
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬПРОЛЕТАРИЙТНЕЩУРНАВОДО̂  ВЕЙС!

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

ОКТЯБРЯНЬ

27 чи,
1137 ие

Н* 123 (802)
• 7-це ие
• чинь ютазь

Васень кандидатт
Минек родинань сехте покш 

оштнэсэ Московсо, Ленинградсо 
ды лиятнесэ, сынст покш заводт
нэсэ, фабрикатнесэ ды лия пред- 
приятиятнесэ уш ульнесть пред
выборной промкст,

Неть промкстнэсэ васенсетнень 
эйстэ сех васенцекс лецтязь сень 
лемесь, кона мирэнь трудицятнень 
седейтненень сех малавикс ды веч
кевикс— ине Сталинэнь лемесь.

„Сталинской избирательной ок
р угон ть  СССР-нь Верховной Со
ветэнь Союзонь Советс депутате 
кандидатокс выдвинуть сень, ко
на ветясь ды вети минек масто
ронть изнявкстнэстэ изнявкстнэс, 
кона макссь минек родинань тру
дицятненень уцяскав, кенярксов 
эрямо, конань руководстванзо ко
ряс тапазь народонь злейшей враг- 
тнэ, конань водительстванзо ко
ряс минек масторось ништеень ды 
удалов кадовиця масторсто теевсь 
пек виев ды а изнявиця держа- 
вакс, весе мирсэнть мирэнь опло- 
токс,—минек родной учителенть, 
мировой пролетариатонь вожденть 
Иосиф Виссарионович Сталинэнь“ .

Те резолюциянть примизь Мос
ковонь Сталинской избирательной 
округонь тыщат труженникт. Сынст 
резолюцияст пек покш кеняркс 
марто поддержали минек масто
ронь весе трудицятне, секс што 

~ сон ёвтызе минек весе народонть 
. волянзо ды арсеманзо. Моско

вонь Молотовской избирательной 
округонь икеле молиця предприя- 
тиятнесэ выдвинули ине Ленинэнь 
ученикенть, Сталин ялганть сех 
малавикс еоратникенть, Советской 
правительствань главанть Вячес
лав Михайлович Молотов ялганть 
кандидатуранзо.

Седейшкава пек покш вечкема
со ды уважениясо пользуется ро* 
бочейтнень, колхозниктнень, ми
нек масторонь весе трудицятнень 
ютксо питерской икелень робоче* 
есь Михаил Ива ювич Калинин. 
Союзонь Советс М. И. Калинин 
ялганть кандидатуранзо выдвину
ли Ленинградонь Красногвардей
ской избирательной округсонть.

Ленинградонь Володарской из
бирательной округсонть выдвину
той ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаренть/ 
Ленинградской большевиктнэнь 
славной руководителенть—Андрей 
Александрович Жданов ялганть 
кандидатуранзо.

Московонь Пролетарской изби
рательной округсонть кандидатокс 
выдвинули икелень батрачканть, 
ней Москов ошонь Таганской рай
онной Советэнь председателенть- 
орденоносецэнть Просковья Ники
тична Пичугина ялганть.

Советской масторось вадрясто 
содасы стахановской движениянь 
пионертнэнь эйстэ вейкенть Ни
колай Степанович Сметанинэнь. 
Сонзэ кандидатуранть выставили 
Ленинград ошонь Московской из
бирательной округонь трудицят
не.

Московонь ды Ленинградонь 
трудицятнень коряс кармить ров
няться минек масторонь весе тру
дицятне. Минек родинанть келес 
ламо национальной народось выд
винет сетнень кандидатураст, ко
натне проверязь гигантской робо
тань ды бороцямонь толсонть, 
конатне анокт максомс весе эсист 
»рямост трудиця народтнэнь уцяс
каст кис.

ИНЕ ПОД'ЕМ МАРТО КЕЛЕЙГАДСЬ ВЕСЕ СОЮЗГАНТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЯСЬ

Сталин ялгась-СССР-нь Верховной Советс Советской _ 
весе народонть васень кандидат

Ине под‘ем марто необ'ятной 
Советской весе масторганть ке
лейгадсь СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс избира
тельной кампаниясь. Предвыбор
ной промкстнэ невтить коммунис
тнэнь ды беспартийнойтнень ют
ксо пек кеме связенть, больше
вистской партиянть, сталинской 
сонзэ Центральной Комитетэнть 
ды Советской правительстванть 
перька пек виев Советской Сою
зонть весе народтнэнь единениянть.

Предвыборной промкстнэсэ мас
торонть сехте вадря ломантне— 
партийной ды аволь партийной 
большевиктне, Ленинэнь—Стали
нэнь тевенть кис стойкой борец- 
тнэ, намечаются Союзонь Советс 
ды Национальностнень Советс де
путате кандидатокс.

Эрьва кува тыщат промкстнэсэ 
трудицятне вейкетть мельсэ псис
тэ приветствуют СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатснародтнэнь 
ине вожденть Сталинялганть кан
дидатуразо.

Тбилисской Сталин лемсэ пара- 
возоремонтной заводонть ниле 
тыщань коллективесь выдвинул 
Сталин ялганть кандидатуранзо 
Союзонь Советс ды кучсть тензэ 
сёрма, конаньсэ сёрмадыть:

„Арась минек туртов седе покш

честь ды покш уцяска, кода голо- 
совамс вечкевикс эсинек вожденть 
кандидатуранзо кис. Тонь леметь 
марто сюлмазь весе ине и зня? 
кетнэ, конатнень теинзе Советской 
народось“ .

