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Мордовскяй АССР-ть эзда Национальностень 
Совету кочкамань Саранский городской 
избирательнай округть предвыборнай 

совещаниянц участниконзон
сьормасна СТАЛИН ялгати

Дорогой Иосиф Виссарионович!
- Минь, Саранский городской из
бирательнай округть предвыбор
ная совещаниянц участниконза, 
200 ломатьтне: рабочайхне и ра- 
ботницатне, инженерхне и служэ- 
щайхне, колхозникне и колхозни
цатне кучтама Тейть, минь доро
гой учителеньке и другоньке, сем- 
беда искренняй благодарность 
сянкса, што Тонь мудрай руко- 
водствацень вельде минь лама 
национальнай велнкай Советскяй 
странаньке получась подлиннай 
свобода йнгольдень ’ оцязоронь 
Россиять сембе порабощеннай и 
угнетеннай народонзонды.

Октябрьскяй Социалистическяй 
революциясь мрдафтозень эряфти 
инголи угнетеннай лама миллиотт 
народностьтнень, конат павазу- 
ста и радостнайста васьфнесазь и 
йотафнесазь эряфс Сталинский 
Конституциять—мирсэ сембеда де
мократический Конституциять. 
Мордовский народсь мяляфтсы 
Тонь заботэцень и кельгемацень 
йнгольдень сембе угнетеннай на- 
циятненьди, конатнень народсна 
арзсть э с ь  , в е л и к э й 
павазу родинань равноправнай 
гражданке. Мордовииса буржуэз- 
най национэлисттне, троцкисттне, 
бухэринецне, гермэно-ипонский 
фэшизмэнь нит эгенттне, минь 
родинэнькень предэтелензэ и 
изменниконзэ путнезь еембе вий- 
енон еиньди, штобэ мени вос- 
етэновить кэпитэлизмэть, мрдэф- 
томс помещиконь и кэпитз- 
листонь игэть. Но тиньди эф 
улемс мзирдонга. Вирса добувэф 
завоеваниитнень минь эф мэкс- 
сэськ киньдинги. Минь етроими 
социзлистическяй обществэ, минь 
рэзвивэем эсь национэльнэй куль- 
туранькень, национэльнэй формэс 
кори и социэлистический еодер- 
жанияс кори, минь навсегда маш- 
фтоськ проклитай йнгольдень 
эрифть, конац обрекал минь ку- 
ломаньди.

Сарэнский избирэтельнэй окру

гонь рэбочайхнень, работницат- 
нень, колхозникнень и колхозни
цатнень, инженерхнень и елужа- 
щайхнень йотаф предвыборнай пу- 
ромкссна и демонстрацииснэ Ве- 
ликэй Октибрьскяй Социзлистиче
скяй революциять 20-це годовщи- 
нэнц шини ульсть трудищэйхнень 
реликэй торжествэнь эсь родной 
ВКП(б)-снон и еонь мудрэй 
вожденц, еембе трудищэйхнень 
другснон и учительснон Сталин 
илгэть мзрхтэ единениинь иркэй 
примеркс. Предприятиятнень и кол- 
хоснень пуромксснон эсз кэждэй 
корхтзй стэхановецсь лувондозе 
павазоньди азомс васеньцекс синь 
лемонц, конацмэкссь возможность 
кэждайти улемс участникокс ве 
ликай тефнень эса, конат еьор 
мадфт Сталинскяй Конституцияса 
Ти лемсь ульсь Тонь, дорогой 
Иосиф Виссзрионович.

Минь пэвэзуфтама синь мархта, 
што Верховнай Совету кандида
токс минь выдвигаем синь, кие 
проявил лама заботадо ти паня? 
ниядэ мордовскяй народти, кие 
мэкссь тейнек пэвэзу и рэдост- 
най эряф.

Минь рэдость мархта еембе эсь 
вайгяленькень макссзськ еиньди 
кие минь етрананькень витьсы 
коммунизмань торжествати.

Дорогой Иосиф Виссарионович 
Минь энильдьтима тонь инголет 
штоба максолить эсь согласияцень 
баллотироваться СССР-нь Верхов
най Советть Национальностень 
Советозонза, Национзльностень 
Совету кочкамэнь Саранский го
родской избирательнэй округть 
эзгэ.

Шумбрз улезэ ВКП(б)-нь Цент- 
рэльнзй Комитетсь!

Шумбрз улезэ большевиконь 
сембесоюзонь коммунистический 
партиясь!

Шумбра улезэ минь родной дру- 
гоньке и учителеньке, еембе ми- 
ронь трудищайхнень вождьсна 
Сталин илгась!

Саранскяень райононь Зыковскяй велень еоветонь 
Кировть лемса колхозонь члеттнень марстонь 

пуромксснон резолюцияц
Обсудиндамок СССР-нь Верховнай С*овету депутатоньди кан- 

дидатурань выдвижениять колга кизефксть, минь, Нировть 
лемсэ колхозонь колхозникне, марса еембе советскяй народть 
мархта, конат эряйхть минь социалистическяй родинасонк, 
шоворькшесаськэсь вайгяленькень Верховнай Советудепутато- 
ньди васень кандидатксСталин ялгать выдвижениянц инкса, 
сяньинкса, конань руковоцстванцвельдеульстьафстрашнайхть 
кодамовок трудностьтне социалистическяй обществать етроя- 
манц инкса тюремаса.

Минь, колхозникне, тяфта жа еембе, кода фкя, приветствуем 
Верховнай Совету депутатоньди кандидатоксвыдвинутай Сталин 
ялгать инь цебярь еоратниконзон—МОЛОТОВ, КАЛИНИН, ВО
РОШИЛОВ, ЕЖОВ, ЖДАНОВ ялгатнень партиять и прави- 
тельствать лия руководителензон кандидатураснон.

