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Лиевньди ковти 12-кеть.

Велинай советсняй народСь оцю радостьса
анонлай СССР-нь Верховнай Совету выборхненьди
НИНГЯ СЯДА ЦЕБЯРЬГАФТОМС
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ЗАКОНТТЬ
ТОНАФНЕМАНЦ
Илядсь аф лама ши ся времати,
мзярда сембе трудящайхне Совет
скяй Союзса молихть эсь бюллетеньснон мархта
избирательнай
урнатненьди и кармайхть голосовадондама ся ломатьтнень инкса,
конат няфтезь эсь предэнностьснон родинать инкса. Тя шись
кармай улемя декабрьть 12-це шистонза, конанц сембе трудящайхне Советскяй Союзса васьфцазь
оцю кенярьдемаса.
Ня кафта историческяй дататне
— Великай Октябрьскяй Социалис
тическяй революциять 20-це годовщинац и Высшай органу—Вер
ховнай Совету выборхненьди энокламась пяк миньобязываетсяньди,
штоба сядонга лац вишкоптемс
агитационно-массовай работать од
избирательнай законтть раз'яснениянц инкса.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пленумоц видеста азозя, што тя оцю
тевти комсомолонь организацият
не аф анокт! Аф анокт и минь
Мордовскяй комсомолонь организациятневок.
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пленумоц азозя, што комсомолса ламо*
да
келептьф
бюрократическяй
централизмась я аш подлиннай
комсомольскяй демократизма; ла
ма организацйява йофси люпшневсь критикась и самокритикась,
лаЛчста ладяф политическяй то*
нафнемась, культурно-массовай ра
ботась, лафчста кепотьф большевистскяй бдительностьс^ народонь
вракнень разоблачандамасна.
Сталин ялгать историческяй до
кладом конанц сон тиезя ВКП(б)-нь
ЦК-ть февральско-мартовскяй пленумсонза нинге сядонга пяк минь
обязывает кеподемс революцион
ней бдительностенькень и идейнотеоритическяй знаниянькень, штоба педа-пес разгромидондамс троцкистско-бухаринскяй гадинатнень
и буржуазнай националисттнень.
Ня историческяй документтне
— Сталин
ялгать
докладоц и
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пленумоц
обязывает минь, штоба по-боль
шевистски йотафтомс совету вы*
борхнень
од избирательнай эаконтть коряс.
Кда ванцаськ, кода моли рабо
тась райоттнень эзга комсомоль

скяй организациятнень и афсоюзнай од ломатьтнень йоткса изби
рательнай законтть раз‘ясненияц.
Сире-Синдровскяй комсомольскяй
организацияса создано 33 кружокт,
коса колхознай молодежсь тонефнихть избирательнай законтть. Ня
кружокнень эса улихть цебярь
агитаторхт. Сявсаськ примеркс Каймар велеть, коса работай агита
торкс Катаев ялгась, конац эрь
шиня вяти массовай работа афсоюзнай од ломатьтнень йоткса. Тя
ка жа районца выделенайхть про
веренней комсомолецт председа
телькс участковай избирательнай
комиссияв: Шустин, Котов, Мадякин и Зюзин ялгатне, конат няфнихть образцовай показательхть
эсь повседневнай работасост.
Атюрьевскяй комсомольскяй организацияса созданнайхть 32 кру
жокт, коса тонафнихть избиратель
най законтть. Сяда башка работайхть 24 комсомолецт пропаган
д и с т н э Стрельниковскяй организацияса работай пропагандистокс
Пронякин ялгась, Дмитрий—Уседскяй организацияса Иванцов ялгась,
конат вятихть массовай работа
избирательнай законтть раз'яснениянц инкса.
Сяда башка эряви азомс, што
ня райоттнень лама нинге афсатыкссна, кальдявста моли работась
женскяй молодежть йоткса и шко
латнень эзга.
ВЛКСМ-нь обкомть У-це кон*
ференцияц оцю мяль шарфць из
бирательнай кампаниять ширес,
штоба сембе комсомолецне раз
вернули массовай работать афсоюзнай од ломатьтнень йоткса и
марс синь мархтост обсуждадондамс выдвинутай Верховнай Со
вету кандидатуратнень.
ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обком^ь
оцюфт задачанза. ВЛКСМ-нь ЦК-ть
111-це пленумонц путфксонзон ко
ряс сон должен решить, кода ня
путфкснень сяда курок пяшкодемс
и сяда лапкас анокламс сембе
комсомолонь организациятнень и
од ломатьтнень тя ответственней
задачать
пяшкодемонза, штоба
Совету кочкамс стаме ломатьт,
конат действительно преданнейхть
Ленинонь—Сталинонь
партиянц
тевонцты.

Минь васень кандндатоньке
СТАЛИН ялгась
Октябрьть 25-це шистонза тялонь театрать
зданиясонза ульсь домашняй хозяйкатнень и
домашняй работницатнень пуромкссна, кона посвященнаель СССР-нь Верховнай Совету сай выборхненьди.
Тя пуромксса тяфта жа ульсть и Саранск оштьэзда
маласа ащи колхозонь колхозницатне.
Холопова ялгать докладоц СССР-нь Верховнай Со
вету выборхнень порядокснон колга и Москуса, Ленинградса выборда йнгольдень собраниятнень молемаснон
колга информациясь ульсь кулхцонтф оцю мяльса.
Совещанияса участницатне пренияса азондозь эсь
седи вакскань благодарностьснон и преданностьснон
партияти, правительствати и кельговикс, великай
Сталинтти.
Совещаниясь сембе домохозяйкатненьди и домработницатненьди сьормаць сьорма, текстоц конань печатлави сяда алува .
*

