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Минь родинанькень 
доблестнай патриотонза- 
СССР-нь Верховнай Совету 

депутатоньди кандидатт
Выдвинутай кандидаттнень ре- 

гистрациясна сембе вастова аде- 
лавсь.

Союзонь Совету кочкаматнень 
колга Ворошиловский избиратель
най округть (Донецкий область) 
окружной избирательнай комисси- 
яц Союзонь Совету депутатоньди 
кандидатокс регистрировзндазе 
стахановский движениять инициа- 
торонц, орденоносецть, тяни Л. М. 
Кагановичть лемса нромакадемиять 
студентонц Алексей Григорьевич 
Стаханов ялгать. Стаханов ялгать 
кандидатуранц выставили Вороши- 
ловтЬ лемса Ю-це № шахтать, 
Косиоронь лемса заводть, Стали- 
нонь лемса шахтать, „Донбасс 
антрацит“ шахтать рабочаензон, 
служащаензон, инженерно-техни
ческий работниконзон марстонь 
пуромкссна, Петровский вельсове- 
тонь 2-це № колхозть, Тельманонь 
лемса колхозть и лия колхоснень 
колхозниконь марстонь пуромкс
к е ,  конатнень эса ульсь 100 тьо
жань ломатть.

Мекольдень шиня Союзонь Со 
вету депутатоньди регистрирован 
даф кандидаттнень йоткса:

Сталинонь лемсэ Кузнецкяй ме
таллургический заводть директо
рон К. И. Битенко ялгась (Ново
сибирский областень Сталинскяй 
избирательнай округсь); Челябин
ский тракторнай заводть рабоча- 
ец-стахановецсь К. И. Аишаев ял
гась (Челябинский сельский изби
рательнай округсь); Ильичень лем
сэ Мариупольский металлургичес
кий заводть эса стахановскяй дви
женияс инициатороц, 6-це №листо- 
прокатнай цехть мастероц Л. Т. Ми
рошниченко ялгась (Донецкий об
ластень Мариупольский избира
тельнай округсь); СССР-нь Совнар- 
комть председателенц заместите
лей и СССР-нь госпланть предсе
дателей В. И. Межлаук ялгась 
(Башкирский АССР-нь Уфимский 
городской избирательнай округсь); 
писательсь А. Е. Корнейчук ял
гась (Киевский областень Звени
городский избирательнай округсь); 
Ашхабадский тепловознайтоварнай 
депоть стахановец-орденоносец ма
шинистт Мурад Чулетов ялгась 
(Туркменский ССР-нь Марыйский 
избирательнай округсь). Нацио
нальностень Совету депутатоньди 
кандидатокс регистрировандафт:

Советский Союзонь геройсь 
летчиксь-испытательсь Г. Ф. Бай
дуков илгась (Дагестанский 
АССР-нь Ботлихскяй избиратель
най округсь); Одесскяй портса ста
хановский движениять инициато- 
роц грузчиксь А. А. Хенкин ял
гась (Одесский городской избира
тельнай округсь); Кировть лемсэ 
совхозть (Казахстэн) дояркац ор- 
деноноскась Салиха Онгарбаева 
ялгась (Алма-Атинский сельский 
избирательнай округсь); Куйбы
шевский карбюраторнай заводть 
инженероц Ф. А. Коваленко ял
гась (РСФСР-нь Куйбышевскяй из
бирательнай округсь); известнай ор- 
деноносецсь-стахэновецсь В. С. Му- 
синскяйсь (РСФСР-нь Севернай 
избирательнай округсь).

СССР-ть государственнай гербоц
Фото—серияста, кона лемтьф Сталинскяй Конституцняти. Полдазе „фото- 

художниксь“.
Союзфото

СОЮЗОНЬ СОВЕТУ КОЧКАМАТНННЬ КОЛГА. АРДАТОВСКЯЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГСЬ

Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс Окружной 
избирательнай комиссиясь регистрировандазе

КСЕНИЯ ДАНИЛОВНА ВОЛГАЕВАТЬ
Ноябрьть 12-це шистонза ульсь 

Союзонь Совету кочкаматнень 
колга Ардатовскяй окружной из
бирательнай комиссиять заседа
ниянь

Избирательнай комиссиясь лиф- 
теь решения: „СССР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло
жениям“ 60—61-це етатьянзон ко
ряс и рабочаень, колхознай пу

ромксонь, общественнай организа
циянь и трудящаень обществань 
пуромкснень представленнай про- 
токолснон коряс и Ардатовскяй 
избирательнай округова баллоти- 
ровандамать колга К. Д. Волгае- 
вать согласиянц коряс, регистри- 
ровандамс Союзонь Совету депу- 
татоньди кандидатокс Волгаева 
Ксения Даниловна ялгать Ардатов- 
екяй избирательнай окр^това.

Советонь Союзу кочкаматнень колга 
Дрдатовскяй окружной избирательнай

комиссияв
Союзонь Совету депутатоньди 

кандидаттнень обсужденияснон 
пингстэ Ардэтовскяй округонь 
лама организзциявэ и трудящэень 
обществава Союзонь Совету депу- 
татоньди выставленнай монь кан- 
дидатурззе.

Мон седивакска азондан благо- 
дарность Трудящайхненьди, конат 
выдвинули монь кандидатуразень, 
теень оказаннай довериять инкса,

и макссесэ соглзсиязень баллоти
роваться Ардатовскяй избиратель
най округова.

Старзндан нингя еяда цебярьста 
работзмс, касфтомс трудонь про
изводительность и пощадафто- 
ма тюремс народоньврэкнень кер
шес.

Комсомольскяй привет мархта.

