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Дорогой Иосиф Виссарионович!

Саранск ошонь робочейтне, слу
жащейтне, тонавтницятне, студент
нэ ды инженерно-технической ро
ботниктне, весе трудицятне, ды 
МАССР-нь Саранскоень, Лямби- 
рень, Кочкуровань районтнэнь кол
хозникте, конат пурнавсть обще
городской митингс, кона посвя
щенной ССР-нь Союзонь Верхов
ной Советс кочкамотненень, ку 
чить Тонеть, гениальной вожден
тень, од Конституциянь ды социа
листической избирательной зако
нонь творецэнтень пламенной боль
шевистской поздоровт.

СССР-нь ине од Конституциянь 
знамянть ало, конань (Конститу
циянть) творецэкс аштят Тон, 
Сталин ялгай, минек родинань сво
бодной ды счасливой народось 
чалгась всемирно-исторической 
торжествантень-СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень читнес, 
анокстамонь решающей читнес.

Сталинской избирательной зако
нось кепедсь политической эря
мос трудицянь од слойть, конат 
(трудицятне) советской весе наро
донть марто единодушна проявля
ют творческой активность ды сла
вят, Тонь, Сталин ялгай, леметь 
прок гениальной вождь ды социали
стической победатнень организатор 
минек необ'ятной социалистичес
кой родинань многонациональной 
народонь счасливой ды радостной 
эрямонь Конституциянь прок тво* 
рецэнть.

Мордовской народось выражает 
Тонеть, Сталин ялгай, эсинзэ бес
предельной благодарностензэ эрь
ва чинь заботанть ды лездамонть 
кис, конат обеспечили миненек 
свободной, равноправной ды счас- 
ливой эрямо.

Неизмеримой минек ненавистесь 
японо-германской фашизмань под
лой агентнэнень — контрреволю-1 
ционной троцкистнэнень, бухари 
нецтнэнень ды буржуазной нацио- 
налистнэнень, конат снартнесть 
саемс минек завоеваниянок ды ми
нек велявтомс капиталистической 
рабствань, нищ еень, вачо-чинь, 
невежествань кинть лангс. Минь, 
Сталин ялгай, кочкамотненень 
анокстамонь читнестэ кеменьксть 
кепедьсынек минек большевист
ской бдительностенть, педе-пес 
разоблачим ды маштсынек троц
кистско-бухаринской ды нацио
налистической весе подлой бан
дитнэнь.

Дорогой Сталин ялгай1 Верхов
ной Советс кочкамотненень анок
стамонь радостной читне минек 
ошонть туртов дополнились вы
дающейся событиясо. Миненек 
сась Сталинской' сех вадря пито- 
мецтнэнь эйстэ вейкесь, знаме
нитой полярникесь, Северной полю
сонть завоеваниянзо коряс экспе- 
дициянь мужественной начальни
кесь, Верховной Советс депутаткс 
минек кандидатось, Советской 
Союзонь Героесь Отто Юльевич 
Шмидт.

Северсэ эень чатьмониця пус- 
ты-нятиень вельксэс минек роди
нань сехте вадря ператне, неуто
мимой Отто Ю льевич марто вей
сэ кепедсть Сталинской эпохань 
величиянь знамя. Те сон— боль
шевикесь, ученой исследовате
лесь Водопьянов марто ды совет
ской народонь лият славной цёра
тнень марто, конат вдохновляе* 
мойть ломантнеде Тонь заботасот, 
практикасо осуществили Аркти
кань освоениянь гениальной пла
нонть.

Бесстрашной геройтнень, кода 
Отто Ю льевич, конат анокт то
павтомс минек партиянть эрьва 
кодамо заданиянзо, могла воспи
тать ансяк минек родинась, ан
сяк минек большевистской пар
тиясь, конанть руководит вели
кой ды мудрой Сталин.

Минь гордимся, што Верховной 
Советс депутаткс минек кандида
токс является великой Сталинэнь 
сех вадря воспитанникесь— боль
шевистской партиянь знатной це
рась Отто Ю льевич Шмидт.

Отто Юльевичень миненек са
монть, минь Сталин ялгай, лов- 
дано, минек ленинско-сталинской 
ЦК-нть прок заботакс трудицянь 
миллионной массатнень марто ми
нек масторонь выдающейся ло 
мантнень связьдест, Верховной 
Советс депутатокс эсь кандидат
нэнь— минек родинань, Ленинэнь— 
Сталинэнь минек родной партиянь 
сех вадря цёратнень марто коч
кицятнень сталинской единст- 
ванть прок воплощениякс.

Бесстрашной „ледовой комис
саронть“ Отто Ю льевич Шмид
тэнь минек кедьсэ улимазо вдох 
новляет минек, Сталин ялгай, 
большевистской тевтнес, избира
тельной участкатнесэ агитационно
массовой роботанть келейстэ арав
томанзо коряс неутомимой робо
тантень. Минь эрьва кочкицянтень 
большевистскойстэ ёвтнесынек ми
нек избирательной округтнэсэ 
Союзонь Советс ды Националь
ностьнень Советс депутаткс выд
винутой сех вадря ломантнень 
эрямонь кист, роботаст ды заслу
гаст.

Исторической чистэнть—-декаб
рянь 12-це чистэ участкатнес минь 
организованнойстэ сатано минсь 
ды обеспечим весе кочкицятнень 
стопроцентной самост, ды весе, 
кода вейке ломань, макссынек 
эсинек вальгеенек Верховной Со
ветс депутаткс минек кандидато- 
нок Отто Ю льевич Шмидт, Иван 
Алексеевич Кузнецов ды Николай 
Викторович Красовский ялгатнень 
кис, прок ломантнень кис, конат 
тевсэ невтизь эсист беззаветной 
преданностест народонтень, без
граничной преданностестЛенинэнь 
— Сталинэнь партиянтень.

Шумбра улезэ коммунизманькис 
неустрашимой борецтнэнь сталин
ской племясь!

Шумбра улезэ социализмань 
Конституциянть творецэсь, Вели
кой мудрой вождесь ды вёсе ми
рэнь трудицятнень учителесь Ста
лин ялгась!