*
*
конет мешейхть социелистическяй
строительствети.
Ялгот! К улхцондомок и обсудиндемок Верховней Совету выборх*
нень колга докладть, минь еявонттяме эсь ленгозонок
тяфтема
обязательстват:
1. Мекссеськ еембе эсь виенькень ошень пертийней и советс
кий оргенизециятненьди лездома
тевти, штоба декабрьть
12-це
шинц васьфтемс нинге еяда оцю
сатфксса культурнай и хозяйствань
строительствань тевсэ.
2. Минь эздонок кажнайсь тонафнесеськ Стелинскяй Конституциять и избирательнай законтть
кружокова, школева-родительницатненьди и уличнай комитетова
—домашняй хозяйкэтненьди.
3. Тонэфцэськ сьормэс эф еодэйхнень, пуроптомок
школава
кружокт, а тяфта жа тифтень-тифтень кудга; эрь сьормас еодайти
декабрьть 12-це шинцты тонафтомс кафте лометьт.
равноправиянь
знамять,
кона
4. Кежнейти добувемс литерееьорматф Сталинский Конститу- туре Сталинскяй Конституциять и
цияса: вов мее Верховнай Сове избирэтельнэй зэконтть колгэ.
ту васень кандидетоньке ули ея,
Примэмс ЭКТИВНЭЙ уЧЭС Т И Я ИЭ'
кие мернек эряфонц мекссесы пар бирэтельнэй учэсткэвэ помещенит и я с тевонцты, рабстветь, нище- янь оборудовэнияса, коса картать и унижениять эзда угнетен- майхть йотамэ выборхне.
най мернек человечествать освоЛадямс эрь уличнай комитетсэ
бождениянц тевонцты,—Велйкай стенной газетэнь нолдэмэть.
Сталинць, кинь лемоц еотф минь
Тя рэботэсь должен улемс еатф
стренесонок Великей социелисти- Великай Октябрьть 20-це годов
анокламать
мархте.
ческяй революциять еембе побе- щинанть!
Минь недиятеме, што минь ресдензон мерхта.
публикестонок фкявок еве
еф
Сяда вяри кепотьсаськ эсь ре- кермей ещеме ширесе ня задачатволюционнай бдительностенькень! нень эзда.
Лездтаме пролетарскяй револю
Умань. Октябрьть. 28-це шио Мария Сафроновнать, Украин ц и я с зоркай еельмонцты—слав
Шумбра улезэ Сталинский Кон.
ский народтть стирензон йоткс- ней наркомвнутделецненьди, педа* ституциясь и еонь творецоц ветонза.
;; •
Ворошилов ялгатьлемса велень та инь цебярь стирьть, пятисо- пес машфтсеськ еембе врекнень, ликай Сталинць!
мощнай движенИять
хозяйственнай артельть (Псяров* теницань
ка веле, Ладыжинскяй район, Ки* инициаторонц. Мария Демченминь общай
евскяй область)
колхозниконза кось пользуется
Сире-Теризморга велень Буден- кружокт, коса пропагандистокс
йотафтсть многолюднай предвы* любовонькень мархта.
най ялгать лемсэ колхозонь ком работайхть колхозонь председаборнай пуромкс. Сембе участник*
Колхозникне единодушна при- сомольскяй оргэнизэциясь по-ком- тельсь Кувшинов ялгась и учинень мненияснон выразил эсь высэняльдихть сомольски ушедсь Верховнэй Со* тельсь Гордеев ялгась.
туплениясонзе
беспертийнай меф резолюциясост
Кружокса эряй ошо посещэеИ. Н. Козлик ялгась, конац зая Демченко ялгети мексомс эсь сог- вету выборхнень колга Положе
мость.
лесиянц баллатироваться Уманскяй н и я с тонэфнемэ.
вил:
Комсомольскяй
оргэнизэциять
нацио
Г, Васильев.
—
Мон, национальнай Советуизбиретельней округсте
инициэтивэса
организовандафт
Шайговань район.
кандидатокс выдвигаю Демченко нальностень Совету депутатокс.
Ялгат! Курок м и н ь марнек роди
наньке кармей кочкемонза СССР-нь
Верховнай Советть. Мезьсовок аф
азови ся оцю павазсь, конань минь
кирдьсаськ седисонок, ня историче
ский шитнень, марса марнек странатьмархта. Минь странасонок ос
новной законкс тяни аресь Сталин
ский Конституциясь, коса сьор
матфт минь завоеВанияньке, конат
сатфт ленинско-сталинскяй парти
я с руководстванцвельде, великай
Сталинтть руководстванц вельде.
МиньСоветскяй Союзоньке—мир
сэ фкя странесь, косе авась ащи
хозяинкс эсь судьбанцты, коса
кельговихть ломатьтне, коса трудсь
арась честень, славань, доблестень, геройствань тевкс, коса народнай хозяйствасе еш тяфтама
производства, коза ба афоль уль
сувафтф авань трудсь. Вов мее
минь обращеемся еембе аветненьди, домешняй работницатненьди,
домашняй хозяйкатненьди гордайете кирдемс эсь кяцонок авань

СОВЕТСКЯЙ НАРОДТЬ ИНЬ ЦЕБЯРЬ ЛОМАНЕНЗОН
КАНДИДАТУРАСНОН ВЫДВИГАЮТ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ
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КО М СО М О ЛО НЬ ВА И ГЯЛ Ь

119 (4 9 3 )

Великай советскяй народсь оцю радостьсэ аноклай
СССР-нь Верховнай Совету выборхненьди
Саранскяень консервнай комбинатть рабочаенза,
работницанза, инженеронза и служащаенза единодушнайста выдвинули кандидатокс Союзонь Совету
депутатоньди
Нароттнень великан вождьснон и учительснон
Сталин илгать и сонь соратниконзон: Молотов,
Калинин, Ворошилов и Микоин илгатнень
Октябрьть 29-це шиня 4 частса
консервнай комбинатть рабочаенза
арьсезь пуромомс, штобаэсь ширьдест выдвинуть кандидатт Сою
зонь Совету депутатоньди. Но
ашесть учев нят назначеннай часттне и синь кармасть пуромома
клубснонды, конан мазептьф народтнень вождьснон Ленинонь,
Сталинонь и синь маластонь соратникснон Молотовонь, Калининонь, Ежовонь и Микоянонь портретснон мархта, лозунгса и плакатса.
А стенаса таргаф лозунг, конань
эса тяштьф аф аньдек консервнай
комбинатонь, но и сембе странань
трудящайхнень чувствасна:

МИНОЯН И НУЗНЕЦОВ ялгатнень

Октябрьть 29-це шистонза Са
ранскяень махорочнай фабрикань
рабочайхнень, елужащайхнень и
Кушнарев рабочайсь азондозе инженерно-техническяй работникэсь инголь пингонь безотраднай нень марстонь пуромксса речь
эряфонц и корхтась тяниень ра- мархта лиссь махорочнай фабри
достнай эряфонц колга.
к а с знатнай етахановецец—Боро
—
И мон тяни эрян и кенинкш-дулин Николай Григорьевичсь.
нян. Ингели монь эряфозель-шов- Сон предложил выдвинуть Сою
да ши, туман. А тяни эрян радост- зонь Совету депутатоньди канди
най эряфса.—И сон ненависть марх даткс Саранскяень избирательнай
та лятфтазе, што Польшань и Гер округть эзда ВКП(б)-нь Мордов
маниянь рабочайхне эряйхть фа- ский обкомть еекретаренц Кузне
шизмать кровавай диктатураса.— цов Иван Алексеевич ялгать.
Долой фашизмать!—Тяфта аделаБородулин ялгась корхтай:
зе эсь выступлениянц.
— Вов еянь инкса, штоба мольфЕжоваялгась корхтай эсь родной темс минь хродинанькень инголи
мордовскяй кяльса. Сонь аф азомш- од победатьненьди минь должны
ка радостец, мордовскяй авасьтяни выдвинуть Верховнай органозонк
равноправнай, тя радостьтьтеенза самай преданнай цьоранькень. Тяфеатозе Ленинонь—Сталинонь пар- тамкс ащи минь ВКП(б)-нь Мор
тияц.
N
довский обкомонькень еекретарец
Ленин ульсь тюрьмаса, а ее- Кузнецов ялгась. Сяс мон пред
диец, думонза ульсть народть марх лагаю кочкамс Союзонь Совету
та.—И эсь реченц аделамста сон депутатоньди кандидатокс Кузне
выдвигает Ворошилов ялгать кан- цов Иван Алексеевич ялгать.
дидатуранц, конанц руководстванц
Бородулил ялгать предложенияц
вельде елавнай Якстерь Армиясь примсеви единогласна. Тяда меле
арялясыне минь границанькень.
еире рабочайсь, Нищевялгаеь СоЛия ораторхне выдвинули Сою ветонь Союзонь депутаткс выдви
зонь Совету Молотов, Калинин и гает Сталин ялгать вернай и преМикоян ялгатнень — Сталинонь даннай еоратниконц, миньцень род
еоратниконзон кандидатураснон.
ной наркомонькень Микоянялгать.
Выдвинутай
каидидатуратнень
Нищев ялгать
предложенияц
эса—минь народонькень виец, па- васьфневи бурнай
аплодисменца
вазоц, тячиень и вандыень радост- и „Ура Сталин ялгати“ иватькшнай эряфоц.
немаса и примсеви единогласна.
Тяда меле ульсь примаф резо
Сембе выступленияда меле прилюция, коса эняльдихть Сталин, мееви резолюция, коса
еьормаМолотов, Калинин, Ворошилов и дыхть:
Микоян ялгатнень инголе, штоба
„Союзонь Совету кандидатурань
максольхть синь согласия балло обсуждандамста, минь васендакитироваться Саранскяй избиратель гя кучсетяма эсь седистонк седи
най округть эзга.
ваксонь пара валонькень
минь
кельгома вожденькеньди—од КонР.езолюциять примамста, мзярда
азфоль Сталин
ялгать лемоц,
залсь стясь, и еембе шйрьде ма
рявсь: „ура Сталин ялгати! Шумб*

етитуциять творецонцты Сталин
ялгати.
Махорочнай фабрикань рабочайхне, елужащайхне и инженернотехническяй работникне выдвига
ем Советонь Союзу кандидатке
минь наркомонькень Микоян ялгать—минь кельгома народонь вожденькень Сталин ялгать инь цебярь еоратниконци эняльтяма Ми
коян ялгати максомс эсь согласн
оян
баллотироваться Советонь
Союзу депутатке Саранскяень из
бирательнай округть эзга.
Саранскяень махорочнай фабри
кань рабочайхне, елужащайхне и
инженерно-технический работникне выдвигаем Союзонь Совету де
путатке ВКП(б)-нь Обкомть еекретаренцКузнецев Иван Алексее
в и ч е — гражданский
войнань
активнай участникть,
Сибирьсэ
партизанскяй отрядонь ^организа
то р е, конац последоват^льнайста
и непримиримайста вяти большевитскай тюрема Ленинонь—Сталинонь партиять генеральнай линиянц инкса.
Пуромкссь эняльди Кузнецов ял
г а с максомс эсь согласиянц балотироваться Советонь Союзу де
путатокс Саранскяень избиратель
най округть эзга“...
Фабрикань коллективсь эсь резолюциясост обращается
Саран
скяень избирательнайокругса еембе рабочайхненьдии трудящайхненьди просьба мархта поддержать
синь выдвинутай кандидатураснон.
Саранскяень избирательнай ок
р у г с эсаСоветонь Союзу
депу
татонь кандидатуратнень обсуждан
даме единогласна кочкаф предвыборнай совещанияв
представи
телькс Нищев ялгась.

