
Союзонь Совету и Национальностень Совету 
выборхнень колга Мордовскяй АССР-нь 

С. Синдровань райононь районнай предвыборнай 
совещаниять участниконзон

СТАЛИН ялгати СЬОРМАСНА
Минь колхозникнень, профсою

зонь члеттнень и лия обществен- 
«ай организациятнень шйрьде 
СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга районнай предвы- 
борнай совещанияв кочкаф пред- 
ставнтельхне, васень валонькень 
азонцаськ Теть— творецонцты Ста
линскяй Конституциять, конан 
ащи подлиннай народнай демокра- 
тизматн олицотворениякс. Тон 
ареляйть и ванфтыть минь панч- 
фокс-панжи родинанькень фашиз
мань агенттнень, шпиоттнень, ди- 
версаттнень, троцкистско-бухарин
скяй бандать посягательстваснон 
»»ада, конат йоразь шарфтомс минь 
панчфокс-панжи родинанькень ме- 
ки капиталистнческяй эксплоата- 
циять рельсанзон лангс, шарфтомс 
Советонь странать мекн тюрьмакс 
народтненьди.

Тонь руководствацень вельде 
минь машфнесаськ и машфтсаськ 
педа-пес троцкистско-бухаринскяй 
■отщепенецнень, буржуазно-нацио- 
налистическяй элементтнень, конат 
тяряфнесть вачкодемс клин минь 
странанькень народонзон великай 
дружбаснон йоткс. Минь алянь- 
кень-тярянькень, брадонькень, сес- 
транькень, цьоранькень-стирень- 
кень вярса сатф завоеваннянькень 
минь киньдинге аф макссаськ. 
V̂̂ ннь эздонк кажнайсь ащи социа

листическяй обществать строямаса

павазу свидетелькс и участникоке. 
Кивок тяшкава ашезь заботенда и 
ашезь шарфне оцю мяль Мордо
вият^ народонзон колга, кода Тон 
Иосиф Виссарионович и Тонь ру- 
ководствацень вельде большевист- 
скяй партиясь.

С. Синдровань районть рабочаенза 
и работницанза, колхозниконза и 
колхозницанза, советскяй интел
лигенциясь Верховнай Совету де- 
путатоньди васень кандидатокс 
азозь Тонь лемнень. Минь рай
онной предвыборнай совещаннять 
участниконза заверяем Тонь, што 
минь райононькень трудящаенза 
кочкасазь управлениянь высшай 
органу — СССР-нь Верховнай Со
вету Тонь мархтот марса 
управлениять руленц эса улемс 
достойнайхнень, конатнень выпес
товал Тонь руководствацень вельде 
большевистскяй партиясь, чест- 
найхнеиь, Ленинть-Сталинть пар
тияс; тевенцты преданнайхнень, 
минь социалистическяй родинань- 
кень патриотонзон.

Шумбра улеза минь слав^ай, 
родной большевиконь коммунис
тическяй партияньке!

Шумбра улеза революциять ло- 
комотивонц рулевоец сембе ми- 
ронь трудящайхнень кельгома 
вождьсна и другсна Сталин ялгась!

Совещаниять президиумоц.

Моску ошень Молотовскяй избирательнай округть 
Окружной избирательнай комиссияц зарегистрировал 

Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс
Вячеслав Михайлович МОЛОТОВТЬ

Моску ошеньМолотовскяй изби
рательнай округть Окружной из
бирательнай комиссияц зарегистри
ровал Союзонь Совету депутатонь- 
ди кандидатокс В. М. Молотов™».

„Серп и Молот“ , „Москабель“ , 
„Фрезер*, Молотовть лемсэ за- 
водтнень, газовай заводть и Клара 
Цеткинть лемсэ фабрнкэнь пред- 
ставительснэ пуромсть исяк Мо* 
лотовскяй округть Окружной из
бирательнай комиссиянц заседа
нияс. Синь максозь Комиссияти 
ванондомс и кемекстэме предвы- 
борнэй пуромкснень протоколснон, 
конэт йотэсть синь предприятия- 
еаст. Ня пуромкснень эсэ тьожэтьт 
избирэтельхт фкя мяльсэ выдви
нули Союзонь Совету депутзтонь- 
ди кандидатокс Вячеслзв Михэйло- 
«ич Молотов™».

Заседанияса выступавшэйхне 
заявляли, што Молотовскяй изби- 
рэтельнай округть эзга баллоти- 
ровэндэмс Молотов ялгэть соглз- 
сияц примэф предприятиятненьэсэ 
оцю радостень и гордостень чув- 
стваса. „Серп и Молот“ зэводть 
сире рэбочэец Щеголев ялгэсь, 
конэц вэсеньцекссь выдвинул эсь 
зэводсонзэ Молотов ялгэть кэн- 
дидэтурэнц, взволновзннзйстэ эзо- 
зе:

—Мон пяк пэвэзуван, што удос
тоился честьти—васеньцесь выдви
нул Союзонь Советудепутатоньди 
кандидатокс народть вернай цьо- 
йанц, минь кельгома вожденькень

Сталин ялгать инь цебярь сорат- 
никонц, трудящайхнень шренон 
инкса борецть—Вячеслав Михайло
вич Молотовть. Минь кэндидэ- 
тоньке—достойнзйхнень эздз инь 
достойнэйсь. Минь* сембе, кодз 
фкя, величайшай радостьсэ мэкс- 
саськ сонь инксонза эсь вайгялень- 
кень.

