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ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАИ 
КОМИССИЯТНЕНЬДИ
оТКРЫТАЙСЬОРМА

Минь, нижеподписавшайхне, эрь 
ЛОманьць башка, получаме телег
раммат различнай заводонь, кол
хозонь и различнай областень и 
округонь избирательхнень предвы
борная совещанияснон эзда изби
рательнай лама округова минь 
СССР-нь Верховнай Совету депу- 
татоньди кандидатокс выдвиже- 
ниянькень колга.

Минь азончнесаськ эсь седивзк- 
сонь благодарностенькень дове- 
риять инкса сембе ся ялгатненьди 
избирательхненьди, конат выста
вили минь кандидатуранькень.

Лувонцаськ, однака, эрявикеонь- 
ди азомс, што сяс мее законс ко
ря эздонок эрь ломаньць может 
баллотироваться аньцек фкя изби
рательнай окрукса,' то минь, кода 
коммунисттама и ВКП(б)-нь ЦК-нь 
члеттама, обратились ВКП(б)-нь 
ЦК-в указаниянкса.ВКП(б)-нь ЦК-сь 
макссь тейнек указания валхтомс 
эсь кандидатуранькень лия окрук- 
нень эзда и баллотироваться из
бирательнай тяфтама округова:

Андреев А. А.—Союзонь Совету, 
Ашхабадскяй избирательнай окрук, 
Гуркменскяй ССР.

:Блюхер В. К .— Союзонь Совету, 
Ворошиловскяй избирательнай ок- 
рук, Дальне-Восточнай край.

Булганин Н. А.— Национальнос
тень Совету, Московскяй город
ской избирательнай окрук, Мос- 
ку ош.

Буденнай С. М.— Союзонь Совету, 
Шепетовскяй избирательнай окрук, 
Украинский ССР.

Ворошилов К. Е. —Союзонь Сове
ту,. Минскяй городской избиратель
най окрук, Белоруссия.

Ежов Н. И.—Союзонь Совету, 
Горьковскяй-Ленинскяй избира
тельнай окрук, Горькай ош.

Жданов А. А.—Союзонь Совету, 
Володарскяй избирательнай окрук, 
Ленинград ош.

Каганович Л. М,— Союзонь Сове
ту, Ташкентскяй-Ленинскяй изби
рательнай окрук, Узбекскяй ССР.

Калинин М. И.— Национальностень 
Совету, Ленинградскяй городской 
избирательнай окрук, Ленинград
ош.

Косиор С. В. — Союзонь Совету, 
Ленинскяй избирательнай окрук, 
Киев ош.

Косарев А. В.—Союзонь Совету, 
Орджоникидзевскяй избирательнай 
окрук, Украинскяй ССР.

Крупская Н К. — Союзонь Сове
ту, Серпуховскяй избирательнай 
окрук, Московскяй область.

Литвинов М. М.—СоюзоньСовету, 
Петроградскяй избирательнай ок- 
рук, Ленинград ош.

Молотов В. М,—Союзонь Совету, 
Молотовскяй избирательнай окрук, 
Моску ош.

Микоян А.И.—Национальностень 
Совету, Ереванскяй — Сталинскяй 
избирательнай окрук, Армянскяй 
ССР.

Мануильскяй Д. 3 — Союзонь Со
вету, Акмолинскяй избирательнай 
окрук, Казахский ССР.

Мехлис Л. 3.—Союзонь Совету, 
Кузнецкий избирательнай окрук, 
Московскяй область.

Петровскяй Г. И.— Национальнос
тень Совету, Днепропетровскяй 
избирательнай окрук, Украинскяй 
ССР. .

Сталин И. В.—Союзонь Совету, 
Сталинский избирательнай окрук, 
Моску ош.

Хрущев Н. С.— Союзонь Совету, 
Краснопреснинский избирательнай 
окрук, Москуош.

Чубарь В. Я. — Союзонь Совету, 
Харьковскяй сельскяй избиратель
най окрук, Украинскяй ССР.

Шверник Н. М. — Национальнос
тень Совету, Свердловскяй изби
рательнай окрук, Свердловскяй об
ласть.

Эйхе Р. И.—Союзонь Совету, Но- 
восибирскяй избирательнай окрук, 
Новосибирск ош.

Содаф, што минь примаськ ис- 
полненияньди ВКП(б)-нь ЦК-ть ня 
указаниянзон.

Просим соответствующай изби
рательнай КОмиссиятнень примамс 
сведенияс минь тя заявлениянькень 
и-лувондомс еонь кода документ 
депутатоньди кандидатонь регист- 
рировандамста.

Странать лучшай 
ломаненза-кандидатт 

СССР-нь Верховнай Совету

Андреев А. А. 
Блюхер В. К. 
Булганин Н. А. 
Будённый С. М. 
Ворошилов К. Е. 
Ежов Н. И. 
Жданов А. А. 
Каганович Л. М.

Калинин М. И. 
Косиор С. В. 
Косарев А. В. 
Крупская Н. К. 
Литвинов М. М. 
Молотов В. М. 
Микоян А. И. 
Мануильский Д. 3.

Мехлис Л. 3. 
Петровский Г. И. 
Сталин И В. 
Хрущев Н. С. 
Чубарь В. Я 
Шверник Н. М. 
Эйхе Р. И.

СССР-нь Верховнай Совету из
бирательнай кампаниясь, кона йот- 
ни пяк и пяк оцю под“емсз всту
пила од, наибелее ответственнай 
этапти.'

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениять ео- 
ответствияса, ноябрьть Ю-це шис- 
тонза Окружной Избирательнай 
комиссиятне ушедозь Союзонь 
Совету и Национальностень Со
вету депутатоньди кандидатонь 
регистрациять.

СССР-нь Верховнай Совету де- 
путатоньди васеньце кандидатокс 
зарегистрированнайжгь И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, М. М Каганович, 
К. Е. Ворошилов, М И. Микоян,
А. А Андреев, В. Я. Чубарь, С В. 
Косиор, А. А. Жданов, Н. И. Ежов, 
Р. Н. Эйхе, Н. С Хрущев ялгатне и 
ВКП(б)-нь ЦК-ть лия членонза.