Национальностнень Советс де
путатокс Сталин ялганть кандида- 
туранзо "выдвинули Горькойсэ 
„Красное Сормово“ заводонь, 
Молотов лемсэ автозаводонь, 
Ленин лемсэ заводонь, „Красное 
Этна“ етанкозаводонь, Воробьев 
лемсэ заводонь, „Красный Ок
тябрь“ текстильной фабрикань ды 
лия коллективтнень предвыборной 
промксстнэсэ. |

Молотов лемсэ автозаводонь 
предвыборной промкссонть, знат
ной кузнецэнть-орденоносецэнть 
Фаустов ялганть предложениянзо 
коряс Союзонь Советс кандида
токс выдвинутой Сталин ялганть 
верной соратникесь, Советской 
правительствань главась Молотов 
ялгась.

Миллионт трудицят покш подъ
ём марто выдвигают предвыбор
ной промкстнэсэ СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатнэс кандида
токс Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Андреев, Мико
ян, Чубарь, Жданов, Ежов ял
гатнень.

Союзонь Советс депутатокс 
кандидатокс истя жо аравтозь: 
ВЦСПС-нь секретаресь ды кочка
монь Центральной Комиссиянь 
председателесь Москатовялгась— 
Ростовской областень О ГП У  лем
сэ шахтанть пельде; СССР-нь про
курорось Вышинский ялгась— 
Московонь „Я ва “ / фабриканть 
пельд^: „Советской Союзонь геро
есь Громов ялгась — Маленков 
лемсэ Московской чугунно-литей- 
ной арматурной заводонть пель
де; Советстеой Союзонь героесь, 
Якстере Армиянь старейшей ко
мандиртнэнь эйстэ вейкесь комди
весь Петров ялгась-Наро-фомин- 
екой прядильно-ткацкой фабри
кань коллективенть ды Москов
ской областень Ворошилов лемсэ 
артелень колхозниктнень пельде; 
ВЦСПС-нь секретаресь Шверник 
ялгась-Верх-Исетской металлур
гической заводонь (Свердловской 
область) коллективенть ’ пельде; 
ВКП(б)-нь Ново-Сибирской -обко
монь секретаресь Эйхе ялгась— 
Ново-Сибирской железнодорожной 
узелонь коллективенть пельде; 
кочкамонь Центральной комисси
янь секретаресь, ВКП(б)-нь ЦК-нь

(Пезе 2-це страницасо)

Октябрьской Социалистической Ине революциянть 20-це годовщинантень
С Н И М К А С О Н Т Ь : В. И. Ленин, И. В. Сталин ды В. М. Молотов „Правда“» газетанть редакциясо

(1917 ие).  ̂ \
П. Васильев художникенть рисунказо (В. И, Леиинэиь Центральной музей).
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ИНЕ Щ 'Е М  МАРТО КЕЛЕЙГАДСЬ ВЕСЕ СОЮЗГАНТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЯСЬ
( П Е З Э )

руководящей парторгантнэнь от
делэнь заведующеесь Маленков 
ялгась—6 №  мосбелье Московской 
фабрикань коллективенть пельде; 
Белоруссиянь КП(б;-нь ЦК-нь ва
сенце секретарень обязанностнень 
топавтыцясь Волков ялгась — 
вельхозмашиностроениянь Гомель
ской заводонь коллективенть 
пельде; ВКП (б ) Горьковской об
комонь секретаресь Ю. М. Кага
нович ялгась — „Новое Сормово“ 
Горьковской заводонь коллекти
венть пельде; ВКП(б)-нь Ленин
градской горкомонь секретаресь 
Угаров ялгась—Халтурин лемсэ 
прядильно-ниточной комбинатонь 
коллективтнень, „Красный инстру
ментальщик“ заводонь, „Красная 
работница“, фабрикань коллективт
нень пельде, конат аштить кочка
монь Ленинград ошонь Смолин- 
ской округсо; ВКП(б)-нь ЦК-со 
партийной контролень комиссиянь, 
членэсь Шкирятов ялгась—Туль
ской областень Лаптевской райо
нонь Шкирятов лемсэ колхозонть 
пельде; Жданов лемсэ Ленинград
ской заводонь стахановкась-орде- 
ноносецэсь Смирнова ялгась — 
Жданов лемсэ заводонь коллекти
венть пельде; Московской облас
тень Калинин лемсэ заводонь ро
бочеесь—стахановецэсь орденоно- 
сецэсь Малюшин ялгась—Калинин 
лемсэ заводонь коллективенть 
пельде; ВКП(б)-нь Архангельской 
обкомонь секретаресь Коиторин 
ялгась — Архангельской сульфат- 
но-целюлоидной заводонть пельде; 
содавикс стахановецэсь орденоно- 
сецэсь, лесопилениясо стаханов
ской движениянь инициаторось 
Мусинский ялгась Архангельской 
областень Шалакушской лесопиль
ной заводонть пельде; ВКГТ(б)-нь 
Курской обкомонь секретаресь— 
Пескарев ялгась—обувной фабри
канть ды „Победа“ вельхоз арте
лень колхозникенть пельде; Рос
тов на Донусо Ленин лемсэ крас
нознамённой паровозо-ремонтной 
сыре робочеесь Федоров ялгась— 
те заводонь коллективенть пель
де; содавикс писателесь-большеви- 
кёсь Михаил Ш олохов—Ростов
ской областень Новочеркасской

индустриальной институтонть 
пельде; масторонь знатной лома
несь, ней „Донбасс антрацит“ 
трестэнь председателесь Никита 
Изотов ялгась 4- „Пролетарская 
диктатура“ шахтань коллекти
венть пельде, Ростовской область; 
КП(б)У-нь Харьковской обкомонь 
секретаресь Сипов ялгась—Харь
ковской областень лозовойсэ По- 
нютинской вагоно-ремонтной заво
донь коллективенть пельде.

Воронежской областень Липецк 
ошсо „С т а н к о в о й “ заводонь 
коллективесь аравтызе Союзонь 
Советс депутатокс кандидатокс 
эсист землякост, Советской Сою
зонь героенть Водопьянов ял
ганть.