Окружной избирательнай комис
сиясь эсьзаседэниясонзэфкя мяль- 
сэ примзсь тяфтама путфкс: „Ва- 
нондомок и обсудиндамок „Серп и 
Молот“ , „Москабель“ , „Фрезер“ , 
Молотовть лемсэ зэводтнень, га- 
зовзй заводть и Клара Цеткннть 
лемсэ фабрикать марстонь пуромк
сонь протоколснон Молотовскяй 
избирзтельнзй округть эздз синь 
ширьдест Союзонь Совету кэнди- 
дагокс Вячеслав Михайлович Мо- 
лотовть выставлениянц колга, а 
тяфта жа Окружной избирзтельнзй 
комиссиятненьди открытэй еьор- 
мзть, конзц печзтлзф печэтьса 
1937-це кйзонь ноябрьть Ю-це шис- 
тонзз, конань эса Молотов ялгась 
макссесы эсь согласиянц баллоти- 
ровэться Молотовскяй избира- 
тельнзй округть эзгз, комиссиясь 
установиндакшнесы, што Молотов 
ялгать кандидэтурзнц выстэвле- 
нияц тийф „СССР-нь Верховнэй 
Совету выборхнень колгз Поло* 
жениять“ 56, 57,58, 59 етатьянзон 
коряс и луволцы Вячеслзв Михзй- 
лович Молотов ялгзть кэндидату- 
ранц зэрегистрировзннайкс“.

СНИМКАСА: Изогизть плакатоц, конац нолдаф 
Великий Октябрьскяй революциять 20 це годовщи- 
нанцты. С ОЮЗ ФО Т О.

Союзонь Совету кочиамань Минскяй ошонь избирательнай округть 
(Белорусскяй ССР) Окружной избирательнай комнеиянц

П у т ф к с о ц
Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс

К. Е. Ворошилов ялгать
регистрациянц колга

„СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Положеииять“ 
бО-це и 61-це етатьянзон коряс, зэрегистрировзндэмс СССР-нь Вер
ховнэй Советть Союзонь Советозонзз депутзтатоньди кандидзтокс 
Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ ялгать, 1881 кизостэ шэчфть, 
1903 китостэ ВКП(б)-нь члентть, СССР-нь оборонзнь нэроднзй ко- 
миссзрть, Советскяй Союзонь взсеньце мэршзлть, конзнц выдвину
ли рэбочзень мэрстонь пуромкске Ворошиловть лемсэ ззводть Ки
ренть лемсэ ззводть, Молотовть лемсэ ззводть, „Октябрь“ фэб- 
рикзть, Кагановичть лемсэ фабрикать, „Коммунзркз“ фэбрикать, 
Куйбышевть лемсэ фэбрикэть, „Большевик“ заводть, „8 марта“ 
фабрикзть, Фрунзе лемсэ фэбрикзть, »КИМ“ фзбрикать, Крупскаять 
лемсэ фзбрикать, Трзмпзркть 1 и 2 №№ электростанциятнень, мясо- 
комбинатонь, хлебозаводонь, „Ударник,, заводонь, „Красный тек
стильщик“ фабрикэть, Тельмзнтть лемсэ фэбрикзть, Стзлинонь 
лемсэ типогрзфиять, „Крзснзя ззря“ ззводть, „Пролетарий“ за- 
водть, пэровознзй депоть, Клинкернзй ззводть и лиятнень, а тя 
фта жа Минек ошень етуденттнень, преподавэтельхнень, научнай 
работникнень, инженерно-технический работникнень и елужаща- 
йхнень марстонь пуромкссэ, Минскяй горнизононь воннскяй 
частень боецнень, командирхнень и политработникнень марстоиь 
пуромкссна.

„СССР-нь Верховнэй Совету выборхнень колга Положеижят-ь*
65-це етатьянц коряс тя постановлениять опубликовать печатьс.

меомолоиь
АЙГЯЛЬ

Сембе масторонь аролетараяткв, ауромтЛл марЛ

ЛИСВНЬДИ Уце К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяень 

горкомть газетасна
Адреесь: г. Саранск, ул. Ленина П, 

телефон ЛЬ 1—72.

Н О Я Б Р Ы Ь
21-ЦЕ ШИСТОНЗА

1937 К И З О Н Я  
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лнеоньди ковтн 12-мть.
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СОЮЗОНЬ СОВЕТУ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТУ 
ДЕПУТАТОНЬДН КАНДИДАТТНЕНЬ РЕГИСТРАЦИЯСНА

Союзонь Совету кочкамонь Ташкентонь Ташкентскяй 
—Ленанскяй избирательнай округть Окружной 

избирательнай комиссиянц
п у т ф к с о ц

Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс
Л . М. КАГАНОВИЧ

ялгать регистрациянц колга
Верховнай Совету выборхнень колга Положениять бО-це и 61-це 

статьянзон коряс регистрировандамс Союзонь Совету депутатоньди 
кандидатокс Лазарь Моисеевич Кагановичть, 1893-це кизоняшачфть, 
1911-це кизоста сявомок ВКП(б)-нь членть, тяжелай промышленно
стень наркомть, конанц выдвинули заводтнень рабочайсна, инженер- 
но-техническяй персоналсна и служащайсна и конан макссь согла
сия баллотироваться Союзонь Совету Тэшкентскяй -Ленинский из
бирательнай округть эзга.

Окружной избирательнай комнссиять председателей Иван Максимов, 
председательть заместителец—Н. Самыкин, секретарьсь—А. Сафа— 
Гараев, комиссиянь члеттне: Мария Акбанова, А. Азнзов, Р. Архарова, 
С. Суханов, Т. Власова, Н. Лухманов.

КопзояьСозету кочкаманьГорьковскяй-Ленинскяй избирательнай 
округть (Горький ош) окружной избирательнай комиссиянц 

п у т ф к с о ц  

Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЖОВ 

ялгать регистрировандаманц колга
»СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Положениять“ 

60 и 61-це статьянзон коряс регистрировандамс Союзонь Совету де- 
путатоньди кандидатокс Николай Иванович Ежовть, 42 кизоса, 1917-це 
кйзонь март ковста сявомок ВКП(б)-нь членть, эряй Моску ошса, 
работай СССР-нь внутренняй тевонь народнай комиссаркс, конанц 
выдвинули „Красное Сормово“, Орджоникидзеть лемсэ, „Новое Сор
мово“ заводтнень, станкозаводонь рабочайхне, служащайхне, инже
нерно-технический работникне и макссь согласия баллотироваться 
Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс Горьковскяй-Ленинскяй 
избирательнай округть эзга.

