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ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВ 
ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь васень секретарзнт» обязаннэстьнень топав

тыця. Союзонь Советс кочкамотнень коряс Саранской избирательной комиссиясь 
регистрировизе Союзонь Советс депутаткс баллотировамонть туртов-

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВ

Окружной избирательной комис
сиятне прядызь Союзонь Советэнь 
ды Национальностнень Советэнь 
депутаткс кандидатнэнь регистра
ц и ян ь . Родинанть сехте вадря 
неть цёратнень ютксо, конат аш
тить сонзэ (родинанть) цветэкс, 
сонзэ гордостекс, аволь аламо 
знатной од ломанть, сталинской 
питомецт, конатнень кастынзе Ок
тябрьской Социалистической Ине 
революциясь.

Трудицятнень старшей поколе
ниянь представителотнень марто 
рядсек аштить од ломантнень ле
мест. Сынст ютксо прославленной 
трактористкась Просковья Иванов
на Ковардак ды масторонть сехте 
вадря комбайнерэсь Константин 
Александрович Борин, Кабардино- 
Балкариянь икеле молиця тейтер
тнень эйстэ вейкесь Биля Шухи- 
бовна МисостишховадыСоветской 
Союзонь од героесь, ленинской 
комсомолонь воспитанникесь Сер
гей Прокофьевич Денисов; доб
лестной патриоткась, Дальней Вос
токонть освоениянзо кис тейтерт
нень пек вадря движениянть ини- 
циаторось Валентина Семеновна 
Хетагурова ды Сучанской рудник- 
тнень од шахтёрось Павел Семе
нович Черпак.

Зярдо ды кодамо масторсто тру
диця од ломантнень можна уль
несь неемс государственной управ
лениянь руленть икеле? Косо эщо 
максозь од ломантненень истямо 
покш, истямо почетной права? Ко 
сояк ды зярдояк.

Буржуазной весе Конституцият- 
не, мик кода тест мерить „демо- 
кратическойтнеяк“ , обеспечивают 
эксплоататорской класстнэнь гос- 
подстванть. Сынь ванстыть капи
талистической строенть незыбле» 
мостензэ, утверждают сонзэ устой- 
тнень.

Капиталистической весе государ- 
стватнесэ од ломантнень нельгезь 
ко чкам о с праваст, сынь овси 
анолдтневить кочкамотнень эйсэ 
участиянтень. Советской Союзось 
вейкине мастор, косо од ломант
не аволь ансяк кочкить, но могут 
улемс масторонь Верховной Советс 
кочказекскак. Те праванть свято 
ванстыть минек законось. Сонзэ 
эйсэ пользуются минек од ломан
тне.

Советской од ломантне, конат
нень окружили авань мельсэ ды 
заботасо народось, советской пра
вительствась, кастынзе-кемекстын- 
зе— большевистской партиясь, ине 
вождесь, тонавтыцясь ды оясь 
Сталин ялгась,—выдвигают эсист 
ютксо коть и одт, но государст
вань управлениянь ответственной 
тевенть туртов пек достойной кан
дидатт. Сынь аштить народонть 
кандидатокс,— минек масторонь од 
ломантне^ сонзэ беспредельно ды 
беззаветно преданнойть од цёрат
не ды тейтертне.

Советской народось кеми сы
нест, сень содазь, што сынст тур 
тов арась мезеяк седе вечкевикс 
ды седе питней сынст пек вадря 
отчизнадонть башка. Родинанть 
счасиясь—сынст счасия, сонзэ сла
вась—сынст слава, сонзэ гордос
тесь—сынст гордость. Весе сынст 
тевтне, весе сынст мельтне-прев
тне нолдазь сенень, штобу пок
шолгавтомс социалистической оте
чествань вийтнень ды кемекстамс 
сонзэ могуществанть.

Зярдо Казахской ССР-нь Талас

ской избирательной округонь Ле
нин лемсэ вельхозартелено кол
хозниктне ды колхозницатне выд- 
ви, али Союзонь Советэнь депу
таткс кандидатокс комсомолецэнть 
Жаксымбет Утепбергеновонь, сынь 
сёрмадсть единогласно примазь 
эсист резолюциясост.

„Минь выдвшаем Союзонь Со
ветс казахской трудовой народонь 
родной цёранть Утепбергенов Жак- 
сымбетэнь. Бедняконь церась, ко
на колмо иесэ кадовсь урозокс, 
Жаксымбет кандызе эсь лангсонзо 
баено-мироедэнь кедьсэ подне
вольной трудонь весе стаканть, 
вансь Касымбай кулаконть скоти
нанзо. 18 иесэ комсомолецэкс сон 
примась участия колхозонь орга
низовамосо. Комсомолсо ды кол
хозсо сон кармась улеме актив
ной гражданинэкс ды массатнень 
организаторокс. Минь содасынек 
сонзэ большевистской партиянь 
прок вадря агитаторонть, колхоз
ной одломантнень вожаконть. Сон
зэ бригадасо воспитались звень
евойть, конатне макссть якстерь 
каень урожайностень мировой ре
кордт. Сонзэ бригадась максы 
гектарстонть в среднем <00 цент- 
нертнэде аволь седе аламо, кой- 
кона звенатнееа ж о— 1.500 цент
нерт. Минь обращаемся минек ок
ругонь весе избирательтненень 
энялдома марто - поддержать Утеп- 
бергеновонь кандидатуранзо“ .

Советской народось кеми эсинзэ 
од ломантненень, сень содазь, што 
сынст туртов арась мезеяк седе 
почетной—трудовой народонтень 
беззаветной служениянь тевденть 
башка. Врагтнэнень, подлой фа
шистской троцкистско-бухарин- 
ской ды буржуазно-националисти
ческой шпионтнэнень ды дивер- 
сантнэгень пси ненависть ды 
презрения эри Советской од ло
мантнень седейсэ.