Сергей Владимирович Ильюшин 
авиационной— сехте талантливой
ды смелой конструктортнэстэ вей
кесь. Ильюшинэнь конструктор
ской арсемань ясностесь ды смел
чись, сонзэ настойчивостесь, бес
примерной работоспособностесь 
практической покш опытэнть ды 
теоретической келей кругозоронть 
марто вейсэ тейсть сонензэ заслу
женной авторитет авиационной 
промышленностень робочейтнень 
ды специалистнэнь ютксо.

Бедняконь-кресгьянинэнь церась, 
Илыошин ялгась ютась эрямонь 
суровой школа. Сон эщоцерынекс 
кармась роботамо землекопокс, 
черноробочеекс. Ковозонзо полу
чиль 10 целковойть. Мейле уль
несь табельщикекс, строителекс, 
смазчикекс. 1914 иестэ Ильюшин 
мобилизовазель армияв. Кавто 
иень ютазь понгсь аэродромной 
командас. Те школастонть саезь, по
жалуй, ушодовияк авиациянть мар
то сонзэ практической знакомства- 
зо. Авиационной вейке частьстэ 
омбоцес непрерывна ютнезь, Иль
юшин постепенна кепедсь авиаци
онной квалификациянть, кассь по
литически. 1918 иестэ сон совась 
коммунистической партияс.

1921 иестэ сон ульнесь коман
дировазь авиационной инженерт
нэнь институтс, кона мейле реор- 
ганизовазель Военно-воздушной 
академиякс, Вете иеде мейле сон

прядызе сонзэ. Ильюшннэнь меель» 
се деятельностезэ малавикстэ сюл
мавозь опытной самолетостроени- 
янть марто. Сон роботы РККА-нь 
во'енно-воздушной вийтнень науч
но-испытательной институтсо, Цен
тральной аэро-гидродинамической 
институтсо (Ц АГИ ). Меельсь ниле 
иетнень перть Ильюшин ялгась 
роботы авиационной ЗУ №  заводсо, 
косо организовась ды возглавляет 
конструкторской бюронть.

Ильюшинзнь лемезэ теснасто сюл- 
мавозь Советской Союзсонть пла- 
неризмань пек виевстэ касоманть 
марто. Сергей Владимирович 
макссь советской учебной планерт- 
нэнь васенце конструкцият. Пла
нерной спортонть кастомасонзо 
покш заслугатнень кис правитель
ствась ^льюшин ялганть наградил 
Крдсной Звездань орденсэ.

С. В. Ильюшин конструкторонть 
сехте покш детищакс ашти изве
стной скоростной самолётось 
„Ц К Б — 26“ . Те самолётсонть Иль- 
юшинэнь покш оязо пилотось-ор- 
деноносецэсь В. К.Коккинаки тейсь 
зярыя блистательной рекордной вы
сотной ливтнемат.

Самолётнэнь конструировамонь 
тевсэнть выдающейся заслугатнень 
кис правительствась Илыошин ял
ганть наградил Ленинэнь орденсэ.

Ильюшин ялгась Рузаевской из
бирательной округканть карми 
баллотироваться Национальност
нень Советс.

I
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ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМИДТЭНЬ РЕЧЬСТЗНЗЭ
МИТИНГСТЭ, КОНА УЛ ЬН ЕСЬ ПОСВЯЩЕННОЙ СССР-нь 

ВЕРХО ВНО Й СОВЕТС КОЧКАМ ОТНЕНЕНЬ
Ялгат! Малав сы декабрянь 

12-це чись, зярдо минек масто
рось, весе сонзэ народось тайной 
голосованиясо выразит эсинзэ во
лянзо, выразит безграничной до
верия коммунистической партиян
тень, Верховной Советс неть ло
мантнень кучозь, конатненень на
родось уверен.

Мон пек благодарен весе монь 
кочкицятненень ды тыненк, Мор
довской республикань кочкицятне
нень, покш довериянть кис, кона 
максозь монень, сень кис, што 
тынь монь аравтымизь СССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс. Те покш довериянть 
мон обязан идемс, ды аволь ике
лень заслугатнесэ, но эряви ике
ле пелеяк роботамс вадрясто ды 
идемс народной довериянть. Тень 
туртов эряви улемс верноекс Ле- 
нинэнь--Сталинэнь ине знамян
тень, те знамянть ало минек мас
торось тейсь победат Северсэяк 
ды Югсояк.

Сталинской заданиянть коряс 
Северсэ победатнень, Арктикань 
овладениянть кис минек бороця
монть содасызь весе. Тесэ перь
канок ламо минек смена—эйкакшт— 
сынь, наверна, содасызь весе ледо- 
колтнэнь лемест, Ледовитой оке
анонь весе островтнэнь, сынь на
верна Арктиканть содасызь истя 
жо вадрясто, кода мон. (Пейде
мат).

Северэв минь мольдяно шуткав
томо ды аволь зря. Тосо минек 
учи покш тев. Северсэ, Ледови
той океанонь побережьясо, тун
драсо эрить ломанть—минек бра
тонок, ды минь должны пачтемс 
тенст культура, минь должны 
лездамс тенст вадрялгавтомс эсист 
хозяйстваст.

1932 иестэ васенцеде минь юты
нек „Сибиряков“ ледоколсо весе 
Ледовитой океанонть вейке кизэс. 
Те ульнесь исторической дата, ды 
мейле эрьва иестэ навигациясь ке
лейгадсь.

Эрьва бороцямосонть, победат- 
нень марто вейсэ, улить жертват, 
улить задоринкат.

Примерэкс - ульнесь челюскин
ской эпопеясь, зярдо минек кораб
лясь ваясь. Но „Челюскинэнь“ ги- 
белесь максь толчок Арктикань 
од развитиянтень, опытэсь жо, ко

нань минь приобрели эй лангсо, 
лездась тенек молемс Северной 
полюсов.

Северной полюсов ливтямось 
покшолгавтызе Северэнть кис бо
роцямонь минек историянь заме
чательной эщо вейке главанть.

Минек икеле аштесь задача, ко
да пачкодемс Северс? Самолётнэ
сэ? Самолётнэ должны ульнесть 
ускомс покш груз, научной стан
ция, приборт ды лият. Ламот те- 
н$к предсказывали— мезеяк а лиси.