Окружной избирательнай комиссиять председателец КАЛАГАЕВ.
Окружной избирательнай комиссиять секретарец ГОРОХОВ.

Союзонь Совету кочкамань Ашхабадскяй избирательнай 
округть (Туркменскяй ССР) Окружной избирательнай комиссиянц 

п у т ф к с о ц  
Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс . 

А. А. АНДРЕЕВ 
ялгать регистрировандаманц колга

„СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Положениять“
59—61-це статьянзон коряс, Ашхабадскяй избирательнай округть 
трудящаензон общественнай организацияснон и обществаснон пу- 
ромксснон протоколснон коряс, а тяфта жа окружной избирательнай 
комиссиятненьди ВКП(б)-нь ЦК-ть членонзон открытай сьормаснон 
коряс, регистрировандамс Андрей Андреевич Андреев ялгать, 42 ки
заев, эряма вастоц—Моску ошса, ВКП(б)-нь членть, ВКП(б)-нь ЦК-ть 
секретаренц, Союзонь Совету депутатоньди кандидатокс баллотиро- 
ваидаманьди Туркменскяй ССР-нь Ашхабадскяй избирательнай ок- 
ругть »»га.

Окружной избирательнай комиссиять председателей
ХУДАЙ БЕРГЕНЕВ.

Секретарьсь ЗОРИН.

Национальностень Совету кочкамань Ереванскяй- 
Стадинскяй избирательнай округонь (Армянскяй ССР) 

Окружной избирательнай комиссиять
П У Т Ф К С О Ц  ...

Национальностень Совету депутатоЛди кандндатокс 
АНАСТАС ИВАНОВИЧ МИКОЯН 

ялгать регистрациянц колга
Обсудиндамок Анастас Иванович Микоян ялгать кандидату

ра»*^ конанц выдвинули Национальностень Совету кочкамань Ере- 
ваискяй-Сталинскяй избирательнай округть трудящаензон обществен- 
иай организациясна, и получиндамок Анастас Иванович Микоян ял- 
гать личнай согласиянц баллотироваться Ереванскяй—Сталинскяй 
избирательнай округть эзга, Окружной избирательнай комиссиясь 
путнесы.

„СССР-нь Верховнай Совету выборхнень колга Положениять“
бО-це статьянц коряс регистрировандамс Анастас Иванович Мико- 
янть кандидатуранц Ереванскяй-Сталинскяй избирательнай комис- 
сияса и сьормадомс сонь Национальностень Совету кочкамань изби
рательнай бюллетеньти.

Тя путфксть пачфтемс телеграф вельде Микоян ялгатн.
Окружной ижбиратедьнай комиссиять председателец Гарннк Манукян, Ок
ружной избирательнай комиссиять секретарей Гарсенав Абрамян.

Союзонь Совету кочкамань Харьковскяй велень 
избирательнай округть (Украинскяй ССР Окружной 

избирательнай комиссиянц 
П У Т Ф К С О Ц  

Союзонь Совету деоутатоньди кандидатокс
Влас Яковлевич ЧУБАРЬ

ялгать регистрациянц колга
Комиссиять распоряженияса 

улихть рабочаень, служащаень, 
колхозникень, профсоюзнай, ком
мунистическяй и общественнай ор
ганизациянь 138 марстонь пуромк
сонь протоколхт, конат (органи
зациятне) выставляют Союзонь 
Совету депутатоньди эстиест кан
дидатокс Влас Яковлевич Чубарьть.

„СССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениять“
61-це статЬянц и Сталинскяй Кон
ституция^ 141-це етатьянц коряс 
комиссиятьраспоряженияса улихть 
еембе эрявикс документтне и Чу- 
барь ялгать еоньцень письменнай 
согласияц, конац печатлаф печать
сэ открытай сьормаса.

Уликс документтнень коряс Харь-

ковскяй велень избирательнай ок- 
рукть Окружной избирательнай 
комиссияц путнесы: 

регистрировандамс Харьковскяй 
велень избирательнай окрукть эзга 
СССР-нь Верховнай Советть Сою
зонь Советозонза баллотировэн- 
дамс васень кандидатокс Влас 
Яковлевич Чубарь ялгать, конанц 
шачемац 1891-це кйзонь, 1907-це 
кизоста еявомок коммунистичес
кяй партиянь членть/ СССР-нь 
Совнаркомть председателенц за- 
местителенц и СССР-нь финансонь 
народнай комиссарть.

Комиссиянь председательсь А. В. Хрус- 
талев, председательть заместителей 

Н. М. Кожевников, комиссиянь секре
тарь^ Ф. Н. Резцов.

Комиссиянь члеттне: Бабенко, Каллнна 
Сиренко, Надточая, Бацурина,

Казанский избирательнай округть 
Окружной избирательнай комиссияц 
регистрировандазе РСФСР-ть эзда 

Национальностень Совету депутатоньди
кандидатокс 

Отто Юльевич ШМИДТЬ
РСФСР-ть эзда Национальностень Совету кочкаматнень колга 

Казанскяй избирательнай округть Окружной избирательнай комис- 
еияц путозе регистрировандамс Национальностень Совету депута- 
тоньди кандидатокс тайнай голосованияньди РСФСР-ть эзда Ка- 
занскяй избирательнай округть эзга Отто Юльевич Шмидт ялгать, 
1891-це кйзоня шачфть, 1919-це кизоста еявомок ВКП(б)-нь членть 
Моску ошса эрийть, Главсевморпутень начальникть, Советскяй Со
юзонь геройть.