К. Волгаева.

Национальностень Совету 
конкамань Торбеевань 

избирательнай окруксь 
регистрировандазе 

Национальностень Совету 
депутатоньди кандидатокс

МАРИЯ ИВАНОВНА 
ЧАДАЙКИНАТЬ

Национальностень Совету 
кочкамонь окружной избира

тельнай комиссиять 
путфксста

Зубово-Полянань Уметскяй лесо 
заводонь, „Дубитель“ заводонь» 
Ширингушскяй фабрикань, Тор- 
беевскяй и 3.-Полянскяй МТС-нь, 
Торбеевань райононь „Красноар
меец“ свиносовхозонь рабочайх- 
нень, елужащайхнень, инженер- 
но-техническяй работникнень и 
домохозяйкатнень марстонь пу- 
ромксснон, а етаняжа Торбеевань 
райононь, Сталинть лемсэ, „Серп 
и Молот“ колхозонь, Зубово-Поля- 
нань райононь „Краснай борец11, 
Калининть лемсэ колхозонь, Ши- 
рин.гушень райононь, Молотовть 
лемса и „Красная Мордовия“ кол
хозонь колхозникнень марса еди- 
ноличникнень мархта пуромксснон 
протоколснон ванондомок и обсу- 
диндамок, а етаняжэ Мария Ива
новна Чадайкина ялгать, конац

1916 кйзоня, ВЛКСМ-нь 
членть, Зубово-Полянань Каргашин 
екяй вельсоветонь председательть, 
СССР-нь Верховнай Советонь На
циональностень Совету кочкамань 
Торбеевань избирательнай округть 
эзга баллотироваться согласиять 
колга личнай заявлениинц коряс, 
СССР-нь Верховнай Советонь На
циональностень Совету кочкамань 
Торбеевань окружной избиратель
най комиссиясь путнесы:

„СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениять“ 
60—61 етатьянзон корис регистрн- 
ровандамс Марии Ивановна Чадай- 
кина ялгать Торбеевань избира
тельнай округть эзга баллотиров- 
каньди кандидатокс.

Краснослободскяй окружной 
избирательнай комиссиясь 

регистрировандазе 
Национальностень Совету 
депутатоньди кандидатокс

м и хаил  ильич 
КУЛАКОВТЬ

Ноябрь коеть 11-це шиня ульсь 
Национальностень Совету кочка- 
матнень колга Краснослободскяй 
избирательнэй округть окружной 
избирзтельнай комиссиянц заседз- 
нияц.

Избирательнай комиссиясь пу- 
тозе: „СССР-нь Верховнэй Совету 
кочкаматнень колга Положениять“ 
60 -61-це етатьянзон коряс, рабо- 
чаень, колхозниконь, елужащаень, 
общественнай организациянь и тру- 
дящаень обществань предвыбор- 
най пуромкснень представленнай 
протоколснон коряс, кона пуром* 
кенень эса ульсь 6063 ломань, 
и Краснослободскяй избиратель
най округова баллотировандаманц 
колга Михаил Ильич Кулаконть 
согласиянц коряс, регистрирован- 
дамс М. И. Кулаковть кандидатокс 
Национзльностень Совету депута- 
тоньди Краснослободскяй избира
тельнай округова.

СемЛе мастором пролвтариятле, пуромодо млрс\ 

ЛИСЕНЬДИ У-це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна
Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 11, 

телефон № 1—72.
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Союзонь Совету и Национальностень Совету депутатоньди 
кандидаттнень регистрациясна

' Национальностень Совету кочкаматнень колга 
Ардатовскяй избирательной округсь

Ардатовскяй окружной избирательнай комиссиясь 
регистрировандазе Национальностень Совету ■депутатоньди

кандидатокс

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ЧЕМБУЛАТОВТЬ
Национальностень Совету кочкаматнень колга Окружной 

избирательнай комиссиять путфксоц
„СССР-нь Верховнай Совету 

кочкаматнень колга Положениям“ 
60—61-це статьянзон коряс Нацио
нальностень Совету депутатоньди 
■кандидатокс Ардатовскяй избира
тельнай округова регистрирован- 
дамс Михаил Андреевич Чембу- 
латовть, 1897-це кйзоня шачфть, 
1931-це кизоста сявомок ВКП(б)-нь 
членть, МАССР-нь ЦИК-ть пред
седателей, Саранск ошса эрийть, 
конац макссь согласия баллотиро
ваться Национальностень Совету 
кочкаматнень колга Ардатовскяй 
избирательнай округса.

„СССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положениять“

66-це статьянц коряс, Чембулатов 
ялгать кандидэтуранц еьорма- 
домс Национальностень Совету 
кочкаматнень колга Ардатовскяй 
избирательнай округса баллоти- 
ровандамать инкса избирательнай 
бюллетеньти.

Тя путфксть публиковандамс 
печатьсэ.

Национальностень Совету кочкамат- 
нень колга Ардатовскяй окружной 
избирательнай комиссиять председа
телей СТЕНЬКИН, председательть 
заместителей ГОРБУНОВ, секретарьсь 
КУЛИКОВ, члеттне: АРЮТИН, СА

М А РИ Н , ШИГАЕВ, СИДОРОВА, КУР- 
МЫШКИН, АРЕПИНА, СЕНГАЕВ.