Избирательтнень икеле эсист пек 
покш ответственностень сознаниясо 
пешксеть Верховной советэнь депу
таткс од кандидатнэ. Те ответ- 
ственностенть сознаниясо прони
занной машинистэнть-комсомоле- 
цэнть, орденоносецэнть Василий 
Богдановонь сёрмазо, кона макссь 
согласия Союзонь Советс балло
тироваться Ленинградской облас
тень Красногвардийской избира
тельной округканть.

„Зярдо мон макснян эстень воп
рос, мейсэ минь должны отвечамс 
Сталин ялгантень минек кис 
сонзэ тетянь заботанть лангс, мон 
кортан эсь ялгань туртов; мине
нек эряви честнасто трудямс,веч
кемс эсинек трудонть, эсинек те
венть, кандомс сонзэ эйс весе 
ойменть, вечкемс эсинек роди
нанть, улемс безгранично предан- 
ноекс большевистской партиян
тень...0

Неть арсематнесэ ~-фить сталин
ской весе од ломантне. Благород
ной неть арсематнесэ эрить сон 
зэ сех вадря представительтне — 
народонь посланниктие—'СССР-нь 
Верховной Советэнь депутаткс 
кандидатнэ.

Сынь кармить улеме достой
нойть покш честентень, конань 
сынест максы масторось!

Сынь идесызь народонть кеме
манзо, сталинской питомйЦТнэнь 
почетной лементь!

(„Комсомольская правда“ газе
танть икелсь статьясто).

Шачсь 1897 иестэ. Гражданской 
войнань активной участник. 1918 
иестэ Сибирсэ чехобелогвардей- 
ской восстаниянь шкастонть сови 
Красноярск ошсо красногвардей
ской отрядс, косо состоит ком
мунистической отрядонь комис
саронть помощникекс.

Сибирсэ советской властенть 
падениядо мейле роботы Омск 
ошсо, ВКП(б)-нь подпольной 
организациясо. Большевиктнэно 
подпольной комитетэнть заданиян
зо к о р я с  Омск ошонь „крепосТо- 
сэ“ 1919 иено февралено 1 чинть 
каршо вестэнть активнасто учас
твови колчаковской войскатнень 
ютксо восстаниясонть.

1919 иень март ковстонть боль- 
шевиктнэно Сибирской областной 
подпольной комитетэсь команди- 
ровизе подполоной роботань ве
тямо Дальней Востоков. 1919 иень 
апреЛо ковстонть 1920 иень март 
ковс васня улонесь ВКП(б)-нь При- 
байкалоСкой подполоной комите
тэнь членкс, мейле жо председа
телекс, ульнесь Прибайкалоской 
областьсэ партизанской движе
ниянь организатортюнь ды руко- 
водительтнено ютксо вейкекс ды 
ульнесо Прибайкалоясо партизанс
кой отрядтнэнь главной штабсонть 
„коммунистнэно - большевиктнень 
Бюронто“ IIредСедателекс.

Ьелойтнень разгромдост дыУлан 
— Уде (Верхне-удинск) ошонто 
саемадо мейлероботась ВКП(б)-нь

Верхне-удинской комитетэнь пред» 
седателенть товарищекс. Теде 
мейле юты бело-японской .фрон
тонть троксды Забайкальской об
ластень Ингодивской районсо ор- 
ганизови партизанской отрядт.

Чита ошонть занямодо мейле,
1920 иенть прядовомсто таго моли 
партийной роботас ды роботы 
ВКП(б)-нь Забайкальской губко
монь организационно-инструктор
ской отделэнь заведующейкс.

1921— 24 иетнестэ тонавтни Мос
ков ошсо Свердлов лемсэ Ком- 
вузсонть. Комвузонть прядомадо 
мейле 1924— 28 иетнестэ роботы 
ВКП (б ) нь Сормовской райкомонь 
орготделэнь заведующеекс ды 
ВКП(0)-нь Нижегородской о б к о 
монь орг.-инструкторской отде
лэнь заведующеенть заместите
лекс.

Теде мейле роботы Московсо 
ответственной партроботасо— за
водонь гартколлективень секре» 
тарекс, Курской чугункань кинь 
районной парторганизаторокс, 
ВКП(б)-нь Московской областной 
комитетэнь орготделэнть ды 
ОРПО-нь инструкторокс ды 1634 
иень май ковстонто 1937 иень 
сентябрь ковс роботась ВКП(б)*нь 
ЦК-Но руководящей парторганонь 
отделэнть инструкторокс.

Неень шкасто роботы ВКП(б)-нь 
Мордовской обкомонь васень се-

I кретаренть обязанностьнень то*» 
! павтыцякс.
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Карматано̂  голосовамо Отто Юльевич Шмидтэнь кис

БОЛЬШЕВИК, УЧЕНОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Легендарной полярной экспеди- 

диятнень начальникесь, академи
кесь, Советской Союзонь Героесь 
Отто Ю льевич Шмидт шачсь 1891 
иестэ, 1913 иестэ сон пряды Киев
ской университетэнть физико- 
математической факультетэнть. 
Математикань кафедрас ка
дозь, сон кочкизе эстензэ специ- 
альностекс отвлеченной алгеб
ранть. 1916 иестэ лиси печатьстэ 
сонзз научной роботатн*стэ вейке 
крупной роботазо— „Абстрактная 
теория групп“ .

Октябрьской Ине революциянть 
ушодовомсто Шмидт тееви социа
листической строительствань ак
тивной участникекс. 1919 иестэ сон 
вступает РКП(б)-нь членэкс. Весе 
эсинзэ неисчерпаемой энергиянзо 
Шмидт максы службас советской 
государствантень.

Советской ды культурной строи
тельствань разнообразной участ
катнесэ кипучей эсь деятельно- 
стенть лангс апак вано, Шмидт а 
кады эсинзэ специальностензэ— ма
тематиканть. Н  24 иестэ соннолды 
омбоце крупной робота— „Группы 
все подгруппы которых специаль
ные“ . 19Ь2 иестэ публиковазь сон
зэ колмоце трудозо— „Новое дока
зательство теоремы Кулакова в 
теории групп“ .

