
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

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

№  129 (808)
7-це ИЕ 

ЧИНЬ ЮТАЗЬЛИСИ: 7"

Сталинской избирательной 
округонь трудицятнень 

125 тысячной митингенть
обращениязо

МОСКОВ. КРЕМЛЬ

Сталин ялгантень

СНИМКАСОНТЬ: Н. Долгоруков художникенть плакатозо, конань изогизэсь 
нолдызе Верховной Советс кочкамотненень,

СОЮЗФОТО.

Союзонь Советс кочкамотнень коряс Москов 
ошонь Сталинской избирательной 2 № 
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кандидатокс И. В. СТАЛИНЭНЬ 
регистрациядо

Родной Иосиф Виссарионович!

Безграничной радость ды ине 
.волнения марто минь, Сталинской 
избирательной округонь трудицят
не маринек, што Тон максыть эенть 
согласият баллотироваться Мос
ков ошонь избирательной округ- 
ка, кона канды Тонть славной ле
меть.

Минек седеенек пешксеть ине 
честенть кис, законной гордостьсэ 
голосовамс сень кис, кие неуклон
на ветясь ды вети минек масто
ронть ленинской киява, кие от
стоял ленинизманть партиянь ды 
народонь весе врагтнэнь каршо 
бойтнесэ, конань лемезэ ашти ве
се мирэнь трудицятнень боевой 
знамякс,-ине Сталинэнь кис. Ми
нек голосованиясонть минь выра
зим минек родинань— СССР-нь ве
се трудицятнень единодушной бо
дяст ды стремленияст неемс Тонть 
Верховной Советэнь васенце де
путатокс.

Т пить кнс голоео-слэ&р Оталпп
ялгай, минь голосоватано больше- 
виктнэнь а изнявикс, пек виев 
минек партиянть — Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть кис, кона 
минек ветимизь коммунистической 
обществань васенце этапонть- со
циализманть осуществленияс.

Тонть кис голосовазь, Сталин 
ялгай, минь голосоватано минек 
ине родинань миллионтнэнь счаст
ливой, свободной, радостной, за
житочной эрямонть кис, минь го- 
лосоватано Советнэнь масторонть 
седеяк замечательной икеле пе- 
леньсенть кис.

Тонть кис голосовазь, Сталин 
ялгай, минь голосоватано между
народной пролетарской револю
циянть кис, весе мирэнть келес 
социализмань торжестванть кис, 
весе человечестванть свободной, 
счастливой эрямонзо кис.

1937 иень декабрянь 12 чистэнть 
весе минек масторось, прок вей
ке ломань, избирательной эсь 
бюллетентнень урнатнес нолдазь, 
минек марто вейсэ карми демон
стрировать эсинзэ вечкеманзо ды 
преданностензэ Ленинэнь—Стали
нэнь партияньтевентень, социалис
тической победатнень гениальной 
творецэнтень ды организаторон- 
тень Иосиф Виссарионович Ста
линнэнь.

Советнэнь масторонь сехте вад

ря ломантнень кис, конат предан
ной ^  Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень, весе мастортнэнь тру
дицятнень ине вожденть Сталин 
ялганть кис минек единодушной 
голосоваНиясь карми улеме сокру
шительной вачкодьксэкс народонь 
весе врагтнэньланга, кровавой фа
шизманть ланга, кона снартни ор
ганизовамс война робочейтнень ды 
крестьянтнэнь мирсэнть васенце 
советской государстванть каршо.

Минек голосованиясь поддержи
вается демократической Испаниянь 
трудицятнень ды Китаень много
миллионной трудовой народонть 
ендо, конат кедьсэст оружия мар
то сражаются фашистской интер
вентнэнь каршо ды отстаивают 
эсист национальной независимос- 
тест.

Минек голосованиясь поддержи
вается весе мирэнь пролетарийт
нень ды угнетенной народтнэнь 
еНДОГ ОЛГС, 1X11 е/ ТОН 1 ь 'ЗЖ з, О 1 ТиПТТГ
ялгай, еконцентрированнойть но- 
бедантень трудицятнень волнст, 
всемирной пролетарской револю
циянть кис весе масторонь проле
тарийтнень могучей виест ды 
неукротимой революционной энту- 
зиазмаст.

Тонть, дорогой Иосиф Висса
рионович, СССР-нь Верховной 
Советэнь Союзонь Советс депу
таткс кандидатокс аравтозь, минь 
клянемся, што большевиктнэнь 
партиянть васенце тердеманзо ко
ряс. Тонть васенце тердемат ко
ряс минь радость марто макссынек 
весе минек виенек, бути жо эряви, 
эрямоноккак весе мирэнть келес 
коммунизманть торжестванзо кис. 
Марксонь— Энгельсэнь—Ленинэнь 
—Сталинэнь знамянтькоряс, боль
шевистской партиянь знамянть 
коряс минь добились еоциализ* 
мань кис бойтнесэ победат. Теке 
жо а изнявикс знамянть коряс 
мольдяно икелев коммунизмань 
одт победатненень!

Шумбра улезэ свободной, мо
гучей социалистической минек 
родинась-СССР-сь!

Шумбра улезэ социализмань 
победатнень вдохновителесь ды 
организаторось, минек родной, 
вечкевикс, Верховной Советс ва
сенце кандидатось, Ине Сталин!