Минь етрананьке переживает
небывалай политический под‘ем.
Советскяй Союзть еембе народоц
аноклай Верховнай Совету выборхнень радостнайста йотафтомаснонды.
Комсомольскяй
организациятненьди сави йотафтомс пяк оцю
пропагандистскяй работа, штоба
анокламс населениять выборхненьди. Тиниень пингть, афваномок
синь лангс, што выборхненьди
илядсть аф лама шит тя еерьезнай
работась йотафневи аф еембе организациява.
Комсомолецнень лангс возложенай оцю задача —анокламс молодежть Верховнай Совету выборхненьди.
Участковай избирательнай ко
миссият неньди членкс
должетт
йотамс проверенай комсомолецт и
афсоюзнай од ломатьт, конат ду
шой преданнайхть ленинско-сталинекяй партиять тевонцты. Штоба
кочкамс ти еерьезнай политичес
кий участкати действительно преданнай ломатьт, эряви тя тевти
подойти пяк одю серьезностьса.
Аф тифта ти тевти подходит
кой-кона комсомольский руководительхне.
Пединститутонь комсомольский
организациить комитетонц секре
тарей Ащевсь рекомендовал иэби-

рательнай комиссияв
членкс 8
комсомолецт, конатнень эзда 5
ломатьтне оказались политически
аф надежнайкс.
Аф сатомшка серьезнайста Вер
ховнай Совету выборхненьди анокламати подходит горсоветсь и
комсомолонь горкомсь. Синь йотафт^ть аньцек фкяобщегородской
семинар пропагандисттнень марх
та. Эряви азомс, што лама про
пагандист кальдявста содасазь эсь
инголест нутф задачатнень.
Народонь вракне — фашизмать
троцкистско-бухаринскяй агентонза, буржуазнай националисттне и
лия мерзавецне —- пытаются раз
вернуть еиньцень вражескяй агитацияснон.
Сяс и комсомольскяй агитаторсь
должен улемс большевистски бди
тельней ломанькс, конац должен
лихтемс лангти вракнень, хотя и
искуссно замаскированай масканц
алда.
Верховнай Совету выборхне малаткшнихть. Комсомольский орга*
низациитне обязатт аф юмафнемс
времать. Синь должетт вишкоптеме агитационно-массовай рабо
тать
выборхненьди
анокламать
колга.
Ти тевсь минь, комсомолецнень,
важнейшай задачаньке.

„Шумбра улеза павазу совет
скяй
народть
Конституциянц
творецоц Сталин ялгась“ .
Клубсь пяшкодьсь, занявсть васттне, но народсь сай и сай. Сембе волнения мархта учихть пу
ромить панжеманц, штоба азомс
эсь чувстваснон, эсь стремленияснон, партияти эсь преданностьснон.
Васень валть сявозе работницась Журавлёва ялгась. Сон азондозень, кода сась работама нингя
комбинатть строяманц васень шинзон, кода кассь сонь квалификацияц и арасьсменнайтехнологокс.
— Тя ульсь кода сатомс теень,
советскяй авати, сяс мее инксонок заботендай нароттнень великай вождьсна Сталин ялгась.
И Сталин ялгать, нароттнень
инь кельгома ломаньцнон, синь
аляснон и другснон, учительснон
лемонц марямста рабочайхне кепе-,
дьсть вию овация.
— Сяс мон Союзонь
Совету
депутатоньди кандидатокс выдви
гаю Сталин ялгать.
Рабочайхне
и работницатне, ра улеза нароттнень вождьсна
елужащайхне эсь
выступления Сталин ялгась“ .
сост кирьдезь Журавлёва ялгать
предложениянц.
ИВ. ЧУМАКОВ.

Мордовский государственной
пединститутонь етудеттнень и
научной роботникнень

резолюциястост
Минь, Мордовскяй Государственнай Педагогическяй Институ
тонь коллективсь Союзонь Совету
депутатоньди васеньце кандида
токс выдвигаем еянь, кинь гениальнай руководстванц вельде минь
получамс права трудямс, тонафнемс и ваймамс—Иосиф Висса
рионович Сталин ялгать и эняльдьтяма Сталин ялгати, штоба сон
максоль согласия баллотироваться
минь избирательнай округонькень
эзга.
Омбоце кандидатокс, минь выд
вигаем Сталин ялгать боевой еоратниконц, непоколебимай лепи
н е т ь , миньпрекраснайдоблестнай
героическяй Рабоче-Крестьянскяй
Якстерь Армиянькень руководите
лест Клемент Ефремович Воро
шилов ялгать.Марстонь пуромкссь
Союзнай
Совету
депутатоньди
колмоце кандидатокс выдвигает
непоколебимай
сталинскяй наркомть Николай Иванович Ежов

Саранскяень махорочнай фабрикань
рабочайхне выдвинули Союзонь
Совету депутатоньди кандидатокс

ялгать, наркомть, кона железнай
кядьса ерафтозе фашистскяЙ агеттнень бандасион, троцкистско-бу
харинскяй и буржуазно-националистическяй гадтнень, наркомть,
кона зоркайста ванфцы минь со
циалистическяй родинанькень внутренняй безопасностенц.
Марстонь пуромкссь Союзонь
Совету нилеце кандидатокс выд
вигает Косарев ялгать, Ленинскяй
партиять вернай цьоранц, ленинекяй комсомолть руководителенц,
Пуромкссь
зняльди Ворошилов,
Ежов, Косарев ялгатненьди мак
сомс эсь согласияснон баллатироваться Союзонь Совету депутатокс
Саранскяй округть эзга.
Шумбра улеза Ленинонь-Сталинонь Великай и непобедимай
партиясь!
Шумбра улеза минь кельгома
учителеньке и другоньке Сталин
ялгась!

