН

ПЕДЕ-ПЕВ ТАПАМС КОМСПМОЛСО НАРПДОНЬ ОРАГТНЗНЬ ДЫ СЫНСТ ПОСОБНИКТКЕНЬ
Октябрянь 20-це чистэнть пан

жовсь ленинской комсомолонь 
Мордовской областной ветеце кон
ференциясь. Конференциянть ро
ботазо моли знаменательнейшей 
кавто дататнеде икеле—пролетар
ской Ине революциянь ХХ-це го* 
довщинадонть дыСталиткой Кон
ституциянть—мирсэнть сех демо
кратической Конституциянть ко
ряс Верховной Советс кочкамот
неде икеле.

Советской социалистической 
строесь од поколениянтень пан
жинзе эрямонтень васе китнень. 
Советской од ломанентень обще
ственной эрямонь весе областнесэ 
максозь истят жо прават, кодат 
максозь покштнэнень, (сыретне
нень). Эрямонтень чалгазь, совет
ской масторонь од ломанесь а ва
стни мучительной, а решавикс за
ботат, ништейкс-чинь ды безрабо- 
тицань ужаст. Сонзэ улить труд 
лангс правазо, оймсема лангс пра
вазо образования лангс правазо, 
Сонзэ ули правазо кочкамс ды 
улемс кочказекс 'Государствен
ной властень весе органтнэс, се 
шкастонть саезь, зярдо сонензэ 
(од ломанентень) топодить 18 иеть.

Ленинской комсомолось зани 
покш тарка Советской масторонть 
эрямосонзо, сон ашти коммунисти
ческой партиянть виев резервакс. 
Троцкистско бухаринской агентнэ, 
буржуазной националистнэ, контр
революционной шовинистнэ снарт
несть ды снартнить эцемс комсо
мольской организациятнес, теемс 
эсист враждебной влияния минек 
од ломантнень лангс.

Тарагин Михаил Филиппович— 
еДубитель* заводовьробочейтнень* 
ИТР-тнэнь ды служащейтнень пель
де.

Тимакин Иван Кузьмич—Зубово- 
Полянской райононь •Ленин-кига" 
колхозонь колхозниктнень пельде.

Апряткин Митрофан Иванович— 
-Теньгушевской МТС-нь робочейт
нень ды служащейтнень пельде.

Сафронова Мария Николаевна— 
Темниковской райононь Бабеевской 
кустонь начальной ды средней 
школань союзонть членгнень пель
де

Маскаев Роман Гаврилович— 
-Теньгушевской райононь .Красный 
пахарь* колхозонь колхозниктнень
я ельде.
И. 429 № Торбеевской 

избирательной 
округканть

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть председате
лесь Буров Илья Дмитриевич—Тор 
беевской райононь осоавиахимень 
члеытнень пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянь председате
ленть заместителесь Коновалов Аб
дулла Сабержанович—Торбеевской 
райононь государственной учреж
дениятнень роботниктнень пельде.

Национальностнень Советс коч
камонь коряс Окружной избира
тельной комиссиянть секретаресь 
Перепечкин Иван Иванович—Тем- 
лагсо осоавиахимень члентиень 
пельде.

ВЛКСМ-нь ЦК нь 1У-це Плену* 
монть решениятнесэ чаркодевикс
стэ тешкстазь, што японо-герман- 
ской фашизманть агентнэ—троц’ 
кистско-бухаринской бандитнэ, 
комсомольской руководящей ро
ботниктнень политической беспеч- 
ностестды пек ламонь кемемаст 
тевс нолдазь, эцесть зярыя обком- 
тнень, крайкомтнень, районной 
организациятнень руководствас 
ды мик комсомолонь Центральной 
Комитетс.

Од ломантнень разложениянь ды 
од ломантнень ютксто эсист сто- 
рониктнень вербовамонь главной 
методокс народонь врагтнэ коч 
киЗь политической ды бытовой 
разложениянь методонть, васняяк 
винадо симкшнеманть вельде, неть 
цельтнеса сынь тевс ютавтнить 
активенть ютксо пек келейгадозь 
представлениянть седе, што буто 
бытэсь личной, частной тев, конань, 
келя, арась кодамояк отношениязо 
политикантень.
х Комсомолсо народонь врагтнэ 
пек позда лангс таргазь эщо секс, 
што комсомолонь руководительт
нень ютксо кувать ульнесь «тео
рия“, конань нолдтнильть сынсь 
народонь врагтнэ, седе, што буто 
„комсомолсо врагт арасть*.