Москов ош.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Союзонь Советс депутаткс канди- 
датуратнень выдвижениядо Окруж
ной Избирательной Комиссияс 
сазь документнэнь ваннозь,—Ок
ружной Избирательной Комис
сиясь, „СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Иоложениянь“ 
56, 57, 58, 59, 60 ды 61 ет. ет. 
марто представленной документ
нэнь допрок соответствияст арав
тозь, тейсь постановления— 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянь“ 60 ет. 
основаниясо зарегистрировать 
СССР-нь Верховной Советэнь Со
юзонь Советс баллотировканть 
туртов Москов ошонь Сталинской 
избирательной 2 №  округка Фрун
зе лемсэ заводонь, Куйбышев лем
сэ электрозаводонь, Балакирев лем
сэ фабриканть, Л. М. Каганович лем
сэ Прожекторной заводонь ды Опы
тной Конструкциятнень заводонь 
робочейтнень, служащейтнень ды 
инженерно-технической роботникт- 
нэнь общей промкстнэсэ аравтозь, 
конатнесэ ульнесть 30.000 ломанть,

СССР-нь Верховной Советэнь Со
юзонь Советс депутаткс Иосиф 
Виссарионович Сталинань—1879 ие
стэ шачозенть, ВКП(б)-нь членэнть 
— ВКП(б)-нь ЦК-нь генеральной 
секретаренть кандидатуранзо, эри: 
Москов ош, Кремль.

„СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянь“ 66 
статьянть основаниясо включить 
Иосиф Виссарионович Сталин ял
ганть кандидатуранзо избиратель
ной бюллетеньс,—Москов ошонь 
Сталинской избирательной 2 №  
Округка.

„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянь“ 65 ста
тьянть коряс постановлениянть 
опубликовать всеобщей еведени- 
янть кис.

Окружной избирательной комис
сиянь председателесь Виноградов. 
Председателень заместителесь Се
лезнев. Секретаресь Карасев. Комис 
сиянь члентнэ: Дмитриева, Кузне
цова, Круглова, Чичигин, Лушников, 
Васильев, Варлен, Бориеов.

1937 иень н*я#рянь 10 чи.

Украинской ССР-нь Шепетовской избирательной 
округонь окружной избирательной комиссиясь 

зарегистрировал Союзонь Советэнь депутаткс кандидатокс

Семен Михайлович БУДЕННОЕНЬ
Шепетовкань трудицятне покш 

кеняркс марто марясть седе, што 
Советской Союзонь маршалось 
Семен Михайлович Будённый мак
сызе эсинзэ согласиянзо баллоти
роваться Союзонь Советс депу
таткс Украинской ССР-нь Шепе-

товской избирательной округканть.
Окружной избирательной комис

сиясь зарегистрировал Шепетов- 
екой избирательной округканть 
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс Семен Михайлович Будён
ный ялганть.
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К. Е. ВОРОШИЛОВ ялганть валозо
Октябрьской Социалистической Ине революциянь 20-це годовщинань чист» парадсо

Боецт, командирт ды политро- 
ботникт, робочейть ды роботни
ца^ колхозникт ды колхозницат, 
наукань, техникань, искусствань 
роботник ялгат! Стахановецт . ды 
стахановкат, комсомолецт ды пи
онер ялгат! Классонь коряс зару
бежной ялгат, весе мирэнь угне
тенной народт!

Большевиктнэнь Всесоюзной Ком
мунистической 'Партиянь Цент
ральной Комитетэнть ды Совет
ской Союзонь Правительстванть 
пельде поручениянть коряс 
приветствую весе тынк ды поздрав
ляю Октябрьской Социалистичес
кой Ине Революциянь 20-це го
довщинанть марто.

Ялгат! 20 иеде теде икеле ро
бочей классось, беднейшей кресть
янстванть марто вейсэ, коммунис
тической партиянть руководстван
зо коряс ёртызе помещиктнзнь ды 
капиталистнэнь властенть. Чело
вечестванть историясонзо васенце
де трудицятне кармасть улеме 
эсист модань 'азорокс. Победив
ший робочей классось Ленинэнь 
гениальной руководстванзо коряс 
организовась эсинзэ советской го
сударства. Капиталистнэнь ды по- 
мещиктнэнь диктатурантень васен
цеде ульнесь противопоставлен 
трудиця ломантнень диктатурась, 
пролетариатонь диктатурась.

Героической битватнесэ, невзго- 
датнесэ ды лишениятнесэ мольсь 
строямось ды кемекстамось робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 1 осу- 
дарстванть. Робочей классось ды 
беднейшей крестьянствась, конат-

Сталинэнь партиясь, 3 иеде ламо 
эетясть жесточайшей вооружен
ной бороцямо помещиктнень, ка
питалистнэнь, омбо масторонь ин
тервентнэнь ды ашо генеральской 
полчищатнень каршо.

Пролетарской революциясонть 
куломас тандавтозь 'мировой бур
жуазиясь организовинзе Россиянь 
контрреволюционной весе вийт
нень, до зубов вооружил сынст 
ды ёртынзе Советской Республи
канть повамо.

Героической народось, конань 
стявтызе Октябрьской Социалис
тической Ине революциясь, исте
кал верьсэ эрямонь ды социалис
тической эсинзэ эрямонть строя
монь праванть кис бороцямсто.