Кочкасайнек Верховнай Совету инь цебярь
партийной и афпартийнай
большевикнень
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Великай советскяй народсь оцю радостьсэ аноклэй
СССР-нь Верховнэй Совету выборхненьди
Ефимия
Борискинась
Борискина Ефимия ялгась шачсь
1918 кйзоня Малав велети, Рыб
кинань району, беднай крестьян
ский семьяс.
Октябрьский революцияда инголя Борискина Ефимиять аляц
эрясь кулаконь кядьса работникокс.
Со дия организациисицдзсувасть
колхозу.
1936-це кйзонь сентябрь ковти
самс Ефимиясь работась колхозса
звеньеводкакс. Сонь звенац колхозеа лувондовсь васеньце звенакс. Цебярь работанкса сон аф
весть ульсь казьф правлениять
шйрьде ценнай подаркаса. Борис
кина Ефимиясь, кода стахановка
ульсь ВЛКСМ-нь кемоньце с'едса
делегаткакс.
Борискина ялгась
ВЛКСМ-нь
членкс сувась 1935 кйзоня. Тяни
БОРИСКИНА ЕФИМИЯСЬ-ВЛКСМ-нь
Ефимия
Борискинась
тонафни
Краснослободск ошса политпрос
областной 5-це конференциянь делегаткась
вет школаса.

Нарзяева Полясьетахановка

Нарзяева Полясь шачсь 1910
кйзоня беднай крестьянский семь
яс Лабаски велети, Ичалковань
району. 1931 кйзоня Полясь ра
ботась трактористкакс, а 1933 кизоня тусь еовпартшколав тонафнемя. Полясь
азонкшнесы, што
Октябрьский революцияда инголя
синь эрясть пяк кальдявста, нльня
урожайда урожайс афоль сатне
кшисна. Аньцек Великай Октябрь
ский Социалистическяй револю
циясь Ленинонь—Сталинонь руководстванц вельде
освободил
еембе трудящай народть эксплоатациять и нищетать эзда.
Полясь
1934 кйзоня
сувась
ВЛКСМ-нь членкс, коса кармась вятемя общественнай работа. 1936 кизоня работась комбайнёронь помошКАЗАНЦ ЕВ ПЕТРСЬ-ВЛКСМ-нь обла
ницакс, а 1937 кйзоня работась трак стной 5-це конферзнциянь делегатсь.
тористкан. Тракторса работамста
Полясь няфтьсь образцовай показательхт. Нормась ульсь максф
еезононь перьф сокамс 800 гектархт, а сон сокась 980 гектархт:
заданиянц пяшкодезе 122,5 про
Казанцев ялгась шачсь 1912 кицентс.
зоня
Чуфарова велети, Ромодано
Тяддень кизоть Полясь, тунвань
району. 1931 кйзоня Казан
даста еявомок и еентябрьть ваееньце шинцты самс заработала цев ялгась сувась колхозу и раКомсь кизэ, кода Октябрьскяй циалистическяй революциять ХХ-це 2700 кг. кши и 1125 цалковайхт ботакшнесь рядовой колхозникекс,
коса относился пяк честнайста
революциясь тейнек макссь счэст- годовщинанц васьфтеманцты, и ано- ярмак.
ливай,
радостнай, обеспеченнай клайхть СССР-нь Верховнай Совету
Тя цебярь эряфть максозе тей общественнай работати и добро
эряф. Комсь киза-ни, кода эрятама выборхненьди, конат кармайхть уле нек Сталин|ялгась. Спасиба Ста совестна пяшкотькшнезень еембе
Сталинскяй эпохаса—культурнай, ми йотафтфт декабрьть 12-це шис- лин ялгати'^счастливай эряфонь поручениятнень.
1935 кизоста еявомок Казанцев
павазу эряфса, конанц максозе тонза. Синь вишкста тонафнесазь максоманкса.
ялгась
работай
Ромодановань
партиясь, правительствась, кель Верховной Совету выборхнень кол
П.
МТС-са трактористокс, коса норгема учителеньке, вожденьке Ио га Положениить.
манц пишкотькшнезе 150 процентс.
сиф Виссарионович Сталин ял
3-це курсонь етудеттне кармай
Ни образцовай показательхнень
гась.
хть яксекшнема маластонь велеиякса Казанцев илгась, кода цеМинь доблестнай Якстерь Арми тненьди, коса кармайхть колхоз
бярь стахановец, СССР-нь ЦИК-ть
я т н е касы и эрь шиня кемокстай никнень йоткса тонафнема выборпрезидиумонц мархта награжденеонь мощец. Касы стахановскяй хнень колга Положениять. Кармай
най Трудовой Краснай Знамянь
движениясь.
хть йотафнема оцю массово-раз‘ясорденца.
; Советский геройхне, Сталинский нительнай работа. Аф кунара синь
1936 кйзоня Казанцев ялгась
эпохань еоколхне, завоевандазь йотафтсть марстонь ученикень пу
, сувась ВЛКСМ-нь членкс, »коса
Севернай полюсть:
ромкс, коса ученикне сявсть обя
эрь шини
принимает активнай
Минь ули Сталинский Консти зательстват, штоба Великай Октиучастии еембе общественнай ра
туциянь^, коса
максфт еембе брьскяй Социалистическяй револю
ботать эса и еиконь мархта касфправатне работамс,
ваймамс и ция ть ХХ-це годовщинанц и Вер
ты политический кругозоронц.
тонафнемс.
ховнай Совету выборхнень васьфСталинский Конституциить ое- теме небывалай цебярь показатель
Спасиба кельгема Сталин ялганованц корис тийф ули
Вер мархта,
ти счастливай и радостнай эряховнай Совету выборхнень колга
Вишкоптезь соц. еоревнованиять
фонь максоманкса.
Положенииньке, коса минь улихть и ударничествать, конанц вельде
П.
праваньке улемс кочкайкс и коч- кепетькшни успеваемостьсь и посе
щаемостью. Колхозникнень йоткафокс.
Нит еембе сатфкснень минь еэ- кеа ученикне йотафнихть оцю мас
тоськ аньцек Великай Октябрь сово раз'яснительнай работа. Акский Социалистическяй революци- тивнайста, апак лотксек и пяк
оцю мяльса еембе етудеттне тоять вельде.
*
Инсарань педучилищань етудетт- нафнесазь Верховнай Совету выОд-Кярьгинский веленьсоветонь
не, кода и еембе Советскяй Со борхнень колга Положениять и
„Красный
путь“ колхозса еьорюзонь
народсь вишкста анок- Великай Сталинскяй Конституци Н А РЗЯЕВА
ПЕЛАГЕЯСЬ-ВЛКСМ-нь
мань
каннись
Гаврил Ефимович
областной
5-це
конферанцияньделегаткась
я
м
.
Петр
Аф.
лайхть Великай Октябрьскяй Со
Калдзев илгзсь эсь обиззнностенцты относитси пик честнайста и
касть эф кунара колхознай од пред добросовестнайстз.
Сентябрьть
25-це
шистонзз
седателькс Аношкин ялгать.
рэйоннэй связень
Аношкин илгэсь колхозсэ лувон- Атюрьевскяй
довсь инь честнай, добросовест- отделсь йотзфтсь еовещзния, конэй колхозникокс. Сон колхозсэ еэ добросовестнзйстз рэботзмзнзшезь эткэзакшне кодамовок ра- кеа Калдэев ялгэти мэкссть пре
ботэстз. Сядынгольдень
эряфсэ мия 50 цэлковзйхт.
Сембе предприятиятне, учрежде- времэдэ инголе и государствати эрьсекшнесть пяк эшуста.
Великзй Октябрьский Социзлисниитне, колхосне, совхосне, шко еембе заданиянзон максозень.
тический революциить 20-це гоТя колхозса улихть ламэ колхоз
латне пик оцю мяльса и радость
вэсьфтемзнцты сон
Колхозникне и колхозницатне довщинзнц
сэ аноклайхть Великай Октябрь н и к и колхозницат, конат рабо- честиайстз и добросовестнайста включился социзлистическяй ео.ский Социалистическяй революци тайхть пяк честнайстэ, добросо- работэмзнксз кочкззь еонь колхоз- ревновзнияс и сявсь езмообязэвестнэйстэ, рэботэмэнь нормэснон нэй председзтелькс. Доверили те- тельствэ, штобэ тя исторический
я с ХХ-це годовщинанцты.
Сембе включаются еоцсоревно- пяшкотькшнесэзь 250 процентс и ензз ответственнзй и почетнэй прзздникть вэсьфтемс нингя еяванияс, конанц вельде еатнихть цебярь качествэ мзрхтэ.
дэ цебярь покзззтельмзрхтэ, штотев.
Тяддень кизоть урожэйсь пяк
цебярь показательхт.
бэ Од-Кярьгинскяй „Крэсный П уть“
Шумбрзт улест етзхэновецне!
Самодуровка велень Дзержин цебярь, колхозникне получэйхть
Шумбрэ улезэ Октябрьский ре колхозникнень фэтямс еембень
ский ялгать лемсэ колхозонь кол лэмонь еьорэ.
гэзетзнь и журнзлонь подпискзсз.
волюцияс ХХ-це годовщинэц!
Сэмодуровка велесэ лэмэ кол
хозникне тя историческяй празд
Шумбрз улезэ кельгомэ вож- Штобэ эрь колхознэй кудсь поникть васьфтьсазь цебярь показа хозник получасть-ни 200 пулонь деньке Сталин ялгэсь!
лучэль гззетэ и журнзл.
сьора.
тель мархта.
Комсомолец.
Колхозникне эряйхть зажиточАношкин.
Колхозсь МТС-ти натуроплатэть
Атюрьеваиь р-н.
Ковылкинань р-н.
мэксозе, модэмэрензон тэргэзень нэйстэ. Сембе колхозникне коч