- Союзонь Совету кочкамань Рузаевкань избирательнай
округсь

Окружной избирательнай комиссиясь регистрировандазе 
Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс

ИВАН ПАВЛОВИЧ ЛАРИОИОВ-ЕСКИНТЬ
Союзонь Совету кочкамань Рузаевкань избирательнай округонь 

Окружной избирательнай комиссиять пут^ксоц
Ванондомок Окружной избира

тельнай комиссияв предстзвлен- 
най Рузаевкань, Ковылкинань, Тор
беевань, Кадошкинань, Рыбкинань 
и Инеарань райононь трудящай- 
хнень эзда Союзонь Совету депу- 
татоньди кандидатонь выдвиже- 
ниять колга предвыборнай пуром
ксонь и совещаниянь, конатнень эса 
ульсь 12.000 избирательхт, про- 
токолхнень, а станяжа мэшинз- 
кинь Рузаевкань узелонь рабочаень, 
инженерно-техническяй работни- 
конь и служащаень пуромксонь 
протоколхнень и „СССР-нь 
Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениять“ 56, 57, 58, 59,
60 и 61 статьянзон коряс пред- 
ставленнай докум^енттнень полнай 
соответствиясост, комиссиясь пут
несы: „СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениять" 
бО-це статьянц коряс регистриро-

вандамс СССР-нь Верховнай Со- 
ветонь Союзонь Совету депутз- 
тоньди баллотированияньди Ру 
заевкань избирательнай 344 № 
окрукть эзга Иван Павлович Ла- 
рионов-Ескинялгать, конац шачсь 
1901 кйзоня, ВКП(б)-нь членоньди 
кандидат, Рузаевка депонь маши
нист-инструктор.

„СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениять“ 
60-61 статьянзон коряс сьорма- 
домс И. П. Ларионов—Ескин ял 
гать кандидатуранц Рузаевкань 
избирательнай 344 № округть
эзга избирательнай бюллетеньти.

Окружной избшэательнай комиссиять 
председателец Ухтомский, Окружной 
избирательнай комиссиянь председа
тельть заместителец Панаморчук, сек
ретарей Манцев, комиссиянь члетгне: 
Медведев, Кошечкин, Исаев, Карачков, 
Кавдейкин, Серолапкин, винокуров, 
Трякина.

Национальностень Совету кочкаматнень колга 
Атяьиевскяи избирательнай округсь

Атяшевскяй окружной избирательнай комиссиясь 
регистрировандазе Национальностень Совету 

депутатоньди кандидатокс
Мария Егоровна Печказовать

СССР-нь Верховнай Советть Национальностень Советозонза 
кочкаматнень колга Окружной избирательнай комиссиять

путфксонц эзда

Ванондомок Окружной избира
тельнай комиссияв поступившай 
документтнень СССР-нь Верховнай 
Советть Национальностень Сове- 
тозонза депутатоньди кандидату- 
раснон выдвиженияснон колга, Ок
ружной избирательнай комиссиясь, 
установиндамок представленнай 
документтнень подлиннай соответ- 
ствияснон „СССР-нь Верховнай 
Совету кочкамать колга Поло
жениям“ 60 и 61 статьянзон мар
хта, путозе: регистрировандамс 
Атяшевскяй избирательнайокругть

Марнек странаса вишкепневи СССР-нь Верховнай Совету выборхнеиьди 
анокламась.

Снимкасо: Воронеж ошень Отрожка поселкать активонц мархта избиратель
най участковай комиссиять совещанияц. (Кяржи шйрьде види шири) участкань 
парторгсь Н. Е. Фурсов, поселковай Советонь работницась С. С. Дубковась,- Домо- 
хозяйкась—поселковай Советонь членць Н. А. Курасевась, Тельманть лемсэ эа- 
водть приемщикоц М. А Быковский, домохозяйкась—поселковай Советонь членць 
Е. А. Щербаковась, Отрожка станциять паровознай хозяйствань топливной отде- 
лонц частенц начальникоц П. А. Злобин и домохозяйкась—поселковай Советонь 
членць—А. В. Захарьина.

Союзфото.

НАЦИОНДЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТУ КОЧКЯМЯНЬ РУЗЯЕВСКЯЙ  
ИЗБИРЯТЕЛЬНЯЙ ОКРУГСЬ

Окружной избирательнай комиссиясь регистрировандазе 
Национальностень Совету депутатоньди кандидатокс

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИЛЬЮШИИТЬ
Ноябрьть 12-це шистонза ульсь 

Национальностень Совету кочка- 
мань Рузаевкань избирательнай 
округть избирательнай комис- 
сиянц заседанияц.

Избирательнай комиссиясь путо- 
зе: „ССР-нь Союзонь Верховнай Со
вету выборхнень колга Положе
ниям“ 60—61 статьянзон, колхоз
никень, рабочаень, общественнай

организациянь и трудящаень об
ществань марстонь пуромксонь 
представленнай протоколхнень и 
Сергей Владимирович Ильюшин 
ялгать Рузаевкань избирательнай 
округть эзга баллотированияньди 
максф согласиянц коряс,—регист- 
рировандамс Ильюшин ялгать На
циональностень Совету депута- 
тоньди кандидатокс Рузаевкань из
бирательнай округть эзга.

Национальностень Совету кочкамань Ковылкинань 
избирательнай округсь

Окружной избирательнай комиссиясь регистрировандазе 
Национальностень Совету депутатоньди кандидатокс

СЕРГЕЕВ Архип Никифоровичть
Ковылкинань избирательнай округть Национальностень 
Совету кочкамань Окружной избирательнай комиссиянц

путфксстонза
„Верховнай Совету выборхнень 

колга Положениять“ 56, 57, 59,60, 
61, 62, 63, 64, и 66 статьянзон коряс 
регистрировандамс Национальнос
тень Совету депутатоньди канди
датокс Ковылкинань избиратель
най округть эзга Сергеев Архип 
Никифоровичть, конац шачсь 1907 
кйзоня, беспартийнай, зряй Мор
довский АССР-нь, Инсарань райо
нонь, Гольтяпинскяй вельсоветонь

„Краснай партизан“ колхозса, ра
ботай „Краснай партизан“ колхоз- 
са председателькс.

