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БОЛЬШЕВИК, УЧЕНАЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Легендарнай полярнай экспеди- 
диянь начальниксь, академиксь, Со
ветскяй Союзонь геройсь, Отто 
Юльевич Шмидтсь шачсь 1891-це 
кйзоня. 1913-це кйзоня сон аде- 
лакшнесы Киевскяй университетть 
физико-математическяй факуль- 
тетонц. Мзярда кадозь кафедраса 
математикекс, сон эстиенза спе
циальностем выбразе отвлечен- 
най алгебрать. 1916-це кйзоня ли- 
сенди печатьстэ сонь г фкя круп- 
най нэучнэй рэботэц—„Абстракт- 
нэя теория групп.“

Великэй Октябрьскяй социз
листическяй революциять уста- 
вэмстонзэкигя Шмидт эрси соци
алистическяй строительствань ак- 
тивнэй учэстникокс. 1919-це кизо- 
ня сон сувси ВКП(б)-нь членкс. 
Сембе эсь мзярдовок афмашфто- 
викс энергиянц Шмидт макссесы 
советскяй государствати служама. 
Сон зайнеси ряд руководящэй 
должностть, вэсенда хозяйствен- 
нэй рэботэса, меле просвещени
янь и наукань областьсэ. Ульсь 
членкс Наркомпрость и Нэрком- 
финть коллегиясост, меле прэв- 
лениянь членкс Центрсоюзса. Ра- 
ботамок На-ркомфинца, сон возглав
ляет эмиссиоинай тевть, руково
дить кагодонь ярмаконь нолда
мак лангса.

Сяда меле Отто Юльевичсь за
ведует Г.осиздатть лангса (1921— 
1923 к. к.), ащи членкс Нарком- 
прость коллегиясонза (1923— 
1930 к. к.), работай государствен- 
най ученай советсэ председатель- 
ти заместителькс и председателькс 
сонь научно-технический станция- 
сонза. Тя пингть эзда сон при- 
моси деятельнай участия высшай 
школэть реформэсонза и вузт- 
неньди иинституттненьди од прог
раммань и учебнай плэнонь тие- 
мэсэ. НэркомпросстаШмидт йотси 
работэмэ ЦСУ-ть упрэвляющэен- 
цты зэместитеЛькс, а меле Гос- 
планть президиумозонза членкс. 
Сон Большой советскяй энцикло
педиянь создательхнень эзда 
фкясь и сонь главнэй редэктороц.

Аф взномок советскяй и куль- 
турнэй строительствэнь рэзнэй 
учэсткэва сонь кипучай деятель- 
ностенц лангс, Шмидтсь аф кэ- 
донцы эсь специальностенц—ма- 
тематикэть. 1924-це кйзоня сон 
нолнесы эсь омбоце крупная ра- 
ботанц—„Группы, все подгруппы 
которых специальные“.

Отто Юльевич Шмидт—Север- 
но морской путень главнэй упрзв- 
лениять начэльникоц. Шмидт воз- 
глэвляет культурно-хозяйствен- 
нэй и советскяй Крэйняй северть 
трэнспортнэй освоениясонзэ * мэр- 
нек сложнэй тевть.

Путешественниконь-исследовз- 
телень деятельностенцОтто Юль- 
евичсь устэвэзе 1928-це кизостэ. 
Тя кнзоня сон примоси учэстия 
вэсеньце Пэмирскяй экспедициясэ 
и сьормздкшнесы кэртэти Памирть 
Северо-западнэй областьсонза тя- 
да инголи апэк исследовэндэк об- 
ширнэй ледниковэй облэстть.

1ь29-це кизоня Шмидт васен
цекс знакомондай Арктикать мар*

Отто Юльевич Шмидт—Главсевморпу- 
тень начальниксь—Советскяй Союзонь ге- 
ройсь—баллотируется Национальностень 
Совету депутатокс Казанскяй избира
тельнай округть эзга.

Фотось Союзфототь.

хтэ. „Седов“ ледоколса сон тушен- 
ды Франц-Иосифть архипела- 
гозонза. Гукер островть лангс эк
спедициясь стяфни советскяй флаг 
и стройси постояннай научно-ис- 
следовательскяй станция.

Кизода меле (1930) Шмидт тя 
ка жа ледоколса во главе экспе
диции ульсь Франц-Иосифть зем- 
лясонза и Севернай землять апак 
исследовандэк областьсонза. Тя 
путешествиять эзда ульсть муфт 
несколька од острофт, синь эз- 
дост фкяти максф Шмидть ле- 
моц.

1932 кизось. Шмидт советскяй 
правительствэть шйрьде получэкш-1 
ни зэдэния: фкя нэвигэциянь пингть 
эздэ йотэмсСевернэй морской ки- 
гя „Сибиряков“ ледоколсэ Архан
гел ьскяйста Тихай океану.

Аф тьождя ульсь тякись! Ста
ка эйхне ашкорязь корабльть, 
штормсь и шквалхне стакэлгзф- 
незь ходть.

Вэсеньцекс человечествэть исто- 
риясонзэ Северо-восточнэй про- 
ходсь ульсь йотэф фкя навига- 
циянь пингстэ. Тя ульсь мировой 
значениянь событиякс. Тя удиви- 
тельнэй рейсть блестящэйстэ эде- 
лэмэнц инксэ Шмидтсь получэзе 
эсь вэсень орденонц.