Выдвигаем СССР-нь Верховнай Советудепутатоньди канди
датокс ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть еекретаренц обязаннос- 
тензон исполняющаенц Иван Алексеевич Кузнецов ялгать.

Минь эняльтяма Кузнецов ялгати максомс эсь согласиянц 
баллотироваться минь Саранскяень избирательнай округонь- 
кань азга.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ БЮЛЛЕТЕНЬТНЕНЬ
ФОРМАСНА

СССР-нь Верховнай Совету кочкамань
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

_1937-це к й зо н я  
Союзонь Ооввту кочкамань - - - № округоь

Избирательнэй бюллетенть эсз катк ФКЯ  
кандидзтть фамилиянц, конанц инкса Тон 
максзт вэйгиль, лидыкснень нэрдайть

Депутатоньди кандидатть фамилияц, 
лемец, алянц лемец

Кие выставил депутатоньди 
кандидатокс

Соксонь вавету кочкама 

избирательнэй комиссиять пред

нь..........-......... .... ...... ... •кружнай:

‘ • , , __ ■ 1 ■■■-.

СССР-нь Верховнай Совету кочкамань
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 9 3 7 - и е  к й з о н я  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . эзда Национальностень Совету ночкаиань
(Союзнай республикать лемец)

_ _ _ _ № округсь
Избирэтельнзй бюллетенть эса катк ФКЯ  
кэндидзтть фэмйлиинц, конзнц инксз Тон 
мэксзт вэйгиль, лидыкснень нэрдзйть

Депутатоньди кандидатть фамилияц, 
лемец, алянц лемец

Кие выставил депутатоньди 
кандидатокс

»»да Национальностень Совету кочкамань
........ „... окружной избирательнай комиссиять

председателец

.•яШШ

СССР нь Верховнай Совету кочкамань
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

_________ 1937-це кйзоня
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ззда Национальностень Совету кочкаиань
(Автономнай республикать, областть 
или нацокругть лемец)

. . . . . . . . . № онругсь
Избирательнай бюллетенть »са катк ФКЯ  
кэндидзтть фэмилиинц, конзнц инксэ Тон 
мэксэт вэйгиль, лидыкснень нзрдзйть

Депутатоньди кандидатть фамилияц, 
лемец, алянц лемец

Кие выставил депутатоньди 
кандидатокс

" ;■ -

..»»да Национальностень Совету кочкамань 
, _______ окружной избирательнай комиссиять

председателец
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Макссаськ эсь вайгяленькень 
'цебярьхнень йоткста инь 
цебярь ломатьтнень инкса
Союзонь Совету кочкамань Саранский окружной 

предвыборнай совещанннть Саранскяень округонь сембе 
избнрательхненьдн обращенннсна

Саранскяй консервнай комбинатть рабочаенза, 
работницанза, инженерно-технический работниконза 

и служащаенза Национальностень Совету депутатоньди 
кандидатокс выдвинули

Иосиф Виссарионович Сталин, Лазарь 
Моисеевич Каганович, Надежда

Константиновна Крупская ялгатнень
и МАССР-НЬ НКВД-нь Наркомть

Сигизмунд Михайлович Вейзагер ялгать
Саранскяй консервнай комбинатть рабочаензон, 

работницанзон, инженерно-техническяй работниконзон 
и служащаензон резолюциястост

Минь, Саранский консервнай 
комбинатть рабочаенза, работни- 
цанза, инженерно-технический ра- 
ботниконза и служащаенза, вано- 
мок кизефксть Национальностень 
Совету депутатоньди кандидатонь 
выдвижениить колга, выдвигаем 
нароттнень кельгома вождьснон 
Иосиф Виссарионович Сталин ил- 
гать, тижелай промышленностень 
железнай наркомть Лазарь Моисе
евич Каганович илгать, Ленинонь 
сембеда маластонь соратниконц 
Надежда Константиновна Круп-

скаи илгать и, партиить вернай цьо 
ранц-МЯССР-нь НКВД-нь комис- 
сарть Сигизмунд Михайлович Вей- 
загер илгать.

Минь энильттима Иосиф Висса
рионович Сталин, Лазарь Моисе
евич Каганович, Надежда Кон
стантиновна Крупская и Сигиз
мунд Михайлович Вейзагер ялгэт- 
неньди, штоба синь максо- 
лезь эсь согласииснон бэллотиро- 
ватьси Саранский избирательнай 
округть эзга.

Саранск ошень швейнай мастерскоень 
рабочайхне и служащайхне 

Национальностень Совету депутатоньди 
кандидатокс выдвинули МАССР-нь 

Внутренний тевонь народнай комиссарть 
С. М. Вейзагеронь

Кельгема ялгат!
Декабрть 12-це шистонза еовет- 

екий народсь Сталинский Консти- 
туциить корис вееобщай, примой, 
равнай избирательнай праваса тай- 
най голосованиить вельде кармай 
кочкама рабочаень и крестьинонь 
социалистический государствати 
высшай орган-СССР-нь Верхов
най Совет.

Великай Советский Союзсь боль
шевикень партиить и народонь ве- 
ликай вождьть, кельгома алить и 
другть Сталин илгать испытаннай 
руководстванц вельде арась самай 
вию и самай кеме и счастливай 
странакс марнек мирсэ.

Революциида йнгольдень зака- 
баленнай, забитай, фталу лидчни 
Мордовиись арась, Ленинско—Ста
линский национальнай политикать 
вельде, фки инь счастливай и епло- 
ченнай Автономнай Советский 
Социалистический Республикакс, 
конанцты максси оцю лезкс пар
тиясь, правительствась и васенда- 
кигя минь родной Иосиф Висса
рионович' Сталиноньке.