Национальное тень 'Совегу кочкамань 
Окружной избирательнай комиссиять 
председателей Васильев, Окружной 
избирательнай комиссиять председа- 
теленц заместителей Мухин, секрета
рей Воронин. Комиссиянь члеттне: 
Карев, Шабров, Краснов, Красиков, 
Рачков, Абрашкин.

Работамс од избирательхнень мархта

эзга СССР-нь Верховнай Советть 
Национальностень Советозонза 
баллотировандамать инкса Мария 
Егоровна Печказовать, 1912-це 
кйзоня шачфть, афпартийнайть 
„Краснай Октябрь“ колхозть кол 
хозницанц, Хлыстовка велеса, 
Хлыстовскяй вельсоветсэ, Чамзин- 
екяй рэйонцэ, Мордовский АССР-са 
эрийть.

Окружной избирательнай комисснять 
председателец РОДИОНОВ, председа
тельть заместителец СТЯПИН, секре
тарь^ СЫРЕСЬКИН. Члеттне: ТАТАР- 
КИН, МОСИН, НАДЕЖДИНА, ОСИ
ПОВ, КИУШКИН, ВЕЧКАНОВ,

Од избирательхт. Теест то
подсь 18-нь кизэ и Стзлинскяй 
Конституциить ч корис вэсенцекс 
примэйхть участии Верховнэй Со
вету выборхнень эсэ.

Од избирэтельхнень мзрхтэ рэ- 
ботзсь—эщи состэвной чэстекс 
мэрнек избирэтельнзй кэмпэниять 
эса. Но сидеста ня од избира- 
тельхнень юкснесазь.

Тяфта, нэпример, эщи тевсь 
Лемдий велесэ. Тисэ избирзтельх- 
нень йотксз, конзт вэсеньцекс при- 
мэйхть учэстия выборхнень эсэ, 
эф мольфтеви кодзмовок рзботэ. 
И нинге еида кзльдяв, што ти рэ- 
ботзсь эш и комсомолецнень йот-

кеовок. Комсомолецне и иляды од 
избирзтельхне зфсодзсззь Стэлин- 
екяй Конституциять и од избирз- 
тельнзй зэконть.

Од избирэтельхнень йоткса ра- 
ботэть мархта кржа интересован- 
дакшни и ВЛКСМ-нь райкомсь.
Аф прьметакшнемс од избирэтель- 

хнень—тя вреднейшэй эльбядькс. 
И сяс фкя минутонь пингс эф 
лэфчепнемс синь йотксост рзбо- 
тать, нинге еяда пяк тяни, мзярда 
избирательнзй кзмпэниясь сувэсь 
эсь решающай шинзонды.

Демкин.
С. Шайговань р-н.
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Колхозникне оцю 

~ радостьса 
приветствовандакш- 
несазь Верховнай 

тг-'Совету васеньце 
депутатокс Сталин 

ялгать кандидатуранц
Аф кунара ЗаЛда Ян“ колхозса 

ульсь йотафтф колхознай марстонь 
пуромкс. Пуромксса* эсь выступ- 
лениясонза Ф. Киржайкин ялгась 
корхтась:

— Минь эрятама павазу и еч?.- 
етливай эряфса. Тя радостнай эря- 
фть тейнек максозе партиясь, пра
вительствась и кельгома вождень- 
ке Сталин ялгась. Великай Ста- 

линць вятьсамазь коммунизмать 
окончательнай торжестванцты.

Колхозникне оцю радостьсэ при- 
ветствовандазь Верховнай Совету 
васеньце депутатокс Сталин ял- 
гать кандидатуранц. Тяда башка, 
колхозникне приветствовандазь 
Верховнай Совету депутатокс:Мо
лотов, Калинин, Ежов, Кагано
вич, Ворошилов ялгатнень канди- 
датураснон.

Пуромксть аделамдонза меле 
марявсть—возгласт „ура“ , шумбра 
улезэ великай Сталин ялгась!

К.
Ковылкинань рэйон.

К'очкасайнек 
Верховнай Совету 

родинанькень 
доблестнай 

патриотонзон
Капиталистический государст

ватнень эса еолдаттне лишенайхть 
еембе политический правэтнень 
эздэ. Синь аш кодамовок правэс- 
нэ госудэрственнай эппэрэту коч- 
кэмс эсь предстэвительснон эли 
учэствовэндэмс выборхнень эсэ. 
Кэпитэлистический армияса еол- 
дэтсь. призвэннэй елужама капи- 
тэлисттненьди и помещикненьди.

Коряньнек отличэетсяСоветский 
Союзеэ Якстерь Армиять устрой* 
етвэц. Трудовой нэродонь грэжда- 
нинць призваннай Рэбоче-Кресть- 
янскяй Якстерь эрмияв охрэнять 
ж зэщищать эсь Социалистическяй 
отечестванц. Якстерьармеецти 
максфт еембе политический пра- 
«этне. Сонь улихть праванза труд- 
ти, ваймэмэти и обрэзовэнияти. 
Якстерьэрмеецнень улихть прэ- 
вэснэ кочкэмс эсь предстэвитель- 
енон СССР-нь Верховнэй Совету и 
мэксфт прэвэт учэствовэндэмс 
Верховнэй Совету выборхнень 
асэ.