Комсомолонь Мордовской област
ной организациясонть истя жо зя
рыя шкань перть (1935 иень март 
ковсто саезь) роботась комсомо
лонь обкомонь секретарекс наро
донь враг Иванов. Народонь те 
врагонть весе подлой деятельно
стезэ нолдазель сенень, штобу ор
ганизациянть роботанзо сеземс ве-

Нацйональностнеиь Советс коч
камонь коряс Окружной избира* 
тельной комиссиянть члентнэ!

Мишкин Прокофий Павлович— 
Торбеевской комсомольской орга
низациянть пельде.

Полунин Иван Михайлович—Тор* 
беевской райононь начальной ды 
средней школань Союзонть члент- 
нень пельде.

Трынов Петр Иванович—Торбе- 
ева станциянь железнодорожник^ 
нень союзонть члентнень пельде.

Ошкина Агафья Даниловна—Тор- 
беевской МТС-нь робочейтненьды 
служащейтнень' пельде.

Мещерякова Ольга Яковлевна— 
Ширингушской фабрикань робо
чейтнень, ИТР-тнэнь ды служа
щейтнень пельде.

Акикин Алексей Никитович—Зу
бово Полянской стройкомбинатонь 
робочейтнень ды служащейтнень 
пельде.

Челыианова Аграфена Тимофеев
на—Зубово-Полянской райононь
Ананьевской МТС-нь робочейтнень, 
агрономтнень ды служащейтнень 
пельде.

Назаров Сергей Николаевич— 
Зубово-Полянской райононь на
чальной ды средней школань со
юзонть члентнень пельде.

Мордовской ЯССР-нь 
Центральной Исполнительной 
Комитетэнть председателесь 

М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовской АССР-нь 
Центральной Исполнительной 

Комитетэнь секретаренть
обязанностнень тонавтыцясь 

Н. ЮРКОВ.

I се важнейшей участкатнесэ (поли
тической воспитаниясь, организа
циянть .касомась, оборонной ды 
физкультурной роботась, стаханов
ской движениясь ды лият).

Эсинзэ гнусной цельтнень кис 
сон аравтнесь „эсь кадрат (рыб- 
кинской райкомонь икелень сек
ретаресь Фенин, дубенской райко
монь икелень секретаресь Буянов, 
ВЛКСМ-нь обкомсо особой отде
лэнь заведующеесь Кузьмин ды 
лият). Кой кона роботниктнень ве
се лавшо ёнксост тевс нолдазь, 
Иванов тейнесьлесть ды подха
лимства, руководящей активенть 
разлагал бытсэ (квартирасо пьян- 
катне, Куйбышевев э|рьва кодамо 
йонференцияв ды совещанияв як
семстэ активенть пьянкатне).

Обкомонь ветеце пленумсонть 
(конаньсэ каязь роботасто ды па
незь комсомолсто народонь вра
гось Иванов), ульнесть одс ютав
тозь бюронь кочкамот, но лисць 
истя, што кавтотнеде башка обко
монь бюронть составс таго коч
казельть бюронть весе икелень 
члентнэ.

Народонь врагонть Ивановонь 
кадовозь пособниктнэ педе-пев
лангс таргазь ды панезь руковод
ствастонть ан-як сентябрянь 13-це 
чистэ, ВЛКСМ нь ЦК нь 1У-це 
Пленумонть решениятнень област
ной ды городской активсэ толко
вамодонть мейле.

КаляДин 1937 иень апрель ко
вонть самс роботась зубово-по- 
л ян ск о й  райкомонть секретарекс. 
Кеместэ сюлмавозель народонь
врагонть Мысяковский марто, сон
зэ вельде аволь законно пользо* 
вался государственной средствасо. 
Райкомсо учётонь заведующеекс 
ульнесь кулаконь цёра—Седов. Ка- 
ляд и н эн ь  братозо, икелень комсо
молецэсь, судязь.

Ней Калядии панезь партиясто 
ды комсомолсто.

Борисов *“• обкомсо ОРПО-нь 
икелень заведующеесь содась Ива
новонь весе подлой ды вредитель
ской роботадонзо, но теде чать
монсь, пельсь, што »синзэяк лангс 
таргасызь, ней сок истя жо па
незь комсомолсто.

Лисенков—крестьянской од ло
мантнень отделэнть икелень Заве
дующеесь нарэдонь врагонть 
Ивановонь каямодо мейле обко
монь васень секретаресь—вейс’ 
симнекшнесь.Иванов мартоды об
комсо роботамо шнызе народонь 
врагонть Кузьминэнь.