Саранскиень избирательнай ок
ругонь рабочайхнень, елужзщай- 
хнень, колхозникнень, инженерно- 
технический работникнень и ин- 
теллигенциить марстонь пуромкс- 
енон представительснон окружной 
предвыоорнай совещаниисна седи 
вакска поддерживает рабочайх- 
нень, елужащайхнень, колхозник
нень, инженериго- технический ра- 
ботникнень и интеллигенциить 
марстонь пуромксснон единодуш- 
най решенииснон Союзонь Совету 
большевистский партиить великай 
вожденц, еембе миронь трудящай- 
хнень мудрай учительснон и ил- 
гаснон Иосиф Виссарионович 
Сталинтть кандидатуранцвыдвиже 
ииянц колга.

Выдвигандамок кельгома и доро
гой Сталин илгать кандидатуранц, 
Саранскиень избирательнай окру
гонь рабочайхне и колхозникне 
азозь еембе рабочай классть, еем- 
бе крестьинствать, минь необ‘ит- 
най родинанькень еембе народон- 
вон чувстваснон.

Минь етрананькень трудищаен- 
зон тюремасна и победасна апак 
явонтт еотфт Сталин илгать—елав- 
най большевистский партиить вож- 
денц леменц мархта. Сталинтть 
лемец—освобожденнай трудонь,
панчфокс-панжи творческий виень 
еоциализмать победоноснай стро
ительствань героикань знами, на- 
роттнень радостнай и счастливай 
эрифони,знамисна, ни ломатьтнень 
знамисна, конат увереннай аськол- 
ксса молихть коммунизмать побе- 
данзонды.

20 кизот-ни минь етрананькень 
вельксса реет Марксть — Эн- 
гельсть—Ленинтть—Сталинтть Якс
терь, аф сиськови знамиц, конац азо- 
нды еембе мирти одобщественнай 
етройть колга, конац афсодайэкс* 
плоатации, безработица, нищета и 
вачаши. Сталинский Конституциись 
сьормадсь еоньцень етраницанзон 
лангструдимс, ваймамс, тонафнемс, 
старостть обеспечендамс прават.

Сие минь етрананькень лама мил- 
лионнай, лама национальностень 
народоц ССР-нь Союзонь ,Берхов* 
най Советонь Союзонь Совету де- 
путатоньди васень кандидаткс 
выдвигает Сталин ялгать, конац 
макссесы еоньцень еембе эрифонц, 
{Оньдень сембе гениенц, еоньцень

еембе мудростенц народть счасть- 
инц инкса.

Сталин илгать гениальнай про- 
зорливостец беспощаднайста штаф- 
несыни народонь вракнень, ко
дама маска алу ба синь афольхть 
кишеньде.

Великай Сталинтть руководстванц 
вельде етрафтфт и машфневихть 
родинань троцкистско-бухаринский 
предательхне, буржуазнай нацио- 
налисттне, фашистский убиецне и 
гадтне—народть ни злейшай вра- 
гонза, конат йорасть щафтомс ево- 
боднай, счастливай советский на 
родть лангс фашизмань ирмоть, 
шарфтомс меки помещикень и ка- 
питалистонь властть.

Ялгат!
Минь победаньке улельхть ба 

неизмерима оцюфт, кда - ба 
СССР-сь афоль аще капиталисти
ческий окруженииса. Трудищзй- 
хнень врагсна злобнайста ненави
дит мирсэ васеньце социалистичес
кий государствзть. Синь кучсихть 
минь етрзнэзонк шпиотт, вреди- 
тельхть, диверсэнтт, использовзн- 
дэкшнемок эсь гнуснэй цельснон 
инксэ троцкисттнень, зиновьевец- 
нень, бухзринецнень и буржуаз
ией националисттнень—минь ро- 
динанькень ни презреннэй предз- 
телензон. Синь вредит минь пред- 
приятииванок и колхозгэнок, шэвон- 
цэзь инь цебирь етэхановецнень, 
нолнихть жувататненьди зараз- 
най урмат. Синь йорайхть тиемс 
минь етранэзонк меки помещикень 
и кэпитэлистонь власть.

Ялгат! Уледа бдительнайхть! 
Разоблэчзйте и мэшфнесть нзро
донь врзкнень, кода - пилискадф 
пинетнень!

Аш еида оцю счастьи, чем эримс 
и работамс сталинский эпохасэ, 
мзластонь, родной, кельгома Ста- 
линонькень руководстванц вельде, 
трудищайхнень представительснон 
окружной совещанииснэ тифтэжэ 
обсудиндэзень и выдвинул СССР-нь 
Верховнэй Советть Союзонь Сове- 
тонцты Советский Прэвительствзть 
глэвэнц Вячеслав Михайлович 
Молотовть, Климентий Ефремо
вич Ворошиловть, Михаил Ива
нович Калининтть, Лазарь Мои
сеевич Кагановичть, Николай 
Иванович Ежовть, Анастас Ива
нович Микоянтть, Андрей Алек
сандрович Ждановть, Андрей 
Андреевич Андреевть, Надежда 
Константиновна Крупскаять, 
Иван Алексеевич Кузнецовть.

Окружной предвыборнэй еове- 
щэниись убежденнэй, што Саран
скяень избирэтельнай округть из- 
бирателенза СССР-нь Верховнай 
Совету выборонь исторический 
шиста—декэбрьть 12-це шистонза 
макссазь еиньцень васеньвэйгиль- 
енон минь кельгомэ илгзнькень и 
учителенькень—Иосиф Виссарио
нович Сталинтть инкса.

Шумбра улеза минь рабочаень 
и крестьинонь социалистический 
государствзньке!