Савсь молемс се ломанентень, 
кона а пели смелой проектнэде, 
кона свал поддерживает смелой 
мысля, конасвал тетякспроверясы, 
возможна ли ютавтомс смелой те 
мыслянть, кона свал лезды эсинзэ 
указаниясонзо, кемекстасы эсинзэ 
авторитетсэнзэ — минь молинек 
Сталин ялгантень. (Виев аплодис
ментт).

Сталин ялгась интересовался 
особенна сеньсэ, знярос полюс ма
ласо станциясь лезды васоло пе- 
релетнэнень. Сестэ уш ульнесть 
плансо Северной полюска Чкалов, 
Байдуков ды Беляков ялгатнень 
перелетост. Ды вана Сталин ял
ганть поддержкасо минь направи
ли полюсов минек маршрутонок.

Полетось оказался удачнойкс.
Кода минь эринек полюссо? Мин

денек ламо сёрмадсть, што минь 
„бесстрашнойть“ . Бестрашноекс 
улемс а истя уш стака. Илядо ар
се, што тосо ужасна. Монульнинь 
тосо самай теке тужуркасонть, 
теке шапкасонть*

Минь сынек полюсос ды мери
нек: ну саты тенть! Кувать тон 
ульнить ськамот, ней минь сынек 
составить компания.

Истя минь яволявтынек, ды по- 
люсось чаркодсь, што вана зярдо 
састь алкуксонь азорт—советской 
большевикт, сон не возражал. По
лккесь эзь тее тенек мезеяк бе
рянь секс, што природась поко
ряется ломаненть икеле, кона маш
ты од эрямонь строямо, строямо 
жо минь маштано.

Минек тенень тонавтымизь муд
рой партиясь, минек ветясь ды ве
ти изнявксто изнявксос человече
ствань вождесь, светсэнть сехте 
вечкевикс ломанесь—Сталин 'я л 
гась!

(„У р а “ сееремат, пек виев апло
дисментт),

Ваензамс 
антарелашозной 

роботанть
Мокшалей велень „Красная 

мордовия“ колхозонь колхозник
тнень ютксо пек лавшосто арав
тозь антирелигиозной роботась.

Поптне, манашкатне ды контрре
волюционной лия сворась эрьва 
кода зыяновсто толковить кол
х о зн и ктн е н ь  ды колхозницатне
нень Сталинской Конституциянть 
ды кочкамонь закононть. Но ком
сомольской организациясь те чис 
эзь максо большевистской отпор 
велесэнть антисоветской агита- 
циянтень ды эзизе вадрялговт ан
тирелигиозной роботанть.

V Ст-н.
Чамзинкань р-н.

66 центнерт сюро
Покш Березникень район. Шу-

гурова велень Каганович лемсэ 
колхозсонть эри 47 иесэ колхоз
ник— Абрамов Сергей Ильич. Ва
сень шкастонть сон роботась ко
нюхокс, меельсе шкастонть--бри- 
гадиркс. Сергей Ильич ськамонзо 
тейсь 500 трудочить, весемезэ жо 
семьем тейсть 1150 трудочить, ко
натнень лангс получасть 66 цент
нерт сюро. (

Абрамов ялгась эри сюпавсто. 
Ули скалозо ды ревензэ. Тедиде 
парсте роботамонть кисэ получась 
премия.

Тонавтниця.

Кучозь 15 пропагандистт

Народной кандидатнэ
Окружной избирательной комис

сиятне минек Мордовской АССР-га 
прядызь СССР-нь Верховной Со
ветс депутатокс кандидатнэнь ре- 
гистрациянть.

Союзонь Советс депутаткс канди
датокс Ардатовань 342 №  избира
тельной округканть регистрировазь 
К . Д. Валгаева, Саранскоень 343 №  
избирательной округканть—И. А. 
Кузнецов, Рузаевкань 344 №  избира 
тельной округканть—И. П. Ларио- 
нов-Ескин, Краснослободской 345 
№  избирательной окр угонть—
Н. И. Васильев. Национальностнень 
Советс депутаткс кандидатокс 
Ардатовской 419 №  избирательной 
округканть регистрировазь—М. А. 
Чембулатов, Атяшевской 420 №  
избирательной округканть—М. Е. 
Печказова,Покш-Березникень 421№ 
избирательной округканть—П. М. 
Яськин, Саранскоень ошонь изби
рательной 422 №  избирательной 
округканть—Н. В. Красовский, Са
ранскоень сельской избирательной
423 №  избирательной округканть
B. С. Курмышкин, Рузаевской
424 № избирательной округканть
C. В. Ильюшин, Ковылкинской
425 №  избирательной округканть
A. Н. Сергеев, Рыбкинской 426 №  
избирательной округканть О. Я. 
Мещерякова, Краснослободской 
427. №  избирательной округканть— 
М. И. Кулаков, Темниковской 
428 №  избирательной округканть
B. Н. Чепаев, Торбеевской 429 №  
избирательной округканть М. И. 
Чадайкина.

РСФСР-нть пельде Националь
ностнень Советс депутаткс канди
датокс Казанской избирательной 
округканть, козонь , сови минек 
республикаськак, регистрировазь 
весе мирэнтень содавикс лома
несь, полярной легендарной экспе- 
дициянь начальникесь, академи
кесь, исследователесь, Советской 
Союзонь Гороесь Отто Юльевич 
Шмидт ялгась. Весе не ялгатнень 
кастынзеЛенинэнь—Сталинэнь пар
тиясь. большевистской партиясьды 
советской государствась сынст эй
стэ кастась замечательной минек 
эпохань ломанть, конат педе-пес 
преданнойть Ленинэнь—Сталинэнь 
тевентень, коммунизмань тевен- 
тень.Эрьва кандидатонть биографи
ясто неяви минек масторонть чу
десной касомазо, советской наро

донть касомазо. Тесэ прок зерка
ласо невтезь ленинско-сталин
ской национальной политикась, ко
нань результатокс ашти минек 
масторсонть народностнень, икеле 
сех пек удалов кадовозтнень, уг- 
нетеннойтнень ды бесправнойтнень, 
возрождениясь ды расцветэсь. О к
тябрьской социалистической ине 
революциясь макссь минек необ*- 
ятной родинань весе трудицятне
нень счасливой ды зажиточной 
эрямо.