О. Ю . Шмидтэнь меньше 
всего можна ловомс кабинет, 
ной ученойкс. Советской мае. 
торонь народтнэнь вечкеманть 
мировой славанть сон при! 
обрел современностень прок круп
нейшей путешественник— исследо
ватель, Арктикань необозримой 
простортнэнь лангс героической 
наступлениянь прок организатор 
ды практической руководитель— 
Северной морской путиньГлавной 
управлениянь прок начальник. 
Шмидт возглавляет советской 
Крайней северэнь культурной хо
зяйственной ды транспортной ос- 
воениянь весе сложной тевенть.

Путешественникено-исследовате- 
лень деятельностенть Отто Ю ль
евич ушодызе 1У28 иестэ. Те иес
тэнть сон прими участия Памир
ской васенце экспедициясонть. 
Альпинистн нь отрядтнэстэ вей
кенть прявтсо улезь, сон кузи 
пандонь неприступной вершинат- 
нес, сёрмады картанть лангс Се
веро-Западной Памирань теде 
икеле апак исследова эень келей 
область.

Мейле (1929) иестэнть Шмидт 
васенцеде знакомится Арктиканть 
марто. Полярной экспедициянть 
прявтокс сон моли „Седов“ ледо
колсо Франц-Иосифень архипе- 
ла. ов. Гукер островс экспедициясь 
стявты советской флаг ды теи 
научно-исследовательской постоян
ной станция

Иень ютазь (1930) Шмидт секе 
жо ледоколсонть таго экспеди
циянть прявтсо якась Франц-Ио- 
еифень Модас ды Северной модань 
апак исследова областьс. Те пу  ̂
тешествиянть пингстэ ульнесть 
панжозь зярыя одт островт, ко
натнестэ вейкентень максозь 
Шмидтэнь лемесь.

1932 ие. Шмидт получи Совет
ской правительс ваить пельде за
дания; вейке навигациянть перть 
„Сибиряков“ ледоколсо ютамс 
Северной морской киява Архан
гельскойстэ Тихой океанов.

Аволь шождыне ульнесь те 
кись! Стака эйтне эензасть кораб
лянть, эцесть сонзэ бортонзо лангс, 
штормось ды шквалтнэ стакал
гавтсть молеманть. Мезе лангскак 
апак вано, кораблясь упорнойстс 
мольсь икелев. Целесь ульнесь

уш маласо, „Сибиряков“ пачкодек
шнесь Берингов проливе лисеман
тень. Но Сердце-Камень мыс-нть 
айстэ аволь васоло, эциця эйтне 
сезизь б и н тэн ь  лопастенть. Шмидт

кепединзе аврале экспедициянь ве
се ломантнень, б и н т э н т ь  ремонти- 
роьизь, кавто чинь ютазь жо сон 
одс лись стройсть ды ней уш до
прок. Положениясь, кода марявсь, 
ульнесь безнадежнойкс, но ансяк 
аволь „ледовой комиссаронть“ ды 
сонзэ команданть туртов. Моряк- 
тнэ мачтатнень лангс кепедсть 
самодельной паруст, конат ста
зельть угольной брезентнгстэ, ко
раблянтень тейсть ход аммо- 
налонь взрывтнень лезкссэ, подтя
гивались ^ьень якорьтнесэ ды па
ровой лебедкасо. Нечеловеческой 
усилиятнень питнесэ отвоевывали 
ьрьва метранть... 1932 иень октяб
рянь 1 чистэ „Сибиряков“ совась 
Тихий океанс. Человеческой исто
риясонть северо-восточной прохо- 
дось васенцеде ютазель ве навига- 
циясТ Те ульнесь мировой значе
ниянь события. Удивительной те 
рейсэнть блестящейстэ прядоман
зо кис Шмидт получизе эсь ва
сень орденэнть.

„Сибиряковонь“ походось наг
лядной^:) доказал Северной мор
ской ине кинть политической ды 
народно-хозяйственной значениян
зо. Те шкастонь саезь ушодовсть 
грандиозной роботат полярной ми
нек морятнень ды Арктикань по-

рогсо необозримой территорият- 
нень освоенияст коряс. Героичес
кой -'КС1 едициянь следтнэва моль
сть строительть, большевистской 
племань ломанть. Тундрасо, непро

ходимой тайгасо лаказемсь лихо
радочной, созидательной эрямось. 
Необ'ятной Арктикань исяк 1 эщо 
чаво пространстватнесэ появасть 
пек ламо ееленият, цела ошт, 
строязь угольной копить, заводт, 
судостроительной верфть, морской 
ды речной портт.

1933 иестэ Шмидт таго моли 
арктической морятнень разведкас. 
Экспедициясь сыргась 1933 иень 
июлень 16 чистэ полуледоколь- 
ной, „Челюскин“ пароходсо. Ушо
довсь героической эпопеясь, ко
нань содасызь ней мик эйкакш
тнэяк ды аволь ансяк минек мас
торсо, но мирэнь сехте васоло 
уголнэтнесэяк. Беринговой про- 
ливсэ „Челюскин“ ульнесь лепш
тязь стака эйтнесэ, понгсь поляр
ной дрейфе ды ульнесь тапазь 
(19Я4 иень февралень 13 чистэ) 
Чукотской побережьянть эйстэ 
аволь васоло. Пек стака обстанов
касо челюскинецтнэнь весе кол
лективесь эсист начальникест пря
втсо проявил кшнинь спайка, ор
ганизованность ды беспримерной 
мужества, невтезь весе мирэнтень 
советской од ломаненть изуми
тельной качестватне, конань (од 
ломнненть) воспитал коммунисти

ческой  партиясь ды ине Сталин.
I Сехте стака читнестэ весе кол

лективенть седеекс ульнесь Отто 
Юльевич Шмидт, ч

Советнэнь масторось эзинзе ка
до эсинзэгероензэ. „Челюскинэнь“ 
гибелень чистэнть саезь кавто ковт
нэде мейле героической летчиктнэ 
эенть лангсто саизь весе экспеди
циянть.