1933-це кйзоня сон тэга тушен- 
ды арктический морятнень раз- 
ведкэснонды. Экспедициясь тусь 
19йЗ-це кйзоня июльть 16-це ши- 
стонзэ полуледокольнэй „Челю
скин“ пэроходсэ. Устэвась герои- 
ческяй эпопеясь, конань тяни со- 
дэсэзь нльне идьтневок, и аф 
аньцек минь странэсонок, но и 
мирть инь ичкоздень уженянзон 
эсэ. Беринговай проливса „Челю- 
скинць“ -ульсь затерт стака эйсэ, 
ловсь полярнэй дрейфти и ульсь 
Хапаф (1934-ш кизош? февралиь

13-це шистонза) аф ичкозе Чукот
ский побережьять эзда. Трудней- 
шай обстэновкэсэ челюскинецнень 
мэрнек коллективснэ во глэве эсь 
нэчэльникснон мэрхта няфць же- 
лезнай спайка, организованность 
и беспримернай мужества, няф- 
темок марнек мирти советскяй 
од ломаньть изумительнай каче- 
стванзон, ломаньть, конань вос- 
питандэзе коммунистическяй пар
тиясь и сонь великай вождец 
Сталинць. Марнек коллективти 
сонь инь стэкэ шинзон эздэ 
душэкс ульсь Отто Юльевич 
Шмидт.

Советонь стрэнэсь эшезень кэдэ 
эсь героензон. „Челюскинть® ги- 
белень шистонзэ сявомок кэфта 
ковда меле героический летчикне 
сявозь эйть лангста марнек экспе
дицият^ и Шмидть лагерец, кона 
сувась историяти, лоткэсь суще- 
ствовэть.

„Челюскинца* экспедициясь изь 
йота следфтома. Дрейфть пингстэ 
Чукотскяй моряса ульсть тийфт 
ценнейшай научнай наблюденият. 
Тяфта жа ульсь доказаннай Север
но-морской кить эзга грузонь уск
семак возможностей судатнень 
йотамаснонды эрявикс условиянь 
максозь. 1935 и 1936-це кйзотнень 
эзда, аф ваномок эень стака усло
виятнень лангс, трассать эзга, ко
нань панжезь „Сибиряковсь“ и 
„Челюскинць“ , йотасть-ни комер- 
ческяй корабльхт. Мелямба ки- 
зонда советскяй кораблянь карэ- 
вантти, кона моли западста восто
ку и сатфкс мархта аделазе эсь 
рейсонц, во главе ащесь сяка жа 
водительсь — Отто Юльевич 
Шмидтсь.

1937-це кйзонь майть 21-це шиц. 
Тя шить сембе трудящайхнень 
седисна пяшкедьсть радостьсэ и 
гордостьса большевистскяй нар
тнить, социалистическяй родинать 
инкса. Севернай полюсу валгсь 
советскяй полярнай авиаэкспеди- 
циять флагмэнскяй корабляц. Осу- 
ществилэсь человечествать веко
вой мечтац. Панчф од эрэ Аркти- 
кэть исследовэниясонзэ. Мирть 
вершинэзонзэ поселились ломэтть 
вэжнай научнэй исследовэниятнень 
инксэ, конэт кирьдихть мировой 
знэчения. Арктический акша 
пустынятнень вельксс гордайстэ 
кеподсь Советскяй Социзлистиче
скяй респубдикзнь Союзть алай 
флагоц. Уставась человечествать 
историясонза васеньце зимовкась 
„Северный полюс“ дрейфующай 
станциясэ.

Арктикзть освоениясонза ге 
ниальнзй плэнть, конэнь мэксозе 
минь стрэнэнькень мудрэйвождец 
Стэлин ялгзсь, блестяще пяшко- 
дезь советскяй полярникне во 
глэве прослэвленнэй „ледовой 
комиссзрть“, экспедициять муже 
ственнэй нэчзльниконцОтто Юлье 
вич Шмидть мзрхтэ.

Прэвительствзть заданиянц об- 
разцовайста пяшкодеманц инкса 
и героизманкса СССР-нь ЦИК-сь 
Шмидть нагрэдил Советскяй Сою
зонь героень лемсэ и Ленинонь 
орденца,

МАРИЯ ИВАНОВНА ЧАДАЙ- 
КИНАСЬ — Зубово-Полянань 
райононь Каргашинскяй велень- 
советонь председательсь. На
циональностень Совету кочка
мотнень коряс Торбеевскяй 
Окружной избирательной ко
миссиясь регистрировандазе 
Национальностень Совету де- 
путатоньди кандидатокс. 

Фотось П. ИВАНОВТЬ.

Мария Ивановна 
Чадайкинась

Теензэ зньцек 21 кизэ, но сон 
пользуется оцю эвторитетса и 
уважениясз нльня и сире ломан
тнень йотксовок.

Сон мокшень стирьня, колхоз
ник, эделззе нэчзльнай школзть. 
Од рэдостнэй колхознйцзсь мэк- 
созе сембе виенц социзлистичес
кяй колхознай хозяйствати. Сон 
маштсь няфтемонза сянь, што при 
желании можна сатомс сембось.

Мария Ивановнась инь почетнай 
стахановкась. Сон руководит кота 
стахзновскяй звенаса. Сон оцю 
любовь мархта предэннзй Ленин
ске—Стзлинскяй партияти.

Лэврушкин Никит Ззхзровичсь 
корхтзй Чадзйкинзть колгз:

—Мэрусясь рэботай честнз, лэ- 
моксть ульсь кэзьф питни вещэсз. 
Сонь эляц »ульсь пэртизан.

Колхозницась Ольгз Алексеевнэ 
Якуринэсь Мария Чадэйкинэть хэ- 
рактеризует тяфтз:

—Колхозса рэботай стахэнов- 
кэкс, рэботзсэ сон полэфцылюбой 
элять.