Избирательнай окрукнень эзга, 
коса партиять и правительствать 
руководителенза максозь эсь еог- 
ласияснон баллотироваться, но- 
ябрьть Ю-це шистонза состоялись 
многочисленнай митингт и пу
ромкс^ коса трудящайхне няфтезь 
еиньцень величайшай еплочен- 
ностьснон Сталинский ВКП(б)-нь 
Центральнай комитетть и Совет
скяй правительствать перьф.

СССР-нь Верховнай Совету де- 
путатоньди кандидатокс зарегист- 
рированнайхть Советскяй етранать 
лучшай ломанензэ, партийнай и аф 
партийнай большевикне, конат 
педа-пес преданнайхть Ленинонь- 
Сталинонь тевонцты.

Союзонь Совету депутатоньди 
кандидатокс зарегистрировзн- 
найхть:

Моску ошень Таганскяй Рай- 
еоветонь председательсь ордено- 
носецсь П. Н. Пичугина ялгась 
(Моску ошень пролетарскяй изби
рательнай округсь); Ленинград- 
екяй обувной „Скороход“ фабри
кань директорть заместителей ор- 
деноносецсь Н. С. Сметанин ялгась 
(Ленинградса, Московскяй избира
тельнай округсь); Иностраннай 
тевонь народнай комиссарсь М. М. 
Литвинов ялгась (Ленингрздсз Пет- 
рогрздскяй избирзтельнзй округсь; 
ВКП(б)-нь ЦК-То оргзнонц „Прэв- 
дэ“ гззетать редакционнзй кол- 
легиянц членоц и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть печзтень и издзтельствзнь 
отделонц зэведующзец Л. 3. Мех- 
лис ялгэсь (Московскяй Облэс-

тень Кузнецкяй избирэтельнзй 
округсь; Н. К. Крупская ялгзсь 
(Московскяй Облэстень Серпу- 
ховскяй избирзтельнзй округсь); 
Сталин ялгзть лемсэ Магнитогор
ский металлургический зэводонь 
мелкосортнэй цехонц нэчзльникоц 
К. Н. Иванов ялгзсь (Челябинскяй 
облзстень Мэгнитогорскяй изби- 
рэтельнзй округсь); известнай 
советскяй писательсь Михаил Шо- 
лоховсь (Ростовскяй областень 
Новочеркасскяй избирательнзй ок
ругс^; Советскяй Союзонь геройсь 
летчиксь М. В. Водопьяновсь (Во
рошиловский облзстень Липецкяй 
избирзтельнзй округсь); Донской 
кзззксь-орденоносецсь Ростовский 
облзстень Мингульскяй рзйононь 
„Знэмн колхозникз“ колхозонь 
членць Ф. М. Скилков илгзсь (Рос
товский облзстень Миллеровский 
избирательнай округсь); Орджони
кидзе илгать лемсэ Московский 
стзнкостроительнай заводонь ета- 
хановецсь-орденоносецсь И. И. Гуд
ков илгась (Моску ошёнь Ленин
ский избирательнзй округсь); Стра- 
нать фки инь лучшай комбайне- 
роц-орденоносецсь К. А Борин 
илгась (Крзснодарский краень Ени
сейский избирательнзй округсь).

Национальностень Совету де- 
путатоньди кандидатокс зарегист- 
рированнайхть:

Магнитогорский метталлурги- 
ческяй заводонь директорсь П. И. 
Коробов ялгась (Челябинский из
бирательней округ); Советский 
Союзонь геройсь летчиксь В. П. 
Чкалов илгась (РСФСР-нь Горь
ковский избирзтельнэй округсь); 
Сталин ялгзть лемсэ кэззчьяй кор
пусонь командирсь, конац кол
моксть нагрзжден боевой заслу- 
гэнксз Якстерь Знамянь орденцэ 
Е. И. Горячев ялгэсь (Белорусский 
ССР-нь Осиповичскнй избирзтель- 
нэй округсь); РСФСР-нь Совнзр- 
комть председзтелец Н. А. Бул
ганин илгзсь (Московский избирэ* 
тельнзй округ); Грозненскяй неф- 
теззводонь знэтнай Стаханов* 
кась А. В. Артамонова ялгась (Че- 
чено-Ингушскяй АССР-нь Гроз* 
ненск-Сталинскяй избирательнзй 
округ); агрономсь орденоносецсь, 
Д. Е. Каменценкось (Укрзинский 
АССР-нь Киевский сельский из- 
бирэтельнзй округсь).

(ТАСС).

Котониннай фабрикань рабочайхне единодушно видвинули Союзонь Совету депутатокс
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН ялгать кандидатуранц

Эсь выступлениясост—Назаров, 
Богатыревз, Тимофеев ялгзтне 
Стзлин илгада башкз выдвинули 
Союзонь Совету депутатоньди 
кандидзтокс Стзлин ялгзть вернай 
еоратниконзон: Ворошилов, Мо
лотов и Ежов ялгатнень.

Саранск. Котониннай фабрикзнь 
клубти пуромсь 450 рзбочзйхт, 
елужзщзйхт и инженерно-техни- 
ческяй персонзлсь. Пуромкссэ об- 
суждэндэкшневсь кизефкссь Сою
зонь Совету депутэтоньди кэнди- 
дэтурзнь выдвигзндзмзть колгз.

Вэсеньце вэлть еявозе еире рэ- 
бочэйсь-стэхзновецсь Ф. П. Ша
пошников ялгзсь.

— Моньдине 51 кизэ еяда тов 
корхтай Шапошников илгась,—

Мон тини маряса эсь призень ко
да 17 кизоса цьора. Аньцек Вели- 
кай социалистическяй револю
циясь теень тя счастьять максозе.

Тяни монь идьне тонафнихть 
счэстлйвзй, рздостнзй эряфсз. 
Теест мзксфт еембе условиятне.