СССР-нь Верховной Советс ре- 
гистрировазь весе депутатнэ ми
нек од ломантненень невтить при
мер, кода большевикекс эряви ро
ботамс, штобу получамс ине на
родной довериянть. Минек од ло
мантненень ули .мезес тонавтнемс 
Верховной Советс выдвинутой 
неть кандидатнэнь пельде. Ды сек
скак минек од ломанесь должен 
вадрясто содамс регистрировазь 
эрьва кандидатонть биографиянзо.

Комсомольской организацият
нень икеле ней пек покш ответ
ственность—лездамс партиянтень 
сеньсэ, штобу толковойстэ ёвт
немс кочкицятнень ды од ломант
нень ютксо СССР-нь Верховной 
Советс выдвинутой кандидатнэнь 
эрямост ды касомаст.

Комсомольской организациятне 
нейке жо обязанны максомс покш 
лезкс довереннойтненень регистри- 
ровазь кандидатнэнь кис агита- 
цйясонть, штобу весе вейкень пес 
од избирательтне максовлизьэсист 
вайгелест Верховной Советс выд
винутой кандидатнэнь кис.

Ней политической агитациянь 
весе методтнэ должны улемс арав
тозь те важной мероприятиянтень— 
СССР-нь Верховной Советс коч- 
камонтень анокстамонтень. Собра
ниява, клубга, квартирава тейнемс 
докладт, беседат, сёрмалемс ло
зунгт, стенгазетат, невтемс кинот 
ды лият—весе неть должны улест 
аравтозь ве цельс—декабрянь 
12-це чинтеньанокстамонтень, што
бу избирательтне урнатненень нол
давлизь бюллетентнень родинань 
сехте вадря цёратнень ды тейтерь
аватнень кис.

Весе вийтнень, комсомольской 
весе организациянь вниманиянть 
аравтомс СССР-нь Верховной Со
ветс выдвинутой кандидатнэнь кис 
агитациянтень.

Политпросвет школань партийной 
ды комсомольской организациятне 
кучсть 15 пропагандист избира* 
тельной участкатненень, косо ро« 
бочейтнень ды колхозниктнень

ютксо толковить Сталинской Кон
ституциянть ды Верховной Советс 
кочкамонь закононть.

А, Миронов.

Лездыть кочкамонь 
комиссиптненень

Покш Березникень р-н. Шугу- 
ровавеленьдолгосрочной отпус
ков сазь якстереармеецтнэ: Арис
кин, Фадеев, Бояркин ялгатне лез
дыть кочкамонь комиссиятненень. 
Сынь сёрмадыть кочкицянь спис
катнень, толковить колхозниктне
нень ды колхозницатненень, коч
камонь Положениянть, бригадат
нева нолдыть специальной стенга
зетат кочкамотненень анокстамо
донть.

Н. Б  -в.

Пионертнз-агитаторт
Ташто Ардатовань пионерской 

организациянть васенце №  от
рядонть пионертнэ: Авдеев Сема, 
Матаев Миша ды лият сайсть эсь 
лангозост обязательства, штобу 
Ю-йь кудосо кочкицятнень ютксо 
ловномс кочкамонь закононть. Ды 
сынь топавтыть эсист обязатель- 
стванть.

М. Еливойкин.
Ардлтовань р-н.

Вадрясто анокстыть 
кочкамотненень

Покш Березникень р-н. Косо
гор велень омбоце №  кочкамонь 
участкась (председателесь Кеняй- 
кин) вадрясто аноксты декабрянь 
12-це чинтень. Умок уш сёрма
лезь кочкицятнень спискатне ды 
понгавтнезь стенава, помещения- 
тне весе анокт. Агитатортнэ эрь
ва чокшне ютавтнить кочкицят
нень марто занятият, косо толко
вить кочкамонь закононть.

К. Мокшов.

Лишной сюрост миить 
государствав

Те иестэнть Ташто Мурза ве
лень колхозниктне ламо сюро по
лучить эсист трудочитнень лангс. 
Сынь лишной сюрост миить госу
дарствав.

Вана * Ламбамий колхозникесь 
мись 2 центнерт розь, Катаев 1 
центнер, Старкин 1 центнер, Тю
ков трактористэсь мись 3 цент
нерт товзюро ды ламо лият.

Полвжайкин.
Ламбамин.

Кочкуровань р*н,
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Николай Викторович Красовский ялгась 
выдвинутой Национальностнень Советс депутате

кандидатокс

СНИМКАСОНТЬ: Советской Союзонь 
Героесь Валерий Павлович Чкалов—На
циональностнень Советс депутатокс бал
лотируется Горьковской избирательной 
округкантъ.

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 
ЯСЬКИН

Ш ачсь 1878 иестэ Покш-Бере- 
зникень райононь Шугурова веле
сэ, крестьянинэнь-бедняконь семи
ясо.

1891 иестэ саезь 1917 иес сон 
роботась Волга лангсо, васня мат
росокс волжской пароходтнэсэ, 
мейле тоско жо, Волга лангсо— 
водоливекс.

1917 иестэ саезь 1919 иес робо
тась велень хозяйствасо. Комсеце 
иестэнть жо Яськин таго понгсь 
Волгав, мейле Волгасто сась ку
дов ды роботы велень хозяйства
со. 1927 нее Яськин ялгась робо
тась эсинзэ личной хозяйствасон
зо, 1928 иестэ Шусурова велес 
организовасть моданть вейсэнь 
обработканзо коряс товарищества 
ды Яськин ялгась совась тозонь, 
седе мейле товариществась уль
несь теезь „Вейсэ“ колхозокс.
1934 иестэ колхозсонть организо
васть опытнойпаксяды хата-лабо- 
ратория. Яськин ялганть аравтызь 
хата-лабораториянь заведующеекс. 
Ней сон ВКП(б)-нь сочувствующей
1935 иестэ.