„Челюскин“ лангсо экспедициясь 
эзь юта бесследна. Вынужденной 
дрейфень шкастонть Чукотской 
морясо ульнесть теезь научной 
пек питней наблюденият. Ульнесь 
истяжо доказанной суднатнень юта
мост туртов эрявикс условиятнень 
пингстэ Северо-морской киява гру
зовой перевозкатнень возможнос
те ст  1935 ды 1936 иетнестэ, эень 
стака условиятнень лангс апак ва
но, трассаванть, конань аравтызь 
„Сибиряков“ ды „Челюскин“ , юта
сть уш коммерческой кораблят. 
Ютась иень кизна советской ко
раблятнень караванонть прявтсо, 
конат (кораблятне) мольсть запад- 
ето востоков ды успешна прядызь 
эсист рейсэст, мольсь теке жо ве
тицясь—Отто Юльевич Шмидт.

1937 иень маень 21 чи. Те чис
эн ть  весе трудицятнень седеест 
ешкедсть радостьсэ ды гордость- 

еэ большевистской партиянть, ео- 
циалстической Родинанть кис. Се
верной полюсс валгсь советской 
полярной авиаэкспедициянь флаг
манской кораблясь. Человечест
ванть пингеде-пингень арсемазо 
отавтовсь тевс. Арктикань иссле* 
хованиясонть панжовсь одэра. М и
рэнь вершинасонть кармастьэрямо 
юманть, конат ветить научной 
важной исследованият, конатнень 
/ли мировой значенияст. Арктичес
кой ашо чатьмониця пустынят* 
[ень вельксэс гордойстэ кепететсь 
Советской Социалистической Рес* 
публикатнень Союзонть фла
гось. Ушодовсь человечествань 
историясонть „Себерной полюс“ 
дрейфующей станциянть лангсо ва
сенце зимовкась.

Арктикань освоениянь гениаль
ной планось, конань предложил 
минек масторонь мудрой вождесь 
Сталин ялгась, пек парсте топав
тызь советской полярниктнэ про
славленной „ледовой комисса
ронть“ , экспедициянь мужествен
ной начальникенть Отто Юльевич 
Шмидтэнь прявтсо.

Правительствань заданиянть об
разцовойстэ топавтоманзо ды ге
роизманть кис СССР-нь ЦИК-сь 
Шмидт ялганть наградил Совет
ской Союзонь Героень званиясо 
ды Ленинэнь орденсэ.

Шмидт а пели стака тевде. Эрь
ва кодамо обстановкасо сон тонадсь 
ялганзо марто разделять весе труд- 
ностьнень ды опастностьнень.

Шмидт машты заботямо ломант* 
нень кис, машты ценить ды веч
кеме сынст. Те заботантень сон 
тонадсь сталин ялганть пельде.

Шмидт кастась сядот прекрасной 
полярникт ды сынст ютксо замеча
тельной четвёркась — Папанин, 
Кренкель, Ширшов, Федоров»

Отто Юльевич Шмидт эри покш 
полнокровной эрямосо. Сон цела
нек принадлежит партиянтень, ко-

1 на одкс теи мирэнть, масторонтень, 
косо ломантне дерзают ды изнить 
эрьва кодамо тевсэ, косо эрямос 
претворяются человечествань сех
те вадря превтнень сехте пламен
ной арсемаст.

Отто Юльевич Шмидт.—Главсевморпушнь начальник, Советской Союзонь 
Герой. Национальностьнень Советс РСФСР-нть пельде кочкамотнень коряс Казан
ской окружной комиссиясь регистрировизе Национальностьнень Советс депутаткс 
кандидатокс РСФСР-нть пельде.
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СОЮЗОНЬ СОВЕТС ДЫ НАЦИОНАЛЬНОСТЬНЕНЬ СОВЕТС 
ДЕПУТАТКС КАНДИДАТНЭНЬ РЕГИСТРАЦИЯСЬ

Михаил Андреевич ^ембулатов

Михаил Ильич Кулаков—-МАССР-нь
К-нь председателенть заместитель.

Национальностьнень Советс кочкамот
нень коряс Краснослободской окружной 
избирательной комиссиясь регистрирови- 
зе Национальностьнень Советс депутаткс 
кандидатокс.

Фотось П. Ивановонь.

Михаил Ильич 
Кулаков

Октябрьской революциядонть 
икеле Кулаков ялгась роботась 
батракокс кулацкой хозяйстватне
сэ Мордовской АССР-нь Кочкуро
вань райононь Новосельцева ве
лесэ. \

Родной велесэ безземельясь ды 
нищетась подросткань шкасто 
кармавтызь сонзэ страдаямо кши 
сускомонь вешнезь. Понгсь Араль
ской моряс, косо зярыя иеть 
ульнесь „Хива“ пароходной обще
ствань масленщикекс.

Гражданской войнаньшкастонть 
ульнесь Якстере Армиясо, Турке
станской полконь боецэкс.

19-5 иестэ совась Всесоюзной 
коммунистической партиянь ряд
тнэс. Новосельцева велесэ робо
тась велень советэнь председате
лекс ды Кочкуровань волостной 
исполкомонь председателекс. 1928 
иестэ - районной финансовой от
делэнь заведующеекс ды Кочкуро
вань райисполкомонь председате
ленть заместителекс.

1930 иестэ саезь 1933 иес Куй 
бышевской велень хозяйствань 
коммунистической школань сту
дент.

1933 иестэ Кулаков ялгась ро
боты Ромодановань райисполко
монь председателекс. 1934 иестэ 
кочказель МАССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь чле
нэкс.