Роботасто каямодонзо мейле 
Лисенков сайсь „а мезень кис оби
жазь ломанень“ позиция ды стясь 
ВЛКСМ-нь обкомонь пленумонть 
дыпартийной активенть решени
ятнень ревизиянь антипартийной 
ки лангс.

Комсомолонь обкомонь плену- 
монть 47 члентнэнь эйстэ, конат 
кочказельть областной 1У-це кон
ференциясонть, обкомонь членстэ 
панезь, прок народонь врагт ды 
сынст поссбникт, 19 члент. Теке 
жо шканть перть 23 районтнэва 
ульнесть райкомонть секретартне* 
де весемезэ 39 ломанть (ге кор
ты седе, што сеедьстэ полавтневсь 
руководящей роботниктнэнь ос
новной кадратне), сынст эйстэ 
ней райкомонь секретарекс ро
боты ансяк Казакова (Ромоданов
ской район). Райкомонь 28 секре
тартне роботаст^ каязь, сынст эй
стэ 5 ломанть бездеятельностень 
ды роботанть калавтомань кис ды
23—прок народонь врагт дысынст 
пособникт.

Обкомсонть ды райкомтнэсэ ру

ководствань истямо состояниясь 
ашти сень результатокс, што пер
вичной комсомольской зярыя ор
ганизацият истя жо ульнесть за
соренной гь классово-чуждой ды 
враждебной элементнэсэ, конат ве
тясть подрывной эсь роботаст од 
ломантнень политической ды бы
товой разложениянть коряс. Ком
сомолонть касомась, васняяк сех 
вадря, икеле молиця, робочей ды 
колхозной од ломантнень ды од 
стахановецтнэнь комсомолс при
мамон ульнесь пек аволь удов
летворительной, областной ГУ-це 
конференциядонть мейле те шкас 
колхозной первичной организаци
ятне аволь ансяк эсть ламолгад, 
во мик аламолгадсть, 26 органи
зацият каладсть. Политической 
тонавтнемас апак тарга малав 
4.000 комсомолецт. Союзной робо
танть истят пек важной участкат
не, кода од тейтерь-аватнень ютк
со, сех пек мокш-эрзянь од тей
терь-аватнень ютксо роботась, од 
стахановецтнэнь марто роботась, 
неграмотностенть ды малограмот- 
ностенгь ликвидациясь, антирели
гиозной роботась, физкультурась 
ды спортось—допрок запущен- 
нойть.

Отчетно-кочкамонь комсомоль
ской промкстнэсэ, районной кон
ференциятнесэ, активень районной 
промкстнэсэ райкомтнэнь ды об- 
комтнэнь руководстванть коряс 
ульнесь пек виев критика ды са
мокритика. Сех ламонь таркава 
первичной организациятнень руко- 
водствас сась од актив; руковод
ствастонть панезь истят ломантне, 
конат не заслуживают политичес
кой доверия ды неспособнойть 
ветямс комсомольской организа
циянть од условиятнесэ. Те невти 
комсомольской массатнень полити
ческой касозь покш активностест.

Областной весе организациянть 
ды васняяк активенть задачазо— 
педе-пев лангс таргсемс ды пан
семс эсь рядтнэстэ троцкистско- 
бухаринской агентнэнь, контррево
люционной шовиниствэнь, буржу
азной националистнэнь ды наро
донь лия врагтнэнь.

Весе участкатнесэ вредитель- 
ствань последстаиятнень маштозь, 
комсомолонь рядтнэстэ вражеской 
пуло-пелькстнэнь лангс таргсезь 
ды пансезь Мордовиянь областной 
комсомольской конференциясь, 
партийной организациятнень ветя
мост коряс, может ды должен сех 
маласо шкастонть теемс перелом 
союзной роботань весе отраслят- 
несэ ды Октябрьской революциянь 
XX це годовщинанть ды Верхов
ной Советс кочкамонь чинть вас
томс од успехсэ од ломантнень 
ды эйкакштнэнькоммунистической 
воспитаниянь тевсэнть.

А кода а кемемс, штообластной 
конференциясь юты идейно-поли- 
тической сэрей уровеньсэ, конфе
ренциянь делегатнэ кеместэ кри
тиковась^ обкомонть ды райком-
ТНЭНЬ. '*

Областной организациянть 
руководящей комсомольской 
органтнэнь од составонтень 
должны улест кочказь сетне 
комссмолецтнэ ды комсомол- 
катйе, конат педе-пев предан- 
нойть Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть тевентень.
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