Нэззр Мэркович Степзновсь, 
Мэрия Чэдайкинэть лувонцы тяф- 
тэ:

—Кда сембе колхозникне рабо- 
тэльхть тяфтз, кодэ рэботай Мэ* 
рия Чэдзйкинзсь, Каргашинскяй 
колхозсь кунэрз ба ни улель 
передовой колхозкс.

Мокшень стирьня—комсомолкэ 
моли вэсеньце рядтнень эсз Ле- 
нинско—Стзлинскяй великзй теф- 
нень победэснон инксз, коммунис
тическяй обществэть тиемзнц ин- 
ксэ.

Тяни Мэруся Чэдзйкинась-ве- 
леньсоветонь председатель и ком-> 
еомольскяй организатор.



А. И. Микоян-баллотируется^ Нацио* 
нальностень Совету депутатокс*  ̂ Ереван- 
скяй—Сталинскяй избирательнай округть 
»*га (Армянскяй ССР).

Фотось Союзфототь.

Алексей Николаевич Бах—академик— 
баллотируется Союзонь ТСовегу депута
токс Сталиногорскяй избирательнай окру-
Пгь эзга (Тульскяй область)._________

Фотось Союзфототь.

АТЮРЬЕВСКЯЙ райононь и збирательхне
ПРИВЕТСТВОВАНДАКШНЕСАЗЬ РСФСР-ть ЭЗДА 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТУ ДЕПУТАТОНЬДИ

Отто Юльевин Шмидть кандидатуранц
Атюрьевскяй райононь колхоз

никне и единоличникне эсь пу- 
ромксоваст приветствовандакшне- 
сазь Национальностень Совету 
баллотированияньди регистриро- 
вандаф Отто Юльевич Шмидть— 
„ледовой комиссарть“ кандидату
ракс

Базарнай Дубровки велень кол
хозникнень единоличникнень мар
хта марстонь пуромкссна Шмидт 
ялгати эсь приветствиясонза сьор
мады :

„Кельгома Отто Юльевич1 Оцю 
радостьсэ и волненияса кулеськ 
минь, што Тон максыть эсь сог - 
ласияцень баллотироваться минь 
Казанскяй округонькень эзга. Се- 
диеньке минь пяшксет законнай 
гордостьса великай честть инкса 
голосовандамс Тонь, Отто Юлье
вич, инксот, седивакска кельговикс 
алянькень и другонькень, Сталин 
ялгать лучшай питомецонц
инкса. Голосовандамок Тонь ин- 
ксот, минь цебярьста содасаськ, 
што Тон, минь Коммунистическяй 
партиянькень и великай вождьть 
Сталин ялгать руководстванц вель
де, васеньцесь мирсэ панжить „Се- 
вернзй полюзть“.

„Голосовзндамок Тонь инксот, 
минь голосовандатама минь непо- 
бедимай могучай большевиконь 
партиянькень инкса, Ленинть—

Сталинть партиянц инкса, кона1 
вятемазь минь коммунистическяй 
обществань васеньце этапть—со 
циализмать эряфс йотафтоманцты 
Минь обращаемся исерьгятькшне 
саськ минь районойькень и окру 
гонькень сембе избирателензоь 
голосовандамс сембе странзтг 
кельговиксонц, Отто Юльеви* 
Шмидть инкса!“—тяфта сьорма 
дыхть „Заветы Ленина“, „Ударник“ 
„Юный пионер“, „Краснай кустарь“ 
Калининть лемсэ, Кировть лемсг 
и „Большевик“ колхозонь колхоз 
никне эсь мэрстонь пуромксон! 
еьормасост Шмидт ялгати.

Новочадовскяй вельсоветонь 
„Ударник“ колхозонь колхозникне 
эсь пуромкссост, конанц эса уль
сть представительхть „Краснай ху
тор“, „Краснай путь“, „Якстерь 
тяште“, Сталинть лемсэ, „Виде 
эряф“, „Вете кизэ“, „Новэя жизнь“, 
„Крэснэя зэря“, им. 13 годовщины 
Октября колхоснень эздэ, Отто 
Юльевичть лемс сьормаснон аде- 
лакшнесазь тяфтамэ вэлса:

„Арьсетяма Тейть, кельгома 
Отто Юльевич, работамс нингя 
ламз кизот миньсоцизлистическяй 
родинэнькень блэгзнцты! Шумбрэ 
улезэ Ленинть—Сталинть великэй 
пэртияц, конац воспитандэсь ге- 
ройхть! Шумбрэ улезэ нзродонь 
кельгема вождьсь Сталин ялгась!“

СССР-нь Верховнай Совету депутатоньди кандидаттнень 
эсь избирательснон мархта васедемасна

Отто Юльевин Шмидт ялгась эсь избирателензои йо
Казань, ноябрьть 20-це шиня. 

Гатэрияв сась Советскяй Союзонь 
геройсь О. Ю. Шмидт ялгась, ко- 
нанц Татзриянь, МэрийскяйиМор 
довскяй республикзнь трудящзйх- 
не выдвинули Национальностень, 
Совету депутатоньди кэндидатокс 
РСФСР-ть эздэ Кэзэнскяй избирз- 
тельнэй округть эзгз.

Кэзэньца Свободань площздьса 
ульсь ошть кафксзгемонь тьо
жянь трудящаензон митингсна. Из 
бирзтельхне седивзкскз вэсьфтезь 
эсь кзндидзтснон—Арктикзть за- 
воевателенц.