МАССР-нь Ц И К-ньУН  сессиянть 
постановлениянзо коряс, 1 37 иень 
сентябрь ковсто, Кулаков ялгас., 
кочказель МА^СР-пь ЦИК-н^ 
председателенть васенце замести
телекс.

Тонавтнить кочкамонь 
закононть

Ардатовань педагогической учи
лищасо парсте аравтозь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Положе
ниянть толковамось, тень коряс 
организовазь 8 кружокт.

Студентнэ покш мельсэ кун
солыть пропагандистньнь раз'ясне- 
нияст.

Комсомольской организациясь 
выходной читнестэ, закононть тол
ковамо колхозтнэва кучни сехте 
паро пропагандистнэнь.

Н. Гарькин.

Мордовской А г СР-нь Теньгу- 
шевань райононь Старо-Ст^ндрова 
велень крестьянинэнь—эрзянь цё
ра.

Октябрьской социалистической 
революциянь васенце иетнестэ Чем- 
булатов ялгась ульнесь Якстере 
армиянь рядтнэсэ. Демобилизация
до мейле роботась эсинзэ хозяй
ствасо ды зярыя иеть Воскресен
ской кирпичной заводсо: васня ро
бочеекс, мейле жо десятникекс. 
1930 иестэ ульнесь кочказь Тень- 
гушеваль райононь районной ко
оперативной вельсоюзонь правле 
ниянь председателенть заместите
лекс.

Сон Старо-Стандрова велень 
коллективизациянь организаторт- 
нэстэ ашти вейкекс. 1931 иень 
сентябрь ковсто ульнесь кочказь 
колхозонь председателекс, омбоце 
иестэнть ж о— Теньгушевань рай
онной колхозсоюзонь правлениянь 
председателенть заместителекс.

Чембулатов ялгась свал ашти 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянь те

венть кис бороцицятнень васенце 
рядтнэсэ. Эсинзэ эрьва чинь ро
ботасонзо— колхозонь председате 
лекс, избачокс, партийной ячей
кань секретарекс, сон активнойстэ 
участвовиколхознойстроень побе
данть кис, колхозниктнень куль
тураст Ды благосостоянияст кепе
деманть кис бороцямосонть.

1933 иестэ Чембулатов ялгась— 
Старо-Стандровской вельсоветэнь 
председатель. Те вельсоветэнть 
образцовой роботанзо Всероссий
ской Центральной Исполнительной 
Комитетэсь тешкстызе е ециало- 
ной грамотасо ды ярмаконь пре
миясо— 1000 целковойсэ.

1937 иенть ушодовомсто Чем- 
булатов ялгась ульнесь выдвинут 
Теньгушевань райисполкомонь 
председателенть заместителекс. 
1 37 иень сентябрь ковсто, 
МАССР-нь Ц И К ^ ь  сессиясо Чем- 
булатов ялгась, кода кеме боль
шевик, ульнеськочказьМ АССР-нь 
Центральной Исполнительной Ко 
митетэнь председателекс.

ВАСИЛИЙ ЕФРЕМОВИЧ КУРМЫШКИН
• Василий Ефремович Курмышки- 
нэнь родиназо — Мордовской 
АССР-нь Саранскоень райононь 
Атемар веле. Сонз > тетязо кресть
янин—средняк.

Свал, армияв призывенть самс, 
Курмышкин ялгась роботакшнось 
тетянзо хозяйствасо. Якстере ар
миясо сонензэ савсь улемс се 
шкастонть, зярдо советской влас
тесь бороцясь гражданской вой
нань фронтнэсэ. Седе мейле сон 
таго роботы велень хозяйствасо 
ды 1925 иестэ туи Донбассов, 
Штеровской строительствав. Тосо 
ульнесь ие Мейле таго эсинзэ 
велест. 1930 иестэ сопи Будённый 
лемсэ колхозс, 19̂ :4 иестэ жо 
эсинзэ колхозсо кармась роботамо

„М К  — 1100“ молотилкань маши
нистэкс.

Роботанть образцовойстэ ютав
томанзо ды норматнень велькска 
топавтоманть кис СССР-нь ЦИК-сь 
1935 иестэ сонзэ наградил „Знак 

.Почета“ орденсэ. Курмышкин ял
ганть аволь весть премировакш- 
нызе Куйбышевской крайисполко
м о в , колхозось, райисполкомось.

Ней Курмышкин ялгась тонавт
ни тракторной механиктнень шко
ласо „отлична- ды вадрясто.

Василий Ефремович Курмышкин 
ялгась ашти Националоностьнено 
Советс кочкамотнень коряс Арда
товской окружной избирательной 
комиссиянь членэкс.

Мария Сафроновна Демченко ялгась 
—велень хозяйствасо стахановской дви
жениянь инициаторось - орденоносецэсь, 
ней тонавтни Киевонь велень хозяйствань 
институтсонть. Демченко ялгась карми 
баллотироваться Национальностнень Со
ветс депутатокс Черкасской избиратель
ной округканть (Украинской ССР).

ПОЛУЧЯСТЬ КАЗНЕТЬ
Чамзинкань райононь Пушкин 

лемсэ колхозонь председателесь 
Маколкин ноябрянь 7-це чистэ ста- 
хановецтнэнень ды добросовестной 
роботницатнененьявшесь Октябрь
ской казнеть.

Вана Видяйкин Серафим, кона 
честнасто роботы 3*це ие постоян
ной конюхокс, казезь тувосо, Сер
геева Анна вадрясто роботамонть 
кис, казезь 30 целковойть ярмаксо, 
Белякова Анна, кона Еейке чи эзь 
нолда, роботась паксянь тевсэ, ка
зезь ревесэ ды ламо лият.

Казненть саемстэ эрьвась макссь 
обязательства, што сон икеле ке
лев седеяк честнасто ды добросо- 
вестнойстэ карми роботамо. Д. Б.