Знатнай
ломаненьке

Оцю радостьса аноклатама кафта
исторический дататненьди

Калдаевсь работай
примернайста

ВЕЛИКАН ОНТЯБРЬСНЯЙ СОЦИМИСТИЧЕСНЯЙ РЕВО
ЛЮЦИЯС ХХ-це Г0Д0ВЩИН1НЦ ВАСЬФТЬСАСЬК
ЦЕБЯРЬ ПОКАЗАТЕЛЬ МАРХТА

КО М СО М О ЛО НЬ ВА И ГЯЛ Ь

ТОНАФНЕМС И АЗОНТКШНЕМС
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ЗАКОНТТЬ
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Аноклайхть выборхненьди
Ч.-Полинский вельсоветонь „1-е
Маяй колхозса еембе колхозникне
парз мильсз зноклзйхть Верхов
нэй Совету выборхненьди.
Колхозникнень ули изба-читзльниснз, косз избзчекс рзботзй Молофеев илгзсь. Молофеев илгзсь
иксекшни колхозникнень рэботэмэ
вэстозост, коеэ сон колхозникненьди лувонды гэзетэт, журнэлхт.
Тидэ бэшкз сон, кодэк получэсь
гззетэт брошюркзт
и Верхов
нэй Совету
выборхнень колгз
Положениить,
еикзжэ шитнень
эзда ушелсь тонафнемонзз колхоз
никнень мзрхтэ ти вэжнейшзй до
кум енте эсз.
А од ломзтьтне эрь илидьни
езшенткшнихть
избз-читзльнив,
косэ
синь
етзнижз
тонзфнееззь Верховнэй Совету выборхнень колгз Положениить. Сембе колхозникне и колхозницзтне
эктивнзйстз ивнимзтельнзйстз тонэфнесэзь тя вэжнейшэй доку
м ентт
Молофеев илгзсь-допризывник.
Сон т и д з бзшкэ нинги тонэфни
1918 кйзонь допризывникнень мзр
хтэ. Синь цебирьстз зноклзйхть
доблестнзй Якстерь Армияв. Зэнимэндэкшнихть физкультурэсэ, тонэфнесззь военнзй тевть (винтовкзть), тонзфнихть грэмотзс.
Аноклэйхть эсь приснон эеэ, штобэ политически грэмотнзй ломэнькс молемс доблестнзй Якстерь
Армиить ридонзонды.
В. М.