Шумбра улезэ Ленинтть-^Стэ- 
линтть пэртииц!

Шумбра улезэ минь еембе ми- 
ронь трудищзйхнень родной кель* 
тома великай вождьсна Иосиф 
Виссарионович Сталинць!

Саранск ошень швейнай мастер
скойсэ ноябрьть 4-це шистонзз 
ульсь рэбочэень и елужзщэень 
мэрстонь пуромкс, конэнь эсэ 
учэствовзндэсть 150 ломэнь.

Пуромкссь вэнонць кэфтэ кизе- 
фкет; Национальностень Совету 
депутэтоньди кэндидэтонь выдви- 
жетшять и окружной предвыбор- 
нэй еовещэнияв предстэвителень 
выдвижениять колгз.

Болэкин и лия ялгэтне Нэцио- 
нальностень Совету депутатоньди 
кандидатокс выдвигают МАССР-нь 
Внутренняй тевень народнзй комис
сарт С. М. Вейзагер ялгать, сяс 
мее сон апэк лотксек тюри нзро
донь врзкнень мэшфтомэснон инк- 
еэ.

Сембе рэбочзйхне елужэщзйх- 
не единоглэснэ Сэрэнскяень окруж
ной избирэтельнзй комиссиинь со
вещанияв предстзвителькс кочкэзь 
етэхзновецть, инь провереннэй ло- 
мэньть, комсомолкать Япринцовать, 
кона производствасэ лувондови 
еэмэй нэилучшзй стахановкзкс и 
Рахмэкова ялгать.
Саранск ошень швейнай мастер
скоень рабочайхнень и елужащай- 
хнень резолюциясна:

Минь, Сарзнск ошень швейнзй 
мэстерскоеньрзбочэйхне и елужз- 
щэйхне, пуромомок Нзционэльнос- 
тень Совету депутзтоньди кэнди- 
дэтонь выдвигзндзмз, минь предэн- 
ностень и кельгемзнь васеньце

„Пяк кальдяволь иляк ста
каль трудовой народть эряфоц 
оцязоронь правительствать 
пингста“, — корхтай Андрей 
Курнасенковсь (Лемдяй веле 
Шайговань район).

Революцияда инголе Курна- 
сенковсь эрясь кулакнень ши- 
реса работникекс. Фкявок ки
ва одс афоль сатне кшиц. 
Ашель кодамонок жуватаняц.

Коряньнек полафтовсь Кур- 
насенковть эряфоц Великай 
Октябрьскяй революцияда ме-

валонькень азонкшнесаськ еяньди, 
конань руководствзнц вельде 
мэшфнеськ и мэшфцэськнэродонь 
еембе врзкнень и синь контррево- 
люционнэй пизоснон, еяньди, ко- 
нэнь руководствэнц вельде минь 
великай родинаньке эрэсь еэ- 
мэй могущественнэй стрэнзкс 
мирсэ, еиньди, кие мэкссь, мин- 
дейнек счэстливэй и рэдостнай 
эриф,—вожденьконьди и учите- 
леньконьди Великэй Сталинтти.

Минь мэкстэмэ обещэнии, што 
СССР-нь Верховнэй Совету выбор- 
хнень сэме аф зньцек пишкодь- 
сэськ, но вельф пишкодьсзськ 
промфинплзнонькень предприития- 
еонок.

Стзлинскяй Конституциясь эщи 
человечествэнь величзйшэй доку
ментов, сон эщиитогокс СССР-са 
социализмань строяманксз 20 ки- 
зонь тюремати.

Минь фкя мильсавыдвигэем На
циональностень Совету депута- 
тоньди кандидэтокс МАССР-нь вну
тренний тевень нэроднай комис
сарт С. М. Вейзагеронь, кода вы- 
держаннай и етойкай борецть 
Ленинонь-Сталинонь пэртиять ьте- 
вонц инкса.

Эняльттяма Вейзагер ялгати, 
штоба сон максоль ба согласия 
бэллотировэтьси СССР-нь Нацио
нальностень Совету Сарэнскяень 
избирзтельйзй округть эзга.

лё. Колхозса честнай й удар- 
най работанц вельде Курнасен- 
ковсь сатсь зажиточнай и 
культурнай эряф.

Тя кизонда „Од-ки* колхо
зонь колхозникне получайхть 
кшида 8 килограммат эрь тру- 
дшити. Курнасенков ялгась 
получандай 6240 килограммат, 
сьора али 380,5 пудт.

, С пасиба Сталин ялгати 
зажиточнай и культурнай 
эряфть инкса", — кОрхтай 
Нурнасенков ялгась. К. А,

Спасиба Сталин ялгати зажиточнай и 
культурнай эряфть инкса



комеомолонь ВАЯГяЛЬ
■вяШНЮЬ

Саранскяй городской избирательнай округсь 
Предвыборнай окружной совещанияса СССР-нь Верховнай 

Советть Национальностень Советозонза депутатокс
выдвинули

Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Ежов, Жданов, 
Андреев, Крупская, Косиор, Буденный, 

Димитров, Вейзагер, Чембулатов
ялгатнень

Национальностень Совету выборхнень коряс 
Саранскяй городской избирательнай округть 

предвыборнай совещаниянц
резолюцияц

торжествац, ко- юзонь маршалть Климент Ефремо-Социализмать 
нанц сатозь минь счастливай ро
динань рабочай классь и колхоз- 
най крестьянствась Ленинонь— 
Сталннонь партиять руководст- 
ванц вельде толонь валса сьор
мадф Великай Сталинский Конс- 
титуцияса.