Октябрянь 25 чистэ Рудольф 
островс ульнесь кучозь радио 
вельде телеграмма, конань теке 
чистэнть получизе главсевморпу- 
тень начальникесь О. Ю. Шмидт 
ялгась Либецкойстэ Станколит за
водонь коллективенть пельде— 
Водопьянов ялгантень энялдома 
марто седе, штобу сон максоволь 
согласия Союзонь Советс депута
токс баллотироваться кочкамонь 
Липецкой округсонть.

Калинин лемсэ Днепропетровс
кой коксохимической заводонь ро
бочейтнень ды служащейтнень 
пельде, станоктнэнь ды автомат
нэнь Горький лемсэ Киевской за
водонть пельдеаравтозьС. В. Ко
сиор ялганть кандидатуразо; Макс 
Герльцэнь лемсэ Ленинградской 
машиностроительной заводонь, 
Маень 1-нь чинть лемсэ Ленин
градской фабриканть ды Ленингра- 
донь „Электрик“ заводонть робо
чейтнень дыслужащейтнень пель
де— М. М. Литвинов ялгась; Тби
лисской мясокомбинатонть пельде 
—В. К. Блюхер ялгась; Ереванс
кой маслобойно-масловаренной за
водонть робочейтнень ды служа
щейтнень пельде—С. М. Будён
ный ялгась; Тбилисской обувной 
фабриканть ды Киров лемсэ заво
донть пельде—Л. П. Берия ял
гась; Ереванской университетэнь 
студентнэнь, профессуранхь, ро
бочейтнень ды служащейтнень 
пельде-В . П. Чкалов ялгась; Ави-

ахим лемсэ заводонь ды государс
твенной часовой 2-це заводонть 
(Москов) робочейтнень ды слу
жащейтнень пельде—Л. 3. Мех- 
лис ялгась.

Национальностнень Советс Мо
лотов лемсэ Горьковской^ автоза- 
водонь робочейтнень ды^ служа- 
щейтненьЦпельде аравтозь И. В.

Сталин ялганть кандидатуразо; 
Ленинградонь зярыя предприятия
тнень пельде А. Н. Петровский
ялганть кандидатуразо; Роза Люк
сембург лемсэ киевской фабри
кань робочейтнень ды служащей
тнень пельде В. В. Затонский ял-
ганть^кандидатуразо.

СНИМКАСОНТЬ: Е. Корецэень плакатось, конань ИЗОГИЗ-дсь нолдызе 
СССР-нь Верховной Советс кочкамонтень.

СОЮЗФОТО.

КОМСОМОЛОСЬ ДЫ СССР-нь 
ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕ

— А . КОСАРЕВ—
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретарь, СССР-нь 

Верховной Советс кочкамотнень ко
ряс Центральной избирательной ко

миссиянь член.

Декабрянь 12-це чистэ минек ве
се масторганть кармить молеме 
Советской властень высшей орга
н о н ь —СССР-нь Верховной Со
ветэнть кочкамотне. Кочкамотне
нень анокстамось ушодовсь. Уш 
теезь избирательной округтнэнь 
границатне, кемекстневить изби
рательной комиссиятне, выдвигают
ся ды обсуждаются кандидатурат- 
не. Пек покш вечкема ды энту
зиазма марто Московонь ды Ле- 
нинградонь трудицятне выдвинули 
Союзонь. Советэнь депутате васень 
кандидатокс весе мирэнь труди
цятнень ине вожденть—Сталин 
ялганть ды сонзэ сех малавикс 
еоратниктнень.

СССР-нь Верховной Советэнть 
кочкамотне—важнейшей полити
ческой значениянь события.

Неть кочкамотнень минек мас
торонть эрямосонзо улить пек 
седе покш значенияст сень коряс, 
кода, мердяно, кодамояк капита
листической государствань эрямо

со парламентэнь кочкамотнень. 
Ведь буржуазно-демократической 
куш кодамо масторсо парламентэсь 
— те аволь роботыця, но лавгиця 
орган, секс што государственной 
весе важнейшей тевтнень тейнить 
финансовой „корольтне“ парламен- 
тэнть удало; парламентэнть коч
камсто участия прими эрицятнень 
ансяк аволь пек покш пельксэсь— 
сехте пек аволь трудовоесь. М и
нек жо СССР-нь Верховной Со
ветэсь— те полновластной орган, 
кона воплощает весе народонь 
властенть, сон сосредоточивает эси
нзэ кедьсэ государственной высшей 
полномочиятнень. Сонзэ кочкамот
не кармить у л е ^  алкукс веена- 
роднойкс: сынст эйсэ примить 
участия 100 миллиондо ламо ло
манть,— масторсонть весе покш 
эрицятне.

Мирсэнть зярдояк эсть ульне 
истят кочкамот.

Советской од ломантне сыця 
кочкамотненень относятся покш

интерес марто. Сынест максозь 
политической пек покш прават. 
Сталинской Конституциясь кемек
стынзе сынст туртов государствен
ной властень органтнэс кочкамонь 
ды кочказекс улемань праванть, 
Советской государствань управле
ниясонть участия примамонь пра
ванть, минек масторонь важней
шей тевтнень решамонь праванть.

Мирэнть вейкеяк масторсо од 
ломантнень арась истят праваст. 
Буржуазной конституциятне пес
трят эрьва кодат цензтнэСэ, конат 
трудиця од ломантнень тулкадить 
кочкамотнесэ участиянть эйстэ. 
Саты невтемс ансяк возрастной 
вейке ценздтэнть даннойтнень бур
жуазно-демократической зярояк 
мастортнэва.

Кодамо возрастсо максови правась:

Мастортнэнь лемест
Улемс коч-' Улемс коч-

Кочкамс. казекс
нижней

палатас.

казекс
верховной
палатас.