СССР-нь Верховнай Совету вы мокрзтизмзть существзнц и еонь
борхнень колга Положениять то- глубокэй принципизльнзй отличинафнемац и азонткшнемац—Ленин инц буржуззнзй демокрзтизмзть
ский комсомолть пропагандистский эздэ. Эривихть вооружить синь
работанц неотложнай задачац.
фзктсз, иллюстрировзндзф мэтериКажнай комсомолецсь должен злсз советский избирэтельнзй и
лац содамс од избирательнай за- буржуэзнэй етрэнзнь избирзтельконтть и маштомс толковайста нэй ззкоттнень колгз.
азонткшнемс сонь молодежти.
Кружковой зэнйтиисэ комсомо
Эряви, штоба ленинскяй комсо л е ц т и эф еоюзнэй од ломэтьтне
молонь членць араль активнай и должны нинги еидз цебирьстз тоцебярь агитаторкс афсоюзнай мо- нзфнемс избирзтельнзй зэконтть,
лодежть широкаЙ слоензонды, спо- штоба лац еонь содамс и маштомс
собнайкс раз‘яснять сит величзй- рзз'иснить кзждзй од рэбочэйти,
шай праватнень, конатнень мэксо- колхозникти и елужзщзйти.
эень Советский од ломатьтненьди
Комсомольский эгит коллектифи сембе народти Сталинский Кон нень зэдэчзснз-лзцкэс проинстституциясь и сонь основанзон ко руктировзть згитэторхнень, лезряс тийф од избирательнай зэ- домс синьдеест толковэйстэ, ирконць.
кэйстз осветить молодежть инге
Кода минь странасонок обеспе- ле социзлистический госудзрстчиндакшневи всеобщай, равнай и вэнь иябирзтельнзй зэконтть.
прямой избирательнай правась и
Тя рзботзсь аф эряви откладытайнай голосованиясь, кода обес- вэть ичкоздень ящикс, а келистз
Моску а Советонь Дворщ ть строи печиндакшневи общественнай ор рэзвернуть еонь од ломзттьнень и
тельствасонза мольф тевахть работ а т Большой за л ть фундаментонц
ганизациятнень и трудящаень об еембе грзждзттнень йотксз. Но кой
потм а шареванза траншеянь тар га ществатнень правасна выборхнень конэ
комсомольскяй комитеттне
маса
пингстэ эсь кандидзтурзснон выс- лувсэзь эстиест позволительным
СНИМКАСА: Потма ширьдень траннар я т и р
тавлениясна, кодз улихть оргэни- рэзличнзй „очереднэй“ тевонь пред‘Фотось А. ТРОЯНОВСКИЙТЬ
зовзннзйхть СССР-нь Верховнэй логсз отклздывзть избирзтельнзй
(Союзфото).
Совету выборхне,— Сембе нят и ззконтть тонзфнемзнц и ззонкшлзмз лии кизефксне должныулемс немэнц, медлит молодежть йоткяснзйхть минь стрэнзнькень кэж- ез беседэтнень и читкэтнень марГорьканов и Мукнаевсь
дэй
грэждзнинонцты. Комсомо хтэ.
л е ц т должен мэштомс отвечзмз
нарушандакшнесазь
Тинь лэнгсз корхтайхтьэфвесть
эф союзнэй. молодежть любой воз- печэтлэкшнеф „Комсомолонь гай
велень хозяйственнай
Кадошкинань р-н.
никзющзй кизефксонзонды, конзт гиль“ гэзетэть эсз мэтериэлхне.
свизэннзйхть СССР-нь Верховнэй Ти вреднзй и непозволительнзй
артельть уставонц
совету предстоищзй выборхнень отношениись комсомолть пропэВелень хозяйственнзй эртельть
йотзфтомэснон мзрхтэ. Сон дол гэндистскяй и згитзционнэй рэбоустзвсонзз эзф, што бригэдирсь
жен улемс политически оржз эгй- тэнц взжнзй зэдзчзнцты должен
эрь неделяти весть должен еьортэторкс, мэштоль рэзоблзч^ть мо- улемс решительнзйстэ осужденэй.
мэткшнемс эрь колхозникть тру
лодежть йотксэ врэжеский эгитзМинь должны -мялифтомс еянь
Рыбкинань райцентрэнь почтзсз довой книжказонза еонь выра-циитнень попыткэснон.
колгэ, што нзродонь врэкне, троц- тя пингс пяк лэма оцю афсзтык- ботаннзй трудошинзон.
Вон мее особеннз взжнэ воору кистско-бухзринский
бэндиттне етз.
Но кой-кона колхоснень эса тя
жить кэждзй комсомолецть пред- йорсесть и йорзйхть витемс од
Сидеетэ эрсихть тяфтэма елу- уставонь пунктеь грубайета на-,
етоищэй выборхненьди мэтеризл- ломзттьнень йотксз подрывной рз чайхт, што юмсихть посылкань рушандэкшневи.
хнень содамзсз.
ботэ, использовандамс и использо- переводт, ярмаконьпереведт, еьорТяфтэ „КИ М келхозеэ 3-це бригаВЛКСМ-нь Ц К -эсь нинге июль вандзкшнесззь од
ломзтьтнень мат. Подписчикненьди гэзетзтнень, дэнь бригздирсь Г орькзневсь пьянковста новлись
комсомольский йотксэ веикзй политический рэбо- журнэлхнень пэчфнесазь эф эсь | етвовзндзманц еюнеда авзтнень каф
местнай комитеттненьди
особэй тэнь елзбоетть. Минь пропзгзндэнь пингстост.
та неделянь каньфень таргама рабоуказания, штоба келиста развер ке и эгитзцииньке должен улемс поСрочнзй еьормзтнень, телегрзм- таснон аф -ведомостьтненьди,. аф *
нуть молодежть йоткса Сталин- литически острэй, способнзй рэ мэтнень кирьнесззь нилень—ве трудовой
книшказост