Россиянь робочей классонть 
ине мужествась, беднейшей кресть
янствань массатнень ендо сонензэ 
беззаветной лездамось, коммунис
тической партиянть-организато- 
ронть ды передовой борецэнть 
изумительной виезэ, международ
ной пролетариатонть ендо братс
кой лездамось ды бороцямосонть 
робочей классонь ды беднейшей 
крестьянствань массатнень гени
альной вождьтнень—Ленинэнь ды 
Сталинэнь непосредственной ру
ководствась обеспечили социализ
мань весе врагтнэнь допрок тапа
монть. Омбо масторонь капита
лонь кровожадной шакалтнэ ды 
стервятниктнэ, Россиянь помещи
чьей ды капиталистической клас
стнэнь весе наймитнэ ды кадо
викстнэ ульнесть маштозь 'ды ёр
тозь советской моданть томбалев.

Ялгат! Минь уш кармсетяно 
стувтнеме седе, 'мезекс ульнесь 
минек Советской масторось граж
данской войнанть прядомадо мей
ле непосредственна сеске. Ламо- 
миллионной минек од ломантне 
ансяк книгатнестэ сайнить сведе
ният неть замечательной, но ва
сов аволь веселой иетнеде. Пул
тазь ды тапазь, топливавтомо,

ведьтеме ды светтэме оштнэ ды 
велетне, чугунной кинь тапазь ма- 
гистралятне ды сооружениятне, 
действующей транспортонь таркас 
вагонтнэнь ды паровозтнэнь эйстэ 
хламонь пандтнэ, кадозь ды ваяв
тозь рудниктнэ ды шахтатне, без
действующей ды каладыцят тен
темеяк чахлой фабрикатне ды за
водтнэ, чамозь ды чертополохсо 
касозь паксятне ды ниватне—вана 
картина сенень, мезе сатоць нас
ледствакс Советской властентень.

Хаосонть ды развалинатнень 
эйстэ, моданть лангс, кона сотазь 
народонь сех вадря цёратнень верь
сэ, минек масторонь трудицятне, 
коммунистической партиянть ру
ководстванзо коряс, гениальной 
Ленинэнь ды ине Сталинэнь ве
тямост коряс строясть Робоче- 
Крестьянской эсь Государства.

Ялгат!
Победоносной Октябрьской Со

циалистической Революциясь пря
дызе человечествань предистори- 
янть. Советской народонть 20 
иеть эрямозо—те сонзэ отрядт- 
нэстэ вейкенть победоносной со
циалистической шествиязо, кона 
олякстомсь капиталистической 
рабстванть эйстэ. Человечествась 
совась эсинзэ од, алкуксонь исто
рияс.

Ленинэнь— Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс советской на
родось 20 иетнень перть социа
лизмань строительствань весе об- 
ластьнесэ тейсь истят успехт, ко
натнеде икеле сех вадря ды сех 
.смел превтне не могли натой ар-

менованиянь ды спецй* 
альностень социалистической про
мышленностесь неень шкантень 
теевсь победившей социализмань 
могущественной, передовой, апак 
лотксе касыця индустриякс.

Икеле раздробленной, нищенской, 
свал влачившей жалкой существо- 
ванйя, велень хозяйствась теезь 
минек сехте виев, сехте организо
ванной, машинной техникасо обиль
на снабженной социалистической 
земледелиякс.

Робочей классось, колхозной 
крестьянствась ды советской ин
теллигенциясь, конатнень лангсо 
руководит Ленинэнь—Сталинэнь 
партиясь, аштить социализмань
строительтнень могучей, действен
ной коллективекс.

Замечательной стахановской дви
жениясь ашти минек масторонк 
трудицятнень ды васенцекскак
робочей классонть политической 
ды моральной пек покш касомань 
результатокс. Аволь васоло се 
шкдсь, зярдо трудонь стаханов
ской методтнэ педе-пес занясызь 
минек социалистической хозяйст
вань весе отраслятненьдытеевить 
господствующейкс.

Социализмань ине достиженият- 
не—миллионт массатнень творчес
кой пек покш трудост результат, 
конатнень (массатнень) лангсо ру
ководит партиясь ды ине Сталин. 
Социализмань напряжённой строи
те льст васонть одкс тееви, криста- 
лизуется советской ломанесь.

Советнэнь масторонть улить 
истят ломанензэ, кодат может улемс 
ансяк социализмань масторсо. Па- 
панинэнь эень станциясонть, М ос
ковсто Северной полюсонть трокс 
Америкав Чкаловонь ды Громо
вонь ливтямотнесэ, кода фокуссо 
отражается советской од лома
ненть весе велиЧиязо, конань (ло
маненть) шачтызе ды кастызе Ок^ 
тябрьской Социалистической рево
люциясь, конань (ломаненть) вос
питал ды кепедизе апак некшне

викс сэрьс Ленинэнь -Сталинэнь®
партиясь.

Сталинской Конституциясь че- 
ловечествантень те величайшей 
подаркась венчает 20 иень'шкас
тонть бороцямонь, СССР-сэ социа
лизмань успехтнэнь, достиженият
нень ды славанть.

Ялгат, нейушэрьва кинень чарь
кодевикс, што бути бу минек пар
тиянть, робочей классонть ды тру
дицятнень авольть уле пек ламо 
врагост, бути бу минек внешней 
классовой врагтнэ нерасполагали 
минек масторсо шпионско-дивер
сионной разветвленной сетьсэнть, 
Советской Союзонть успехензэ уле
вельть бу седеяк покшт.

Капиталистической ды фашист
ской бандитнэ из вне воспользо
вались минек масторсо социализ
мань предательтнесэ ды ренегат- 
нэсэ. Троцкистнэ, зиновьевецтнэ, 
бухаринецтнэ, рыковецтнэ ды че
ловечествань лия наксадозезь 30 
серебрянникень кис снартнесть 
миемс минек Родинань трудицят
нень, социализмань тевенть.