Фашизмать сивотьф пиненза 
троцкистско-бухаринскяй бандит- 
тне, буржуазнай националисттне 
—народть врагонза теряфнесть 
нельгемс кяцтонок инь дорогойть, 
Великай Социалистическяй рево- 
люциять завоеваниянзон—минь па- 
вазу и радостнай эряфонькень. 
Тя киньдинге и мзярдовок аф 
удалай. НКВД-ть славнай оргэ- 
нонза нанесли жестокай удар ро
динам нят презреннай предэте- 
лензонды. Минь кеме аськолксса 
карматама молема инголи Ленинонь 
—Сталинонь кить эзга. СССР-нь 
Верховнай Совету выборхненьди 
минь сашендтама народтнень Ве- 
ликай вождьснон, минь родной 
Сталинонькень перьф нинге сяда 
теснаста пуромозь.

Минь седивакска поддерживаем 
Саранскяй городской избиратель
най округонь заводонь и фабри
кань рабочайхнень марстонь пу- 
ромксснон, колхозникнень марс- 
тонь пуромксснон решенияснон 
СССР-нь Верховнай Советть Нацио
нальностень Советозонза депута- 
тоньди кандидатокс минь кельге
ма другонькень и учителенькень 
Сталин ялгать выдвижениянц кол
га, сянь, кие вятемазьмйнь социа- 
лизмань торжествати, радостнай 
и павазу эряфти. Окружной пред* 
выборнай совещаниясь эняльди 
Теенть дорогой Иосиф Виссарио
нович максомс эсь согласияцень 
баллотироваться СССР-нь Верхов
най -Советть Национальностень 
советозонза депутатокс Саранскяй 
городской 422 № избирательнай 
округть эзга.
Окружной предвыборнай совеща
ниясь тяфта жа фкя мяльса под
держивает рабочаень, инженерно- 
техническяй работниконь, служа- 
щаень и колхозникень .марстонь 
пуромкснень решенияснон Наци
ональностень Совету депутатонь- 
ди кандидатокс Социализмань тев- 
ти преданнайхнень и Сталин ял- 
гать еоратниконзон — Советскяй 
правительствать главанц Вячеслав 
Михайлович Молотовть, СССР-нь 
оборонань Наркомть Советскяй Со-]

Саранской котоминнай фабрикать рабочаенза, 
елужащаенза и инженерно - технический 
работниконза национальностень совету 
депутатоньди кандидатокс единодушна 
выдвинули кельгема вождьть ИОСИФ 

ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН ялгать и еонь 
маластонь еоратниконзон ЛАЗАРЬ 

МОИСЕЕВИЧ КАГАНОВИЧ, НАДЕЖДА 
КОНСТАНТИНОВНА КРУПСКАЯ И СЕМЕН 

МИХАЙЛОВИЧ БУДЕННАЙ ялгатнень

вич Ворошиловть, тяжелай промы
шленностень Народнай комиссарть 
Лазарь Моисеевич Кагановичть, 
СССР-нь ЦИК-ть председателенц 
Михаил Иванович Калининтть, 
Внутренняй тевень народнай комис
сарт Николай Иванович Ежовть, 
ВКП(б)-нь ЦК-ть еекретаренц Анд 
рей Александрович Ждановть, 
ВКП(б)-нь ЦК-ть еекретаренц Анд
рей Андреевич Андреевть, Надеж
да Константиновна Крупскаять, 
Станислав Викентьевич Косиорть, 
Советскяй Союзонь маршалть Се
мен Михайлович Буденнайть, Геор 
гий Димитровть выдвиженияснон 
колга и эняльди Молотов, Воро
шилов, Каганович, Калинин, Ежов, 
Жданов, Андреев, Крупская, Ко
сиор, Буденный, Димитров ялгат- 
неньди максомс эсь согласияснон 
баллотироваться СССР-нь Верхов
най Советть Национальностень 
Советозонза депутатокс Саранс- 
кяй городской 422 № избиратель 
най округть эзга.

Окружной предвыборнай еове 
щаниясь фкя мяльса поддержива
ет рабочаень и колхозникень мар- 
етонь пуромкснень решенияснон 
СССР-нь Верховнай Советть На
циональностень Советозонза депу
татокс Мордовскяй АССР-нь 
Внутренняй тевень наркомть Сиги 
змунд Михайлович Вейзагерть и 
МАССР-нь ЦИК-ть председателенц 
Михаил Андреевич Чембулатовть 
выдвиженияснон колга.

Минь эняльдтяма Вейзагер и 
Чембулатов ялгатненьди максомс 
эсь согласияснон баллотироваться 
СССР-нь Верховнай Советть На 
циональностень Советозонза де
путатокс Саранскяй городской 422 
№ избирательнай о^ругть эзга.

Окружной предвыборнай сове
щаниясь терьнесыне Саранскяй го
родской избирательнай округонь 
еембе трудящайхнень нинге еяда 
теснаняста пуромомс коммунистиче 
екяй большевикень партиять и 
минь дорогой другонькень и учи- 
теленькень Сталин ялгать перьф.

Шумбра улезэ Марксонь—Эн- 
гельсонь—Ленинонь — Сталинонь 
боевой аф сяскевикс знамясь!

Шумбра улеза Ленинонь-Стэ- 
линонь партиясь!

Шумбра улеза еембе миронь 
трудящаень вождьсь, другсь и 
учительсь минь родной Иосиф 
Виссарионович Сталиноньке!