Октябрьский революциись по- 
лэфтозе и Сэрэнек ошть обликон- 
цкз. Сзранск ошсь тини аф ея, 
конзц ульсь цзрскяй Россиить 
пингстэ. Эста тяса ульсь невеже

ства, бесправии, а тини касы# ео- 
циэлистИческяй культурнэй ош,

Сембе ти ечзстьить мзксозе тей
нек Леаинско-Стэлинский пэр- 
тиясь и минь кельгомэ вожденьке 
Сталин ялгзсь.

Мон предлзгзю Союзонь Совету 
депутзтоньди кэндидэтокс еянь, 
конз вятьсзмззь победзстз-побе- 
дэс--Сталин ялгэть (бурнай апло
дисментт,. громкай ура! ивадема 
вайгяльхт).

* * *
Предвыборнай окружной пуромк- 

еу делегатокс рабочаень иуромкссь 
выдвинул Шапошников, Лаптева 
и Сайгина ялгатнень.



2 КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 124 (498)

К. Е. ВОРОШИЛОВ ялгать речец
Великай Октябрьскяй социалистическяй революциять комосьце годоещинаиц шистоиза парадса

Боецт, командирхт и политработ
ник ялгат, рабочайхтиработницат, 
колхозникт и колхозницат, наукань, 
техникань, искусствань работник ял- 
гатЮтахановецт и стахановкат,ком
сомолецт и пионер ялгат!Класс ко
ря зарубежнай братья ялгат, сембе 
миронь угнетеннай народт!

Большевиконь ^Сембесоюзнай 
коммунистический партиять Цен
тральна# Комитетонц иСоветскяй 
Союзонь Правительствать лемстэ 
и синь порученияснон коряс при- 
ветствовандэтядезь сембень тинь 
и поздрзвляндэтядезь Великэй Ок- 
тябрьскяй социзлистическяй ре- 
волюциять 20-це годовщи'нанц мэр- 
хта.

Ялгзт! Комсь кизодз тядз инге
ле робочэй клэссь, мэрсз бедней- 
шэй крестьянствэть мзрхтэ, 
коммунистическяй партиять руко- 
водствзнц вельде йордззе поме
щикень и кэпитэлистонь влэстть. 
Человечествать историясэ вэсень- 
цеда трудящэйхне зрэсть эзоркс 
эсь модзснон лзнгс. Победившзй рэ- 
бочэй клэссь Ленинонь генизльнзй 
руководствзнц вельде оргэнизован- 
дазе еонцень советскяй госудзрст- 
вэнц. Кэпитзлисттнень и помещик
нень диктэтурзснонкзршес вэсень- 
цеда ульсь противопостэвленнэй 
трудящзй ломзтьтнень диктзтурэ- 
ена, пролетзризтть диктзтурэц.

Героическяй битвзсз, невзгодзеа 
и лишенияса строявсь и кемек
стась рабочзйхнень и крестьят- 
тнень государствзсна. Колма ки- 
зода лама рабочэй клзссь и бед- 
нейшай крестьянствась, конатнень 
организовэндазень и вятьсь ланг
сост руководствз Ленинонь—Стз
линонь пэртияц, вятьсть пяк виш
ке вооруженнзй тюремз помещик
нень, кэпитзлисттнень, инострэннай 
интервенттнень и белай генераль
ский полчищзтнень каршес.

Пролетарскяй революциять эздз 
куломс эводьф мировой буржуа
зиясь организовзндззень Россиянь 
еембе контрреволюционнэй вийх- 
нень, до зубов вооружзндз* 
эень синь и йордззень советскяй 
республикзть повэмз.

Героический нэродсь, конзнь 
ергозьфтезе Великзй Октибрьский 
социзлистический революциись, 
шудьсесь вирез эримзнь прэвзть и 
эсь социзлистический эрифонц 
етроимзнц инксэ тюремзть эсз.

Россиинь рэбочэй клэссть вели- 
чайшзй мужествзц, крестьянствзть 
бедняцкяй мзееэнц шйрьде теензз 
беззэветнэй лезкссь, коммунисти
ческий пэртиять—оргзниззторть и 
передовой борецть изумительнзй 
виец, междунзроднэй пролетзри- 
атть брэтскяй поддержкэц и тюре- 
маса рабочэй клэссть и беднейшэй 
крестьянствэть гениэльнзй вож- 
дензон—Ленинонь и Стзлинонь не- 
посредственнэй руководствэснз 
обеспечиндэзь социзлизмзньсембе 
вракнень полнай разгромснон. Ино- 
етраннай капитэлонь кровожэднзй 
шэкэлхне и етервятникне, Росси
янь кэпиталистонь и помещи
кень класснень еембе наймитснэ и 
илятксснз ульсть ерэфтфт и йор- 
дэфт советскяй землять пределон- 
зон омбокс.

Ялгэт! Минь ни кармаме юксне
мензэ еянь, мезькс ащесь минь со
ветскяй етранзньке непосредствен
на граждэнскяй войнзтьэделэмдон- 
за меле. А минь лэмз миллиотт од 
ломзненькезньцеккнигзтнень эздз 
еявондихть сведеният ня зэмечэте- 
льнзй, ноичкози эф веселзйкизот- 
нень колга. Палф и ерафтф, ушто
ма пяльфтема, ведьфтема и тол- 
валдфтома ошне и велетне, ерафтф 
машинакинь магистральхне и ео- 
рружениятне, уликс транспортть

вастс ваготтнень и паравоснень 
эзда хламонь пэндтне, кэтф и вэ- 
яфтф рудникне и шзхтзтне, эф 
рзботзй и еяфтомонгэ ерэдомз ленг
сэ эщи и чэхлэй фэбрикэтне и зэ- 
водтне, кэтф и чертополохсз касф 
паксятне и ниватне—вов ея карти- 
нэсь, мезе илидкшнесь советский 
властьти нэследствакс.

Хзосста и рззвзлинаста, модэть 
лзнгс, конз еуваф народть инь 
цебирь цьорзнзон вирсост, минь 
етрзнзнькень трудищэензз, комму
нистический пэртиить руководст- 
вэнц вельде, гениэльнэй Ленинтть 
и великай Сталинтть вятемаснон 
вельде строязь есь рабочэень-кре- 
етьинонь госудзрстваснон.