О. Ю. Шмидт ялгась Каззньцз 
ульсь несколька избирательнай 
участкавэ, тиенць выступленият 
Орджоникидзень и Лениноль лемсэ 
зэводтнень лзмз ломэнень митинг- 
сост. Сембе вэстовэ избиратель
ские седивэкска васьфнезь эсь кан
дидатской. О. Ю. Шмидт ялгась 
етаня жа ульсь Университетса, 
коса тонафнесь В. И.*Ленин ял
гась. Тосз етуденттнень, профес- 
еорхнень мзрхтэ сон йотафтсь бе

седа СССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга. Ноябрьть 
18-це шиня О. Ю. Шмидт ялгась 
тусь Бугульмав. Кемень тьожя- 
нень митингсэ корхтамстэ Шмидт 
ялгзсь эзозе:

—Мон пяк седивакска благодар 
наян Тинь и Татарскяй, Мордов
ский и Мэрийскяй республикат- 
нень трудящайснон шйрьде оцю 
довериянкса, конзнцокзззли теень. 
Теень еембедз пяк радостна бал- 
лотировэться Кззэнскяй избирз- 
тельнзй округть эзга, коса етаня 
блестяще йотафневи эряфс Ле- 
нинско-Стзлинскяй нэционэльнэй 
политикась.

СССР-нь Верховнай Совету пу- 
ромихть ломатьтне, конатненьди 
нэроднзй мзесзтне мэксозь эсьдо- 
верияснон. Синь кзрмзйхть рабо- 
тама нароттнень генизльнзй вождь- 
енон-Сталин ялгзть руководст- 
вэнц вельде. Мон личнз мэкссян вэл 
етэня жэ вернэйстз служэмс народ- 
ти, кодз елужзнь теензэ Аркти- 
кэсз рэботэмета.

|  Н. С. Хрущёв ~ВКП(б)-нь МК-ть секре
тарей—баллотируется Союзонь Совету 
депутатокс Моску ошть Краснопреснен- 
екяй избирательнай округонц эзга.

Фотось Союзфототь.

Сире атятнень азондомасна— цебярь агнтацноннай

Август Иванович Мезис—Белорусскяй 
военнай округть военнай Советонц чле- 
ноц, 2-це рангонь Армейскяй комиссарсь 
—баллотируется Союзонь Совету депута
токс Осиповичскяй избирательнай окру
г с  *зга (Белорусскяй ССР).

феюсь В. ^упвйкрть ^Союефето)..

И. М. Сокоров ялгась „17 лет 
Октября“ колхозонь колхозник. 
Теензэ 74 кизот.

Сон активнзй участия примоси 
колхозть общественнай и произ- 
водственнзй эряфсонзз. Аф взно
мок эсь кизонзон лангс, сон ее- 
зонть эздз тийсь 240 трудошит.

Сон не может эщемс ширесэ ня 
волнующзй шитненьпингста, мзяр- 
да странась аноклай СССР-нь Вер
ховнай Совету веенароднай вы-

борхненьди. Сире атять азондо- 
мэнзз, конэц кирьдезень эсь лэфту 
лэнгсонзэ цэрскяй езмодержзвиять 
еембе невзгодзнзон, эщихть жи
вой документоксминьодломзнень- 
кеньди еядз йнгольдень эряфть 
колгэ, и кодзмз эряфсь тяни-со- 
циэлизмзнь етрзнэеэ, косз ломэньць 
эщи полноправнай хозяинкс эсь 
павазонцты.

ф. Бикеев.
Ст.'Шайговань р*и.

Сулейман Стальский — баллотируется 
Союзонь Совету депутатокс Дербентскяй 
избирательнай округть эзга (Дагестанскяй

Фотось Ф. Кисловть (Союзфото).

Валерий Павлович Чкалов —Советскяй 
Союзонь геройсь—баллотируется Нацио
нальностень Совету депутатокс Горьков« 
екяй избирательнай округть эзга.

Фотось Союзфететь.

2 ...........  КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 128 (50?)

ТРУДОВОЙ НАРОДТЬ ВЕРНАЙ ЦЬОРАНЗА



128 (502) КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

ТРУДОВОЙ н а р о д т ь  вернаи цьоранза  и стиренза

ксения Даниловна Волгаева—Болда 
севань МТС-нь тракторнай бригадань 
бригаднрсь, Союзонь Совету кочкамань 
Ардатовскяй Окружной избирательнай 
комиссиясь регистрировандазе Союзонь 
Совету депутатоньди кандидатокс.

Ксения Даниловна 
Волгаевась

Ксения Волгаевась — Великий 
Октябрьть ровесницац. Сонь ань- 
цек 20 кизоц. Сембе пингть 1935 
кизоти самс Ксения Даниловнась 
воспитандакшневсь и кассь эсь 
велесонза. Сон Болдасева , велень 
Ичалковскяй райононь мокшень 
стирьня.

Работамок колхозса, Ксения 
Волгаевась кирьнесь эсь прясонза 
мыслят сянь колга, штоба тона
домс трактористкакс и работамс 
тракторса. И вов 1935 кйзоня сон 
тусь машино-тракторнай станцияв 
и кармась тонафнемя трактори- 
стонь курсса.

Лиссь станя, кода сон йорась. 
Сонь примазь трактористонь 
курсс.

Курснень аделамда меле Ксения 
Вол1 аевась успешна максозе экза- 
ментть и получась бригадиронь 
звания и кармась работама трак
торнай бригадаса бригадиркс.