ашезевьекяй Конституциять и СССР-нь зоблзчить врзкнень проискаснон тень сутка зпзк првзжзк.
еьормад. Бригадирт Мукнаевсь
Верховнай Совету выборхнень кол и педа-пес машфтомс
народонь
Кепетьксоньди сявсзськ Нуштае- Родина Евдокияти махорка переу
га положениять тонафнеманц вы* вракнень и синь пособникснон. Лез- вэ ялгэть, конэц еьормэтфнекш- са
работаманкса
1,5 шитнень
делить тя тевть йотафтома спе домс Ленинтть—Сталинтть вели- несь 2 экземплярхт гэзетз, но йо- вастс, сьорматсь аньцек 1,18 трудциальней агитаторхт и пропаган кай партиинцты социалистическяй тэсь 15 ши, а теенза газетэ аф шит.
дистт.
етройть кемокстамзсз и дзльней- пэчфнихть. Мзярда Нуштэева ял
Эряви азомс, што „КИМ“ кол?
Пропагэндисттне иг агитзторхне шэй рэзвитиинцинксэ тюремзсз.
гась мольсь почтав газетнай эк хозса еембе бригадатнень эса тру- еиньць должны тщзтельнз зиокСтзлин илгзсь Советонь Всесо- спедитор™ Савкинтти и кизефте- донь учетсь ладяф преступно-кальлэмс ззнятиятнень и беседзтнень юзнзй чрезвычэйнэй УШ-це с‘езд- зе, мее аф получакшни сон газе- дявста.
Чалмакин.
йотзфтомзснонды. Пропэгзндист- еэ СССР-нь Конституциять проек- тэ, Сэвкинць мэкссь ответ, што
нень и згитэторхнень мзрхтэ нё- тонц колгэ эсь доклздсонза эзозе: нэвернэ юмзсь квитанциясь; Савобходимэ йотэфнемс инструктивкинць
Нуштаевз мярьксь, што
нэй доклздтт, лекцият и консуль„...Кда народсь кой-коса икоч- сон тя тевтьуточнит. Но вов—нй
тэцият, штобз лездомс синьдеест кай враждебнай ломатьт, то тя йотаеь ков, э Нуштэевз ялгзсь гэеяда полнайстз рзз'яснять моло- кармай означать, што минь аги- зетат аф получакшни.
дежти и еембе грэждзттненьди од тационнай работаньке путф из
Сембе нят безобразиятнень кол
избирэтельнзй зэконтть еодержз- рук вон кальдявста, и минь впол га почтань заведующэйти Питя- Центральнай фронтсь
Октибрьть 27 шистонза Универ
ниянц и знэчениянц.
не заслужили тяфтама позор, нинтти лэмоксть ульсть мэксфт
ситетский
городокса республиканСталинский
Конституциить и кда^жа минь агитационнай рабо- еигнэлхт, но сон кодамовок ме*
екяй войскатне инженерно-агроеонь основанц корис тийф избира таньке кармай молемя по-боль- рат аф примоси.
тельнай законтть тонафнемзснонды шевистски, то народсь аф нолдаНинге еядонга кальдявста ащи номическяй школать ала сязьсть
кружокнень эсз слушзТельхне, э еыня
враждебнай ломатьтнень тевсь телефонтть мархтэ. Штобз контрмина. Уничтожиндаф минать,
етзня-жзеембе грэждэттне должны еоньцень верховнай органонзон- корхтэмс кодзмэ—нибудь учреж мархта, конань мятежникне'г вит
яснайстз усвоить \ советский де- ды«.
дения мзрхтэ, то эряви 15—20 незь республиканский окопнень
минутэ звонямс почтав, а корх- алу, разрушензй школзть зданияц.
тамдз меле отбоень мзксомс эря Взрывсь кэндсь тяжелзй потерят
БРИ Га д и р с ь п о з д я й к и н я л г а с ь
мятежникненьди.
ви 30 минутэт и еядз лэма.
Гвадалахзрзть еекторса ульсть
Телефонцз корхнемэтнень телеп ри м ерн а й с т а х а н о вец
отбитайхть
мятежникнень колма
фонисткзтне Г удиловзсь; ЧугуноКосогор велесэ
„Большевик“ шуфтонь брус, - корхтай Поздяйкин вэсь и лиятне сидестз кулхцонтк- атакзснз.
Мадрндскяй секторсэ республи
колхозса 1-це № бригадэнь брига ялгась, — конзнцты приспособил шнесазь.
канский
эртиллеринсь целай ши
д и р т С. Поздийкин илгэть еодз- проволокэт. Тя проволокзнь щетНят еембе безобрззиятнень поч
еазь еембе Косогор велень кол- кэсь, усковомок ееялкэть мельгя, тань заведующэйсь Питяйкинць кувзлмз бомбзрдировзндась мяхоэникне, кода цебирь, добросо еядэ цебярьстз кяшеньдезень видь содасыне, но эсь беспечностенц тежникнень позицияснон и тылвестней рэботниконь. Ти кизони метнень модзти. Цебярьурожэйть еюнеда кодамовок мерзт эф прим- енон эса, еянь инкеа, штоба вос
препятствовать синь войскаснон
июнь бригздзц сэтсь еембедэ оцю еявомэнцты изобретениизе мзкссь еи.
К.
концентрапияснонды.
урожэй. Среднийстз эрь гектэрсь оцю лезкс.
Рыбкино.
макссь 25 центнерхт еьорэ.
Пездяйкин ялгэсь сявсь обяззПоздийкин илгэсь корхтэй, што тельствэ, штобз езй кизоть са
Ответ. редакторсь П. ЕЖОВ.
цебярь урожзйть езтоеьк цебирь- томс ниньге еяда оцю урожай.
етз и добросовестнзйстз работать
Упол. Главлитз № Д— 119. Тирэж 2508. Заказ № 3512.
вельде.
Ив. Агапов.
г. Саранск, тип. .Красный Октябрь*.
— Мон еявонь ееялкать келесэ
ВерезниковскяЙ р-н.

Машфтомс понтаста уликс
- афсатыкснень

Испанияса фронттнень
эзга