Декэбрьть 12-це шистонзэ Як- 
етерьэрмеецне Социзлистическяй 
етрзнзнь еембе трудяйхнень мзрх
тэ кочкэсззь эсь лучшзй предстэ- 
вительснон СССР-нь Верховнэй 
Совету.

Якстерьэрмейскяй чэстьтнень 
эсз ти исторический прзздникть 
вэсьфтемзнцты йотзфневи оцю 
аноклзмэнь рзботэ. Эрь икстерь- 
армеецть инголе эщи инь оцю и 
ответственнэй зздзчз—содзмс от- 
личнэйстз Стзлинский Конститу- 
циить и Верховнэй Совету выбор- 
лнень кол! э Положениить и эзон- 
домс од пополнениити.

Кинь кэндидзтурзнц инксз кэр- 
мэтзма голосовэндэмз?

—Минь мэкссзйнек эсь вэйги- 
ленькень нит илгзтненьди, конат 
работоспособнэйхть, честнэйхть и 
авторитетнзйхть, конэт беспре
дельно предэннзйхть Ленинско- 
Стзлинский пэртиити.

Якстерьармеецсь Я. 3. Егоров. 
ДВК.

Фкя мяльса 
приветствуем 

Верховнай Совету 
депутатокс Сталин 

ялгать кандидатуранц
Иоибрьть И-це шистонза раб- 

факса ульсь оцю оживлении. Сем- 
бе етуденттне, педагокне и об- 
елуживающай персоналсьпуромсть 
Сараискяй окружной предвыбор- 
най еовещаниять обращениянц об- 
еуждандамонзз. Пуромкссэ вэсень- 
це валть сявозеотличникстуденць 
Кривов ялгась. Сон оцю радостьсэ 
азондозень Советскяй Союзть за- 
мечзтельнай победанзон, Совет
скяй Союзть народонц павазу и 
радостнай эряфонц и тянь инкса 
азсь оцю спасибз кельгома вож- 
денькеньди Сталин ялгати.

—Царскяй Россиять пингстэ 
монь родительнень пощэдэфтомз 
эксплозтировзндакшнезь кулакне,— 
корхтай Кривов ялгась. Аньцек 
Великай Октябрьскяй Социалисти
ческий революциись освободила 
минь кулацкий кэбалатнень эзда.

Марстонь пуромксса етуденттне, 
педагокне и обслуживающай персо- 
нэлсь единодушнэйста поддержи
вают и приветствуют Саранский 
Окружной предвыборнай еовеща- 
ниять обращениянц. Пуромкссь оцю 
мяльса поддерживает Верховнай 
Совету васеньце депутатокс миро
вой пролетариатонь вождть кель
гема Сталин ялгзть кзндидатуранц 
и еонь инь близкай еорзтниконзон 
Молотов, Ворошилов, Ежов, 
Калинин, Каганович, Жданов, 
Крупская, Андреев А. А. ялгат
нень кандидатураснон.

Тяда башкэ пуромкссь привет
ствует Верховнэй Совету депутэ- 
токс Кузнецов И. А., Вейзагер 
С. М. ялгатнень кандидатурэснон.

Дунаев.
Саранск ош.

Весяла эрямась минь 
странасонок

Сейтяновкэ велесэ цебярьста йо- 
тафтф Октябрьский революциять 
ХХ-це годовщинац. Колхозникне, 
колхозницатне пэрз мяль мзрхтэ пу- 
ромкшнесть демонстрзцияс, ульсь 
йотзфтф утренник.Илять пионер- 
хне йотафтсть радостнзй вечер. 
Пионерхне азсть оцю ' спасиба 
алянь заботзнксз минь кельгомз 
вожденькеньди и учителенькень- 
ди Сталин ялгзти.

Неяскин.
Рыбкинань р-н. * **
Кодамз весялэ и радостнай эря- 

мась минь странзсонок,-—корхтай 
Осипов Николайсь.

— Революцияда инголе мон ва
нонень етадэт. Лэмз пизем пи- 
земэнь, лэмэ няень вэчз шидз.

Мон тяни рэботэн КОЛХОЗСЗ, 
тиень 250 трудошит, получэн 100 
пуд еьорэ.

Мон эзондзн оцю епзеибз кель- 
гомз вожденькеньди, учителень- 
кеньди и другонькеньди Сталин 
ялгзти, конзц мэксозе тейнек тя 
рэдостнэй ечзетливэй эряфть.

В. Муштаев.
Рыбкинань р-н.

Сарайкикась— стахановка
Сире-Теризморгань Буденнай 

ялгать лемсэ колхозсэ 2-це бри- 
гэдэсэ инь цебярь рэботницакс 
лувондови Сзрзйкинзсь.

Октябрь коеть сэме Сарайки- 
нать ульсь 235 трудошиц.

Добросовестнай и честнай тру- 
донц инкса Октябрьскяй револю
циям ХХ-це годовщинанц шиста 
Сарайкина ялгать колхознзй прав- 
лениясь премировзндазе. Н. Я.

Шайговань район. ^

СНИМКАСА: Хозг Диассь и Долорес Ибарурись,
( Иоюзфото)

Касы культурась, касы зажиточнай 
социалистическяй эряфсь

Цэрскяй Россиять пинкстз Хлыс- 
товкз велесэ ульсь пцтэй еплош- 
юй негрэмотность. Видекс, ульсь 
трехклзсснзй церковно-приходскяй 
школэ, но тя школэсэ тонэфнесть 
зньцек кулэконь, ростовщиконь и 
мироедонь ильтне.

Беднейшзй крестьянствась ульсь 
аф кирьдемшка порабощеннзй ку
лацкий кабэлзсэ.