Весе вийтнень мобилизовамс Верховной Советс конкамотненень анокстамонтень
Малав сы декабрянь 12-це исто

рической чись-СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень чись. 
Коммунистнэнь, комсомолецтнэнь 
ды весе общественностенть икеле 
ашти задача, штобубольшевикекс 
анокстамс кочкамотненень, ьрьва 
колхозникенть ды колхозницанть, 
эрьва од цёранть ды тейтеренть, 
рьва трудицянть сознанияс пач

тямс „СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“ .

В Л К  -М*нь Ардатовань райко
мось Верховной Советс кочкамот
ненень анокстамонтень кода эряви 
эщо эзь кунда, райкомось а сода
сы кода юты кочкамонь закононть 
тонавтнемась первичной организа
циятнесэ, од ломантне ютксо По* 
лит-учебань отделэнь заведующе
енть Малайкин ялганть кортамон
зо коряс неяви, што „С^СР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть тонавтнеманзо ко
ряс районсонть комсомолецтнэ ды 
од ломантне ютксо роботыть 65 
кружокт, Смольковань первичной 
организациясо истя-жо буто робо
ты вейке кружок комсомолецтн нь 
ды од ломантнень ютксо, 3 кру
жок .колхозниктнень ютксоалкукс 
жо тевесь ашти лиякс.

Смолькова велень комсомоль
ской первичной организациясонть 
атонавтнить кочкамонь закононть, 
политшколась а роботы, колхоз
никтне ютксо вейкеяк кружок ор-

кин сонськак а содасы кочкамот
неде Положениянть ды кочкамот
ненень анокстамонтень мель эря
викс а яви.

Аволь седе вадрясто тевесь аш
ти Турдак велесэяк. Велесэнть куш 
улить организовазь 4 кружокт, 
косо кочкицятне тонавтнить Ста
линской Конституциянть ды коч
камонь од закононть, но неть кру- 
жоктнэнь роботаст аволь сатышка, 
кружоктнэнь ветить непроверен
ной ломанть. Примеркс, вейке 
кружиксонтэ ЗЭ1ЯТИЯТ вети Тач 
ков С. П. Сон 1936 иестэ панезь 
партиясто ды Атяшевань аволь 
полной средней школасто робо
тасто прок аво 1ь благонадежной 
ломань, Пояница, разложившийся. 
Ды аволь случайно, што кружо
контень, конан» вети Тачков, як
сить ансяк 8— 10 ломанть, 30--35 
л шантнень таркас.

Велесэнть комсомольской орга
низация арась, 15 од ломанть 
макссть ВЛКСМ -нь райкомс заяв
леният комсомолс совамодо, но 
ютксост комсомолс анокстамонть 
коряс робота а ветить. Примеркс, 
Арстанов Ахмет макссь заявления 
комсомолс совамодо, но сон те
нень аволь анок, ВЛКСМ-нь про
грамманть ды уставонть эзинзэ 
ловно.

Турдаксо, истя жо, кода Смоль- 
кова велесэ, беряньстэ аравтозь 
культурно-массовой роботась. Лов

ганизовазь арась. Комсоргось Кап-нома-ку дось иень пертьапак шляк

шно, рудазов, плакат арасть. Улить 
парт ламо книгат, брошюрат, но 
сынь аштить пекстазь шкапсо. 
Стенгазета май ковсто саезь вей
кеяк номер эзь листь. Аватне ды 
од тейтертне ютксо кочкамонь 
Положениянть а тонавтнить.

Смолькова ды Турдак велетне 
ВЛКСМ-нь райкомонть судост 
алот. Райкомонь роботниктнеде 
неть велетнес иень перть кияк 
эзь яка. Ды вообще, райкомонь 
роботниктне велес-, первичной ор
ганизациясо эрсить аламо, сынь а 
содасызь организациятнень робо* 
таст, комсомолецтнэнь ды од ло
мантнень эрямост, касомаст.

Районсонть кочкамонь участко
вой комиссиятнень члентнэнь ютк
со улить ламо комсомолецт. 
ВЛКСМ-нь райкомось сынст ютк
со инструктивной вейкеяк сове
щания эзь ветя.

Эряви арсемс, што ВЛКСМ-нь 
райкомось большевикекс кунды 
Верховной Советс кочкамотненень 
анокстамо тевентень, организова
сь! тевенть истя, штобу эрьва 
комсомолецэсь, эрьва од церась 
ды тейтересь, -эрьва трудицясь 
кочкамонь чинто самс парсте со
давлизе кочкамонь исторической 
закононть ды Сталинской Консти
туциянть.

Ардатовань р»н.
П. Кудашкин.
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Тяжелой промышленностень народной комисбариатсо 
ды тяжелой промышленностень различной отраслянь 

профсоюзтнэнь центральной комитетнэсэ
I

Социалистической 
соревнованиянь од 

под'емонь 
организовамось

Тяжелой Промышленностень Н а
родной Комиссариатось ды Донба- 
сонь каменноугольной промышлен
ностень робочейтнень, Югонь чер
ной металлургиянь робочейтнень, 
центральной районтнэнь черной 
металлургиянь робочейтнень, вос
точной районтнэнь черной метал- 
лургиянь робочейтнень, Центрань 
ды Югонь тяжелой промышлен
ностень строительствань робочей
тнень, азотной промышленностень 
ды специальной химиянь робочей
тнень, электростанциятнень робо
чейтнень, нефтеперегонной про
мышленностень р о б о ч е й т н е н ь  
Профсоюзтнэнь ЦК-тне,— тяжелой 
промышленностень робочейтнень 
ютксо ней од вий марто келейга- 
дыця социалистической соревно
ваниянть поощрениянь ды сорев- 
нованиянтень седе организованной 
характерэнь максоманть туртов 
тяжелой промышленностень пред
приятиятнень стахановецтнэнь ды 
ударниктнень предложенияст ви
декс ловозь решизь ВКП(б)-нь 
ЦК-нть одобрениянзо коряс:

1. Учредить Наркомтяжень ды 
Профсоюзтнэнь ЦК-тнень перехо
дящей якстере знамя передовой 
заводтнэнень, шахтатнейень, цех- 
тнэнень, агрегатнэнень максоманть 
туртов, конатне добовасть сорев- 
нованиясонть роботамонь сех вад
ря показательть ды обеспечили 
стахановской движениянь под'е- 
монть.