Робочейтнень ды крестьянтнэнь 
государствась беспощадной рас
правам отвечась ды седе товгак 
карми отвечамо весе врагтненень, 
фашиствующей наксадыця капита
лизмань весе приспешниктнэнень 
ды сонзэ наемниктнэнень.

Минек социалистической Роди
нась эрьва ендо окруженной ка
питалистической мастортнэсэ. Неть 
мастортнэнь ютксо улить истяткак, 
конатнень государственной дея- 
телест сеедьстэ ды демонстратив
. ШЬ , Т _ Л а К ШХ М л
ды прямой угроза марто минек 
масторонь трудицятнень ды Со
ветской правительстванть адре 
сэст коряс. Стяконь труд! Совет
ской Союзонь робочейтне ды 
крестьянтнэ еентемеяк пек парсте 
чаркодить, што се шкас, зярс 
рядсек эрить кавто системат— 
капитализмань система ды социа
лизмань система—сынь должны 
улемс эрьва зярдо на-чеку. 
Минек народось те истинанть 
вадрясто чаркодизе ды ней сон 
ваны эщо седеяк пштистэ, эщо 
седеяк пристальнойстэ наблюдает 
горизонтось Востоксо ды Западсо.
• Абиссиниясь, сонзэ мельга жо 

ламо етрадаиця Испаниясь, кона 
ламо ковтнэнь перть героически 
отражает фашистской интервент
нэнь ды внутренней контрреволю- 
ционертнэнь, Китаень ламомилли- 
онной народось, кона валы верьсэ 
эсинзэ родной моданть, сонзэ 
вансты насильниктнэнь ды захват- 
чиктнэнь эйстэ,—те ли аволь 
предметной урокт весе сетненень,' 
кие эщо эсь сокор чисэнзэ а чар
коди, што капитализмась ды сон
зэ шачтавтось фашизмась—те вой
на ды миллионт тружениктнэнь 
гибель, война ды культурной цен- 
ностьнень уничтожения," война ды 
завоеванной моданть лангсо азар
гадозь насильниктнэнь дикой раз
гул.

Рабоче-крестьянской властенть 
эсинзэ 20 иень активсэнть ули ис
тямо достижениязояк, кода сонзэ 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миясь. 1

Минек масторонь вооруженной 
вийтне—Советской властенть вер
ной оилот,- Социалистической го
сударстванть эрьва шкань ды бди
тельной ванстыця.

Эрьва боецэсь, командирэсь, по
литической роботникесь, инжене
рэсь, врачось ды техникесь, пек 
парсте содыть, што историясь 
сынст аравтынзе трудицятнень ин
тересэст ванстомань, эсь еоциали*

Ковылкинань птицесовхозонь террито
риянть лангсо Владимир Ильич Лениннэнь 
аравтозь памятник.

Фотось П. Ивановонь.

стической государствань оборо
нань ответственной постс.

Рабоче-Крестьянской Якстере Ар
миясь, кода весе Советской Сою- 
зоськак, анок свал эрямс мирсэ 
весе мирэнть марто. Но Якстере 
Армиясь истяжо анок эрьва" шкас
то порошкакс нардамс врагонть, 
кона снарты каявомструдицятнень 
масторонть лангс.

■П Л и ц е к  ярмияс!. ори аволь кая
воманть туртов, но минек роди
нанть лангс врагонть ансяк кая
вомань шканть самс. Сон карми 
улеме сехте нападающейкс весе 
зярдояк нападающей армиятнень 
эйстэ, бути врагось кармавтсы 
сонзэ тенень.

Шумбра улезэ мирэсь весе мир
сэнть!

Ялгат!М инек историянь те тор
жественной чистэнть минь благо
дарна комавтано эсинек якстере 
боевой знамятнень ломанень еча- 
еиянть кис ине бороцицятнець па- 
мятест икеле.

Гениальной Ленинэнь ды весе 
сонзэ славной еоратниктнэнь об
разось, конат максызь эрямост на
родонь тевенть кис, сядот тыщат 
ды миллионт борецтнэде памя
тем , конат путызь эсист пряст 
социализманть ды человечестванть 
счасияст кис, эрить минек седей
сэнек ды пингеде пингс кармить 
эрямо весе трудицятнень ды ми
нек планетань честной ломантнень 
седейсэст.

Шумбра улезэ минек ине празд
никесь—Октябрьской Социалисти
ческой Революциянь двадцатиле- 
тиясь!

Шумбрат, улест Советской Сою
зонь народтнэ!

Шумбрат улест весе мирэнь про
летарийтне ды угнетеннойтне!

Шумбрат улест эсист независи- 
мостест кис честной борецтнэ—Ис
паниянь ды Китаень народтнэ!

Шумбра улезэ минек славной ды 
победоносной Якстере Армиясь!

Шумбра улезэ минек могущест
венной коммунистической парти
ясь!