Мордовский АССР-ть эзда Национальностень Совету 
выборхнень колга Рыбкинань избирательнай 426 № 

округонь Окружной избирательнай комиссиять
П У Т Ф К С О Ц

1937 К. НОЯБРЬТЬ 12-це ШИСТОНЗА
ССИКнь ‘ Верховнай Советонь 

Национальностень Совету депута- 
тоньди кандидатурань выдвижени- 
ять колга Окружной избиратель
най комиссияв максф документт- 
нень ванондомок, Окружной из
бирательнай комиссиясь представ- 
леннай документтнень „СССР-нь 
Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениять“ 56, 57, 58, 59, 
60 и 61 етатьянзон мархта полнай 
сответствияснон установиндамок
— „СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениять“ 60 
етатьянц коряс зэрегистрирован- 
дамс СССР-нь Верховнай Советонь 
Национальностень Совету балло- 
тировканьди Рыбкинань избира
тельнай 426 № окрукть эзга МТС-нь 
рабочаень, ИТР-нь, елужащаень 
марстонь пуромкснень и Атюрье- 
вань МТС-нь, Партизанский МТС-нь 
Атюрьевань райононь Н. Пишляй- 
екяй и Больше-Шуструйскяй мас- 
лозаводонь, С. Синдровань МТС-нь, 
Атюрьевань райононь „Ударник“, 
Чапаев лемсэ, „Янга Тормош“, 
Аникеевть лемсэ колхозонь, Рыб
кинань райононь „Трудовик“, „Ком
мунар“, Челюскинецнень лемсэ 
колхозонь, С. Синдровань райононь 
„ПутьСтахэновэ*, „Кр. пэртнзан*, 
.Большевик“ , Сталинть лемсэ, Мо- 
лотовть лемсэ колхозонь колхоз
никнень мэрсэ единоличникнень 
мархта марстонь пуромксснон, ко
натнень эса ульсь 3237 ломатть,

выставленнэй СССР-нь Верховнай 
Советонь Нэционэльностень Сове
ту депутэтоньди кэндидэтурэснон 
—Ольгэ Яковлевнэ Мещеряковать, 
конац шачсь 1895 кйзоня беспар- 
тийнай, Ширингушскяй фабрикань 
работницэ . еновэлка, конан эряй 
Мордовскяй АССР-нь, Ширингу- 
шень райононь Ширингуши ве
лесэ.

Рэбочэень и колхозниконь мар- 
етонь пуромкснень протоколсна, 
О. Я. Мещерякова ялгать Рыбки
нань избирательнэй окрукть эса 
баллотироваться согласиянц колга 
письменнай зэявленияцпутневихть 
протоколти.

„СССР-нь Верховнэй Совету вы- 
борхнень колгэ Положениять“ 66 
етэтьянц коряс сьормэдомс Ольга 
Яковлевна Мещерякова ялгать 
кандидатуранц Рыбкинскяй изби- 
рательнэй 426 № окрукть эзда из- 
бирательнэй бюллетеньти.

„СССР-нь Верховнэй Совету вы- 
борхнень колгэ Положениять“  65 
стэтьянцкоряс печэтлэмс путфксть 
вееобщэй еведенияньди.

Рыбкинэнь Окружной избира- 
тельнэй комиссиять председате- 
лец-П. Кокорев.

Прецседэтельть заместителей— 
Чалдаев.

Секретэрьсь—Алексеев.
Комиссиянь члеттне: Шилеикова» 

Воронина, Гуляйкин, Афонин, Ку- 
чушев.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ СОВЕЩАНИЯТНЕНЬ ЭЗГА
Мордовскяй АССР-нь С. Синдровань райононь 

трудящаень представительхнень предвыборной 
районной совещанияснон

РЕЗОЛЮЦИЯЦ
1937-це казонь ноябрьть 11-це шистонза

Сяда келиста развернуть 
большевистскяй агитациять 

и пропагандать велеса
СССР-нь Верховнай Совету вы- 

Оорхненьди анокламась совпадает 
советскяй странаса колхоснень эзга 
доходтнень распределенияснон мар
хта. Веленьхозяйственнай тядден^ 
кизоть итогонза замечательнайхть. 
Синь нингя и нингя весть няфне- 
сазь сембе мирти, кода лама 
макссь Советскяй властьсь кресть- 
яттненьди. Зерновой и техничес
кий культурань тяддень кйзонь 
великолепнай урожайсь кандсь 
колхосненьди и колхозникненьди 
пяк оцю доход. Минь необ'итнай 
родинанькень сембе вастстонза 
сашендыхть кулят трудошить 
высокай стоимостенц колга. Каж- 
дай крестьянинць и крестьянкась 
эсь личнай опытсост сембе сяда 
пяк и пяк убеждаются колхознай 
стройть огромнай преимущест- 
ванц колга, конац канды каждайти, 
конац честна трудендай колхозса, 
конац тюри колхознай тевть ин- 
кса,- зажиточнай, культурнай эря
ма.

Текущай кйзонь предваритель- 
най даннайхне няфнесазь, што 
СССР-са земледелиясь тяникигя 
максы ни кафксть сяда лама про- 
дукцияда, чем довоеннай пингть.

Небывалай под'ем мархта йотни 
тяни избирательнай кампаниясь 
велесэ. Тя ульсь няйф предвыбор- 
най пуромкснень эса, Окружной 
совещаниятнень эса. Тя няеви и 
тяни предвыборнай районнай со
вещаниятнень эзда. Хозяйствен- 
най кизоть результатонза панжсть 
советскяй 'Крестьянствать инголе 
великолепнай перспектива, мезьсь 
вызвал колхознай массзтнень йот
кса политическяй активностень ги- 
гантскяй волна. Колхозникне и кол
хозницатне цебярьста содасэзь, 
што од, счэстливай эряфть инкса 
синь обязатт колхознай стройти. 
Велеть мыслянза и думонза об- 
ращенайхть сяньди, кие няфтезе 
вернай кить, кие вятезе лэмамил- 
лионнай крестьянствать радостнай 
эряфти,—мыслянза и думонза ве
леть обращенайхть Сталинялгати.

Тя лем, конацащи социализмань по- 
бедань символкс, символкс совет
ский народть моральнэй и поли- 
тическяй единствэти. Колхознай 
велесь СССР-нь Верховнай Совету 
депутатоньди васеньце кандида
токс называет Сталин ялгать.