Яськин ялгась колхозсо ютавты 
опытт урожайностенть кепеде
манзо коряс ды сонзэ роботань 
результатсо урожайностесь кассь 
26 центнерс зерновойть гектарсто.

Павел Михайлович Яськин эсь 
колхозонь ды перьканзо аштиця 
к олхозтнэнь колхозниктнэнь ютксо 
авторитетной— кода опытник, кода 
выдержанной колхозник, аволь 
весть премировакшнызь КрайЗУ-сь, 
районной организациятне ды 
МТС-нь политотделэсь.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнень коряс Саранскоень го
родской избирательной округ
о н т ь  Национальностнень Советс 
депутате кандидатокс выдвинутой 
Николай Викторович Красовский 
ялгась.

Красовский ялгась шачсь 1904 
иестэ. ВКП (б ) нь член. Званиязо
— полковник, заслуженной погра

ничник-орденоносец. Ней роботы 
Мордовской АССР-нь Внутренней 
Тевтнень Народной Комиссарокс.

Саранскоень городской изби
рательной округонь общественной 
организациятне энялдсть ,^,Красов- 
екий ялгантень, штобу сон мак
совлизе согласиянзо баллотиро
ваться Национальностнень Советс 
депутате кандидатокс.

Иван Павлович Ларионов-Ескин

МОПР-нь организациясь 
а роботы

Ардатовань педагогической учи
лищань МОПР-нь организациясь ме
зеяк а роботы. Руководителесь Ка 
лашников те чис вейкеяк беседа 
эзь ютавто границань томбале тру
дицятнень стака эрямодост, Испа
ниясо ды Китайсэ событиятнеде 
ды лиядо.

Истя жо комсомольской органи- 
зацияськак а снартни Калашнико- 
вонь пельде вешемс комсомольской 
ответственность МОПР-нь органи
зациянть роботанзо кис ды кармав
томс сонзэ роботамо. П. Ерискин.

Ларионовтнэнь бедняцкой се
миясь эрясь кши ды поза лангсо, 
ды а месть ульнесь арсемс седе, 
штобу цёрантень максомс куш бу 
средней образования. Церынесь 
рана карм'ась роботамо тетянзо 
хозяйствасо, но яла теке прядызе 
начальной школанть.

Энергичной ды предприимчивой, 
сон чаркодсь, што кадовомс мо
дань скудной клочок лангсо хо
зяйствань ветямо—значит трудонь 
каторжной условиятнень пингстэ 
максомс эсь прянть постоянной 
нуждас, вачо-чис ды лишенияс.

Родной велензэ эйстэ ниле ки
лометрань таркасо — чугунной 
кинь крупной узелось—Рузаевкась. 
Ванянь ламо односельчантнэ робо
тасть тосо, ды сон нейсь, што 
железнодорожниктнэ —  овси лия 
закалкань ломанть, чем крестьян
ской беднотась, кона ливезьсэ ды- 
верьсэ валсь модань жалкой поло
сатнень, конат не обеспечивали кши 
сускомсо пелетелескак.

Робочейтнень, кода крестьянт- 
нэньгак, лепштясь помещичье-ка- 
питалистической государствань 
гнетось, но сынь ульнесть седе 
организованнойть, развитойть. 
Сынь нейсть ки, конань эзга эря
ви молемс, ды анокстасть капи
тализманть каршо решительной 
ехваткантень. Сыненст бажась ке
ветее иесэ подросткась. Ды вана 
1916 иестэ Ваня Ларионов тусь 
Рузаевкав ды кармась роботамо 
паровозной депосо слесарень под- 
ручнойкс. Те чистэнть сонзэ эря

мозо- кеместэ сюлмавозь транс
портсо роботанть марто.

Империалистической, мейле жо 
гражданской войнась транспорт
ной хозяйстванть ветизь малав 
допрок каладомас, но од желез
нодорожникесь эзизе кадо вечк^ 
викс тевензэ.

1918 иестэ сон — машинистэнь 
помощник. Помощникекс сонензэ 
савсь ардтнемс 1927 иенть самс. 
1927 иестэ Ларионов ялгантень до
веряют паровоз ды 1936 иес апак 
полавтне вети поездт, 1936 иестэ 
сонзэ аравтызь машинистэкс настав- 
никекс.

Рузаевкась— Иван Павлович Ла- 
рионов-Ескин етахановецэнть ко- 
лыбелезэ, тесэ сон кармась робо
тамо, тесэ сон роботы нейгак.

Иван Павлович—активной об
щественник. 1922 иестэ саезь 1923 
иес сон ульнесь комсомолецэкс.
1936 иестэ совась ВКП(б)-нтень 
сочувствующейтнень г р у п п а с .  
ВКП(б)-нь историянть тонавтне
манзо коряс кружоксонть актив
ной кунсолыця. Рабкор.

Прими активной участия обще
ственной эрямосонть, Каганович 
ялгась наградил сонзэ „Почетно
му железнодорожнику“ значоксо. 
Примазь ВКП(б)-нь членкс канди
датокс. Ней выдвинут Рузаевка 
станциянь депонь начальникенть 
заместителекс.

Ларионов-Ескин ялгась Рузаев
кань избирательной округканть 
карми баллотироваться СССР-нь 
Верховной Советс.

Ольга Яковлевна 
Мещерякова

Кемнилее иесэ тейтерьнекс 
мольсь роботамо Ширингушской 
суконной фабрикав. Эрямось уль
несь пек стака. Алкине заработка, 
кшинть ды вандынь чинть кис за
ботямо— вана мейсэ ульнесть пеш
тязь сонзэ арсеманзо ды эрямозо 
Октябрьской Социалистической 
Ине революциядонть икеле.

Ютась Октябрясь. Лиякс кар
мась молеме эрямось фабрика
сонть. Лиякстомсть Ольга Яков- 
левнань арсеманзо, целепзэ ды ба
жамонзо.