ШАЙГОВАНЬ РАЙОН 
»17 лет Октября“ колхозонь колхозникне единогласно 

выдвинули Национальностень Совету депутатоньди 
кандидатокс СТАЛИН и ВЕЙЗАГЕР ялгатнень

Гама счастливей странаса, коса 
еембе трудий ломатьтненьди макс- 
фт великай праваткочкамсиулемс 
кочкафокс. Кодамовок странаса 
трудий ломатьтнень аш тяфтама 
правасна. Сянкса мон и карман 
голосовандама минь кельгома учи- 
теленькень и другонькень СТАЛИН 
ялгать инкса. Вдь СТАЛИН ялгась 
макссь счастливей аряф еембе со
ветскяй народти“ , ДЕВИН,

Сйре»Теризморгз велень „17 лет 
Октября“ колхозса ноябрь коеть 
3-це шистонза ульсьйотафтфпред* 
выборнай пуромкс. Тя пуромксса 
колхозникне и колхозницатне еди
ногласно выдвинули Национально
стень Совету депутатоньди канди
датокс Сталин и Вейзагер ялгат
нень.

Пуромксса 74 кизоса атясь Со
боров ялгась корхтасы „Минь эря-

Аньцек панжевсь СССР-нь Наци
ональностень Совету депутатоньди 
кандидаттнень выдвиженияснон 
колга Саранскяй котониннай фаб
рикас рабочаензон, елужащаен- 
зон и инженерно-техническяй ра- 
ботниконзон марстонь пуромкссна, 
а залста рабочайхнень йоткста 
марявсть восторженнай вайгяль- 
хне: „Шумбра улеза победившай 
социализмань Конституциясь и еонь 
творецоц Сталин ялгась! Ура!“. И 
еембе залса маряви вию „Ура“.

Васеньце валтьсявозе рабочайсь 
—электросварщиксь Верещагин ял
гась.

— Минь пуромомя сянкса,—кор- 
хтай Верещагин ялгась,— штоба 
Национальностень Совету депута* 
тоньди выдвинуть стама кандидатт, 
конат оправдывают трудящайхнень 
доверияснон, еоциализмать инкса 
тюри преданнай борецнень. Ин- 
голи трудящайхне ашесть кочксе. 
Монь алязе ашезе еотце, кинь коч- 
ксесазь оцязоронь правительст- 
вати, еонь ашезь кизефне, сон еот- 
цезе аньцек урядникть. Лия тевсь 
тяни. Минь миньць, трудящайхне, 
эсьтейнек кочкатама Верховнай 
Совет, выдвигаем кандидатт 
Верховнай Совету. Мон минь фаб- 
риканькень рабочаензон, елужа- 
щаензон и инженерно-технический 
работниконзон эзда Националь
ностень Совету депутатоньди ва- 
ееньце кандидатокс выдвигаю минь 
кельгома Сталин ялганькень.

Верещагин ялгать валонзон меле 
кепедьсть Сталин ялгати привет 
етвеннай возгласне:

<
„Ура Сталин ялгати! Шумбра 

улеза Ленинско—Сталинский нацио
нальнай политикась!“ Шумбра уле
зэ СССР-нь нароттнень единствасна! 
Шумбра улеза коммунистический 
партиясь, и еонь вождец Сталин 
ялгась. Ура! Шумбра улеза Совет
скяй Союзонь и еембе миронь на 
роттнень интернациональнай друж- 
басна! Шумбра улезэ Сталинский 
Конституциясь! Ура!“

Сяда меле сявсь вал пригото- 
вительнай цехстэ работницась— 
стахановкась Кильпикова ялгась.

— Ава ялгат! Дряй тя аф ра* 
дость—минь ули праваньке коч
камс Верховнай Совету. Револю- 
цияда инголе оцязоронь Россияса 
минь, аватне сотцеськ аньцекпено* 
кудтьи коцкаргать. Мон моньць 10

кизоняста ушедонь работама ку
лакнень ширеса, и пцтай круглай 
суткань работанкса мон получа- 
кшнень трешникт. А тяни мон по- 
лучакшнян 280 цалковайхть е̂овти. 
Инголи тяфтама пуромксса теень 
улемс ашель кода. А тяни монь 
ули правазе кочкамс и улемс коч- 
кафокс. Мон выдвигаю Националь
ностень Совету депутатоньди кан
дидатокс революционеркать,—На
дежда Константиновна Крупская 
ялгать.

Сембе рабочайхне вию аплоди* 
сментса азозь эсь согласияснон 
Кильпикова ялгать предложена- 
янц мархта.

»Шумбра улеза советский аваоь! 
Ура! —мэряви^зэлстэ. Шумбра уле* 
за еембе миронь угнетеннайхнень 
вождьсна Сталин ялгась, Ура!“

Тоса сявсь вал хозяйствеинай 
частень рабочайсь Калмыков Ял
гась.

— Мон граждайскяЙ войнань 
участникан. Минь советскяй од 
республиканькень васень кизонзон 
пингстэ перьф пяльде кружсезе 
контрреволюционнай сворась. Кие 
освобождал Кубаньтть, Донтть, 
Ставропольть? Нят васттнень эса 
вракнень каршес героическяйста 
тюрьсь Буденнаень Первай коннай 
армияц. Сяс мон Национальнос
тень Совету выдвигаю елавнай 
революционерть Семен Михайло
вич Буденнай ялгать.

Залсь зярьнязевсь приветстви- 
ятнень эзда: „Шумбра улеза Як
стерь Армиясь и еонь вождец 
Климент Ефремович Ворошилов 
ялгась! Ура!“

Работницась — стахановкась Се* 
ливановэ ялгзсь Нэциональнос- 
тень Совету депутатоньди кан
дидатокс выдвинула тяжелай про
мышленностень елэвнэй нэркомть 
Лазарь Моисеевич Каганович ял- 
гэть, великэй Сталинонь малас- 
тонь еорэтниконц.♦

Резолюциять примэмда меле 
зэлстэ мэрявсть: »Шумбра улеза 
Марксонь — Энгельсонь — Лена
нень — Сталинонь- непобедимаЙ 
знамясна! Шумбра улеза мирса 
еембода демократическяй Кон
ституциясь и еонь творецоц Ста* 
лии ялгась!“

Трудящайхне приветствуют 
Верховнай Совету васень кандидаттнень

О^ябрьть 27-це шистонзэ КрэС- 
ноСлободск ошсэ ульсь йотэфтф 
трудЯщэень оцю митинг, конАц 
лемтьфоль СССР-нь Верховнэй 
Совету депутэткс Стзлин, .Моло
тов, Ворошилов, Кэлинин, Кага
нович, Жданов, Ежов ялгатнень 
кандидатурэснон выдвиженияснон- 
ды.