„Царскяй Россиять пинкста 20 
киза работань Саротский степса 
помещиконьди табунщикокс. Ра- 
ботань шинек-венек,  ̂ а зарплата- 
зе ульсь несчастнай грошт. 20 ки
зэ подрят монь вярозень эса 
шокшсть кулакне, мироедтне и 
ростовщикне. Но сась ея пинксь, 
мзярда тя аф кирьдемшка каба
лась валксь лангстон, и тяни эрян 
счастливай и радостнай эряфса. 
Сась пингя, мзярда од ломатьт- 
неньди максфт еембети кели ки, 
а еиретьненьди везде почет. Ня 
валхне еембе Советскяй етранать 
эзга ошо радостьсэ звучат мор
са и стихсэ. Тяни мон эрян куль- 
турнайста изажиточнайста". Тиф- 
та корхтай 50 кизоса стэхановецсь 
конюхсь Хорьков ялгась.

Хорьков ялгзсь работай коню
хокс 7 кизот. Сон колхозса лувон-

дови. инь цебярь стахзновецокс. 
Цебярь рзботзнц инксз колхозонь 
прэвлениясь эф весть кэзеньдезе 
питни вещзса. Алашзнзон упитзн- 
ностьснз пяк цебярь.

Октябрьский Социзлистическяй 
революциясь еязьзень ромэновскяй 
цепнень и макссь еембе угнетен- 
най народти радостнзй эряф. Со
цизлистическяй етрзнзнь граждэн- 
тнень улихть прзвэснз трудти, вэй' 
мэмзти, образованияти. Нят пра
ватне кемекстафт Великай Сталин
скяй Конституцияса.

Хлыстовкэ велесэ тяни ули НСШ, 
косз токэфнихть 400 жизнерэдост- 
нэй идьт. Сьормзс эф еодэйхнень- 
ди и сьормзс кржэ еодзйхненьди 
оргэнизовэндэф вечерняй школа. 
Од ломэтьтнень йотксз лэмоц то- 
нафнихть ередняй и высшай шко- 
ласз.

Колхозсэ, колхозникнень йоткса 
йотафневи оцю аноклзмэнь рэбо- 
тэ Верховнэй Совету выборхнень 
йотзфтомзснонды. Оргзнизовзн- 
нэйхть кружокт, косэ оцю рэ- 
достьсз тонэфнесазь Стзлинскяй 
Конституциять и Верховнэй Сове
ту выборхнень колгз Положениять.

Хлыстовскяй.
Чамзинкань район.

Цебярьста ладяф неграмотнайхнень тонафнемасна
Сейтяновкз велесэ цебярьстэ 

мольфтеви негрзмотиайхнень то- 
нафнемаснз. Оргзнизовзндэф лик
без, косз посещают 25 етирнят 
и лзмз цёрзт. Посещземостьсь 
цебярь. Тонзфнихнень пяк оцю

мяльснз тонздомс куроконя еьор- 
мзе, штобэ вэсьфтемс Верховнэй 
Совету выборхнень грэмотнзйста.,

Рыбкинань р-н.
Н. А. Е.
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Областной ветеце конференциять 
итогонза и Мордовский комсомольскяй 

организациять задачанза
Сентябрь ковть 20—27 шне- 

тонза ульсь йотафтф областной 
комсомольскяй" 5-це конферен
циясь. Конференцняса присутство- 
вандасть еембе районнай комсо
мольскяй организациятнень эзда 
делегатт. Делегатонь составть 
эса ульсть лучшай представи- 
тельхт Мордовскяй комсомольскяй 
организацияста: предприятиянь,
колхозонь, учреждениянь, школань 
перви,чнай комсомольскяй органи
зациятнень эзда делегатт.

Конференциясь йотась полити- 
ческяй оцю уровеньця. ВЛКСМ-нь 
обкомть отчетонц коряс доклад- 
чикти ульсь максф 36 кизефкст и
55 ломань корхтась пренияса.

Сембе выступающай ялгатне 
подтверждали, што Мордовияса 
комсомолецне активна участвован- 
дайхть социалистическяй строи
тельствам зеа. Конференциясь 
няфтезе, што Мордовияса комсо- 
молецне еплоченнайхть Ленинско- 
Сталинскяй партиять перьф и без
заветна преданнайхть социалисти
ческяй родинати.

Тяда башка конференциясь няф- 
тезе, што ВЛКСМ-нь обкомса и 
ВЛКСМ-нь райкомтнень эса лама 
пинге орудовали народонь вракне: 
Ивановсь, Кузьминць, Чернобров- 
кинць, Буяновсь и синь пособник- 
сна-Лисенковсь, Фенинць, Рого- 
жинць, Киселевсь, Левинць и 
лиятне. Народонь нят вракне и 
буржуазнай националисттне суме
ли нанести Мордовияса комсомоль
скяй организациятнень работас- 
нонды оцю ущерб и особенно од 
ломатьтнень коммунистическяй 
воспитанияснон эса.

Народонь подлай вракне йорасть 
оторвать Мордовияса комсомолть 
большевистскяй партиять эзда. 
Синь еязеньдезь комсомолть йот
кса нолит.образованиять, разла
гали од ломатьтнень, васендакигя 
комсомольскяй активть, бытовой 
и политический отношенияса, 
ерафнезь и калафнезь комсомоль
скяй хозяйствать, еязеньдезь ком
сомольскяй организациятнень ка
сомадон, еембеда пяк колхоснень 
азга. Тя подлай вражеский рабо
тась няфтезе, што областной 4-це 
конференцияста еявомок и област
ной 5-це конференцияти самс 
ульсть ерафтфт 71 первичнай орга
низацият, конатнень эзда 23 кол- 
хознай комсомольскяй организа
цият.