Ялгат1
Победоноснай Октибрьский со

циалистический революциись путсь 
пе человечествать предисториянц- 
ты. Советский народть комсь ки- 
зоньзрифоц—ти человечестгать от- 
ридонзон эздз фки отридть,конз 
минць кэпитэлистический рзбст- 
вэть эздз, победоноснзй еоциэли- 
стический шествииц. Человечест- 
вась сувзсь эсь од, нэстоящзй ис- 
ториязонзэ.

Советский нзродсь Ленинонь— 
Стзлинонь пэртиять руководствзнц 
вельде 20 кйзотнень пингстэ еоциз- 
лизмзнь етроямз еембе облэсть- 
тнень эзгз сэтсь тяфтзмз езтфкет, 
конэтнень колгэ еядынголя луч- 
шэй и инь емелэй умтне не могли 
нльне мечтзть.

Сембе нэименовэниянь и епеци- 
эльностень социзлистическяй про
мышленностьс тяниень пингти 
эрзсь победившзй еоцизлизмзнь 
могущественнзй передовой, ялзн 
кэсы индустриякс.

Рэздробленнэй, нищенскяй, конз 
еядынголя нэй витьсь жэлкзй еуще- 
етвовзнии, велень хозяйствэсь 
шэрфтф минценок инь мощнэй, 
инь организовзннэй, техникзсз 
обильно енабженнай, социалисти
ческяй земледелиякс.

Рабочзй клзссь, колхознэй кре
стьянинэсь и советскяй интелли- 
генциись, конзтненьлзнгсз вити ру
ководства Ленинонь—Стзлинонь 
пэртиись, эщихть еоцизлизмзнь 
строителень могучзй, действитель- 
нэй коллективкс.

Ззмечэтельнзй стэхэновский дви- 
жениись эщи результэтокс минь 
етрэнзнь трудищэйхнень и вэсен- 
дэкиги рэбочэй клэссть полити
ческий и морзльнзй шйрьде огром- 
нэйстз кэсомэснонды. Аф ичкозе 
еи пингсь, мзирдэ трудсэ етэха- 
новский методтне мэрнек фэти- 
еазь минь социзлистический хо- 
зийствзнькень еембе отрзслянзон 
и зрэйхть господствующзйкс.

Социзлизмзть великзй езтфк- 
еонзз—результзт миллионнзй мзе- 
езтнень огромнзйтворческяй труд- 
енонды, ня мзесэтнень, конэтнень 
лэнксэ вяти руководствэ пэртиясь 
и великзй Стэлинць. Социэлиз- 
мэть нэприженнзй строительства- 
еонза тиеньдеви одукс, кристалли- 
зируетси советский ломанць.

Советонь етранзть улихть етзмэ 
ломзнензз, кодэмот могут улемс 
зньцек еоцизлизмэнь стрэнзсэ. Па- 
пзнинть эень стэнциисз, Москустз 
Севернзй полюсть вельф Америкзв 
Чкэлоз*ь и Громовть перелетснон 
эсэ, кодз фокуссз нифневи совет
ский од ломзнть еембе величииц, 
конзнцшзчфтозе и кэсфтозе Октя
брьский социэлистический револю
циясь, конзнц воспитзндззе и ке
педезе эпзк няенть вяре взстс 
Ленинтть—Стэлинтть пэртияц.

Стзлинскяй Конституциись-че- 
ловечествзти тя Ееличзйшзй по- 
дэркз—ащи итогокс СССР-са 
еоциализмать комсь кйзонь пингс

тюреманзонды, сэтфксонзонды, до- 
етижениянзонды и елаванзонды.

Ялгзт, тяни-ни еембеньди це- 
бярьстз няеви, што кдэ-бэ минь 
пэртиянькень, рэбочзй клэссть и 
трудящзйхнень эфольхть уле лэ- 
ма лувкссэ врэкснэ, кдэ-бэ минь 
внешняй клэссовай врагоньке не 
располагали минь странасонк раз- 
ветвленнай шпионско-диверсион- 
най сетьсэ, Советскяй Союзть 
езтфксонзз улельхть-ба афункста- 
вомшкз оцюфт.

Кэпитзлистическяй и фэшистс- 
кяЙ бэндиттне извне воспользован- 
дэсть минь стрэнэсонк еоциэлиз- 
мэть предзтелензон и ренегэтон- 
зон мзрхтэ. Троцкисттне, зиновье- 
вецне, бухэринецне, рыковецне и 
прочзй человеческяй гнильдь кол- 
мэгемонь ееребрянник лэн^с йо- 
рэсть мимс минь родинзнькень 
трудящэензон, еоциэлизмэнь тевть.

Беспощэднзй рзспрэвзсэ рэбо- 
чэень и крестьянонь госудзрст- 
вэсь отвечась и еида товга кэр- 
мэй отвечэмз еембе врэкненьди, 
нзксэгкшни фэшиствующзй кэпитэ- 
лизмэть и еонь нэемниконзон еем- 
бе приспешниконзонды.

Минь социалистическяй роди- 
нэньке кружзф еембе шйрьде ка
питалистический странзсз. Ни 
етрзнзтнень йотксз улихть и етз- 
моткз, конзтнень государственнзй 
деительснэ сидестз и демонстра
тивна выступандзкшихть оскорб- 
лениисз н прямой угроззса минь 
етрзнэнькень трудящзензон и ео- 
I етекяй прэвительствзть эдресс 
коря. Нзпраснай грудсь! Советскяй 
Союзть рэбочзензэ и крестьянон- 
зэ и тяфтомонга отлична шарьх- 
кодьсззь, што ея пингти сэме, 
мзярс /рядом существовзндэйхть 
кэфтз системэт — кэпитзлизмзнь 
снстемз и еоцизлизмзнь системэ— 
синь должетт улемс всегда на 
чеку. Минь нзродоньке тя исти- 
нэть цебярьстз усвоил и тяни сон 
вэны нинге еядонгз зоркэйстэ, 
нинге еядонгз прнстзльнэйстз вэ- 
ны Востоксз и Западсз горизонтть 
лангс.