Ульсь лама трудностьта, но 
синь преодолевались Ксения Вол- 
гаевать напористостенц и настой- 
чивостенц мархта. Ксениять бри- 
гадац арась стахановскяй брига
дакс. Йотай кизоть каждай тракто
ристт фкя сменаста сокась 6Г О 
гектархт, а трактортсь сем- 
боц сокась 1200 гектархт. Авань 
тракторнай бригадань Сембесоюз- 
най соревнованияса Ксениять бри- 
гадац занязе Советскяй Союзть эзга 
омбоце вастть, мезенкса СССР-нь 
Наркомземсь Волгаева ялгать пре- 
мировандазе. ТядаинголеВолгаева 
ялгать ламоксть премировзндзкш- 
незь районнай организациятне.

Тя кйзоня Ксения Даниловна 
Волгаевась работай Болдасевскяй 
МТС-са комсомольскяй трактор
най бригадаса бригадиркс. Октябьрь 
коеть 1-це шинцты самс сонь бри- 
гадасонза эрь тракторса сокаф 
730 гектархт, няфтемок, кода и 
йотай кизоть блестящай резуль
татт тракторть мощностенц ис- 
пользованияса и горючай мате
риалс экономияса.

Волгаева ялгась примоси актив
ней участия общественнай рабо
таст

Архип Никифорович 
Сергеевсь

Архип Никифорович шачсь 
крестьянинонь средняцкяй семьяс, 
Инсарскяй району, Мордовскяй 
Автономнай Советскяй Социалис
тическяй Республикав.

Сергеев ялгась мокшень цьора. 
Ульсь постуфокс, а мзярда Рыс- 
кинскяй веленьсоветса оргэнизо- 
вандавсь „Заря“ коммунась, сон
1928 кизоти самс работась комму- 
наса.

1929 кйзоня Сергеев ялгасьтусь 
Якстерь Армияв. Армияса сон 
ульсь боевой и политическяй под- 
готовкаса ударникекс. Отличнай- 
ета ляцендеманкса корпусной ко
мандованиясь казезе еонь почет- 
най грамотаса и мелкоколибернай 
винтовкаса.

Мзярда сась Якстерь Армияста, 
Сергеев ялгась кармась активна 
работама общественнай работаса, 
лезды велень еоветти, колхозти и 
лия организациятненьди.

Сергеев ялгать, кода общест- 
веннай и авторитетнай роботни
кень 1932 кйзоня перевыоорхнень 
пингстэ велень граждаттне еонь 
кочказь велень совету председэ- 
телькс.

Сергеев ялгась цебярьста лади
зе велень еоветть работанц, орга- 
низовзндэзе еекциятнень рэботэс- 
нон и кемокстазе велень еоветть 
еембе работанц.

1934 кйзоня сон ушедсь работа- 
ма колхознай работэсэ. Рэботась 
Гольтяпинскяй велень советсэ 
„Красный партизан“ колхозса бри
гадиркс, а еяда меле колхозникне 
кочказь еонь председателькс.

Тядде „Красный партизан“ кол
хозс сьоронь урядамзть и сьо
ронь тялямать аделэзе ероктэ ин
геле. Колхозникне получэйхть эрь 
трудошити 16 килогрэммэт еьорэ.

Сергеев ялгэть честнайста и 
добросовестнайстэ работаманц ин- 
кеа пяк кельксазь колхозникне, 
сон содасыне велень еембе граж- 
даттнень, содасы кие кода эряй и 
стак тов.

Тяни Сергеев ялгась кочкаф 
участковэй избирэтельнэй комис- 
сиянь^председателькс.^

Архип Никифорович Сергеев—„Крас- 
ный партизан“ колхозонь председательсь, 
Инсарань район. Национальностень Сове
ту кочкамань Ковылкинань Окружной 
комиссиясь регистрировандазе Нацио
нальностень Советудепутатоньди кандида
токс.

Василий 
Ефремович 

Курмышкинць
Василий Ефремович Курмышкин 

шачсь Атемар вели, Саранской 
району, Мордовскяй Автономнай 
Советскяй Социалистическяй Рес
публика. Сонь аляц крестьянин— 
ередняк.

Якстерь Армияв тумдонза инге
ле Курмышкин ялгась работакщ- 
несь алянц хозяйствасэ.

Якстерь Армияв сон тусь ея 
пингть, мзярда Советскяй властьсь 
тюрьсь эсь врагонзон каршесграж
данский войнань фронтса.

Мзярда аделэвсь грэждэнскяй 
войнась, Курмышкин ялгась сэсь 
тэгэ эсь хозяйствэзонзэ и рабо
тась 1925 кизоти самс. 1925 кизо- 
ня сон тусь Донбассу, коса рэбо- 
тэсь Штеровскяй строительствэсэ. 
Тосэ рэботась фкя кизэ. Тяда ме
ле сон тагэ сась эсь велезонза и 
кармэсь рэботама эсь хозяйствз- 
еонза.

1930 кйзоня сон сувась колхозу 
членкс, э 1934 кйзоня эсь колхоз- 
еонзз ушедсь работама МК—1100 
молотилкаса машинистокс.

Образцовзйста работамэнкса и 
производственнай норматнень ла- 
мода вельф пяшкотькшнемаснон 
инкса 1935 кйзоня СССР-нь ЦИК-сь 
казезе Курмышкин ялгать „Знак 
Почета“ орденца. Василий Ефре- 
мовичть премировандакшнезе Куй
быш евсэ Крайисполкомсь, Сэ- 
рэнскяй рэйисполкомсь и колхозсь.

Тяни Курмышкин ялгась цебярь- 
ста и отличнайстэ тонафни трак
торнай механиконь школаса.

Василий Ефремович Курмышкин—ор
деноносец тракторнай механик. Ардатов- 
екяй школань студентсь. Национально
стень Совету кочкаматнень коряс Саран
скяень Окружной комиссиясь регистриро- 
вандазе Национальностень Совету депу- 
татоньди кандидатокс.