ВЛКСМ-нь Обкомть, ВЛКСМ-нь 
горкомть и ВЛКСМ-нь райкомтнень 
эса критикась и самокритикась 
ульсь люпштаф, отсутствовал 
коллективнай р у к о в о д с т в а с ь .  
ВЛКСМ-нь обкомть аппаратсонза 
процветал аф большевистский, кан
целярско-бюрократический мето
донь руководства, подхалимства и 
стак тов. ВЛКСМ-нь обкомть ин- 
гольдень пингонь бюронц членон 
за мирендакшнесть еембе безобра

зиятнень и народонь вракнень 
подлай работаснон мархта. Боль
шевистский принципиальноотьсь 
полафневсь сокор, „милай“ , „евто- 
ритетнай“ руководительхнень до- 
верииса.

ВЛКСМ-нь обкомть работникон- 
за: Оберкове, Лисенков, Киселев, 
Патапов, Бабицкий аф аньцек 
тюрьсть комсомолса враждебнай 
элементтнень каршес, но и нльни 
кодамовок мерат ашесть . прима 
вредительствать последствиинзон 
машфтомаснонды. Ти политичес
кий беспечностьсь и благодушиясь 
няфтезе, што отчетно-выборнай 
кампаниясь Мордовский комсо
мольскяй организациятнень эса 
йотась низкай идейнай и полити- 
ческяй уровеньца. ВЛКСМ-нь об- 
комть аппаратсонза и лама 
ВЛКСМ-нь райкомтнень эзга тя 
пингс процветал организационнай 
распущенностьсь и болтовнясь. 
Обкому кучф 150 заявлениит и 
жалобат илидсть тя пингти самс 
апак разбирандак.

Областной и городской комсо
мольский активонь пуромкста ме
ле, конатнень эса ульсь лифтьф 
лангу обкомть еире аппаратонц 
политический беспечностециульсь 
выраженай обкомонь еире работ- 
никненьди недоверия еяда тов ру- 
ководствовандамс обкомть аппа- 
ратса, обкомонь еире работникне 
аф аньцек признандазь эсь нолдаф 
ошибкаснон, но синьзанясть пози 
ция, бта синь напрасна обиженай 
ломатьт.

Областной конференциясь об- 
комть организационно-политичес- 
кий работанц лувозе аф удовлет- 
ворительнайкс.

Конференциясь обкомть од сос- 
тавонц обизал, штоба маластонь 
пингть комсомольский организа
циятнень эса ладямс организацион- 
но-политическяй работать. Образ- 
цовайста организовандамс комсо
молецэнь йоткса политический 
образованиять. Комсомольский про- 
евещенияти фатямс еембе аф союз- 
най од ломатьтнень, направить од 
ломатьтнень политический актив- 
ностьснон синь инкса, штоба Вер
ховнай Совету предстоищай вы- 
борхнень йотафтомс успешнайста. 
Конференциясь потребовала, што- 
ба решительнайста полафтомс об- 
комть и райкомтнень политической 
организационнай работаснон. Ла
дямс, штоба обкомть и райкомт
нень работасост осуществлялась 
внутрисоюзнай демократиясь и 
большевистский критикась и еа- 
мокритикась.

Сембе Мордовский комсомоль
ский организациитнень работасост 
тини ащи инь боевой и ответствен- 
най задача. Ликвидировандамс 
комсомольский организациитнень 
эса вредительствать последствиян-

зон. Решительнайста тюремс по
литический беспечностть, ротозей- 
етвать и благодушиять каршес. 
Кепедемс нинге еяда пяк револю
ционней бдительностть. Келиста 
азондомс од ломатьтненьди наро
донь вракнень работань особен- 
ностьснон. Педа-пес таргамс и раз
громить троцкистско-бухаринскяй 
еволочнень и синь последышсдюн. 
Разгромить контрреволюционнай 
буржуазией националисттнень и 
синь охвостьяснон.

Мее вредительхне апак таргакт отвец
Сомовольевский МТС-са лама 

пингя врединдасть Ф. И. Кисе- 
левсь, Я. В. Косолаповсь, А. С. 
Кривцуксь, конат еязеньдезь посев
ной и уборочнай кампаниятнень. 
МТС-са разложили дисциплинать, 
еязеньдезь вельхозяйственнай ма- 
шинатненьди горажень етроя- 
мать, трактористтненьди макссесть 
кальдяв условият, синь сизезь 
зяблевай вепашкать, раетранжи- 
ровали МТС-нь средстватнень.

Эсь ялгаснонды касфнезь зарпла 
тать, макссесть аф законнай под‘- 
емнайхть, командировочнайхть и 
стак тов.

Но мее бди тичиень шить самс 
нят вредительхне ответе апак 
таргакт.

Надиятама, што тя тевти кярь- 
модихть следственнай оргаттне 
и таргасазь виновникнень еуро- 
вай отвец. С.

Ковылкинань район.

Мордовияса комсомольскяй ор- 
ганизациятненьди эряви коряньнек 
петемс политический просвеще- 
ниить, эряви тяникиги сивомс кон- 
ференциить решениинц пишкоде- 
манцты. Путомс идейно-полити
ческий уровеньц: полит образова- 
ниить пионерорганизациитнень йот
кса работать, антирелигиознай ра
ботать, стахановскяй движениять, 
по-большевистски анокламс Вер
ховнай Совету выборхненьди и 
стак тов. Обкомть и райкомтнень 
од составснонды эряви дорожить 
комсомольскяй массать доверияс- 
нон инкса и оправдандамс тя до- 
вериять тейса.