Великобритания ...............
■

С Ш А ............... ...
Ф р а н ц и я ...............................
Чехословакия . . . . . .
Голландия . . . . . . . .
Швеция

21 ие

21 ие 
21 ие 
21 ие 
25 иеть 
23 иеть

25 иеть Назначакш-
ныть

25 иеть 30 иеть
25 иеть 40 иеть
30 иеть 45 иеть
30 иеть 30 иетьпо60 иеть 35 иеть

25-23-21 иесэ-вана предельной 
возрастось, конадо седе алов ко
сояк а валгони, возрастной цен- 
зэсь, кона аравтозь капиталисти
ческой мастортнэсэ. Возрастной 
покш те цензэсь сех стакасто пры 
робочей од ломантнень лангс, ко
натне эйкакшокс шкасто вынуж- 
деннойть самостоятельно добовак

шномс средстват эрямонтень, тень 
пиньгстэ политической кодаткак 
праватневтеме.

Советской масторось—вейкине 
мастор, косо кочкамс ды улемс 
кочказекс правась максови еовер- 
шенолетиянь шкастонть— 18 иетне
стэ. Советской масторось—вейки
не, косо трудиця од ломантнень



№ 121 (802)
Комсомолонь областной 5-це конференциястонть

Делегатнэнь выступленияст

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

АДУШКИН—Саранск ошонь 
комсомолонь комитетэнь 

секретаресь

Кодамо положенияс пачтизь Са
ранскоень комсомольской органи
зациянть икелень роботниктне, ко
нат ульсть народонь врагокс (Ива
нов ды сынст пособникекс Лисен- 
ков, Левин ды Киселев).

Сынь сознательно бажасть Са
ранскоень комсомольской органи
зациянть калавтоманзо. Ош 
стонть а муят истямо организация, 
косо бу молевельть нормально 
политтонавтнемань занятиятне. Со
знательно лепштясть сигналтнэнь, 
конат ульнесть низовой первич
ной комсомольской организацият
нень пельде. Апак ванно 68 пер
вичной комсомольской организа
циянь решеният, конатнесэ мак
созь союзной взысканият кой-кона 
комсомолецтнэнень.

Кода жо комсомольской органи
зациясь оценивает газетанть зна
чениянзо? Арась кодаяк, комсомо
лонь кой-кона райкомтне а сёр
мадстыть комсомольской газетат. 
Истя жо мезеяк а тейни сынст 
сигналост коряс.

Обкомось комсомольской газет
нэнь лангсо руководства а вети, 
те шкас комсомольской газетань 
редакциятне апак комплектова 
кадрасо.

ЧАЛДАЕВ —Рыбкинань 
районсто

Кортась седе, кода лезды 
ВЛКСМ-нь обкомось районной ды 
первичной комсомольской организа
циятненень народонь врагтнэнь ды 
сынстпособниктнень лангс тарксе- 
масоить.

— Саемс истямо факт, мине
нек якась Потапов ялгась ды 
якась Ново-Толковской первичной 
организациянть проверямонзо, но 
сон тосто мезеяк эзь муе ды ме
зеяк эзь тее. Сондензэ мейле тосто 
ульнесть лангс таргазь цела шай
ка народоньврагт, конатневетясть 
эсист подлой роботаст, сынь уль
несть разоблаченнойть- ды панезь 
комсомолсто ды роботастояк.

Кудо-ютконь хозяйкатнень промкссто

ВАСЕНЬ КАНДИДАТОСЬ— *ИНЕ СТАЛИН
БОТЯНОВА— Чамзинкань 
райононь Апраксинской 

МТС-нь трактористка
Ботянова ялгась кортась седе, 

кода лезды Чамзинкань комсомо
лонь райкомось первичной комсо
мольской организациятненень ды 
васняяк тейтерь-авань тракторной 
бригадантень, кона Мордовской 
республикасонть ашти 1-це тарка
сонть, норманзо топавты эрьва 
чистэ 200 ды седе ламо процентс.

Ботянова кортась эсинзе паро 
эрямодонзо ды ёвтась пек покш 
пасиба весе масторонь трудиця на
родонть ине вождентень Сталин 
ялгантень.

— Шумбра улезэ , Сталинской 
Конституциясь! Шумбра улезэ Кон
ституциянь творецэсь Сталин ял
гась!— Прядызе эсь кортамонзо 
трактористкась.

ГРУШЕВ— Лямбирской 
райкомонь секретаресь

Кортась, што Лямбирской ком
сомольской организациясонть Зиес 
полавтовсть райкомонь 7 секре
тарть.

Парчунов (райкомонь икелень 
секретаресь, народонь врагонь по- 
собникесь) винадо симиманть вель
де пек бажась комсомольской ор
ганизациянть калавтоманзо. Сон 
максь комсомольской билет про- 
ходимецэнтень Чашиннэнь секс, 
што сон рамсесь теньзэ вина ды 
ламоксть симнесть вейсэ.

Кодамо робота ветиодс кочказь 
комсомольской комитетэсь?

— Минь кучинек 25 комсомо
лецт райактивенть эйстэ колхозов 
СО., Р-нь Верховной Советс кочка
монь Положениянть толковамо ды 
октябрянь 20-це годовщинань праз- 
никентень анокстамонть коряс ро
ботань ветямо.

** * ,
Обкомонть отчетной докладонзо 

коряс прениятне прядовсть октяб
рянь 24-це чистэ чокшне. Весе 
кортыцятне лангс таргасть ламо 
покш асатыкст ды максть конк
ретной предложеният, кода вад
рялгавтомс комсомольской руко
водстванть.