Ней сон общественной эрямо
сонть активной роботница, фабко- 
монь ды поселковой советэнь член. 
Сехте замечательной чикс сонзэ 
эрямосонзо I ульнесь се чись, кода
1934 иестэнть сонзэ кочкизь 
МАССР-нь ЦИК-нь членэкс. Те 
шкастонть Ольга Яковлевна се
деяк эщо активнойстэ роботы по
селковой советсэнть, лезды робо
чейтненень чаркодемс волнующей 
сынст вопростнэнь, лезды фабко- 
монтеньгак. (

Ольга Яковлевна фабрикань ста
хановка. Образцовой роботанзо 
кис ламоксть ульнесь премиро- 
вазь.

Витемс асатыкстнэнь
Госпланонь ды нархозучетонь 

комсомольской организациясь (ком
соргось Сайгашкина) парсте арав
тызе СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть тол
ковамонзо. Организовазь специ
альной кружок, козонь таргазь 
ламо аволь союзной од ломанть. 
Эрьва комсомолецэнть сатышка 
кочкамотнень коряс литературазо.

Но яла теке улить покшт аса
тыкст, конат эщо те чис апак ви
те. Советс кочкамотненень анок
стамонть коряс стенгазетань но
мерт апак нолда ды редколлеги
ясь мельсэнзэяк а кирди тень ку
валт. Ответэнь ды кевкстнемань 
чокшнеть апак организова, спра
вочной етол арась.

Эряви комсомольской организа
циянтень витемс неть асатыкст
нэнь, седеяк парсте аравтомс Советс 
кочкамотненень анокстамонть.

Водясов.
Саранск.

АСТУВТОЗИЦЯ МИТИНГ
Ноябрянь 23-це чистэ, чить 10 

чассто, Ромодановасо ульнесь ми
тинг, кона посвященоель кочки
цятнень эсист кандидатнень марто 
вастомантень.

Рана валске марто ромодано- 
вецтнэ кармасть анокстамо эсист 
вечкевикс кандидатнэнь вастоман
тень. Райцентрань ульцятнесэ, еоц- 
культурань кудосонть, В. И. Лени
нэнь памятникенть перька, учреж 
дениятнесэ ульнесть понгавтнезь 
портретт ды лозунг.

10 чаест. Ромодановской, Лад
ской, Ичалковской ды Чамзинской 
районтнэнь ниле тыщадо ламо 
робочейть, колхозникть, служа
щейть ды тонавтницят пурнавсть 
трибунанть икелев.

Арктикань завоевателенть, уче
ноенть, большевикенть, орденоно- 
еецэнть Шмидт ялганть трибуна 
лангс появамось вастозь виев ця
памосо, „ура“ сееремасо* 

Митингенть панжизе ВКП(б)-нь 
РК-нь секретаресь Лобанова ял
гась. Эсинзэ валсонзо сон корты 
Верховной Советс кочкамотнеде. 
Терди весень максомс эсист вай
гелест родинань сех вадря ломан
тнень кис, Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянтень преданной ломантнень

кис— Отто Юльевич Шмидт, Кузне
цов ды Курмышкин ялгатнень кис.

Пятинской вельсоветэнь „Крас
ный факел“ колхозонь колхозник
тнень пельде корты Волков ялгась. 
Сон ёвтни колхозниктнень зажи
точной эрямодост.

—  Весе колхозниктнень пельде[ 
кеместэ сювордан Шмидт ялганть 
кедензэ,— мерсь валонзо прядомсто 
Волков ялгась. Отто Юльевич 
сювордызе Волковонь кедензэ.

„Якстере сокиця“ колхозонь 
колхозниктнень пельде кортыцясь 
Иркаева ялгась ёвтни крестьянт
нэнь икелень стака эрямодост, 
неень радостной, зажиточной эря
модост.

—  Эсинек вайгеленек, корты 
сон,— макссынек кеме большеви
кенть Шмидт ялганть кис.

-- Минь, Советской масторонь 
эйкакштнэ,—корты Галя Кузина 
пионеркась,—счасливойдяно, што 
эрятано истямо масторсо, косо 
арась рабства, косо ули трудицянь 
эйкакштнэнь кис мелявтома. М и
нек эйстэ ламотне касыть учё
ноекс, инженерэкс, техникекс, ва
соло северэнть исследователекс.

Ответной вал получась Отто 
Юльевич Шмидт. Трудицятне сон

зэ вастызь пек виев цяпамосо 
„Ура“ Отто Юльевич Шмидт ял
гантень сееремасо.

— Ялгат!4 Весе седейстэнь,— 
корты Шмидт ялгась,—благодарю 
тынк, тынк довериянк кис. Тынк 
довериянк, мон, кеман, идиса.

Седе тов Отто Юльевич корты 
советской авиациянть успехтнэде, 
советской учёнойтнеде, Арктиканть 
завоеваниядо, „Челюскиндэнть“ , 
партиянть ды правительстванть 
заботадост, минек родинань тру
диця народтнэде. Отто Юльевичень 
валонзо а етувтовицят.

Э с и н з э  выступлениясонзо 
ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь 
секретаресь Кузнецовялгасьмерсь:

— Тердян весень, декабрянь 
12-це чистэ максомс эсинк вайге
ленк О. Ю. Шмидт ялганть кис.

Митингесь единогласно примась 
телеграмма народтнэнь вожден
тень Сталин ялгантень.
„Ура“ Арктикань завоевателентень 
Шмидт ялгантень, „Шумбра улезэ 
Сталинской Конституциясь“ , „Ш ум 
бра улезэ родной Сталин ялгась“ 
приветственной валтнэнь коряс 
ульнесь пекстазь а стувтовиця 
митингесь.

Вл. Ананьин.
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Парсте аравтомс 
пропагандистской 

роботанть избирательной 
Участкатнесэ

Саранск ошонь избирательной 
кеменце участкас весемезэ ку
чозь 21 агитаторт. Кода жо ро
ботыть неть агитатортнэ ды кода 
провери еь^нст роботаст избира
тельной участкань председателесь 
Глухов ялгась.

Ноябрянь 23-це чистэ теезель 
совещания агитатортнэнь марто, 
козонь 21 ломаньстэ сакшность 
ансяк 8 ломанть.