СССР-нь Верховнай Совету де- 
путатоньди кандидатокс колхоз
никне и колхозницатне выдвинули 
Сталин ялгать малэстонь сорат- 
никонзон-партиять и советскяй 
правительствать руководителен- 
зон.

Коллективизациянь кйзотнень 
пингстэ колхознай велесэ кассь 
аф кржа ломатьт, конат доказали 
сембе эсь роботасост преданно- 
стьснон народть тевонцты, социа
лизмас тевонцты, кит тонадсть 
вятемс государственнэй работа. 
Нит ломатьтнень-колхознай кресть- 
инствать цьоранзон и стирензон— 
советскяй велесь тяфта жа выд*. 
вигает Верховнай Совету депута- 
тоньди кандидатокс.

Тяни сембе вастовэ эделэф Вер- 
ховнэй Совету депутэтоньди выд- 
винутэй кэндидэттнень регистра- 
цияснэ. Кой-коса партийнай орга
низациятне шарьхкодезь тянь тяф- 
та, што, мол основной работась 
фтала, што можна лоткафтомс 
массэтнень йоткса избирательнай 
агитэциять и пропэгэндэть. Тяф- 
тэмэ рэссуждениятне пяк и пяк 
вреднэйхть. Тя пингть эряви пя- 
коня вишкоптемс эгитэционно-про- 
пагандистскяй работать, аф эряви 
юкснемс, што кой-кона партий- 
най и советскяй организациятнень 
благодушияснон и. ротозействэс- 
нон мэрхта пользуются вражескяй 
элементтне, конат пытэются и 
кэрмэйхть нингя пытэться всякэйкс 
пэкостить миньизбирэтельнай кам- 
паниянькеньди.

Сембе минь агитационнэй рабо- 
тэнькень целец—тя ся, штобэ ви
темс лэмэмиллионнай крестянствать 
Верховнай Совету выборхненьди 
Ленинонь-Сталинонь великэй пар- 
тиянц знэмянц элэ.

Советскяй Союзса стирьнясь- 
свободнай гражданка

Минь, Синдровэнь рэйонть рабо- 
паенза и работницэнзэ, колхозни- 
хонза и колхозницанзэ, интелли
генциян пуромомок районть трудя- 
щаензон представительснон район- 
най предвыборнай совещаниизост, 
седивакска и фки мяльса поддер
живаем СССР-нь Верховнай Сове
ту денутатоньди кандидатокс кол- 
хоснень эзга колхозниконь, пред- 
приятиитнень эзга рабочайхнень и 
служэщэйхнень марстонь пуромкс- 
снон выдвинутэйснон, синь, конэц 
йотафнесыне эрифс великай Ле
пиить заветонзон, синь, конань 
темоц арэсь Советский Социалис
тический Республикань Союзть 
лама национэльностьсэ нэродон- 
зон содружествэснонды олицетво- 
рениикс — нэродтнень вождьснон 
минь кельгомэ учителенькень и 
другонькень Иосиф Виссарио
нович Сталинть. Минь-тифтэ жэ 
фки мильсэ поддерживэем рэбо- 
чэйхнень и служэщэйхнень, кол
хозникнень мэрстонь пуромксснон 
решенииснон, э тяфтэ жэ Саран
скяень избирательнай округть Ок
ружной предвыборнай совещаниянц 
«решениянц Верховнай Советть Со
юзонь Советозонза депутатоньди 
кандидэтокс Советскяй прэвитель- 
ствэть главанц Вячеслав Михайло
вич Молотовть, оборонань нар- 
■«омть Климентий Ефремович 
Ворошиловть, тяжелай промыш
ленностень руководительть Лазарь 
Моисеевич Кагановичть, всесо- 
юзнай старостать Михаил Ивано
вич Калининть, ВКП(б)-нь ЦК-ть 
секретаренц Андрей Александро
вич Ждановть, Николай Ивано
вич Ежовть, конан беспощаднай- 
ста страфтозень народонь врак- 
нень, ВКП(б)-нь ЦК-ть секрета- 
ренц Андрей Андреевич Андре
е ва , Анастас Иванович Мико* 
янть, Надежда Константиновна 
Крупская™ выдвиженияснон кол
га.

Районнай предвыборнай совеща* 
ниясьфкимильсаподдерживает С. 
'Синдровань районть колхозникен
е к ,  рабочэензон и служэщэензон 
пуромксснон решенииснон, а тифта* 
жа Сарэнскяень избирэтельнэй ок- 
ругть Окружной предвыборнай со- 
вещаниянц решениянц Верховнай 

Советть Союзонь Советозонза де- 
лутатоньди кандидэтокс ВКП(б)-нь 
Мордовскяй обкомть секретэренц 
обязанностей зон исполняющэенц

Морд-Пимктурэиь НСШ-са уче
никень йоткса цебярьста тонзф- 
несазь Сталинскяй Конституциить 
и Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениить. Оргзнизовэн- 
дафт кружокт. Занитиисэ цебнрь- 
ста азонткшнесэзь цэрский Рос
а и т ь  пингстэ вэрварский эрифть 
и тяниень цветущай, радостнэй 
эряфть. Тида бэшка ученикнень 
йоткса тонафнесазь Советский Со- 
юзть административиай строениянц 
и сонь величайшай богатстванзон.

Антонов.
Шярякгужеваиь райс*.

Иван Алексеевич Кузнецовть
выдвижениянц колга и эняльдтяма 
Кузнецов ялгати максомс эсь согла- 
сиянц Союзонь Совету депутатокс 
баллотировэться Сэранскяень из- 
бирательнэй округть эзгэ.