Октябрянь 25-це чистэ 6 част 
чокшне ульнесь Саранск ошонь 
кудо-ютконь хозяйкатнень промкс, 
кона алтазель СССР-нь Верховной 
советс кочкамотнень. Промкссонть 
ульнесть 800 ламо уцяскав тей
терь-ават, конат покш кенярдкссо 
ды виев цяпамосо кочкизь почет
ной президиумс минек родинанть 
сехте вечкевикс ломантнень: Ста; 
линэнь, Молотовонь, Ворошило
вонь ды Крупская ялгатнень.

Пек покш мельсэ кулсонызь 
Верховной советс кочкамотненень 
анокстамонь задачатнеде Студе- 
никин ялганть докладонзо. Сон 
кортась, што Саранск ошсо ор
ганизовазь кочкамонь 24 участ
кат, эрьва участкасонть кармить 
улеме 500 эли 800 кочкицят. Но 
эряви меремс,—корты седе тов,— 
што минек кудо-ютконь хозяй- 
катнень ютксо пек беряньстэ арав
тозь СССР-нь Верховной советс 
кочкамотнеде Положениянть тол
ковамось. Косо беряньстэ арав
тозь воспитательной роботась, 
тосо ютавтыть нулгодьксэв те
вест народонь врагтнэ ды сынст 
пуло пелькстнэ. Кочкамо чинть 
минь должны вастомс покштояк 
покш бдительность марто, штобу 
минь максовлинек вайгеленек пар
тиянтень сехте преданной ломан
тнень кис.

— Шумбра улезэ васень кан
дидатось ине Сталин!—Залось 
пешкедсь виев цяпамосо ды 
„ура“ сееремасо.—Шумбра улезэ 
минек коммунистическойпартиясь 
ды сонзэ гениальной вождесь 
ине Сталин!—Весё залось стясь, 
моли виев овация, марявить при
ветственной сееремат: Шумбра
улезэ вечкевикс тетясь—консти
туциянь творецэсь Сталин! Ш ум

бра улезэ аватненень оля-чинь 
максыцясь комммунистической 
партиясь! Кувать мольсь „Ура“ 
сееремась.

Прениясо кортамсто Клочкова 
ялгась мерсь, што комсь иеде ике
лев аватне ульнесть колмонь кир
да гнёт ало, сынь ульнесть ловозь 
урекс, сынст арасельть кодаткак 
праваст. Клочкова ялгась ловнось 
Некрасов поэтэнть стихотворения, 
косо пек парсте невтезе „матуш
ка Руссэнть“ аватнень стака эря
мост.— Ней минек улить весе пра
ванок, улить праванок максомс 
вайгеленек васень кандидатонть— 
Сталин ялганть кис!—прядызе кор
тамонзо.

Крюкова ялгась кортась, что мон 
кудо-ютконь хозяйка-колхозница, 
эрямом перть васенцеде неян 
истямо тев, косо аватне толковить 
политической покш вопрос—Вер
ховной советс кочкамотнеде.

— Вечкевикс ават,—мерсь сон 
кенярдозь,—минь знярдояк а стувт
сынек Ленинэнь, мирсэнть гениаль
ной ломаненть, кона кортась; што 
эрьва кухаркась тонадозо ды кар
мазо государствань тевтнень ветя
мо. Минь ней, ялгат, управляем! 
Залонтенькептясь виев овация.

Седе мейле кортасть Заккит, 
Холопова ды лият, конатне пек 
чаркодевикстэ толковизь, кодат 
задачат кармитьулеме кудо-ютконь 
хозяйкатнень икеле кочкамотнень 
шкасто.

Промксось кучсь приветственной 
телеграммат Сталин ды Калинин 
ялгатненень. Сёрмадсть открытой 
сёрма республикань кудо-ютконь 
хозяйкатненень, конаньсэ тердить 
советс кочкамотнесэактивной учас- 
тияс.

Агитатортнз тусть велев
Краснослободской район. Ок

тябрянь 21-це чистэ культпросвет- 
школань дирекциясь ды партийно
комсомольской организациятне рай
ононь велетнес кучсть 47 курсант» 
пропагандистт.

Сынь колхозниктнень ютксо

толковить СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь од закононть. 
Истя жо ветить робота Октябрь
ской революциянь 20-це годовщи- 
нантень анокстамонь коряс.

А. Миронов.

ули возможностест активнасто
примамс участия государствань 
управлениясонть, пользоваться 
труд, оймсема, тонавтнема лангс 
праватнесэ.

Эряви, штобу минек од ломант
не достоинствань коряс оценили 
Социалистической Ине револю
циянть неть завоеваниятнень,эря
ви, штобу сынст эйсэ улевель 
минек изнявкстнэнь величиянть
чаркодема.

Од кочкицятне, конатнень эйстэ 
ламотне те иестэнть васенцеде 
кармить примамо участия кочка
мотнесэ, составляют пек покш, 
ламомиллионной масса.

Комсомольской организациятне
нень эряви эсист влиянияс саемс 
весеодломантнень, весеод кочки
цятнень.

Эсь шкасто Сталин ялгась оп
ределил комсомолонть прок „пар
тиянть кедьсэ инструмент, кона 
подчиняет эсинзэ влияниянтень од 
ломанень массатнень“ . Те опреде- 
лениядонть пек эряви ледстямс 
ней, кочкамонь кампаниянь шка
птонть.

Улемс вейсэ аволь союзной од 
ломантнень марто, а явномс сынст 
эйстэ, ветямс сынст эйсэ—вана 
мейсэ должен руководствоваться 
комсомольской эрьва организаци
ясь.