Сталин ялгась корхтась:
—„Руководительхне еашедыхть 

и тушендыхть, а народсь иляткш- 
ни. Аньцек народсь бессмертнай. 
Лядыкссь сембесь— преходящай. 
Сяс эряви маштозь дорожить на- 
родть довериянц мархта“

Сие эряви улемс массать йоткса 
и во главе масс. Тонафнемс синь 
опытснон эзда и прислушиваться 
синь вайгяльснонды. Тя основной 
задачать должен аф юкстемс эрь 
комсомольскяй активистсь.

Комсомольскяй организациятне 
непотерпят эсь руководящай пост- 
енон эса политический беспечнай- 
хнень, болтуттнень и ротозейхнень, 
конатнень валена расходятся тевть 
эзда, конатне оторваннайхть од 
ломанень массатнень эзда.

Аньцек ея комсомольскяй акти- 
вистсь од ломатьтнень йоткса кар- 
май пользовандама авторитетса, 
конац еоньць аф кабинетнэ, а чер
новой работаса работай массать 
мархта, конац преданнай Леннн- 
ско-Сталинский партиити, кельге
ма Сталин ялгати и социалисти
ческий родинати. Тя преданностьсь 
должен улемс аф валхнень и клят- 
ватнень эса, а работать иделовой 
тевть эса. Тя преданностьсь лу- 
вондови енярда, мзярда комсомоль
скяй активистсь пощадафтома тюри 
троцкистско-бухаринскяй еволоч- 
нень и синь пособникснон каршес.

Мордовскяй комсомольскяй ор
ганизациясь пяшкотькшнемок кон
ференцияс решениянзон, должна 
сплотить еембе од ломатьтнень Ле
нинско-Сталинский партиить перьф. 
Аньцек енирда минь воспитаем 
од ломатьтнень эзда активнай бо
рецт социалистический строитель
ствам эса, конат беспредельна 
преданнайхть Ленинско-Сталинс- 
кяй партияти и макссазь еембе эсь 
вийснон социалистический строи
тельствас.

Карматама работаиа нингя 
еяда цебярьста

Лама пингя автогужтрестть рабо- 
тац ульсь калафтф. Норматне, ко
нат ульсть максфт правитель* 
етвать шйрьде ашесть пяшкотьк- 
шнев. Аппаратсь автогужтрестса 
ульсь засореннай разложившай и 
аф устойчивай работникса.

Автогужтрестонь йнгольдень 
пингень директорсь Ледяевсь и - 
еонь полафтыец Васильевсь 'опе- 
ративнай работать вастс система
тически пьянствовандасть. Нят ло- 
матьтне разложили еембе рабо
тать автогужтрестса. 1937 кйзонь. 
васеньце кварталть синь тийсть 
убытка 27552 цалковайхт. Нят рас- 
тратчикне тячиеныпитисамсевто- 
гужтресту должетт 2000 цалко- 
вайхт. Эряви азомс, што ня рас- 
тратчикнень мархта тячимс кода
монок мератапак примакт. Видекс* 
работаста валхтфт.

Тяни, мзярда очищенай автогуж- 
трестонь аппаратсь, работасьавто- 
гужтрестса ладяф лиякс. Тяни го
довой планць, конац максф прави
тельствам шйрьде (80000 цалко- 
вайхт) пяшкотьф вельф 150 про
центс. Кассь и стахановскяй мето
донь работась. Колесников ялгать 
бригадац норманц пяшкотькшнесы 
ламода вельф. Кда Колесников ял
гась инголи зарабатывал 150 цал- 
ковайхт, а тяни сон зарабатывает 
414 цалковайхт. Производственнай 
норманзон пяшкотькшнесыне 200 
процентс. Колесников ялгась корх- 
тай:

— Мон ня показательхнень еа- 
тыне сяс, што работань пингонь- 
эрь минутать использовендекшне- 
еа производственнай планозень 
вельф пяшкодеманц инкса.

Бригадирсь Зубрилин ялгась 20Ф 
цалковайть вастс тяни получай 
350 цалковайхт. Норманц пяшкоть- 
кщнесы 150—200 процентс.

Эряви азомс, што еире аппа- 
ратсь кодамонок мяль ашезь шар
фке рабочайхнень культурно-бы
товой эряфснон ланкс. Од дирек
циям эряви нингя еяда оцю мяль 
шарфтомс рабочайхнень культур
но-бытовой эряфснон ланкс. Ви
декс, ули краснай уголок, но тя 
краснай уголоксь аф удовлетво- 
риндакшнесыне рабочайхнень куль
турней потребностьснон. 'Гячимс 
аш культурник.

Эряви работемс массать йоткса 
и тонафнемс синь опытснон эзда.

Щеглов.
Саранск ош.

С. Забродин.

Мее аш пионервожатай?
Кие муворсь, што Мокше-Ювня 

велень ефполней средний школа- 
ее средсь пионер отрядсь? Ки- 
зефкссь шерьхкотьф, што вино- 
вет ВЛКСМ-нь рейкомдь и шко- 
лень комсомольскяй организациись.

Комсомольский организециясь 
ашезе лув эрявиксоньдн пионер* 
отрядть йотксе реботеть. Пионер 
отрядсь ульсь кетф эсьотям моле- 
мети. Тянь еюнеде вожетей отряд- 
ти тячиень шити семс апек ке
мекстак.

Райкомсь, еодамок, што Мокша- 
Ювня велесэ пионер отрядсь 
катф каладомзти, етаня жа кода
монок мяль ашезь шарфне и аф 
шарфни тянинги.

Пионер отридса тячимс аш во- 
жатей и кодамонок реботе еф йо- 
тефневи.

Челмакин.
Торбеевань р-н.
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