Абиссиниясь, и еонь мельганзз 
многострздзльнзй Испзниясь, ге
роически лзмз ковонь пингть- 
ни отрзжзндзкшесыне фэшист- 
екий интервенттнень и внут- 
ренняй контрреволюционерхнень, 
Китзйть лэмзмиллионнзй нзродоц, 
обильнз пишкочнесы виронц мэрх- 
тэ еонцень родной модзнц, зре- 
ликшесы еонь нэсильникнень и 
зэхвзтчикнень эздз,—нит-ли эф 
предметнзй урокт еембеньди нят* 
неньди, кие нинге еонцень сокор 
шинц еюнедз эф шэрьхкочнесы, 
што кэпитзлизмэсь и еонь фэшиз- 
мэнь порожденияц—тя войнэ и 
миллиотт тружениконь гибель, 
войнэ и культурнзй ценностень

уничтожения, войнэ и бешеннай 
насильникнень завоеваннзй мода- 
са дикай разгулснз.

Рэбоче-Крестьянскяй властень- 
кень еоньцень комсь кйзонь актив- 
сонЗэ ули и тяфтзмз сэтфксоцка, 
кода еонь Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армияц. Минь етранань" 
кень вооруженнай виенза—совет
скяй властть вернаЙ аплотоц, со» 
циалистический государствать пос- 
тоиннай и бдительнай етражец.

Эрь боецсь, командирсь, полити
ческий работниксь, врачсь и тех- 
никсь отличнайстз содасззь, што 
синь путозень историись трудЯща- 
ень интересонь эрелимэнь, эсь 
социалистическяй государствань 
оборонань ответственнай поет- 
тненьди.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиясь, кода и еембе Советскяй 
Союзсь, анок всегда эрямс мирсэ 
еембе мирть мархтз. Но Якстерь 
Армиясь етзня жэ анок эрь мигста 
порошокс шовэмс врэкть, конац 
тяряфты' напэсть трудящэень етра- 
нэть лэнкс.

Минь зрмияньке згци эф напа- 
дениинкса, но зньцек минь Роди- 
нанькень ланкс врзгть нэпздениянь 
моментонц сэме. Сон ули мзирда- 
либа нэпадавшай еембе армиитнень 
эзда инь напздэющзйкс, кдэ враксь 
еонь тиньди таргасы.

Шумбра улеза мирсь еембе мир
сэ!

Ялгзт! Минь историинькень тя 
торжественнэй шистонза минь 
благороднзйста сюконяфнесаськ 
эсь икстерь боевой знамензнькень 
человеческяй пэвазть инкса вели- 
кай борецнень памятьснон ингеле.

Гениальнзй Ленинтть и еембе еонь 
елзвнзй еорэтниконзон образсна, 
конат максозь эряфснон народть 
тевонц инкса, еидот тьожитть и 
миллиотт борецнень колга па- 
митьсь, конат кадозь эдь приснон 
еоциализмзть и человечествань 
пзвэзть инксз, эрийхть минь седисо- 
нок и вечнз кзрмзйхть эримз минь 
пдзнетэнькень еембе трудищаензон 
и честнай ломанензон седиса.

Шумбра улезэ минь великэй прэзд- 
никоньке—Октябрьский еоциэлис- 
тическяй революциять 20 кйзонь 
топодемзц!

Шумбрзт улест Советскяй Сою
зонь нэродтне!

Шумбрэт улест еембе миронь 
пролетэриятне и угнетеннзйхне!

Шумбрзт улест эсь неззвиси- 
мостьснон инксз честнзй борецне 
—Испэниять и Китзйть нэродонзз!

Шумбрэ улезэ минь елзвнзй и 
победоноснзй Якстерь Армияньке!

Шумбрз улезэ минь могущест- 
веннзй Коммунистическяй пэрти- 
яньке!

Шумбрэ улезэ минь великай 
Сталиноньке!
ШВ!111и1Ш1««11П1К!1Ш1!1№Ши111111111!1111111111111К11тШ1тЩт{1й1111Ш1

Испаниянь правительствати 
оборонань министрть г. Приетоть и К. Е. 

Ворошилов ялгать фкя-фкяньди 
телеграммань кучемасна

Испанский республикэнь нзцио- 
нзльнэй оборонзнь министрсь г. 
Приетось тя кйзонь ноябрьть 7-це 
шистонзэ кучсь Оборонзнь нэрод- 
нэй комиссэрти Советскяй Сою* 
зонь мэршзлти К. Е. Ворошилов 
ялгзти телегрзммэ тяфтамэ еодер- 
жанияса:

„Испаниянь вооруженнай вий- 
хнень лемстэ, конзт тюрихть 
деспотизмэть эздэ освобожде
ниям инкса, приветствовандасз, 
Тонь вельдет СССР-нь великзй 
армиять, конац праздновась! тя- 
чи минь эпоханькень величай*

шэй политический и еоциэльнай 
еобытиинц годовщинанц“.

К. Е. Ворошилов илгзсь отве-
чэсь
г. Приетоти тифтэмз телегрэм- 
мэсэ:

„Кучсесз эсь седивзксонь блэ- 
годэрностезень приветствиять 
инксэ. Рэбоче-Крестьянский Як
стерь Армиить лемстэ желзю 
республикэнскяй эрмияти пол- 
нэй успех Испзнскяй республи
к а с  независимостенц инкса тю* 
ремаса“,
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СНИМКАСА: ВКП(6) нь и ВЛКСМ нь члеттне Мордовскяй Коммунистический 
велень хозяйственнай партийно комсомольскяй организациясто, конат утвержден- 
найхть городской предвыборной совещаниясо довереннайкс городской избиратель
ной участкатненьди (кяржи шйрьде вади шаро) К .Н  Камаевсь, И. Е. Крюковсь, 
П. Г. Беловась, М. П. Каргальцевсь, П. А/. Надинць, М. Ф. Назаровсь.

НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ 
СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬ КОЛГА 

КОВЫЛКИНАНЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУКСЬ

Предвыборнай 
окружной 

совещаниясь наметил 
Национальностень 
Совету кандидатокс 

Сергеев Архип 
4 Никифоровичть

Ноибрьть 9-це шистонза ульсь 
Национальностень Совету выбор- 
хнень колга окружной предвыбор- 
най совещания. Совещанииса ульсь 
157 ломатьт. Совещаниять панже 
зе окружной избирательнай комис
сияс председателей — орденоно- 
сецсь Васильев ялгась.

„Путь к социализму“ колхозонь 
инь цебярь . бригадирсь, стахано- 
вецсь Сафронов ялгась выдвинул 
Кавылкинань избирательнай ок
ругс эзда Национальностень Со
вету кандидатокс Архип Никифо
рович Сергеев ялгать —■ „Краснай 
партизан“ колхозонь председа
тельть, беспартийнайть, бывшай 
батракть. „Краснай партизан“ кол
хозонь колхозникне получайхть 
тяддя трудшити 16 килограммат 
сьора.

Тада меле выступавшай изби- 
рательхне: колхозниксь Киржай- 
кинць (Ежовскяй вельсоветонь, 
„Валда ян“ колхоз), Пелинць, 
Троицк велень колхозниксь, Ульи- 
ночкинась, вельхозяйственнай тех
никумонь студенткась, Тимотинась
— птицесовхозонь работницась, 
Варламовсь—Ковылкинань дистан- 
циянь начальниксь, — единодушна 
поддержали Сергеев ялгать кан- 
дидатуранц.

Совещаниянь участникне кучсть 
приветственная сьорма Сталин ял
г а т

Выборхнень успехсна решается 
избирательнай участкатнень эса

Выборонь успехнень решает по* 
литическяй и организационнай ра
ботась избирательнай участкат
нень эса, коса каждай избира
тельсь декабрьть 12-це шистонза 
пяшкодьсы эсь высокай граждан
ский долгонц, примай участии 
СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень эса.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Октябрьский 
пленумоц макссь исчерпывающай 
указании, кода эриви тиемс рабо
тать избирательнай участкатнень 
эса. Участковай избирательнай ко- 
миссиитне, кода известнай, должны 
улемс общественнай организаци- 
инь представительхнень эзда: проф
союзонь, коммунистический орга- 
низациинь, комсомолонь, фабрич
но-заводской, совхозонь рабочайх- 
нень марстонь пуромксснон и 
колхозникнень марстонь пуромкс- 
снон представительснон эзда, а 
тифта жа или общественнай ор- 
ганизациитнень эзда.

Избирательнай комиссиив эри- 
вихть выдвигать аньцек проверен- 
най ломатьт, фкивок политически 
сомнительнай ломань аф эриви ка
домс избирательнай комиссиинь 
составти! Тифтама партиить ди
ректива^ тифтама народть волиц, 
тифтапт синьцень избирательхнень 
многочисленнай требованиисна.

Решающай значении Верховнай 
Совету выборнай кампанииса кар- 
май иметь организационнай,агита- 
ционнай, пропагандистский рабо
тась избирательнай участкатнень 
эса. Сон должен вестись тифтама 
идейно-политический уровеньца и 
тяфтама размах мархта, штоба каж-

Аноклайхть выборхненьди

Сигизмунд Михайлович 
Вейзагер ялгась макссь 

согласия 
баллотироваться 

Национальностень 
Совету депутатокс 

Мордовский АССР-тьэзда 
Саранский городской 

округть эзга
Вейзагер Сигизмунд Михайло 

вичсь—МАССР-ть Внутренний Те 
вонь Наркомоц, конанцкандидату 
рац Национальностень Совету де 
путатоньди кандидаткс выдвинута? 
лама предприитиитнень, колхос 
нень и общественнай организа 
циитнень шйрьде, Национальное 
тень Совету кочкамань Саранский 
городской окружной комиссиити 
сьормады:

— Сие мее монь кандидатуразе 
выдвинутай нинги некоторай изби
рательнай округова, мон, кода ком
мунистан и ВКП(б)-нь Мордовский 
обкомонь членан, обратилси ука- 
заниинкса ВКП(б)-нь Мордовский 
обкому. ВКП(б)-нь Мордовский об- 
комсь макссь теень указании валх- 
томс эсь кандидатуразень лия ок- 
рукнень эзда и баллотироваться 
Национальностень Совету Саран
ский городской избирательнай ок
ругс эзга.

Мон примайне исполненияньди 
ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть 
указаниянц и эсь согласиязень 
максыне баллотироваться Нацио
нальностень Совету депутатокс 
422-це № избирательнай округть 
эзга.

Сигизмунд Вейзагер. 11 /X1. 37 к.
дай избирательсь выборхненьди 
анокламГань пинкть, чувствовал эсь 
сотксонц и принадлежностенц ти 
али тона избирательнайучасткати.

Ти ответственнай пропагандист
ский работати Мордовский комсо
мольский организациись выдвигает 
самай лучшай комсомолецензон, 
конат активнайста работайхть сем- 
бе учреждениитнень эса од изби
рательнай законтть раз'иснени- 
инц инкса.

Саранский районцаБулгаковский 
вельсоветса работай пропагандис- 
токс комсомолкась Шмилева ил- 
гась. Протасовскяй в/советса ра
ботай Ручии ялгась. Саранскяй 
ошень сарлеспромстроень комсо
мольскяй организацииса работай 
Киреев илгась. Ни комсомолецне 
йотафнихть активнай оцю работа 
населениить йоткса, йотафнихть 
еобраниит, беседат и еида башка 
организовандасть етолсправок уч- 
реждениитнень эса, коса макссе- 
вихть соответствующай ответт 
посетительхненьди избирательнай 
системать колга.

Ти ответственнайучасткати эри- 
ви шарфтомс оцю миль и вишкоп- 
темс организационно-пропагандист
ский работать избирательнай за- 
контть раз'иснениинц инкса. "Мак
сомс решительнай отпор враждеб- 
най элементтненьди и синь пособ- 
никснонды, конат йорайхть тиемс 
вред минь социалистический етро- 
ительстванькеньди. Кочкамс Сове
ту стама ломатьт, конат действи
тельна преданнайхть Ленинонь- 
Сталиноиь партиинц тевонцты.