Теде эряви мельсэ кирдемс кан*

дидатуратнень выставлениянь пинг
стэяк. Сталинской Конституциясь 
ды сонзэ коряс теезь кочкамонь 
законось максть миненек, комсо
мольской организациятненень, пра
ва выдвигать эсинек кандидатт 
Верховной Советэнь депутатокс. 
Те правась минекседейтнень пеш
ти родинантень сонзэ довериянть 
кис покш гордостьсэ ды приз- 
нательностьсэ. Минек эйстэ аш
ти оправдать те довериянть. Уле
вель бу аволь видекс выдви
гать эсинек, самостоятельной кан- 
дидатонок обособленно партийной 
организациятнень эйстэ, аволь со
юзной од ломантнень эйстэ явозь. 
Те явовлинзе бу вальгейтнень, 
лездаволь бу трудицянь Братнэ
нень. Комсомолонть виезэ—ком
мунистической партиянть руковод
ства^ . Комсомольской организа
циятне кармить улеме эсист ру
ководителенть—коммунистической 
партийной организациятнень мар
то вейсэ, аволь партийной весе 
массанть марто вейсэ выдвигать 
Верховной Советс сехте достой
ной, родинантень преданной ло
мантнень, покшнэнь ды од ломант
нень ютксто.

Комсомольской организацият
нень важнейшей задачась—эрьва 
од кочкицянть анокстамс граждан
ской эсинзэ долгонть сознательна*

сто топавтомантень, Верховной 
Советэнь кочкамотнесэ участиянь 
примамонтень.

Кой-кона ялгатнебажитьарсемс, 
што кочкамонь чинть обнародо- 
ваниянзо марто раз'яснительной 
роботась, Сталинской Конститу
циянть ды кочкамонь закононть 
пропагандась прядовить: весе, мол, 
уш содасызь ды чаркодьсызь коч
камотнень порядканть ды значени
я н ь .

Пек а виде, вредной те арсе
мась!

Ков седе маласо кочкамотнень 
чись, тов седе келей ды седе раз
носторонней должен улемс минек 
агитациясь ды пропагандась. Ды 
тесэ а кода лотксемс ансяк голо- 
сованиянь техниканть толковамон
зо лангс, кода пек увлекаются ла
мо агитатортнэ.

Верховной Советс сыця кочкамот
не шкань коряс совпадают замечате
льной лиясобытиямарто-СССР-сэ 
Социалистической Ине революци
янтень комсь иень топодеманть 
марто. Сталинской Конституциясь 
законодательно оформил ды ке
мекстызе минек масторсо социали
стической строень победанть. Сон 
воплотил Социалистической Ине 
революциянь завоеваниятнень ито
го н ь . Ды кочкамотне, конатне 
кармить ютавтовомо од Конститу
циянть коряс, те—социализмань

строямонь ине тевень торжества, 
кона (строительстванть) ушодызь 
робочейтне ды крестьянтнэ, Лени- 
нэнь-Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс, комсь иеде 
икеле.

Минек задачанок невтемс од коч
кицятненень советской властенть 
достижениятнень сонзэкомсь иень 
эрямонть перть.

Эряви ёвтнемс одломантненень, 
мезе те советской властесь. М и
нек од ломантне кассть совет
ской властенть пингстэ, сынь лия 
власть а содыть ды не представ
ляет эстест. Но самай секс сынь 
аволь эрьва зярдо могут педе-пев 
оценить сонзэ исторической ине 
значениянзо, Советтнэнь—государ
ственной прок од формань, СССР-нь 
прок политической основань зна
чениянь.

Эряви ёвтнемс од ломантненень, 
мезе те большевиктнэнь партиясь 
коммунистнэнь партиясь — совет
ской властенть организаторось,— 
трудовой народонть руководите
лесь ды вождесь. Эряви невтемс 
од кочкицянтень, што большевист
ской партиянтень ды советской, 
властентень обязант трудицятне 
эсист уцяскав, зажиточной эрямо
сост.

(Пезэ 4-це страницасо)
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Эряви ёвтнемс од ломантненень, 
кить минек врагтнэ, народонь, со
ветской строень, коммунистичес
кой партиянь врагтнэ. Кадык од 
ломанесь седе вадрясто содасы 
врагонть, нейсы зверень сонзэ об- 
л и ч и я н т ь , сонзэ подлой повадкан- 
зо. Внешней врагтнэ— капиталис
тической окружениясь, икелев
гак, фашистской государстватне, 
конат анокстыть каявома СССР-нть 
лангс, внутренний врагтнэ-—масто
ронть поцо капиталистической ок- 
ружениянь агентнэ— троцкистской, 
бухаринской шпионтнэ ды вреди- 
тельтне, буржуазной националист- 
нэ,—вана киде должен содамс ды 
повнямс од кочкицясь. Ёвтнемс 
сонензэ теде, кирвастимс сонзэ 
седейтнесэ пламенной ненависть 
весе врагтнэнень, конатне снарт
несть велявтомс ташто, капитали
стической порядкатнень,— те са
май значит вооружить сынст коч
камонь кампаниясонть вражеской 
происктнэнь каршо.

Эряви, меельцекс, живой наг
лядной примерсэ толковамс од ло
мантненень минек Конституциянть 
ды кочкамонь закононть сущнос- 
тест, буржуазной конституцият- 
нень марто сынст сравнениянь ды 
сопоставлениянь тейнезь. Од коч
кицятне должны содамс, кода ми
нек строявить государственной 
властень высшей органтнэ.

Агигатортнэ ды пропагандистнэ 
аволь чуросто ёвтнить од ломан
тненень ансяк праватнеде, конат
нень тест максынзе Сталинской 
Конституциясь. Минек пек вадря 
праватнеде можна ды вряви кор
тамс. Но а эряви стувтнемс эсь 
обязанностнеде! Одгражданинэнть 
васень обязанностесь ж о—примамс 
активной участия кочкамотнесэ, 
оправдать советской властенть ке
меманзо, конась макссь сынест 
кочкамонь права. Эряви толко
вамс од ломантненень, што враг- 
тнэ кармить снартнеме населени- 
янть отгаваривать кочкамотнесэ 
активной участиянь примамодонть, 
кармить снартнеме аравтомс эсист, 
минек народонтень враждебной 
кандидатураст. Вражеской те аги
тациянть каршо эряви бороцямс 
кочкамонь кампаниясонть актив
ной эсинек участиясонок. Од коч
кицянь обязанностезэ—поддержи
вать кочкамонь кампаниясонть ды 
голосовамс сетнень кис, конат вер
нойть родинантень, преданнойть 
Ленинэнь-Сталинэнь ине партиян
тень, конат способнойть отстаи
вать народонь интерестнэнь, конат 
маштыть предательтнень ды враг
тнэнь каршо ^бороцямо.