Шумбра улезэ минек Ине Ста
лин!
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СОЮЗОНЬ СОВЕТС ДЫ НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ СОВЕТС 
КАНДИДАТНЭНЬ РЕГИСТРИРОВАМОСЬ

Союзонь Советс кочкамотнень коряс Москов 
ошонь Молотовской Избирйтёльной 3 № окружной 

избирательной комиссиянть постановлениязб Союзонь 
Советс депутаткс кандидатокс В. М Молотов ялганть 

регистрировамодо

Молотовской избирательной ок
ругонь пельде Союзонь Советс 
депутатокс Вячеслав Михайлович 
Молотовонь аравтомадо вопро
сонть коряс, „Серп и М олот“ , Мос- 
кабель, Молотов лемсэ заводт
нэнь, Газовой заводонь, Клара Цёт-' 
кина лемсэ фабрикань, „ фрезер“ 
заводонь, предприятиятнень вей
сэнь промкстнэнь протоколост, 
истя жо окружной избирательной 
комиссиятненень открытой сёр
манть, кона публиковазь печатьсэ
1937 иень ноябрянь 10 чистэ, ко
наньсэ Молотов ялгась максы 
эсинзэ согласиянзо баллотировать
ся Молотовской избирательной

окручканть, ваннозь ды, толковазь, 
комиссиясь.Наравты* .што Молотов 
ялганть кандидатуранзо аравто
мась теезь „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотдеде Положени
янть“ 5‘6, 57, 58, 59 статьятнень 
коряс ды лови Вячеслав Михайло
вич Молотов' ялганть кандидату- 
ранзо зарегистрировазекс.

Окружной избирательной комиссиянь 
председателесь Ильин.

Председателень • заместителесь Анто
нов. Секретаресь Ребров.

.Комиссиянь члентнэ: Каганович Ма
рия, Гаврилов, Юкина, Астахва, 
Фролов, Орлов, Лысаков.

1937 иень ноябрянь 10 чи.

Горьковской-Ленинской избирательной округонь 
окружной избирательной комиссиясь зарегистрировал 

Союзонь Советэнь депутаткс кандидатокс

Николай Иванович ЕЖОВОНЬ
Горький. Горьковской-Ленинской 

избирательной округонь окружной 
избирательной комиссиясь нояб
рянь Ю-це чистэ тейсь решения: 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянь 60— 61-це 
статьятнень основаниясо зарегист
рировать Союзонь Советэнь де
путаткс кандидатокс Ежов Нико
лай Иванович ялганть, кона шачсь 
1895 иестэ, 1917 иень мартсто 
ВКП(б)-нь членэнть, СССР-нь Внут

ренней тевтнень народной комис
саронть, конань выдвинули „Крас
ное Сормово“ , Орджоникидзе лем
сэ, „Новое Сормово“ заводтнэнь 
ды станкбзаводонь робочейтне, 
инженерно-технической робот
никтне ды служащейтне ды кона 
макссь согласия баллотироваться 
Союзонь Советэнь депутаткс Горь- 
ковской-Ленинской избирательной 
округканть.

У З Б Е К С К О Й  ССР-нь Т А Ш КЕН Т С КО Й -Л ЕН И Н С КО Й
и з б и р а т е л ь н о й  о к р у г о н ь  о к р у ж н о й  и з б и р а т е л ь н о й  

к о м и с с и я с ь  з а р е г и с т р и р о в а л  с о ю з о н ь  
с о в е т э н ь  д е п у т а т к с  к а н д и д а т о к с

Лазарь Моисеевич КЯГАНОВИЧЕНЬ
Ноябрянь 11-це чистэ Ташкен

тэнь заводтнэсэ, фабрикатнесэ, 
учреждениятнесэ, вузтнэсэ ды ин- 
ститутнэсэ ульнесть многочислен
ной митингт ды промкст, конат 
алтазельть ВКП(б)-Нь Центральной 
Комитетэнь члентнэнь открытой 
сёрмаст толковамонтень.

Ташкентэнь трудицятне особой 
гордостень чувства марто привет-

ствовить Лазарь Моисеевич 
Кагановичень согласиянзо балло
тироваться Ташкент ошонь Ленин
ской избирательной округканть. 
Кементь резолюциятнесэ ды сёр
матнесэ, конат сёрмадозь Каганович 
ялганть лемс, Ташкентэнь труди
цятне заверяют, што сынь весе 
эсь вальгеест макссызь сонзэ кан- 
дидатуранзо кис.

Армянской ССР-нь Ереванской—Сталинской 
избирательной округонь Окружной избирательной 

комиссиясь зарегистрировал Национальностнень Советс 
депутаткс кандидатокс

Анастас Иванович МИКОЯНОНЬ
Национальностнень Советс кочкамотнень коряс окружной 

избирательной комиссиянть постановлениясто

Минской городской избирательной округонь окружной 
избирательной комиссиясь зарегистрировал Союзонь 

Советэнь депутаткс кандидатокс

Климент Ефремович 
ВОРОШИШВОЙЬ

Минек. Ноябрянь Ю-це чиста 
Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс Минской городской избира
тельной округонь окружной изби
рательной комиссиясь эсинзэ засе
даниясонзо постановил: СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянь 60 —61-це статьят
нень основаниясо зарегистрировать 
Союзонь Советэнь депутаткс кан
дидатокс Ворошилов Климент Еф
ремович ялганть, конась шачсь

188.1 иестэ, 15ШЗ иестэ ВКП(б)-нь 
членэнть СССР-нь оборонань на
родной комиссаронть, Советской 
Союзонь васень маршалонть, ко
нань Советэнь депутаткс кандида
токс выдвинула Минск ошонь ком
мунистической ды комсомольской 
организациятне, робочейтне, робот
ницатне, инженерно-технической 
роботниктне ды .Минской гарнизо
нонь воинской частьне.