МАРИЯ ЕГОРОВНА ПЕЧКА- 
ЗОВА СЬ—Чамзинкань райононь 
„Красный Октябрь* колхозонь 
коноплеводческяй зеенаса зее- 
ньевойсь. Национальнс степь Со
вету кочкаматнень коряс Атя- 
шевскяй Окружной избиратель
най комиссиясь регистрирован- 
дазе Национальностень Сове
ту депутатоньди кандидатокс.

Фотось П. ИВАНОВТЬ.

Мария Егоровна 
Печказовась

Мария Егоровнать содасы еембе 
мордовскяй народсь. Сонь колган
га гремит славэсь колхозса, рай- 
онца и еембе минь Мордовскяй 
республикасонок.

1936 кизоста еявомок Мария 
Егоровнась работай коноплевод- 
ческяй бригадаса звеньевойкс.
1936 кйзоня, аф ваномоксянь лан
гс, што кизось ульсь засушливэй, 
Печкэзовэ ялгэсь сявсь обязэтель- 
етвэ—получамс эрь гектарстэ 10 
центнерхт доброкэчественнай 
кэньф—мушкз. И тя обязатель
ствас сон пяшькодезе с честью.

Печказовэ ялгэсь шэчсь 1912 ки- 
зоня. И вов тя эрзянь стирьнясь 
мэштсь использовэндэмост новей- 
шэй агротехникать еембе дости- 
жениянзон и тя мархта с честью 
пяшкодезе эсь обязательствэнц.

1937 кйзонь тундэнь видемэда 
инголе Печказовз ялгась сявсь од

звеназе еяви эрь гектар- 
ета 15 центнерхт каньф—мушка.

Тя обязательствэсь ульсь пяк 
екромнэй обязэтельства Мария 
Печказовэти. Сон эсь звенэнц мэр- 
хтз получэсь тя кйзоня эрь гек- 
тэрстэ 20 центнерхт каньф-муш-

Сембе продукциять, конанц по* 
лучазе Мярия Егоровнать звенац 
эсь участкэстонзэ, Октябрьскяй 
революциять 20-це годовщинэнцты 
сэме максф госудэрствэти.

Печкэзовз ялгзсьобрэзцовай рэ- 
ботзнксз колмоксть ульсь преми- 
ровандаф. Сон—минь республика
сонок знатнай колхозница.

Тяфтама замечзтельнзй стирь* 
нитне—героинятне могут улемс 
зньцек минь счэстливай и евобод- 
най странэсонок, коса рэбочэйхне, 
крестьяттне, советскяй интеллиген
циясь Ленинонь—Стзлинонь вели- 
кэй пэртиянц руководствзнц вель
де, минь кельгомз вожденькень, 
другонькень и учителенькень Стз
лин ялгзть руководствзнц вельде 
строясть счэстливзй од эряф и 
увереннайста молихть коммуниз
ма™.
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Национальностень Совету кочкамань Саранскяй сельскяй 

избирательнай округсь

Окружной избирательнай комиссиясь регистрировандазе 
Национальностень Совету депутатоньди кандидатонс

Василий Ефремович /Сурмышкинть 
Национальностень Совету кочкамань окружной избирательней 

\  комиссиять путфксонц эзда

„СССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положе
ния^“ бО-це статьянц коряс регистрировандамс СССР-нь Верховнай 
Советть Национальностень Советозонза Саранскяй сельскяй избира
тельнай 423-це № округть эзга баллотировандамать инкса Василийч 
Ефремович Курмышенть, кона шачсь 1901-це кйзоня, казьф „По
чётонь Знак“ орденца, тяни тонафни тракторнай тевонь механиконь 
Ардатовскяй школаса, эряй Ардатов ошса, школать общежитияса, 
СССР-нь Верховнай Советть Национальностень Советозонза де- 
путатоньди кандидатуранц, конанц выставили махорсовхозть, плем- 
совхозть, Ладскяй МТС-ть рабочаензон и служащаензон; „Соц- 
земледелия“ , „3-й с‘езд Советов“, „Победитель“, „Свой труд“, „На
чало“, „Новая земля“ Ладскяй райононь колхоснень колхозникснон; 
„Красный факел“ Ромодановань райононь колхозть и Буденнаень 
лемса Саранскяй райононь колхозть колхозниконзон марстонь 
пуромкссна, конатнень эса ульсть 2.677 ломатть.

„СССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять“
66-це статьянц коряс Курмышкин Василий Ефремовичть кандидату
рат; сьормадомс Саранскяй сельскяй избирательнай 423-це № ок- 
ругть эзга избирательнай бюллетеньти.

Окружной избирательнай комиссиять председателей Маст.
Секретарьсь Семилетков. Комиссиянь члеттне: Алексеева, Се

менов, Акаемов, Толстых, Храпунов, Учаев, Тимонин, Бурмистро
ва, Ивашечкнн.