Кода эряви агитировамс, кода
мо методсо?

Минек агитационной роботасо
нок ламо формализма. Кой-кона 
комсомольской комитетнэ занима
ются ансяк сеньсэ, што явкшныть 
уполномоченнойть, мейле уполно
моченнойтнень помощникт, рас
крепляют , сынст, пурнакшныть 
сынст,—нурькинестэ мерезь робо
тыть уполномоченнойтнень марто, 
но аволь од ломантнень марто.

Нама, уполномоченнойтнеяк кан
дыть зярыя лезэ. Седеяк покш 
роль должны занямс райкомт- 
нэсэ ды горко^тнэсэ высококва
лифицированной, опытной агита
тортнэнь аволь пек покш группат
не.

Но главноесь сеньсэ, штобу 
нолдамс движенияс эсист комсо
молецтнэнь. А эряви арсемс, што 
агитациясь--те обязательно промкс, 
митинг. Арась парсте роботыця

магазинэсь, банясь, парикмахерско- 
есь, трамвайсэ, кинотеатрань фойэ- 
сэ, прилавка экшсэ кортнемась— 
те истя жо агитация ды сеедьстэ 
мик седе действенной, беряньстэ 
организовазь промксонть коряс. 
Кие а соды, што общей пользова- 
ниянь неть таркатнень трокс се
едьстэ келейгали вражеской аги- 
тациясь антисоветской слухтнэ. 
Агитировамс эряви эрьва кува ды 
васняяк эряви ушодомс фабрика
со, заводсо, колхозсо вадрясто 
аравтозь агитациянть эйстэ.

Ды вана тесэ-то сех пек покш 
ролезэ комсомолецэнть. Мекс ар
сить, што рядовой комсомолецэсь, 
кона честной ды преданной пар
тиянь тевентень, ули берянь аги
таторокс, райкомонь платной про
пагандистэнь коряс? Мекев ланг, 
ламо случайтнестэ сон карми пек 
парсте агитировамо, секс што сон 
седе парсте содасынзе эсинзэ со- 
беседниктнэнь эрямост, секс што 
сон эрси тосо, козонь аволь эрь
ва зярдо сы доклад марто райком
сто пропагандистэсь.

Минек задачанок ашти сеньсэ, 
штобу эрьва комсомолецэнть те
емс большевистской агитаторокс 
партиянь тевенть кис, Верховной 
Советс депутатокс минек канди
датнэнь кис.

Ленинской комсомолсонть лов
новить 4 миллиондо ламо од цё
рат ды тейтерть. Те— потенци
альной пек покш вий. Но минь 
минсь эщо эзинек нолда движени
яс минек организациянь ламо зве
натнень. Саинк, примеркс, комсо
молецэнть - микшницянть, парик 
махерэнть, больничной роботни
кенть. Арсесь ли кияк седе, штобу- 
пурнамс сынст, анокстамс сынст 
кочкамотнень? Комсомолкатнеде— 
кудо-ютконь хозяйкатнеде минек 
ламо роботниктнень ули аволь ви
де представленияст: сынст кувалт 
кортнить, што сынь „сезевсть“ , 
тусть общественной эрямонть эй
стэ. Но эряви кевкстемс, кие кинь 
эйстэ „сезевсь“ ? Саты ансяк лов
номс ленинградской комсомолканть 
Анна Богдановань сёрманзо, кона 
аволь умокульнесьпечатазь „Ком* 
сомольской правдасо“ , штобу чар
кодемс, кодамо разносторонней ды 
общественной важной робота мо
гут ветямс комсомолкатне—кудо
ютконь хозяйкатне. %

Кочкамонь кампаниясонть веле
сэ комсомолецтнэнь ролест пек 
покш. Ламо колхозтнэсэ арасть 
партийной организацият. Комсо
мольской колхозной организацият
нень численностест примерно >си- 
семксть седе покш партийной ор
ганизациятнень коряс. Велесэ ком
сомолецэсь может ды должен вы
ступать культурной весе вийтнень 
организаторокс, таргамс учительт
нень, избачтнэнь кочкамонь кам- 
паниясонть участиянтень. Те се
деяк пек важно, што самай веле
сэ седе виевть ютазенть пережит- 
катне, религиозной предрассудкат- 
не ды лият. Неть предрасудкат- 
нень вадрясто тевс нолдыть ми
нек в»рагтнэ, в частности, сектан
тской эрьва кодат общинатне.

Церковниктнэ ды сектантнэ ве
тить ней предвыборной пек виев 
агитация, „тонавтнить“ ды эсь 
койсэст толковить кочкамонь за
кононть. Сынь арсить тевс нол
дамс эсист антисоветской цельт- 
несэ религиозной предрассудкат- 
нень, конатне эщо улить кой-кона 
трудицятнесэ. Аволь умок Моско
вонь церковатнестэ вейкесэнть 
попось ёвтась вал... тайной голо-

сованиядонть: „Голосованиясь-то
тайной, но паздонть яла теке а 
кекшсак, сон весе неи“ . Аволь 
хитрой неть приемтнэсэ попось 
арсесь воздействовать верующей- 
тнень лангс, штобуаравтомссынст 
советской властентень чуждой 
кандидатуратнень пользас.