Московсо, Союзонь Советэнь кочкамотнень коряс 
Краснопресненской избирательной округсонть, 

Союзонь Советс депутаткс кандидатокс зарегистрирован

Никита Сергеевич ХРУЩЁВ
МосковошоньКраснопресненекой  

избирательной округсонть митингесь

Москов ошонь Краснопреснен
ской избирательной округонь 45 
тыщадо ламо трудицят промсть 
„1 М ая“ стадионс.

Партиянь Краснопресненской 
райкомонь секретаресь Садовников 
ялгась панжи митингенть.

Васенце валось максови Дзер
жинской лемсэ Трехгорной ману- 
фактурань ткачихантень Семенова 
ялгантень.

— Ялгат, малав яла сы инечись, 
зярдо минь весе карматано коч
камо властенть высшей орган— 
СССР-нь Верховной Совет. Мин
а н е к  промкстнэсэ минь невтинек 
эсь олянок, тешкстынек Союзонь 
Советс седеентень роднойть ло-

Анастас Иванович Микоян ял
ганть кандиДатуранзо, конань арав
тызь общественной организацият
не ды трудицятнень обществатне, 
ды Национальностнень Советс де
путаткс сонзэ кандидатуранзо ре- 
гистривовамодо вопросонть толко
вазь руководствуясь „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде По
ложениянть“ бО-це статьянть коряс 
ды Микоян ялганть баллотировать
ся Ереванской—Сталинской изби

рательной округсонть согласиян- 
зо коряс, комиссиясь постановил 
регистрировамс Анастас Иванович
Микоян ялганть канДидатуранзоды 
телеграфно тень коряс пачтямс 
сонензэ.

Окружной избирательной комиссиянь 
председателесь Манукян.

Секретаресь Абрамян. 
Комиссиянь члентнэ: Минасян, 

Минасян, Сардарян, Оганесян, 
тер-Мартиросян.

Союзонь Советс кочкамотнень коряс 
Харьковской сельской избирательной округсонть 

Союзонь Советэнь депутаткс кандидатокс зарегистрирован

Влас Яковлевич ЧУБАРЬ
Харьков. Ноябрянь Ю-це чистэ 

ульнесь Харьковской сельской из
бирательной округонь окружной 
избирательной комиссиянть засе
дания.

Улезь документнэнь осно- 
ванйяст коряс Харьковской е ль- 
екой избирательной округонь ок
ружной избирательной комиссиясь 
постановил зарегистрировать Харь

ковской сельской избирательной 
округканть СССР-нь Верховной 
СоветэньСоюзонь Советс балло- 
Т И р о ва н и ян ть  туртов Влас Яков
левич Чубарь ялганть, кона шачсь 
1891 и естэ , 1907 иестэ коммунис
тической партиянь членэнть, 
СССР-нь Совнаркомонь председа
телень заместителенть ды СССР-нь 
финанстнэнь народной комисса
р о н ть .

РСФСР-нь Л ЕН И Н ГР А Д С К О Й  ГО РО Д С КО Й  И ЗБИ РА Т ЕЛ ЬН О Й  
О К Р У Г О Н Ь  О К Р У Ж Н О Й  И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь Н О Й  КО М И С С И ЯС Ь 

З А Р Е ГИ С Т Р И Р О В А Л  Н А Ц И О Н А Л ЬН О С Т Н ЕН Ь  
С О В ЕТ Э Н Ь  Д ЕП У ТА ТКС  КА Н Д И Д А Т О КС

Михаил Иванович КАЛИНИНЭНЬ
Ноябрянь 12-це чистэ ульнесь 

Ленинградской городской окруж
ной избирательной комиссиянь за
седания, косо ульнесть округонь 
заводтнэнь ды фабрикатнень тру
дицятнень представительтне.

Васе присутствующейтнень пси

овациянть коряс Национальност
нень Советс кочкамотнень коряс 
окружной избирательной комис
сиясь примась постановления Ми
хаил Иванович Калининэнь канди- 
датуранзо регистрировамодо.

мантнень минек дорогой Стали
нэнь ды сонзэ соратНиктнэнь. Трех- 
горНой мануфактурань робочейтне, 
роббтницаТнё ’ды служащейтне 
мерсть монень ёвтамс; кодамо ине 
радост ь Испыты ваем м инь, кода 
маринек, што слави ой ет ал и н е цэс ь 
Никита Сергеевич Хрущёв, конань 
кандидатуранзо ' ‘минь аравтынек 
зеинек промкстнэсэз макссь согла
сия баллотироваться минек изби
рательной округканть. Карматано 
жо вейке мельсэ голосовамо вер
ной еталинецэнть Хрущев ялганть 
кис! . - 

Трудицятне вейке мельсэ при
мить приветственной сёрма Хру
щёв ялгантень.

Туркменской ССР-нь Ашхабадской 
избирательной округонь окружной избирательной 
комиссиясь зарегистрировал Союзонь Советэнь 

депутаткс кандидатокс
Андрей Андреевич АНДРЕЕВЕНЬ
Союзонь Советс кочкамотнень коряс окружной 
избирательной комиссиянть постановлениясто.

„СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“ 57 — 
61 статьятнень, Ашхабадской из
бирательной округонь обществен
ной организациятнень ды труди
цятнень обществатнень промкст
нэнь протоколтнэнь ды истя жо 
ВКП(б)-нь ЦК-нь члентнэнь откры
той сёрмаст основаниятненькоряс 
Андрей Андреевич Андреев ял

ганть -42 иесэ, местожительст- 
вазо—Москов, ВКП(б)-нь член, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь еекретарь-ре- 
гистрировамс Союзонь Советэнь 
депутаткс кандидатокс Туркмен
ской ССР-нь Ашхабадской округ
о н т ь  баллотировканть туртов.