Минь районнай предвыборнай 
совещаниить трудищаень предста
вителензэ фки мильса поддержи
ваем колхозниконь мэрстонь пу- 
ромкснень решенииснон, э тяфтз- 
жэ Рыбкинский избирэтельнэй ок- 
ругть Окружной предвыборнэй со- 
вещаниянц решениянц Верховнай 
Советть Национальностень Сове- 
тозонза депутатоньди кандидэтокс 
—всесоюзнэй стэростэть Михаил 
Иванович Калининть, севернэй 
полюсть зэвоевэтеленц, конэц ти- 
езе Великай Севернай морской 
кить—ученай большевикть Отто 
Юльевич Шмидть, Ширингуш- 
скяй грубошерстнай фабрикэть рэ- 
ботницэнц-стэхэновкэть, М АССР-нь 
ЦИК-нь членть Ольга Яковлев
на Мещеряковать выдвиженияс- 
нон колгэ и эняльдтима Мещери- 
кова ялгати максомс эсь согласи- 
инц Верховнай Советть Нацио
нальностень Советозонза депутэ- 
тоньди кандидэтокс бэллотировать- 
си Рыбкинскяй избирательнай ок- 
ругть эзга и энильдтима Отто 
Юльевич Шмидт илгати максомс 
эсь согласиинц Верховнай Советть 
Национзльностень Советозонзэ де- 
путэтоньди кэндидэтокс бэллотиро- 
ваться Кэзанский избирательнай 
округть эзга (РСФСР).

Минь районнэй предвыборнэй 
совещаниить участниконза терьне- 
саськ районть трудящаензон пуро
момс большевистский партиять, 
сонь вожденц Сталин илгать перьф 
и максомс эсь вайгиленьтень на- 
родть ни лучшай представителен- 
зон инкса, конат сумеют обеспе- 
чендамс и йотафтомс эрифс, аще- 
мок странать управлениинь выс- 
шай органцэ, великай Ленинть за- 
ветонзон, Ленинть—Сталинть те- 
вонц,—коммунистический общест- 
вать строиманц.

Тина пингть минь районнай пред- 
выборнай совещаниить участни- 
конза сивонттима лангозонк обиза- 
тельства макссемс всикэй содейст
вии и лезкс кочкэф довереннэй 
ломэтьтненьди.

Шумбрэ улезаЛенинть-Сталинть 
партииц!

Шумбра улезэ Великай Стэлинць!

** #
Мокшэ Мазканинь НСШ-са уче- 

никне оцю радостьсэ аноклайхть 
Верховнай Совету выборхнень йо- 
тафтомэснонды. Школэсэ оргзни- 
зовэнэндэфт кружокт, косэ тонэф- 
несэзь СССР-нь и МАССР-нь Кон- 
ституциить и Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениить. 
Занятиятне йотнихть яяк весяла- 
ста.

Аф кунара школаса ульсь йо- 
тафтф родителень пуромкс, коса 
тонафнезь Верховнай Совету вы- 
борхнень колга Положениять.

Степанович.
Старо-Синд^ово.

Аф кунарэ од Ямской велесэ 
ульсь йотзфтф од стирьнянь мар
конь пуромкс, коса присутство- 
вандэсть 68 стирьнят. Пуромкссз 
ульсь кизефкссь:

— Верховнэй Совету выборхне 
и од стирьнятнень зэдэчзснз.

Од стирьнятне эсь выступле
ниясост эзондозь социзлистиче
скяй и рэдостнзй эряфть колгэ 
эсь великэй рэдостьснон.

— Сядынголе, цэрскяй Рос
си яс  пингстэ, эвзтне и од стирь- 
нятне ульсть лишенэйхть поли
тический эрифть эздз. Авзтненьди 
и стирнитненьди эшесть мзкссе 
прзвзт. Авзтнень лувондозь, кодз 
неспособнзйхть руководить госу- 
дэрственнзй аппарзтть эсэ. Тидэ 
бэшка, мордовский авэсь особен
но, ульсь неграмотнзй, зэгнэннзй 
некультурнзй невежеский эрифс. 
Сон порзбощзлзсь общественнзй 
и домзшний эрифть эсэ.

Советский Союзсэ эвзсь-ти сво- 
боднэй грэждзнкз. Сонь, кодз и 
элить, одинзковзйхть прэвзнзз 
политический и общественнзй 
эрифсз. Авзть, кодэ и элить улихть 
прэвэнзз, трудти, вэймзмзти и 
образовзниити, конзт кемокстзфт

Стзлинский Конституциясз. Тяни 
минь эряфоньке веселзй и рэдо- 
стнзй. Мон оцю мяльсэ привет
ствую Сталин ялгзть Верховнэй 
Совету вэсеньце, кзндидэтурзнц. 
Спзсибз Сталин ялгати пэвззу 
эряфть инксз. Шумбра улезэ ми
ровой пролетэриэтонь вождьсь 
Сталин ялгэсь!—Тифта корхтэсь 
эсь выступлениясонза стэхэновкэсь
— трэктористкзсь Виденькинэ Ма
риясь.

Виденькина ялгась сявсь обяза
тельства, нингя сядалэмодз вельф 
пяшкотькшнемс эсь производст- 
веннэй планонзон.

Пуромкссь лифць путфкс: ла- 
димс зфгрэмотнзй и мэлогрзмот- 
нэй стирьнитнень йотксз общеоб- 
рэзовзтельнзй зэнитиитнень, ор- 
гзнизовзндзмс од стирьнитнень 
йотксз Верховнэй Совету выбор- 
хнень колгэ Положениить и Стз
линскяй Конституциить тонэфне- 
мэснон, лэдимс од стирьнитнень 
йотксэ общественно-добровольнай 
кружокнень рэботэснон.

Сембе стирьнитне эзсть ошо 
пэра взл кельгома вожденькеньди 
Сталин ялгати.

Кузнецов. П.
Пурдошинскяй р-н

Т онафнесазь Сталинскяй Конституциять 
и Верховнай Совету выборхнень 

колга Положёниять
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И. Е . Крюков ялгась

И. Н. Крюков ялгась шачсь 
1913-це кйзоня, комсомолу примаф 
1929 кйзоня. Тяни тонафни Мор
довский Коммунистическяй Сель- 
скохозяйственнай школаса, омбо
це курсса. Школав поступиндам- 
да инголе работась колхозонь 
председателькс.