Переходящей якстере знамят 
аравтовить истят отраслянь пред
приятиятнень туртов:

1) черной металлургияванть 3 
знамят;

2). каменноугольной промышлен- 
ностьканть 5 знамят, сынст эйстэ 
Донбасонть туртов 3;

3) нефтянной промышленнос
т е н т ь  3 знамят (промыслатнень 
туртов ды заводтнэнь туртов);

4) электростанциятнень туртов 
2 знамят;

5) азотной промышленностень 
туртов 1 знамя;

6) главхимпромонь промышлен
ностенть туртов 1 знамя;

7) медной промышленностенть 
туртов 1 знамя;

8) оловянно-никелевой промыш
ленностенть туртов 1 знамя;

9) сырнень промышленностенть 
туртов 1 знамя;

10) железно-рудной промышлен
ностенть туртов 1 знамя;

11) огнеупорной промышленнос
тенть туртов 1 знамя; л.

12) коксовой промышленнос
тенть туртов 1 знамя;

13) главтрубосталень предприя
тиятнень туртов 1 знамя;

14) тяжелой промышленностень 
строительстванть туртов 1 знамя 
Центрась, Югось, Уралось, Сиби
ресь ды Дальней Востокось).

Отраслятнева знамятнень коли
чествам  икеле пелев карми уле
ме ламолгавтозь сынст эйсэ соц- 
соревнованиянть келейгавтоманзо 
коряс. Теде башка, предприяти- 
ятнесэ цехтнень ютксо соцсорев- 
нованияль поощрениянзо туртов, 
учрежденнойть заводоуправлени- 
янь ды профсоюзтнэнь заводской 
комитетнэнь знаменат.

Соревнованиянь результатнэнь 
оценкантьды опытсэнть обменэлть 
туртов, тяжелой промышленност
есь теезь соревнованиятнень цент
ральной комиссия (жюри) истямо 
составсо:

1. Целищев М. И.— жюринь пред
седатель.

2. Николенко А. Г.-—Донбасонь

каменноугольной промышленнос
тень робочейтнень Профсоюзонь 
ЦК-нь председателесь.

3. Бережной П. е .— Югонь чер
ной металлургиянь робочейтнень 
Профсоюзонь ЦК-нть председате
лесь

4. Косилов Г. Ф .— центральной 
районтнэнь черной металлургияль 
робочейтнень П р о ф с о ю з о н ь  
ЦК-нть пуедседателесь.

5. Кухаркин А. Ф — Центрань ды 
Югонь тяжелой промышленнос
тень строительтнень робочейтнень 
Профсоюзонь ЦК-нть председате
лесь.

6. Стаханов А. Г.
7. Дюканов М. Д.
8. Смолянский Я. Б.
9. „Правда“ редакциянть ды 

„Индустрия“ редакциянть предста
вительть.

П
Соревнованиясонть 
отличившийтненень 
похвальной лист ды 

значокт
Правительстванть одобрениянзо 

коряс, Тяжелой Промышлелнос- 
тень Народной комиссаронть при
казсо учреждаются:

1. Значок: „Тяжелой промыш
ленностень социалистической ео- 
ревнованиясонть отличник“ , те 
значоконть казевить сех вадря 
етахановецтнэ ды хозяйственникть 
не, конатне отличились трудонь 
производительностенть кепедеман
зо кис бороцямосонть.

2. Тяжелой промышленностень 
Народной комиссариатонть „П о
хвальной лист“ сех вадря удар- 
никтленень ды етгхановецтнэнень 
казнекс максоманть туртов, конат
не отличились еоревнованиясонть.

Пропагандист, 
кона местькак а тейни

Дубенкань р-н. Кенде велень 
Литвинов лемсэ колхозонь 2-це 
бригадасонть те шкас эщо кол
хозниктнень ютксо эзизь толкова 
„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ .

Тосонь пропагандистэкс аравтозь 
Леушкин И. комсомолецэсь, но 
сон те шкас колхозниктнень ютк
со эзь уставакшнояк кочкамотне
де Положениянть толковамо.

Зярс те бездельникесь карми 
канеме пропагандистэнь почетной 
лементь?

Велькор.
Дубенкань р-н.

Фадеев местькак а 
тейни.

Б ,— Березникень р-н. Шугурова 
велень Каганович лемсэ колхо
зонь комсомольской организация
сонть кода уш омбоце ков арасель 
вейкеяк промкс. Фадеев комсоргось 
вестькак эзь аравтне специальной 
вопрос СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотненень анокстамодонть. 
Политтонавтнемадонть кортамскак 
а сави, те иестэнть вейкеяк заня
тия апак ютавто, аволь Союзной 
од ломантнень ютксо арась кода
мояк воспитательной работа.

___________ Н.

Минек материалонок коряс

„А мелявтыть 
урозтнэнь кис”

Те заметканть минь получак
шнынек ДубенканьрайонстоКобай 
велестэ.

Велькорось сёрмадсь, што Ко- 
баевань средней школасо улить 
тонавтницят-урозт—Быков Коля 
ды Зайцев, сынст берянть оршамо 
ды карсема-пелест.

Те материалонть кучокшнынек 
Дубенкань РайЗО-с. Тосто тенек 
пачтясть куля, што фактнэ видеть. 
РайЗО-сь мерсь колхозонь правле
ниянтень, штобу сон максоволь 
эйкакштненень лезкс.