Краснослободск ошень трудяйх- 
не фкя мяльса приветствуют Ста*

лии, Молотов, Ворошилов, Кали* 
нин, Каганович, Жданов, Ежов 
ялгатнень кандидэтурэснон.

Трудящэйхне эсь выступления* 
сост макссихть вал цебярьняста 
анокламс выборхненьди, кочкамс 
Верховнай Совету минь родинань- 
кень инь цебярь патриотонзон, 
конат педа-пес преданнайхть Ле- 
нинонь--Сталннонь партияти.

Д, Безупречны^



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

Спасиба Сталин 
ялгати счастливай и 

радостнай эряфть
инкса

„Революция“ колхозонь колхоз
никне оцю мяльса тюрихть вели- 
каЙ вожденькень и учителенькень 
Сталин ялгать заданиянц пяшко- 
деманц инкса.

Сталин ялгась колхозниконь- 
ударниконь васеньцесьездса корх- 
тась; „тиемс сембе колхоснень 
большевистскяйкс, а колхозник
нень зажиточнайкс“ .

Великай вождьть великай ва
лозон СССР-нь сембе колхозник
не васьфтезь оцю радостьсэ 
кармасть йотафнемонза эряфс.

Тяни минь уверенна корхтатама, 
што великай вожденькень Сталин 
ялгать заданияц пяшкотьф. Кол
хозникне эряйхть зажиточнай эряф 
са. Сявсаськ кепетьксоньди „Ре 
волюция“ колхозонь колхозник 
нень А. Ф. Маринтть, В. Ф. Лаш 
мановть и В. Журкинтть. Нят ял 
гатне революцияда инголе рабо 
такшнесть кулакнень ширеса, синь 
эрясть пялес вачеда, кизода-кизос 
афоль сатнекшне кшисна.

Тяни жа нят ялгатне колхозса 
лувондовихть васень Стаханове 
цекс.

Марин Алексейсь работань но 
‘рманц пяшкотькшнесы ЗОО про 
центта ламос. Цёбярь работанкса 
сон аф весть ульсь казьф и ку 
сеф стахановецень районнай слётс

Тяни „Революция“ колхозонь 
сембе колхозникне оцю радость 
са тонафнесазь Великай Сталин
ский Конституциять и Верховнай 
Совету выборхнень 
жениять.

Колхозникне азондыхть оцю 
спасиба минь великай учителень- 
кеньди, вожденькеньди Сталин 
ялгати радостнай эряфть максо- 
манц инкса.

Н. Челмакин.
Калошиннэнь район.

Эряй зажнточнайста и 
культурнайста

Ивашкин Леонтий Ивановичсь
царскяй россиять пингстэ эрясь 
аф кирьдемшка стэкэ эряфсэ. Ши- 
нек-венек сон работакшнесь ку- 
лаконьди, а эрясь вачеда и сель- 
мяведь потмоса.

Октябрьскяй Социалистическяй 
революциясь страфтозе инголь- 
день рабскяй стройть, Ивашкинтть 
лангста валхтозе кулацкяй каба- 
лать.

Тяни Ивашкинць эряй культур* 
найста и зажиточнайста. Кудоц 
сонь пятистеннай, чистай, валда, 
вальмасонзэ зэновескэт.

Ивашкин атятьцьорэц—Гришэсь 
работай трактористокс. Сон тяд 
день кйзоня заработэл 480 трудо- 
шит. Сон получэсь ни 160 пудт 
сьора и нингя получай сяда ламэ.

Гришась производственнай нор- 
манц пяшкотькшнесы ламода 
вельф. Сон сменати сокси 9—10 
гектархт.

Цебярь работэнксэ Гришэть 
выдвинули тракторнай отрядти 
бригадиркс. Эсь бригадэсонзэ Три
цясь цебярьста ладязе культмас- 
совай рэботэть, оргэнизовандась 
полит. кружок, коса тракторист
тнень мархтэ тонэфнесэзь Верхов
най Совету выборхнень колгэ По- 
ложениять и Сталинскяй Консти- 
туциять.

Ивашкин ялгать бригадэц лу 
вондови стахановскяй бригадэкс

С.
Чамзинкань район,
Сайгушй веле.

*... Металлургияса доменнай тевонь сире и од бо- 
ецнень шумбра шиснон инкса, васендакигя, Коробов до- 
менщикть семьянц шумбрашинц инкса, Коробов алять 
инкса, сонь цьоранц инкса, Коробов доменщикнень сем- 
бе семьяснон инкса, сянкса штоба Коробофнень семь- 
ясна афоль ляд роботань од метоттнень^эзда\

(Октябрьть 29-це щиня 1937-це кйзоня Кремляса 'партиять руководителензон 
мархта металлургическяй и угольнай промышленностть руководящай работникон- 
зон примамста Сталин ялгать (выступленияста),

© ' Ф а й о - - я а З Я » в. ч.ч*<Й
КОРОБОФНЕНЬ СЕМ ЬЯСНА  

СНИМКАСА: Види ширъде кержи тири И. П. Коробов— 
алясь, Кировть лемса Макеевскяй металлургический заводть 
доменнай цехотх обер—мастероц Лева уноконц мархта; Ко • 
робова Мариясь—Коробов Николайть—цьорать урьван; Коро
бов Николайсь—доцент, Сталинонь лемса промакадемиять 
директоронц заместителем. (Моску).