Крюков ялгась, кодак поступил 
тонафнемя и тячиень шити самс 
вятьсы эсь прянц примернай ком- 
«омолецекс, омбоце кизось работай 
комсомольскяй групоргокс. Тонаф- 
»и цебярьста.

Тяни Крюков ялгась Саранск 
ошень предвыборнай совещанияса 
утвержденнай 19-це Ку избиратель
най участкати доверенайкс, коса 
вяти пропагандистский работа од 
избирательнай законтть раз‘ясне- 
йиянц колга.

Фотось Веретенниковть

Идьтнень эряфсна 
радостнай и весяла
Од—Выселка велесэ ули пионер- 

окяй клуб, конац цебярьста обо- 
рудовандаф. Тя клубть эса пио- 
нерхне свободнай иингснон йотэф- 
несазь культурнайста и весяласта. 
Клубсь чистай, стенасонза кельге
ма вожденькень портретсна, ули 
струннай оркестра (физ. гармошка, 
кафта гитарат, колма балалайкат, 
кафта мандалинат), получайхть га
зетат, кода „Комсомольская прав
да0, „Комсомолонь вайгяль“ , „Пи
онерская правда“, улихть шашкат 
и шахматт. Пионерскяйклубти эрь 
шиня пуромкшнихть пионерхне и 
ученикне, весяласта и радостнай- 
стасинь йотафнесазь ваймама пинг- 
«нон.

Пионервожатайкс тяса работай 
Коробаев ялгась, конац пяк це 
бярьста ладязе пионерскяй рабо 
тать. ** *

Тяка жа велесэ ули колхознай 
клуб. Клубсь оцю и цебярь. Вели
кой Октябрьскяй Социалистичес- 
скяй революциять ХХ-це годовщи 
нэнц васьфтеманцты колхознай 
клубть оборудовандэзь. Но кэль- 
дяв ся, што колхознэй клубсь эрь 
шиня пякстэф зэмоксэ. Клубонь 
гармошкатнень присвоил вельсо- 
ветонь председательсьДергэчевсь 
Клубонь зэведующэйсь Слепцовсь 
мезевок аф тиеньди, зньцек пьян
ствует. ч

И. С. Паршин.
Зубунь район.

ВИШКЕПТЕМС АГИТАЦИЯТЬ 
ИЩРОПАГАНДАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 

УНАСТИАТНЕНЬ ЭСА
Ушедсь избирательнай кампани- 

ять ответственнай периодоц, мзяр- 
да эряви келиста развернуть аги- 
тэциять Верховнэй Совету кыд- 
винутай кандидатуратнень инкса.

Трудовой нэродсь тщательнай- 
ета проверендазень Верховнай Со
вету выдвинутай эсь кандидэту- 
рэнзон. Верховнэй Совету выдви- 
нутэйхть нят ломэтьтнень кэнди- 
дэтурэснэ, конат беспредельно 
преданнэйхть ленинско-стэлинскяй 
пэртияти, конэт способнэйхть ви
темс госудэрственнэй рэботэ, ко- 
нэт способнэйхть кирьдемс эсь 
кядьсост Советскяй государствен- 
най кораблять руленц.

Сембе избирэтельхне должетт 
улемс ознакомленэйхть Верховнэй 
Совету выдвинутэй кандидатурзт- 
нень мархта. Эряви азондомс из- 
бирательхненьди, кие синь изби- 
рательнэй округстост выдвинутай 
Верховнай Совету депутатоньди 
кандидатокс. Мезьса сон завоевэл 
эвторитет, кодэ сон рэботэй 
производстваса, предприятияса, 
колхозса, пэртийно-комсомольскяй 
организацияса, советскяй анпарат- 
еа, мезьсэ сон проявил4 эсь пре- 
дэнностенц ленинско-сталинскяй 
партияти и советскяй властти. 
Живой ломаньть колга расскэзсь 
должен улемс увязэнай Советскяй 
Союзть замечэтельнай победанзон 
мархта, азондомс ленинско-сталин- 
екяй партиять народть колга не- 
устаннай заботанц. Эрь живой 
беседась, расскэзсь должен улемс 
увязэннэй местнай условиятнень 
мархта, азондомс народонь врак- 
нень рэботань особенностьснон, 
попнень и манашкатнень антисо- 
ветскяй работань действияснон, 
еянь инкса, штоба народонь нят 
вракнень педа-пес разгромить. 

ВЛКСМ-нь кой-конэ райкомтне 
комсомолонь комитеттне тячимс 

арьсихть, што избирательнэй 
учэсткэсь—тя аньцек пункт, коса 
кармэй улеме Верховнэй Совету 
Еыборхнень йотэфтомаснои пинг
стэ голосовэниясь. Арьсемс тяфта, 
значит юкстамс избнрэтельнай за- 
контть колга, значит юкстамс 
оянь, што гыборхне кармайхть 
йотама по месту жительства, а 
аф по месту рэботы, знэчит от
ступить вэстэ нзродонь вракнень- 
ди, попненьди, манашкатненьди и 
лия антисоветскяй элементтненьди, 
конат кармэйхть йотафнема эсь 
коварнай работэсион.