Теризморгань НСШ-са ученик- 
нень йоткса организовандафт по
лит, кружокт, коса еембеученикне 
тонафнесазь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениить и 
Стадинскяй Конституциять. Заня

тиятне йотнихть пяк интереснай- 
ета.

'1 яфта ' жа цебирьста тонафне- 
еазь нит величайшай документ
э н ь  колхозникнень йоткса.

Шайговань район. Г. Васильев,

Саранскяень „Красной 
Октябрь* типографиянь 
рабочайхне и елужащайхне 

Верховнай Советть 
Национальностень 

Советозонза 
депутатоньди кандидатокс 

наметили

Михаил Андреевич 
Чембулатов и

Сигизмунд
Михайлович 

Вейзагер ялгатнень
Ноибрьть 11*це шистонза Са- 

ранскиеЪь „Краснай Октибрь“ ти- 
пографиинь рабочайхне и елужа- 
щайхне пуромсть предвыборнай 
пуромксу, штоба наметить СССР-нь 
Верховнай Советть Национальнос
тень Советозонза депутатоньди 
эсь кандидатураснон.

Рабочайхне эсь васеньприветст- 
веннай валснон максозь народть 
великай вожденцты трудищайх- 
нень инь цебирь другснонды и 
учительснонды Сталин илгати и 
еонь маластонь еоратниконзонды 
Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Жданов, Андреев, Ежов, 
Микоин, Крупскаи илгатненди.

Предвыборнай собранииса фкя 
мильса выдвинули Национальнос
тень Совету депутатоньди Сигиз
мунд Михайлович Вейзагер и Ми
хаил АндреевичЧембулатов ялгат
нень кандидатураснон.

Собраниясь энильди Вейзагер и 
Чембулатов илгатненьди максомс 
эсь согласииснон баллотироваться 
Национальностень Совету депу
татокс Саранский избирательнай 
округть эзга.
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жуватань поголовьять
ВКП(б)-нь . ЦК-ть февральско— 

мартовскяй пленумсонза минь ве
ли кай вожденьке,' учителеньке 
Сталин ялгась корхтась:

„Васендакигя, иностраннай го
сударствань агенттнень, конатнень 
йоткса активнай роль играли троц- 
кисттне вредительскяй и диверси- 
онно—шпионскяй работасна тока
рень ся али лия степеньпа сембе 
али пцтай сембе минь организэ- 
циянькень, кода хозяйственнай- 
хнень, станя администрзтивнзй- 
хнень и партийнайхнень“. Сталин 
ялгать нят великай валонза насто- 
рожили Советскяй Союзонь сембе 
трудян ломатьтнекь сянь инкса, 
штоба беспощадна тюремс наро
донь . вракнень каршес. ■

Фашистскяй агенттне анокт ти- 
емс самай гнуснай преступления. 
Теест мезевок аф Тии шавомс ло
маньсь, мимс государственнай 
тайнать и совершить лия'преступ- 
ленин.оМотай тялоть народонь врагть 
Е-влюковть (ВКП(б)-нь Ковылки
нань райкомть йнгольдень пингонь 
секретарец) и сонь ставленникон- 
зон вредительскяй действияелон 
эзда пострадали лама колхост.

•Ня галина гне тиендъсть различнай 
вражескяй действият сянь инкса, 
штоба кирьфтамс колхозса жува- 
тань поголовьять кэсоманц, 
•Гадинась Евлюковсь^явОндезень 

зеь влияниязонза колхозонь и ве
лень советонь кой-кона руководи* 
тельхнень, конатнень вельде йо- 
тафнезень эсь вредительский дей

ствиянзо^ Тяфтама пособникокс 
теенза ульсть Игонькинць, Маня- 
кинць, Хаванскийсь, Фабричковсь, 
Кзрпиткинць, Пиксайкин Михаилсь.

Аф ваномок сянь ланкс, што 
Сире Дракань „Цятка“ колхозти 
1936 кйзонь тялоти эряволь гру 
бай кормада 3000 центнерхт, а кол 
хозть ульсь кормадонза 5000 цент- 
нерхт, все же колхозса кирьсь 50 
процентс алашань лувкссь, урадсь 
лама тракс, тува и лия жуватат

Казенно-Майданонь „Путь к со
циализму“ колхозса урадсь 40 про 
ценц крупнай сюру жуватань по- 
головьясь. Алькинань „Париж
ская Коммуна“ колхозса урадсь 
57 проценц алашань поголовьясь 
Тяфта жа пяк лама урадсь жувз- 
тада, особенно тувода ОдДракань 
„Валда ки“ колхозсонок.

Вов кодама пакостень тиемс 
способнайхть троцкистско-буха
ринскяй мерзавецне и синь пособ- 
никсна.

Тяддень кизоть сембе колхоз- 
никненьди эряви особо обратить 
внимания жуватань поголовьять 
ванфтоманцты. Эряви нингя сяда 
пяк вишкоптемс большевистский 
бдительностть, аф нолдамс фкя- 
вок троцкистскяй последыш ру
ководящая вастс. Жувата водямань 
тевсь эряви доверить инь цебярь 
колхозникненьди, конат педа-пес 
преданнайхть коммунизмать вели
кий. тевонцты.

Тих. Пролетарский.
Ковылкинань р-н.

8 килограммат эрь трудошити
Стакаль т рудо во% нар одт ь эря- 

фоц революцияда инголе.
Минь странасонок трудяйхнень 

эряфсна Великай "Октябрьскяй ре
волюциядо меле арась лиякс, це-. 
бярьгадсь.

Йнгольдень бедцаихне—тяни за-} 
житочнай..колхозникт. Минь . кол-]

хозсонок тяддень кйзоня колхоз
никне получайхть 8 килограммат 
сьора эрь трудошити.

Колхозникне благодарят Ле- 
нинтть—Сталинтть партиянц счаст- 
ливай и радостнай эряфть инкса.
<< Аношкин.
я Корылкинань район,
..Самодуровка веле.

ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ КИТАЙСА 
СНИМКАСА: Шанхайть жителенза эряйхть ульцяса, сяс мее синь кудснон 

ерафтозень японскяй авиациясь.
,' ‘ • Фотось Союзфототь.

Стахановецаи колхозса, улян стахановец Якстерь Армиясовок
„СтахЗновецан колхозса, улян ста

хановец и Якстерь Армиясовок“, 
тяфтане-- корхтас!/ Якстерь Ар
мияв тумстон-за „КИМ 41 колхозонь 
колхозниксь Ильин Василий Алек
сандровичей

Васйлийсь лувондовсь колхозса 
инь цебярь стахановецокс. Сонь 
армияв тумдонза инюлеульсь 500 
трудошиц. ТяДдень кизоть полу
чай еьорода аф 300 пудта кржа. 

Василийсь тяни тусь Якстерь

Армиять рядонзонды. Сон тум- 
етонза корхтась, што „колхозса 
работань честнайста и добросо- 
вестнайста, а Якстерь Армияса 
нингя еяда честнайста карман 
пяшкотькшнемост эсь обязэнно- 
етенень.

Аф нолданграницать туркс йота- 
ма фкявок фашистский шпион, ди
версант“.

Челмакин.
Торбеевань район.

Спасиба Сталин 
радостиай

„Кальдяв ульсь эрямась трудий 
ломатьтненьди еире царскяй Рос- 
сииса, корхтай „Питилеткав 4 го
да“ колхозонь колхозниксь Малю- 
гинць.—Стака еедиезон мзирда 
лиди милезон монь од пингозе. 
Монь алязень ульсть ниле цьо- 
ранза и колма етиренза, ульсь 
минь пяк кальдяв алашаняньке, 
модадонок ульсь кржа и еяньги ви- 
деньдезь кулакне,эсьтейнек ашель 
мезьса ульсь видемс.

Аньцек советский властьсь 
макссь тейнек радостнай зажиточ- 
най и культурнай эриф.

Тини монь сембесемьизе одётай.

ялгати павазу, 
эряфоикса

обутай и топодьста. Тяни ули трак- 
еозе, учане, тувозе. Тиддень ки
зоть монь 537 трудошизе, получан 
ЗОО пудт сьора. Раман цьоразти 
велосипед, а етирезти швейнай 
машина. • ".

Партиясь и советский властьеь 
освободили минь вековой нуждат- 
ненЬ ЭЗДЗ; Сталинский колхосне 
весилгафтозь минь эрифонькень. 
Спаеибэ Сталин илгати ечаетливай 
и радостнай эряфть максоманц ин- 
кеа“'.’ " / ' ‘

Саранский р-н.
И. Дунаев.

Весяласта и радостнайста йотафтозь великай празднинть
Ноябрьть 7-це шистонза Сузгярь- 

ге велень колхозникне, колхозни
цатне и иДьтне мази флаг мархта, 
Ленинонь, Сталинонь и синь ео- 
ратникснон портретснон мархта, 
етройнай колоннаса мольсть клубть 
инголи. Оцю радостьсэ колхозник
не й колхозницатне и еембе веле- 
ряйхне демонстрировандазьэсь ве- 
ликай доСтиженияснон.

Колхознай клубть инголе ульсь 
тийф митинг, коса выступали кол
хозникне, комсомолецне. Сембе 
вЫступающайхне оцю радостьсэ 
приветствовали минь кельгомэ

вожденькень и учйтёленькень 
Сталин ялгать цебирь, ечаетливзй
и рэдостнзй эрифть мэксомэнц 
инксз.

Демонстрацияда меле . отличник 
ученикне и стахановец колхозник
не ульсть казьфт.

Тяфта ульсть премировзндафт 
Горлановсь 25 цэлковэйсэ, Марки- 
чеесь 15 цэлковайсэ, Епифановсь 
10 цэлковзйса и лиитне.

Позднз идить еембе велеряйхне 
рздостнэй нэстроенииСз тусть куд- 
гэ. Кир. Вас.

Рузаевкань район.

ТЕЙНЕК СЬОРМАДЫХТЬ
Ковылкинэнь район. Ежка веле

сэ кэльдивста ладиф тонафнемась 
сьормас аф еодайхнень и сьормас 
кржа еодаихнень йоткса. Ликви
даторт Сайгинць юкстэзе зеь ос
новной тевонц, сон пик шуростз 
йотзфни сьормзс эф еодэйхнень 
йотксэ зэнитиит.

Камаков..1=* X
Шайговань район. Теризморга 

велень афгюлнэй средний школзсз 
чимс ашесть энокла пенгзт. 

Школзнь директорсь юкстэзе, што 
.курок еэйхть тялонь якщэпне. Тя- 
еэ тяфтз жэ кзльдявстз лэдяф и 
ликбезть работай,. Велель еоветть 
председателец Пзркинць- йофсикс 
эф шарфни кодамонок мяль шко- 
лэть и ликбезть рэботзснон лади- 
мэснонды. И. Исов.

** *
Анаевский полнай средний шко- 

ласа директорть Никольскяйть по
литический беспечностенц еюнеда 
тичиень шить самс школась апак 
обеспечиндак пенгасз. Учительт
не сидестз опзздывзют урокненьди.

Школаса пик кальдявста ащи ги- 
гиенась. Стенатнень эзга нюрь- 
гихть п^утинат, кияксне штакшне- 
вихть пяк шуроста. Ученикнень 
йоткса аф мольфтеви социзлисти- 
ческий соревновэниисьи пик каль  ̂
див дисциплинась.

Школэсз ули комсомольский ор» 
гэниззции, но нит эфсзтыкснень 
мэшфтомзснон Инксэ кодамонок 
рзботэ эф йотзфни. '

Зубово-Полянань р-н.

• СНИМКАСА-.' Краузе инженерть-конструкторть од конструкпияц ВКС- 2 
(вертикальнаи коноплеубораччай сноповязалка й метрань келеса).

Фот9?ь Верзтенникс&ть,
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