Избирательной участкань пред
седателесь Глухов те шкас яла 
а содасынзе эсинзэ агитаторонзо, 
кодамо сынст подготовкаст ды 
маштовить а маштовить те ответ
ственной роботантень,

21 агитатортнэнь пеледест ла
мотне эщо эсть кунсеяк роботамо 
ды арасельть участкасо.' Саемс 
У те ш ев 'ялганть, кона те шкас 
учи, кода кочкицятне пурнавить 
вейс ды сон моли занятиянь ютав- 
томо прок представитель. Саемг 
Киселева ялганть (пединститут
сто), конась ютавтсь 2 занятиятды 
теде мейле вестькак эзьяка, мань- 
шинзе ломантнень, конат учокш 
ность эйсэнзэ.

Агитатортнэнь мельга кодамояк 
учет арась. Партийной комсо
мольской ды профсоюзной органи
зациятне истя жо кодамояк про
верка а ветить, кода роботыть 
агитатортнэ, конатнень сынь ку
чизь.

Партийной, комсомольской ды 
профсоюзной организациятне
нень нейке жо эряви примамс 
серьезной мерат сеть агитаторт
нэнь коряс, конат умышленно се
зить те важнейшей политической 
тевенть.

Избирательной участкатнесэ 
пропагандистской роботанть истя 
эряви аравтомс, штобу эрьва коч
кицясь содавлизе кочкамонь за
кононть, Сталинской Конституци
янть ды содавлизе кинь кисэ кар
ми максомонзо эсинзе вайгелензэ.

Ф . Г.

Советс кочкамотненень 
анокстамонть коряс совещания

Ноябрянь 17-це чистэ ВЛКСМ-нь 
Ромодановань райкомось ютавтсь 
колхозонь ударниктнень—од тей
тертнень совещания, косо толко
вазь вопрос СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень анокстамо
донть Совещаниянь делегатнэ эсь 
лангозост сайсть обязательства 
образцовойстэ анокстамс Верхов
ной Советс кочкамотнень—декаб
рянь 12-це исторической чинтень, 
толковамс аватнень ды тейтерт
нень ютксо Сталинской Консти
туциянть ды избирательной зако
нонть, сэрейстэ кепедемс револю
ционной бдительностенть, штобу 
вейкеяк троцкистско-бухаринской 
нулгодькс ды лия пакость а нол
дамс минек социалистической го
сударствань управлениянь высшей

органс-- Верховной Советс.
Вишка Березникень вельсове

тэнь „Д В К “ колхозонь ударницась 
Казанцева ялгась яволявтсь:

—  Мон саян эсь лангозон обя
зательства: весе вием путса коч
камотненень образцовойстэ анок
стамонтень ды мейле сован ком
сомолс.

„Красный сормовец“ колхозонь 
паксянь ударницась— од тейтересь 
Малахова ялгась эсь выступления
сонзо мерсь.

—  Минь, кодак сатано велев, 
кочкиця аватненень ды тейтерт
ненень ёвтнесынек Верховной Со
ветс депутаткс выдвинутой канди
датнэнь весе советской народонть 
счасияст кис бороцямонь кист, 
сынст эрямост.

Агитатортнэнь роботаст а ■проверякшныть
Пединститутонь комсомолонь 

комитетэсь пек парсте содасы, 
кодамо покш ответственность 
должен кандомс эрьва комсомо
лецэсь СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анокста
мосонть. Но кода жо комсомо
лонь комитетэсь мобилизовизе 
комсомольской организациянть те 
покштояк покш, ответственной 
тевентень? Эряви видстэ меремс, 
што ковгак а маштовикстэ. Без
ответственно, шаблонно, бюро
кратически,--кундасть те роботан
тень.

Ноябрянь 18-це чистэ комите
тэсь тейсь заседания, косо пото
локсто саезь кияксос токамс сёр
мадсь агитатортнэнь списка ды 
понгавтызь стенас. Кить тозонь 
сёрмадозь? Маштовить ли сынь 
агитаторкс? Истят мельть коми
тетэнь члентнэнь прясосткак ара
сельть.

Результатнэ листь истят, што 
кона комсомолецтнэ спискасонть 
кемекстазь избирательной учас-

катнева, сынь агитационной робо
та кочкицятнень ютксо а ветить. 
Комсомолонь комитетэсь (секре
таресь Ащев) вестькак эсть кул- 
соно пельдест отчет, а содасызь 
кода роботыть агитатортнэ. Мик 
сынсь комитетэнь члентнэ эсть 
сае лангозост истямо смелость, 
штобу молемс избирательной учас- 
кав ды варштамс, кода роботыть 
тозонь кемекстазь комсомолец
тнэ.

Эряволь бу а стувтомс се, што 
избирательной участкасо роботась 
—те сех ответственной тев, ко
нань кис отвечи комсомолоськак. 
Агитаторонть ды пропагандис
т э н ь  аволь ансяк сеньсэ задача
зо, штобу ютавтомсзанятият, эря
ви якамс кочкицятнень кудоваст- 
как, толковамс весе а чаркоде
в и ^  вопростнэнь кочкамотнень 
коряс.

Гурьянов,
Саранск ош.

Тосо, косо беряньстэ аравтозь кочкамотненень анокстамонь коряс
роботась—орудовить врагт

Игнатовань комсомолонь райко
мось ды васняяк сонзэ сек
ретаресь Арютин ялгась овси се
зевсь СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень анокстамонть эйстэ.

Политико-воспитательной робо
та комсомолецтнэнь ды аволь со
юзной од ломантнёнь ютксо а ве
тить

Райкомось весе пропагандист- 
нэнь, первичной комсомольской 
организациянь секретартнень мар
то  ютавтсь ансяк инструктивной
2 совещаният, теде башка кода
мояк лездамо первичной комсо
мольской организациятненень эзь 
макро.

Райкомсонть ды вейкеяк пер
вичной комсомольской организа
циясо арасть организовазь агит- 
коллективть, лекторской группат, 
арасть организовазь справкань 
макснемань стольть.

Райкомсо араселькунсолозьвей 
кеяк первичной комсомольской 
организациянь секретарень отчёт, 
кода организациясь роботы ком 
еомолецтнэнь ды аволь союзной 
од ломантнень ютксо СССР-нь 
Верховной Советс кочкамонтень 
анокстамосонть.