Тя основной задачэть юкста- 
мац привело еяньди, што кой-ко
на районца комсомолонь райкомт-

не и комсомолонь комитеттне за
нялись шавэ трескотняса и Вер
ховнай СЪвету выборхнень колга 
Положениять и Сталинскяй Кон- 
етитуциять тонафнемаснон инкса 
кружокнень регистрировандамаса. 
А кода нят кружокне работайхть, 
кода йотафневи агитациясь и про- 
пагэндэсь, кит ня кружокнень эсэ 
руководительхне? Нят кизефкс- 
нень кой-кона райкомтне юкстазь. 
Кепетьксоньди ВЛКСМ-нь Рыбки- 
нэнь райкомсь кагод лангса орга
низовал бесчисленнай кружокт, 
но работа ня кружокнень эса аф 
йотафневи. Мамолаева велень ком
сомольскяй организациясь од ло
мантнень йоткса организовандэсь 
Верховнай Совету выборхнень 
колга Положениять и Сталинскяй 
Конституциять тонафнеманц инкса 
3 кружокт, но 120 од ломатьтнень 
эзда ня кружокнень эса тонаф- 
нихть аньцек ЗО од ломзтьт. За- 
нятиятне йотнихть пяк шуростэ, 
скучнэйстэ. Ст. Момангино велесэ 
организовандаф кафта кружокт. 
Кружокнень эса занятият тячимс 
апак йотафтт, но аш коса и йо
тафтомс. Керосин и лампат аш, 
помещениясь апак оборудовандак. 
Комсомолецнень йоткса процвета
ет аф здоровак! настроения. Сель- 
цо-Засецк велесэ комсомольскяй 
организациять работац калафтф, 
Верховнай Совету выборхнень 
йотафтомаснонды кодамовок рабо
та аф йотафневи. .Учительсь Мо- 
жинць йотафни враждебнай, 
разлагательскяй работа. Токмово 
велесэ од ломатьтнень йоткса Вер
ховнай Совету выборхнень йотаф- 
томаснон колга кодамонок работа 
аф йотафневи.

Илятсть афлама щит ея момент- 
ти, мзярда Советскяй Союзонь 
граждаттне кандсэзь 'эсь бюлле- 
геньснон избирэтельнай урнатнень- 
ди. Окружной комиссиятне опуб- 
ликовандазь ни Соючзонь Совету и 
Национзльностень Совету выдви- 
нутай и зарегистрированнай кан
дидатурат!^^ Тяни шарьхкотьф, 
коса и кодамэ кэндидатсь кармай 
баллотироваться. Аф эряви юмаф- 
томс фкявок ши. Коса повсь-клуб- 
са, изба-читальняса, колхознай 
бригадасэ, предприятияса, цехсэ, 
общежитиясэ, должен работэмс 
цебярьстэ аноклаф пропагандист, 
агитатор, конац способнай азон- 
домс предстоящай задачатнень 
колга, конац беспредельно пре* 
даннай ленинско-сталинский 
тияти и советскяй властьти.

М. Ф. Назаров ялгась

пар-

Кудрявцевсь нарушандакшнесы 
трудть колга законтть
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Минь счастливэй и рэдостнай 
странасонок кунарэ—ни коряньнек 
мэшфтф эксплозтациясь.

Сталинскяй Конституциясь еем- 
бе Советскяй Союзонь трудяй ло- 
мэтьтненьди мэкссь прэвэт труд- 
ти, вэймэмзтии тонзфнемзти. Каж- 
нэй грэждэнинтть трудоц минь 
стрэнзсонок оплэчивзется еонь ка- 
чествзнц и количествзнц коряс.

Но кой-конэ ответственнэй ра- 
ботникне использовзндзкшнесззь 
эсь положенияснон и аф паньнек- 
шнесазь ломзтьтнень трудснон.

Тяфтэ Мордовторгонь республи
канский конторать базэнц дирек
торон Кудрявцевсь кошярясы ра- 
ботама конторань конюхть Пак
шанть эсь личнай интересонзон 
инкса (усксефни эсь квартиразонзэ 
пенгэт, урядэфтсь квэртирэнц мэ- 
лэстэ мусорхнень и етэк тов.), и

тя рэботать инкса Кудрявцевсь 
Пакшинттикодэмовок питне ашезь 
пандэ.

Тядэ башка, Пакшинцьламоксть 
обращэлся Кудрявцевти, штобз ти 
емс нэдлежэщзй ремЪнт эсь квэр 
тирэнцты, но Кудрявцевсь тянь 
ширес эшезь шзрфтэ кодзмовок 
мяль, и тячиень шить сэме Пэк 
шин ялгэсь эряй эпэк ремонтиро 
вэндзк квэртирэсэ.

Мордовторгонь пэртийнай орга 
низэцияти эряви варжакстомс тя 
еерьезнай фэктть ширес и примзмс 
соответствующай мерат.

Тишкин.

М. Ф. Назаров ялгась шачсь 
1913 кнзоня, комсомолу вступил 
1930 кйзоня. Тяни тонафни Мор
довский Коммунистическяй Сель- 
скохозяйственнай школаса васень- 
це курсса.

Школав ноступиндамда инголе 
работась Атяшевскяй райоица 
школьнай работникекс, кодак по
ступил школав тонафнемя, еембе 
пингть работась комсомольскяй 
групоргокс.

Учебно-производственнай плантть 
пяшкодькшиелезе на отлично.

Сейчас Назаров ялгась Саранск 
ошень предвыборнай совещанияса 
утвержденнай 22-це № избиратель
най участкав, коса вяти агитацион
на# работа од избирательнай за- 
контть раз'яснениянц инкса.

Фотось Веретенниковть

Достойнайста 
васьфтьсаськ 
выборхнень

Теризморга велень „17 лет ок
тября“ колхозонь ветеринарнай 
врачсь Начкнн Глеб Ивановичсь
оцю мяльса аноклай Верховнай 
Совету выборхненьди.

Начкин ялгась цебярьста содасы 
Верховнай Совету выборхнень кол
га Положениять, Сталинскяй Кон- 
етитуциять.

Честнай и добросовестнай тру- 
донц инкса, колхозникне кунсезь. 
Начкин ялгать Сарэнск ошу Ок
ружной предвыборнзй совещзнияс.

Сон сидеста спасибакшни минь. 
алянькеньди, учителенькеньди и 
вожденькеньди Сталин ялгати це- 
бярь, счастливай и радостиай эря- 
мать максомэнц инкса.

И. Девин.
Шайговань район.

„Красный Октябрь“ 
типОграфияти эрявихть мок- 

шень, эрзянь и рузонь кяльса

КОРРЕК ТОРХТ
Работэма питне пандови еогла- 

шенияс коря.

1 - 2 Дирекциясь.
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