Коробов Павелсь—цьорась Сталинонь лемса Магнитогор- 
скяй металлургическяй комбинатть директорон.

_  ________СОЮЗФОТО._________________________

Комсомолецсь Андрюшенкинць ■ 
примернай бригадир

Омбоце кизось Киров ялгать! скяй Конституциясь тейнек
лемсэ колхозса бригадиркс рабо-1 макссь великай прават трудямс,

Аш васта 
комсомолса 
морально 

разложившай 
элемеиттненьди

Историк Секлетовть внешняй 
видоц няфнесы, довольно куль- 
турнай, образовэннэй ломэнькс. 
Но кдэ варжакстомс сонь дейст- 
вительностенц лангс, то шарьх- 
кодеви, што тя зазнавшэй вельмо- 
жэ, развратник и подхалим. Тяф- 
тама видексонь политическяй фи- 
зономияц тя историкть.

Ся пингть, мзярда учительх- 
нень йоткса ульсь обсуждандаф 
ВКП(б)-нь ЦК-ть февральско-мзр- 
товскяй пленумО/ИЦ решениянза и 
Сталин ялгать докладоц, и мзяр- 
да учительхне лихнезь эсь рабо- 
тастост сембе афсатыкснень, Сек-. 
летовсь замазывал эсь афсатык- 
сонзон и хвастливайста заявлял, 
што сон учащайхненьди максон 
прекраснай знаният. Но в дейст
вительности сонь уроконза йотне- 
еть и йотнихть апак аноклак, 
скучнайста.

Улемок инголи ВЛКСМ-нь ко- 
митетонь секретарькс, тя зазнав- 

од бюрократсь, требованда- 
мок честь и уважения, комсомо- 
лецнень йоткса йотафнесь работа 
кабинетсэ, мезень еюнеда школа- 

комсомольскяй организациять 
организациять ра 

Зотасна ульсь калафтф.
ВЛКСМ-нь ЦК ть 1У-це плену- 

монц решениясонза азф: „што на
родонь вракне,зцемок комсомолть 
руководстванцты главнай методкс 
од ломатьтнень разложенияснонды 
и од ломатьтнень йоткста веь 
сторонникснон вербовкаснонды ея- 
возь методть од ломатьтнень по- 
литическяй и бытовой разложе- 
нияснон, васендакигя пьянкатнень 
вельде“.

Тяддень кизоть июль ковста 
ВЛКСМ-нь комитетсь и школань 
дирекциясь Секлетовти доверили 
политическяй руководствать „Са- 
ранск-Москва“ велопробегонь ко
мандам йоткса.

Эряви азомс, што тя „полит
рук^“ командать йоткса фкявок 
политбеседа ашезь йотафта. 
Пачькодемок Рузаевкав, сон до 
бессознания симсь винада фельд- 
шерско - акушерскяй школань 
ВЛКСМ-нь комитетть еекретаренц 
Алямкинтть мархта. Сонь жа марх- 
тонза Секлетовсь ки кувалма ор- 
ганизовандакшнесть лама коЛлек- 
тивнай пьянкат.

Ивлев.
Саранск, 31 № ередняй школа.

тай Аидрюшечкин Ванясь. Ванять 
бригадац колхозса лувондови при- 
мернай бригадакс. Сон примернай 
трудса воспитандэсь ламэ етэхэ- 
новец.

Комсомолецсь Ларькичев Нико- 
лайсь рэботамста няфни кепеть- 
кет еембе колхозникненьди. Сонь 
ЗбО трудошиц. Ларькичевть ули 
ГТО-нь значекоц и сон мольфти 
оцю пропагэндистскяй работа кол
хозникнень йоткса.

67 кизоса Гавричев атясь лу- 
вондови примернай колхозникекс. 
Сонь 210 трудошиц.

„Мон маряса эсь прязень одкс, 
сяс, мее мон эрян сталинский 
эпохаса,—корхтай Гавричев атясь. 
—Революцияда инголе мон няень 
пяк и пяк лама нужда и вачаши 
кулакнень ширеса.

Кусок кшинкса сашендовсь ра
ботамс фкя шовдаста омбоце 
шовдати самс. ТянИ жа Сталии-

ваймамси тонафнемс. Тяни минь 
странасонок эрямась пяк радост- 
най и пяк весяла“.

Тяфта жа цебярьстаработай ко
йкась Павел Бектаев ялгась. Сонь 
480 трудошиц и получась 144 пудт 
сьора и нингя еняра' получай. Тяд- 
день кизоть колхозникне получай- 
хть 8,5 килограммань сьора эрь 
трудошити.

Андрюшечкинтть бригадаса ор- 
ганизовандафт кафта кружокт, 
коса колхозникне оцю радостьса 
тонафнесазь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениять и 
Сталинский Конституциять.

Ив. Суслин.
Чамзинкаиь район.

Вертелимонь РОКО-ть мельсь
Учительсь должен кодашколаса, 

а тяфтажа и лия вастсонга улемс 
примеркс ученикненьди и еембе 
массати.

Но аф тяфта вятьсы эсь прянц 
Кулдым велень НСШ-нь учительсь 
Агашкинць.

Агашкинць юкстазе, што теенза 
доверили почетнай тев. Сон аше- 
зе оправданда партиять довери- 
янц. Тя няеви тяста, што Агаш- 
кинць пьянствует, еюцекшни аф- 
цензурнай вэлса, разлагает учи- 
тельхнень и ученикнень.

Вертелимскяй район.
Пионер.
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