Б. БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯСЬ 
РЕГИСТРИРОВАНДАЗЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТУ 

ДЕПУ ТАТОНЬ ДИ
ПАВЬЛ МИХАИЛОВИЧ ЯСЬНИНТЬ

СССР-нь Верховнай Советть На
циональностень Советозонза депу- 
татоньди кандидатуратнень выд- 
виженияснон колга Окружной из
бирательнай комиссияв поступив- 
шай документтнень ванондомок, 
Окружной Избирательнай Комис
сиясь, установиндамок представ- 
леннай документтнень полнай со- 
ответствияснон „СССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга 
Положениять“ 56—61-це статьянзон 
мархта, путозе:

„СССР-нь Верховнай Совету коч- 
каматнень колга Положениять“ 
бО-це статьянц коряс регистриро- 
вандамс СССР-нь Верховнай Со- 
ветть Национальностень Совето- 
зонза Больше-Березниковскяй из
бирательнай 421-це № округть эз
га баллотировандамать инкса Па
вел Михайлович Яськинть, 1878-це 
кйзоня шачфть, ВКП(б)-нь сочувст- 
вующайть „Вейсэ“ колхозть кол
хозникенк хата—лабораториянц
заьедующаенц, „Вейсэ“ поселкаса, 
Шугоровскяй вельсоветса, Больше- 
Березниковскяй районца, Мордов
ский АССР-са эрийть, СССР-нь 
Верховнай Советть Национальнос
тень Советозонза депутатоньди 
кандидатуранц, конанц выставили: 
Ленинонь лемсэ, Кировть лемсэ,

Куйбышевть лемсэ Кочкуровэнь 
райононь колхоснень колхозник
енек; Сталинонь лемсэ, Максим 
Горькэень лемсэ, Кэлининонь лем
сэ, Блюхеронь лемсэ, Кэгэнови- 
чень лемсэ, „Вейсэ“. Болыпе-Бе- 
резниковскяй райононьколхоснень 
колхозникснон; Ленинонь лемсэ, 
„Красный Октябрь“ Чэмзинскяй 
рэйононь колхоснень колхозник
енек Пэрэкинскяй, Чэмзинскяй 
МТС-нь, „Крэсный свиновод“ 
еовхозть Сэбаевскяй пенькозэводть 
рэбочэензон и елужащаензон мар
конь пуромкссна, конэтнень эса 
ульсть 4056 ломатть,

„СССР-ньВерховнэй Совету коч- 
кэмэтнень колх э Положениять“ 
66-цеетэтьянцкоряс Яськин Павел 
Михэйлович ялгэть кэндидэтуранц 
сьормадомс Больше—Березников- 
екяй избирэтельнэй 421-це № окру- 
гова избирэтельнэй бюллетеньти.

Окружной избирательнай комис
си яв  председателец П. Пустова- 
лов.

Секретарьсь Д, Полушкин»
Комиссиянь члеттнег Милков, 

М. Сизов, И. Суняйкин, Машу- 
тов, ф. Макулин, С, Суслин, 
М. Засоркин, Ф. Аников, С. Гор
бунов,

Союзонь Совету кочкамань Краснослободскяй избирательнай
округсь

Окружной избирательнай комиссиясь регистрировандазв 
Союзонь Совету депутатоньди нандидатокс

Николай Иванович Васильевшь 
СССР-нь Верховнай Советть Союзонь Советозонза кочкамань 
Краснослободскяй избирательнай 345-це № округть Окружной 

избирательнай комиссиянц путфксонц эзда 
„СССР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять“

бО-це етатьянц коряс руководствондамок, а етаня жа обществен- 
най оргэнизэциятнень, трудящэень обществэтнень решенияснон 
коряс, Крэснослободскяй избирэтельнэй округть Окружной пред- 
выборнай еовещаниянц решениянц коряс и Васильев ялгать за- 
явлениянц коряс, конац макссь согласия баллотироваться минь 
Краснослободскяй округонькень эзга,—регистрировандэмс кэнди- 
дэтокс Союзонь Совету Крэснослободскяй избирэтельнэй округть 
эзгэ баллотировандамать инкса Николай Иванович Васильевть, 
кона шачсь 1900-це кйзоня, 1919-це кизостасявомок ВКП(б)-нь членть, 
работэй Сэрэнек ошень еоветонь председэтельть обязанностензон 
исполняйщайкс.

СССР-нь Верховнай Советть Союзонь Советозонза кочкамань 
Окружной избирательнай комиссиять председателец М. Кулаков. 

Окружной комиссиять еекретарец Королев,
Члеттне: Санин, Глебова, Ферафонов, Антошкин, Инкова,

Комов, Храмов»

НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТУ КОЧКАМАТНЕНЬ КОЛГА  
ТЕМНИКОВСКЯЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГСЬ

Окружной избирательнай комиссиясь регистрировандазе 
Национальностень Совету кандидатокс

Василий Николаевич Чепаевть
СССР-нь Верховнай Советть Национальностень 

Советозонза кочкаматнень колга Темннковскяй Окружной 
избирательнай ком^ссиять путфксоц

Ванондомок „Краснэя роза“ бумажнай фэбрикать, МордовскяЙ 
Госзэповедникть рэбочаензон и елужащэензон, Молотовть лемсэ, 
Ворошиловть лемсэ, „Третий год первой пятилетки“, „Крэснэя Мор
довия“ Темниковскяй рэйононь колхозникнень, „Крэсный пэртизэн“, 
„Доброволец“ , „Обновление“ колхоснень, Теньгушевскяй рэйононь 
Сталинонь лемсэ епиртозаводть рабочэензон, елужэщэензон, мэр* 
етонь пуромксснон; Зубово-Полянскяй рэйонть учителензон и Окру
жной предвыборнэй еовещэниять, конэтнень эсэ ульсь 3,103 избира- 
тельхть, протоколснон СССР-нь Верховнай Советть Национально
стень Советозонза депутэтоньди кэндидэтокс Чепаев Василий Ни
колаевич ялгать выдвижениянц колга и Темниковскяй округть эзга 
баллотировандаманц инкса Чепаев ялгать заявлениянц коряс, Вер
ховнай Советть Нэционэльностень Советозонзэ кочкэмэтнень колга 
Темниковскяй Окружной избирэтельнэй комиссиясь, руководство- 
вандамок „СССР-нь Верховнай Совету кочкамэтнень колгэ Положе
ния^“ 56, 57, 58, 59, 60 и Ь5-це етэтьянзон мзрхтэ, путозе: реги- 
стрировэндэмс кэндидэтокс СССР-^ь Верховнэй Советть Нэциональ- 
ностень Советозонза Темниковскяй избирательнэй округть эзгэ бал- 
лотировандэмэнц инксэ Чепаев Вэсилий Николэевич ялгэть, 1907-це 
кйзоня шэчфть, ВЛКСМ-нь членть, „Крэснэя розэ“ фэбрикэть ета- 
хановецонц.