Окружной избирательной комиссиянь 
председателесь ХУДАЙ БЕРГЕНЕВ.

Секретаресь ЗОРИН.
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Ленинград ошонь Петроградской избирательной 
округонь окружной избирательной комиссиясь 

зарегистрировал Союзонь Советэнь депутаткс кандидатокс

Максим Максимович ЛИТВИНОВОНЬ
Петроградской избирательной 

округонь трудицятнень сех вадря 
представительтне ульнесть окруж
ной избирательной комиссиянь за
седаниясо, косо толковасть Сою
зонь Советэнь депутаткс канди
датнэнь регистрировамодо вопро
сонть.

Присутствующейтнень виев ап

лодисментт! коряс окружной из
бирательной комиссиясь едино
гласно прими* постановления Ле
нинград ошонь Петроградской из
бирательной округонть Союзонь 
Советс депутаткс Максим Мак
симович Литвиновонь кандидату 
раязо регистрировамодо.

С О Ю ЗО Н Ь  С О ВЕТ С  К О Ч К А М О Т Н ЕН Ь  К О РЯ С  
К И ЕВС КО Й -Л ЕН И Н С КО Й  О К Р У Ж Н О Й  и з б и р а т е л ь н о й  

к о м и с с и я с ь  з а р е г и с т р и р о в а л  с о ю з о н ь  
с о в е т э н ь  д е п у т а т к с  к а н д и д а т о к с

Станислав Викентьевич КОСИОРОНЬ
Украинань большевиктнэнь кеме 

руководителенть, ине Сталинэнь 
соратникенть Станислав Викентье
вич Косиоронь пельде Киевской- 
Ленинской избирательной округ
о н т ь  баллотироваться согласиянть 
получамонзо ’ марто, окружной

избирательной комиссиясь поста
новляет: зарегистрировать С. В. 
Косиоронь кандидатуранзо СССР-нь 
Верховной Советэнь Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс Киевс- 
кой-Ленинской избирательной ок
ругон ть  баллотировканть туртов.

Ленинград ошонь Володарской избирательной округонь 
окружной избирательной комиссиясь зарегистрировал 

Союзонь Советс депутатокс кандидатокс
Андрей Александрович ЖДАНОВОНЬ

Эщо ноябрянь 11-це чистэ Воло
дарской избирательной округонь 
окружной комиссияс кармасть са
мо округонь крупнейшей предприя
тиятнень робочейтнень промкст
нэнь протоколтнэ, конатне (робо
чейтне) выдвинули Союзонь Со
ветс эсист кандидаткс ленинград
ской большевиктнэнь руководите
ленть Андрей Александрович Жда-

новонь.
Кувать шкань аплодисментэнь 

коряс общественностень предста
вительтне вастыть окружной из
бирательной комиссиянть постанов
лениянзо Ленинград ошонь Воло
дарской избирательной округканть 
Союзонь Советс депутатокс Андрей 
Александрович Ждановоиь кандида- 
туранзо регистрировамодонзо.

Новосибирской окружной избирательной комиссиясь 
зарегистрировал Союзонь Советэнь депутаткс кандидатокс

Роберт Индрикович ЭИХЕНЬ
Ноябрянь Ю-це чистэ ульнесь 

Союзонь Советс кочкамотнень ко- 
ряс Новосибирской городской из
бирательной округонь окружной 
избирательной комиссиянть засе
дания.

Избирательной комиссиясь пос
тановил: „СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“ 
бО-це статьянть основаниянзо ко

ряс, коллективтнэнь предвыбор
ной промкстнэнь представленной 
протоколтнэнь ды Новосибирской 
городской избирательной округ
о н т ь  баллотированиядо Роберт 
Индрикович Эйхе ялганть максозь 
согласиянзо коряс,—зарегистриро
вать Эйхе Р. И. ялганть Союзонь 
Советс депутаткс кандидатокс 
Новосибирской городской избира
тельной округканть.

Московской областень Кунцевской избирательной 
округонь окружной избирательной комиссиясь 

зарегистрировал Союзонь Советэнь депутаткс кандидатокс

Лев Захарович МЕХЛИСЭНЬ
Ноябрянь И-це чистэ ульнесь 

Союзонь Советс кочкамотнень ко
ряс Кунцевской избирательной ок
ругонь окружной избирательной 
комиссиянть заседаниязо,

Окружной избирательной комис
сиясь постановил зарегистриро
вать Кунцевской избирательной 
округканть СССР-нь Верховной

Советэнь Союзонь Советс балло- 
тировканть туртов Лев Захарович 
Мехлисэнь — шачсь 1889 иестэ, 
ВКП(б)-нь член, роботы ВКП(б)-нь 
ЦК-нь органонть „Правда“ газе
танть редакционной коллегиянь 
членэкс ды ВКП(б)-нь ЦК-нь печа
тень ды издательствань отделэнть 
заведующеекс.