Педе-пев лангс таргсемс колхозстонть
вредительтнень

Кочкуровань район. „О д эрямо“ 
Колхозоль председателесь Малы
шев И. 3. (сонсь жо парторг), ко
нань аравтызе народонь врагось 
Маслов ды 3-це бригадань брига
дирэсь Четвергов М. Г. колхоз
сонть теить враждебной, вреди- 
те л зС ко й  тевть.

Нурькинестэ сёрмадсынек кить 
неть нулгодокстнэ? Народонь вра
гось Маслов, Малышевень арав
токшнызе парторгокс Крупская 
лемсэ колхозс, косо Малышев 
сезизе видема кампаниянть, апак 
лотксе симсь винадо. Крупская 
лемсэ колхозоньпарторганизациясь 
Малышевень тосто тень кис пани
зе. Но народонь врагось Маслов 
сонзэ аравтызе „Од эрямо“ кол
хозонтень, косо Четвергов марто 
вейсэ теить преступной тевть.

Четвергов М. Г . роботакшнось 
вельсоветэнь председателекс, те
евсь пьяницакс, разложившейся 
ломанькс, нарьгась нинзэ лангсо, 
калавтызе клубонть роботанзо ды 
нейгак клубсонть валязь сюро. 
Райисполкомось Четверговонь ро
ботасто панизе ды ней сонзэ М а
лышев аравтызе бригадирэкс, што
бу теемс возможность седе ламо 
пакостить колхозсонть, ды теить 
вредительской тевть.

Малышевень указаниянзо коряс,

5-це ды 6-це бригадатнесэ, паксянь 
келес наксалить 300-шка улавт 
олгт, модамарть ды 1-це брига
дань тинге лангсо кемгавтовошка 
цетнерт розть ёмсить. Ды ней 
таго утомсо кармасть наксадомо 
600 центнерт суро.

Народонь врагонть Войновонь 
братозо Ф. Л. Бойнов нешке пи
ресэ эль куловты колмоце алаша. 
Истяжо куловтсть алашат Гера
симов И. И. ды Тутаев. Апак ва
но те лангс, Четвергов Герасимо- 
вонь ладизе колхозонь сюронь 
„ванстомо“ . Герасимов саизе со
дамонзо—конюхонть Ф. Ф. Држа 
каевень ды И. Я. Тарасовонй ды 
вейсэ саласть колхозонь розть.

Сюронь пурнамо тевсэнть Чет 
вергов истяжо теи вредительской 
тевть. Сонзэ бригадань тинге ланг
со апак понжавто ёмсесть 40 пондт 
чичавкат, Малышев жо тень ко 
ряс мерат эзь прима, секс што 

!сынь Четвергов марто вейсэ ве
1 тить робота колхозонь калавтома 
еонть.

Те иень тунда колхозонть коро 
монь коряс положениязо ульнесь 
стака, секс што ютась иень еек 
сестэнть, истяжо, кода ней, коро
монть наксавтызь. Ды яла теке, 
кадовозь коромонть тунда ютавт
нильть ков понгсь ды ёмавтнильть

П. Д. Четвергов (колхозонь прав- 
лениянь член) микшнесь 2 улавт 
олгт—200 целковойть улавонть 
кис. Теде башка П. Д. Четвергов 
нейгак сези сюронь урядамонть. 
Сентябрь ковсто сон кавто чить 
тевтеме кирдизе молотилканть ды 
яла теке колхозонтень неть чит
нень кис савсь пандомс молотил
канть кис О̂О целковойть ярмакт.

СТФ-нь заведующеекс роботы 
Гордяев С. М..кона овси-а меляв
ты тувотнень кис. Помещениятне 
апак вельтя, апаклембелгавто, ор
мадо ды якшамодонть туволевкст- 
нэ чистэ кулыть. Октябрянь оО-це 
чистэ, веть кулость 4 туволевкст 
ды седе икеле кулокшность 12. 
Т у в о л е в  к е т н э  эйсэ андыть 
якстерькайде, ламо тувот ды ту 
волевкст ормалгадсть, но ветсани- 
тарось кодамояк мель а путы 
сынст лечамонтень ды орманть 
каршо бороцямонть таркас шумб
ра тувотне юткс нолдтнить сэре
диця тувот. Истяжо телентень 
а анокстыть МТФ-нь ды СТФ-нь 
помещениятненогак.

Малышев ды М. Г. Четвергов 
кеместэ ульнесть сюлмавозь наро
донь врагонть Маслов ды Пару- 
лин марто, сынст указанияст ко
ряс крыша лангсто наксадо олго
до андсть скотинат ды ламо ала 
шат куловтсть те вредительской 
указаниянть топавтезь. Четвергов 
истяжо кеместэ ульнесь сюлма
возь народонь врагтнэнь Ф. Л.

Бойнов ды Тутаев марто. Сон 
вельсоветсэ роботамсто, неть 
врагтнэнь пекстамодо мейле, сынст 
семияст туртов лездась матери
ально.

Малышев ды Четвергов эрьва 
ладсо лепштить критиканть.

Четверговонь максокшнызь судс 
сень кис, што сон нарьги нинзэ 
лангсо, Малышев макснесь сонен
зэ паро характеристика.

Аволь вишкинеть вредительской, 
подрывной тевть теи Кудашкин
В. Т. Сон калавтызе школанть ро
ботанзо. Кудашкин вредительст- 
вань, подрывной тевень коряс 
Малышевень васень лездыцязо. 
Кудашкин колхозсо роботы рев- 
комиссиянь председателекс, кона 
кекши растратчиктнень. Примеркс, 
Митякин М. Ф. тейсь растрата 
50  ̂ пондт сюро, но сон те шкас 
апак чумондо.

Малышев ды Четвергов эрьва 
кода сезить государственной пос- 
тавкатнень топавтеманть ды истя
жо мушконь планонть топавтема- 
нтькак. Неть нулгудькстнэнь вре
дительской, антисоветской тев
дест соды ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаресь Милков, но мерат ко* 
даткак а прими.

Колхозник.

О твет, редакторось 
Я . ТЮ РЬКИН.
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