Темниковскяй избирательнай округонь Окружной избирательнай комис
сияв председателей Рогачев, Окружной избирательнай комиссиять сек
ретарей Дружинин, Окружной избирательнай комиссиянь члеттне: 
Ивлиев, Бабин, Киселев, Сафронова, Гусев, Москаев, Тарагин,

Агитационнай работась—комсомольскяй 
организациятнень основной задачасна

Минь великай етрананьке ог- 
ромнай под'емонь и политическяй 
активность мархта аноклэй вели- 
кай праздниконь шити—Верхов
най Совету выборхненьди, Эряви 
развернуть громаднай агитэцион- 
но-пропэгандистскяй работа изби- 
рательхнень и еембе населениять 
йоткса СССР-нь Верховнай Совету 
депутатоньди кандидэттнень инк- 
еэ. Эряви политически аноклэмс 
кэждэй избирэтельть,

Минь великэй учителеньке Ле
нин и Стэлин аф весть эзонткш- 
незь, што гвоздьсь организэцион- 
нэй кизефксса—тя ломэнень под- 
борсь и исполнениянь проверкэсь,

Минь величайшай вожденькень 
указэнияснэ эф эряви фкявок ми 
нутэ юкснемс, особеннэтяни,мзяр- 
дэ минь етрэнэньке оцю радость
сэ эноклэй великэй торжествэти 
—СССР-нь Верховнэй Совету вы- 
борхненьди.

Однэкэ. кой-конэ местнэй ком
сомольскяй организациятнень эса 
нингя тячимс недооценивают боль- 
шевистскяй агитэциять значе
ния нц.

Тяфта Вертелимскяй районца 
кой-кона велетнень эса йофсикс 
эшесть ушеткшне нингя Стэлин- 
екяй Конституциять и еонь осно- 
вэнзон коряс тийф од избирэтель- 
най законтть тонафнемонза и азонт- 
кшнемонза. Мельцанскяй епирто- 
заводсэ 12 комсомолецт. Но нят 
комсомолецне тячимснингя еиньць 
зшезь тонэфне од избирэтельнай 
законтть, Фкявок комсомолец аф 
работэй пропэгандистокс и агитэ- 
торкс. Заводонь клубсь максф ком
сомольскяй оргэнизациять рас
поряженияс, но тя клубса эряй ань- 
цек биллиарднэй игрэ, тэнцт, кой- 
костэ хулиганства, а газетэт и 
книжкат од ломатьтне тя клубса 
сельмосостка аф няеньдихть.

Верховнай Совету кочкэмэнь 
избирательнай комиссиять предсе- 
дателец Петаев ялгать формальна 
„освободили“ эсь основной рэбо-

тэнц эздэ, но мэкссть теенза лия 
рэботэ, кэдозь еонь зэводу дирек
торкс, пэрторгокс и технорукокс. 
Избирэтельнэй комиссияти рэбо- 
тэмс помещения эш, помещениясь, 
косэ кэрмайхть йотафневомя выбор- 
хне апэк аноклак, лозунгт и пла
катат эш. Комсоргсь Рыбин ялгась 
еоньць нльня элементарнай поня- 
тиявок не имеет избирательнай 
законтть колгэ. Избирэтелень спис- 
кэтне перепутэннэйхть. Эряволь 
еьормэдоме „Димитриевич“, э еьор- 
мэдыхть—„Дэнилович“ истэктов.

Тяфтэмэ жэ тевсь и од Алек- 
сэндровкасэ. СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колга Поло
жениям аф тонэфнесэзь.

Тя велесэ лувондови 400 эф гра- 
мотнай избирательхт. Но аф ве
лень советсь, аф школась— кивок 
тя велеса аф заботендэй негра- 
мотностть машфтомэнц инксэ. 
Избэ-читэльнясь ерэтф — работа 
эсонза кодамовок аф йотафневи. 
Пропэгандисттне и агитэторхне 
эф рэботэйхть. Избирателень спис
катнень запутэли. Кой-кона кол
хозникнень спискатненьди эшезь 
еьормэткшне, помещениясь эпак 
оборудовандак.

Организовэть предвыборнэй эги* 
тэцияФь и пропэгэндзть од ло- 
мэтьтнень йотксэ, активна рабо
тамс избйрательнэй ,участкаса,— 
комсомольскяй организациятнень 
основной задэчэснэ.

1937 кйзонь декэбрь коеть 12-це 
шистонзэ, СССР-нь Верховнай Со
вету кочкэмэнь шистэ, комсомо
л сто  еембе од ломэтьтне—од рэ- 
бочэйхне и крестьяттне продемон
стрируют эсь преданностьснон и 
горячэй любовьснон Великэй вее- 
еоюзнэй коммунистическяй пэрти- 
яти, конэц мэкссь счастливай эряф 
советскяй од ломатьтненьди.

Сталинскяй племясь—комсомолсь 
тевсэ няфтьсы эсь маштоманц 
сплачивать и организовывать од 
ломатьтнень Великэй коммунисти
ческяй пэртиять перьф.

М. Сайгин.
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