РСФСР-нть пельде Национальностнень Советс 
кочкамонть коряс Казанской избирательной округось

Макссь согласия баллотироваться 
Отто Юльевич ШМИДТ

Татарской, Марийской ды Мор
довской республикатнень иэбира- 
тельтнень промкстнэ выдвинули 
РСФСР-нть пельде Националь
ностнень Советс депутаткс кан
дидатокс Казанской избирательной 
округканть Отто Юльевич Шмид
тэнь. О. Ю. Шмидт ялгась пач
тясь Казанской окружной изби

рательной комиссиянтень:
„Максан согласия баллотиро

ваться РСФСР-нть пельде Нацио
нальностнень Советс депутаткс 
Казанской избирательной округ
о н ть . Благодарю довериянть кис 
организациятнень, конатне выдви
нули монь.

ШМИДТ О. Ю“.

Союзонь Советс кочкамотнень коряс Саранской 
избирательной округонь окружной избирательной 

комиссиясь регистрировизе Союзонь Советс депутаткс
кандидатокс 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВОНЬ

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс Саранской Городской' изби
рательной 343 №  огругонь ок
ружной избирательной комиссиясь 
тейсь решения: „СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Положе- 
ниянь“ (О-це статьянть основания- 
со регистрировамс Саранской из

бирательной 343-це №  округканть 
Союзонь Советс баллотировканть 
туртов Иван Алексебвич Кузнецо 
гонь. 1897 иестэшачозенть, 1918 ие
стэ ВКП(б)-нь членэнть. ВКПб)-нь 
Мордовской областной комите
тэнь васень секретаренть обязан
ностнень топавтыцянть.

Национальностнень Советс кочкамотнень 
коряс Саранской, городской избирательной округонь 

окружной избирательной комиссиясь регистрировизе 
Национальностнень Советс депутаткс кандидатокс
Сигизмунд Михайлович ВЕЙЗАГЕРЭНЬ
Саранской городской избиратель

ной округонь окружной избира
тельной комиссиясь эсинзэ заседа
ниясо тейсь решения, косо сёрма
дозь:

„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положеннянь“ бО-це 
статьялтьоснованиянзо коряс регн- 
стрировамс Саранской городской 
избирательной 422 №  округканть 
Национальностнень Советс балло- 
тиро каить туртов В е й з а г е р

Сигзимунд Михайловичень канди
дату раязо — 1902 иестэ шачозенть, 
ВКП(б)-нь членэнть МАССР-нь 
внутренной тевтнень народной ко
миссаронть—государственной без
опасностень капитанонть, конань 
Национальностнень Советс депу
таткс кандидатокс выдвигали Са
ранск ошонь фабрикатнень ды за
водтнэнь робочейтне, служащейт
не ды инженерно-технической ро
б о тн и ксэ “ .

Национальностнень Советс кочкамотнень коряс Саранской 
сельской избирательной округонь окружной 
избирательной комиссиясь регистрировизе 

Национальностнень Советс депутаткс кандидатокс

Василий Ефремович КУРМЫШКИНЭНЬ
.СССР-нь Верховной Советс коч

камотнеде Положениянь“ 60-це 
статьянть основаниянзо коряс Са
ранской сельской избирательной 
округонь окружной избирательной 
комиссиясь эсинзэ заседаниясонзо 
регистрировизе Национальной* 
нень Советс депутаткс кандида
токс Василий Ефремович Кур- 
мышкинэнь, кона шачсь 1901 иес

тэ, „Знак почета“ орденсэ казе
зенть, ВКП(б)-нь сочувствующе- 
енть, тракторной тевень механикт- 
нэнь Ардатовской школань тонавт
ницянть, кона эри Ардатов ошсо, 
школань общежитиясо.

Курмышкин ялганть Националь
ностнень Советс выдвигали МТС-нь 
робочейтнень, служащейтнень ды 
колхозниктнень общей промкстнэ.

Союзонь Советс кочкамотнень коряс Краснослободской 
избирательной округонь служ ной избирательной 

комиссиясь регистрировизе Союзонь Советс депутаткс
кандидатокс

Николай Иванович Васильевень
Союзонь Советс кочкамотнень 

коряс Краснослободской избира
тельной 346 номер округонь окру
жной избирательной комиссиясь 
эсинзэ постановлениясонзо сёр
мадсь:

„СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянь“ бО-це

А РД А Т О В  <

Национальностнень 
Советс кочкамотнень 

коряс окружной 
комиссиянтень

Тынк округонть зярыя колхозт
нэнь волеиз'явленияст коряс, ко
нат монь выдвинули Националь
ностнень Советс депутаткс канди
датокс ды монень прок коммунис
тэнтень партиянь обкомонть ука
заниянзо коряс,— максса эсь сог
ласиям баллотироваться тынк из
бирательной округканть;

Теке марто жо ёвтан эсинь глу
бокой благодарность довериянть 
кис весе кочкиця ялгатненень.

Коммунистической поздоров 
марто МАССР-нь ЦИК-нь Предсе

дателесь ЧЕМБУЛАТОВ.

статьянть основаниянзо коряс, 
регистрировамс Краснослободской 
избирательной округканть Сою
зонь Советс кандидатокс голосо- 
ваниянть туртов Васильев Ни
колай Ивановичень, 1900 иестэ 
шачозенть. 1919 иестэ ВКП(б)-нь 
членэнть, кона роботы Ковылкин
ской птицесовхозонь директорокс.

Я ВО Л Я ВТ О М А

Саранскоень „Красный Октябрь“ 
типографиянтень эрявить

КОРРЕКТОР!
конатне содасызь эрзянь, мок

шонь ды рузонь кельтнень. 
Пандомась соглашениянть коряс.

Дирекциясь.
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