Апак ютавт совещания од учи
тельтнень, врачнэнь, агрономтнэнь

марто. Кодамояк робота арась из
бирательной комиссиянь члентнэнь- 
комсомолецтнэнь марто, секскак 
кой-кона комсомолецтнэ избира
тельной комиссиянь члентнэ а со
дасызь эсист обязанностест. При
меркс Андреевка велень избира
тельной участканть избиратель
ной комиссиянь председателенть 
заместителесь а содасынзе эсинзэ 
обязанностензэ.

Весе тень могли использовать 
классово-враждебной элементнэ, 
конат эрьва кода бажить сеземс 
Советс кочкамотнень коряс робо
танть. Вана факт: Игнатова веле
сэ, районной роботниктнень су
дост ало, классовой врагтнэтеить 
эсист гнусной тевест. Игнатовань 
избирательной участкасонть 45 ло
мантнень кадызь избирательной 
прававтомо, избирательной спис
кас жо сёрмадсть народонь 7 врагт. 
Неть истят фактнэ аволь ансяк 
Игнатовасо, но улить избиратель
ной лия участкатнесеяк (Хухоре- 
во, Протасово, Спасское).

Избирательной участкатнесэ дол
жны роботамс ансяк проверенной, 
достойной, партиянь тевентень 
педе-пев преданной ломанть. Но 
тень стувтызь Игнатовасо, Саемс 
примеркс, Спасской избирательной 
участканть, косо комиссиянь чле
нэкс роботы Пилясов, конань род

Кулось Сулейман 
Стальский

етвенникезэ народонь враг. Казне- 
евканьизбирательной участкасонть, 
избирательной комиссиянь пред
седателекс роботы Геранина, ко
нань социальной происхождениязо 
пек сомнительной. Истят факт 
можна муемс аволь ансяк неть 
избирательной участкатнестэ, но 
лиястояк.

Спасской велесэ бандитской
шайкась, комсомолонь райкомонть 
ды Спасской велень первичной 
комсомольской организациянть по
литической беспечностест ды 
сокор-чист кувалт, тейсь эсинзэ 
гнусной вражеской, бандитской
тевензэ.

Те бандитской группась: Сухов 
И., Смирнов Д., Сухов Н., Масле- 
нин П., СмирновА. Ноябрянь 11-це 
чистэ чокшне тейсть террористи
ческой акт—сынь пеельсэ лазызь 
комсомолецэнть, Спасской участ 
кань избирательной комиссиянь
председателень. заместителенть 
Бандитской те группась аволь ан
сяк тедиде, но уж  ламо иень
перть тейни гнусной тевть. Но 
районной руководительтнень бес 
печностест кувалт сынь меельс 
шканть самс кадовкшность апак 
чумондо.

Р. Логинов.

Дагестанской АССР-нь Касум- 
Кентской райононь Ашага-Сталь 
аулсонть 1937 иень ноябрянь 23-це 
чистэнть 10 чассто 45 минутасто 
кулось дагестанской народной по
этэсь орденоносецэсь, коммуниз
мань тевенть кис активной боро
цицясь Сулейман Стальский.

Сулейман Стальскойнень уль
несть 68 иеть. Сынст эйстэ сех 
ламотнень сон посветил седике
лень народной горядонть, оляс ме
немантень народонть кемематнеде 
морамонтень. Меельсь шкань твор
чествасонзо жо сон невтизе ми
нек масторонь трудицятнень счаст
ливой, весела, валдо эрямост. Сон 
морась народтнэнь ине вождтнеде
—  Лениндэ ды Сталиндэ. Сон 
сёрмадсь покш ды паро поэ
ма Серго Орджоникидзеде. Алек
сей Максимович Горький мерсь 
Сулейман Стальскойде, што сон 
„ХХ-це пингень Гомер“ . Сулейман 
С ельскоень творчествазо ашти 
советской литературанть сех вад
ря страницатнень ютксо вейкекс. 
Сулейман Стальский ульнесь со
ветской писательтнень весесоюз- 
ной 1-це с ‘ездсэнть. Мейле сон 
кочказель ды меельсь читнень 
самс роботась дагестанонь совет
ской писательтнень Союзонть 
председателекс.

Сулейман Стальский ютась эря
монь пек стака ки. Ш ачсь сон 
18о9 иестэнть лезгинской глухой 
аулсонть Ашага-Стальсэ. Седейте
ме тетясь панизе Сулейманонь 
аванть, ...зярдо сон пешксесэль. 
Ды бедной авась эсинзэ цёранть— 
Сулейман Стальскоень шачтызе 
эсь роднятнень кедьсэ. Авазо 
кулось рана. Сулейман понгсь лия 
аванень, кона сайнизе сонзэ вос- 
питанияс. Те аванть кедьсэ сон 
эрясь сисемь иес. Мейле тетясь 
сонзэ саизе. Курок тетязо ормал
гадсь дылиссь превстэ. Ушодовсть 
екитаниянь иетне. Сулейманнэнь 
савсь туемс заработкас. Ды теде 
мейле сонензэ пек стакасто савк
шнось добувакшномс кши суско
монть, ламо сонензэ савкшнось 
роботакшномс сюпавтнень лангс.

Весть Сулейман вастсь бродячей 
ашугтнэнь (народной певецтнэнь) 
марто. Сынст моротне, чувстватне 
ды мельтне-превтне Сулейманнэнь 
марявсть истят малавиксэкс ды со
давиксэкс, што сон серьгедсь: 

Ведь неть монь валтнэ“ . Курок 
Сулейман сонськак кармась улеме 
ашугокс. Сулейманонь лангсо пе
елесть сюпавтне, эсть вечке эй
сэнзэ, но сон теевсь беднотанть 
вечкевикс поэтэкс.

Сулейманойь талантозо алкукс 
кармась касомо ансяк Октябрьс
кой революциядонть мейле. Ансяк 
советской властесь макссь тензэ 
паро эрямо. Ды сонсь Стальский 
ульнесь социализмань строямонть 
кис активной бороцицякс. Сон 
ульнесь выдвинутой СССР-нь Вер 
ховной Советс депутаткс канди
датокс. Стальский кулось, яла те
ке сон минек седейсэ кадови на
родной избранникекс.
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