Комсомольской организацият
нень задачаст—таргсемс лангс 
церковниктнэнь ды сектантнэнь 
антисоветской махинацияст ды 
пронскест, ветямс антирелигиоз
ной пропаганда. Но антирелигиоз
ной пропаганданть эряви ветямс 
парсте, штобу а тулкадемс верую- 
щейтнень советской властенть эй
стэ. Улевель бу преступлениякс 
явномс трудицятнень ды явшемс 
кочкамотнесэ сынст вальгеест ре
лигиозной признаконть коряс. Эря
ви повнямс Ленинэнь валонзо се
де, што моданть лангсо раенть 
тееманзо кис трудицятнень рево
люционной бороцямонь единст- 
вась минек туртов седе важной, 
менельсэ райденть сынст мнени- 
янь единстванть коряс.

Комсомолецтнэнень эсист весе 
роботасост эряви неемс главно
енть—аволь союзной од ломант
нень марто связенть. Аволь союз
ной од ломантненьюткстомуевить 
ламо добровольной агитаторт, ко
натне теить покш лезкс кочка
мотненень анокстамосонть. Мекс 
бу, примеркс, комсомольской ко- 
митетэнтень а тердемс эстест од 
ломанень группа, кортнемс сынст 
марто, максомс тест кодаткак по- 
рученият?

Политической роботасонть ми
ненек лездыцякс аштить пионерт
нэяк. Сынь покш мельсэ могут 
нолдамс стенной газета эрямо ку
досо, кандтлемс квартиратнева 
лозунгт, предвыборной литерату
ра. Сынь лездыть^кочкамонь чис
тэнть таргамс избирательной ур- 
натненень весе кочкицятнень, 
сынст ютксо сыретненьгак. Эй 
какшонь концертэсь, пионерской

„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ 38-це 
ды 39-це статьятнень коряс, Ве- 
сероссийской Центральной Испол
нительной Комитетэсь тейсь пос
тановления кемекстамс Националь
ностнень Советс кочкамотнень ко
ряс РСФСР-нь Избирательной Ко 
миссиянть общественной организа
циятнень ды трудицянь обществат
нень истят представительтнень 
составсо:

Избирательной Комиссиянь Пред
седателесь »Николаева Клавдия 
Ивановна Профессиональной Сою
зтнэнь Весесоюзной Центральной 
Советэнть пельде.

Избирательной Комиссиянь Пред
седателенть заместителесь Вер
шков Петр Афанасьевич— Од ло
мантнень Весесоюзной Ленинской 
Коммунистической Союзонть пель
де.

Избирательной Комиссиянь Се
кретаресь Скрынников Семен Еме
льянович— политико-просветитель
ной учреждениятнень роботникт
нень профессиональной союзонть 
пельде.

Избирательной Комиссиянть чле
нтнэ:

Тарасов Михаил Петрович— 
железнодорожной робочейтнень 
профессиональной союзонть пель-

отрядонь выступлениясь могут 
улемс кудо-ютконь хозяйкатнень, 
пенсионертнэнь ды лиятнень ютк
со агитациянь пек паро средст
в а т .

Советской законось СССР-нь 
гражданинэнтень максы выдвину
той кандидатнэнь кис беспрепят
ственной агитациянь прана. Минь 
должны теемс сень, штобу эрьва 
комсомолецэсь, эрьва од ломанесь 
тевс нолдавлизе те праванть, што
бу сон агитироваволь кандидат
нэнь кис, конатне седе достой
нойть народной довериянтень, 
штобу сон убеждал кавтолдыцят
нень.

Минек од ломантне „менстязь 
ташто сталмонть эйстэ ды сынь 
вееемеде шожыднестэ усваивают 
ленинской заветнэнь. Ды именно 
секс, што од ломантне весемеде 
шождынестэ усваивают ленинской 

цветнэнь, именно секс сынь тер
дезь икелев ветямс кадовицятнень 
ды кавтолдыцятнень“ . (Сталин).

Од ломантнень покш те призна
ниясь, конадо ёвтась минек ине 
учителесь ды вождесь Сталин ял
гась, од поколениянть мелензэ 
кепеди законной гордостень чув
ствасо. Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь—трудицятнень икеле моли
ця отрядось, социализмань ине 
победатнень организаторось—учи 
советской од ломантнень пельде 
Верховной Советэнь всенародной 
кочкамотнесэ сехте активной уча
стия.

Советской од ломантне чарко
дить, што, кочкамотнесэ участи
янь примазь, сынь кирдить мас
торонть икеле политической соз- 
нательностень ды гражданской 
зрелостень экзамен. Советнэнь 
масторонь од поколениясь канды 
избирательной урнатненень Лени- 
нэнь-Сталинэнь ине, а изнявиця 
партиянтень эсинзэ беспредельной 
вечкеманзо ды преданностенээ. 

(„Комсомольская правда“ 
газетастонть).

Казаков Александр Петрович— 
Ленинград ошонь Кировской за
водонь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде.

Масленникова Евдокия Василь
евна— Москов ошсо Дзержинский 
лемсэ Трехгорной мануфактура 
фабрикань робочейтнень ды слу
жащейтнень пельде.

Михайлов Михаил Ефимович— 
Воронежской Коммунистической 
органцзациянть пельде.

Сергеев Георгий Сергеевич— 
СССР-нь оборонантень ды авиа
ционно-химической строительст- 
вантень содействиянь обществань 
(Осоавиахимень) Центральной Со
ветэнть пельде.

Алемасов Александр Михайло
вич—Татарской АССР-нь Комму
нистической организациянть пель
де.

Смородин Петр Иванович—Ста
линградской коммунистической ор
ганизациянть пельде.

Столяров Игнатий Петрович —
Кировской областень Шуминской 
райононь „Новый П уть" колхозонь 
колхозниктнень пельде.

Ответ, редакторось 
И. ТЮРЬКИН.
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