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МОСКУ, КРЕМЛЯ

СТАЛИН ялгати
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Рабочайхне, служащайхне, то 
нафнихне, студенттие н инженер- 
но*техннческяй работннкне—Са
ранск ошень сембе трудящайхне 
и МАССР-нь Саранскяй, Лямбнр 
скяй, Кочкуровскяй райоттнень 
колхозниксна, конат пуромсть об
щегородской митингу, конац пос- 
вященнай СССР-нь Верховнай Со
вету предстоящай выборхненьди, 
кучихть Тейть,геннальнай вождь 
ти, од Конституциять и социалис 
тическяй избирательнай законть 
творецонцты пламеннай больше- 
вистскяй привет.

СССР-нь од великай Констнту 
циять знамянц ала, конанцты тво- 
рецокс ащат Тон, Сталин ялгась, 
минь родинанькень свободнай н 
павазу народоцсувась всемнрно-ис 
торическяй торжестватн-СССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань ши 
ти анокламань решающай шит- 
неньди.

Сталинскяй избирательнай за- 
конць политический эряфти ке- 
подьсь трудящаень од слойхть, 
конат советскяй странань сембе 
народть мархта марса единодуш- 
найста няфнихть творческяй актив 
коеть и славят Тонь, Сталин ял
гась, лемнень, кода социалистичес
кяй победань гениальнай вождень и 
организаторонь, кода минь необ'ят- 
най социалистическяй родинзнь- 
кеиь ламанацнональнай народонц 
павазу н радостнай эряфонь Кон- 
етитуцнянц творецонц.

Мордовскяй народсь азондсы 
Тейть, Сталин ялгась, эсь бес- 
предельиай благодарностенц эгрь- 
шинь заботанкса и лезксонкса, ко
нат тейнек обеспечиндазь евобод- 
най, равноправнай и павазу 
эряфть.

Неизмеримай минь ненавистень- 
ке японо-германскяй фашизмань 
подлай агенттненьди—контррево- 
люционнай троцкисттненьди, буха- 
ринецненьди и буржуазнай наци- 
оналисттненьдн, конат тяряфнесть 
нельгомс минь завоеваниянькень 
н шарфтомс минь капиталистичес
кий рабствань, нищетань, вача- 
шинь, невежествань кити. Минь, 
Сталин ялгась, кочкаматненьди 
анокламань шитнень пингстэ ке- 
моненькрда касфтсаськ минь 
большевистский бдительностень
кень, педа-пес лифтьсаськ лангу 
н машфтсаськ еембе подлай троц
кистско-бухаринскяй и национа
листический бандиттнень.

Кельгома Сталин ялгась! Вер* 
ховнай Совету кочкамань радост
ней шитне минь ошсонок пяш- 
кодсть выдающай событияса. Тей
нек сась фкя инь лучшай Сталин
скяй питомецсь, знаменитай по- 
лярниксь, Севернай Полюсть за- 
воеванияса экспеднциять мужест- 
веннай начальникоц, Верховнай 
Совету депутатоньди минь канди 
датоньке, Советскяй Союзонь ге
рой» Отто Юльевич Шмидтсь.

Северть эень пустынянзон без- 
молвиянц вельксс минь родинань- 
КОВЬ лучшай цьоранзз, марса неу-

томимай Отто Юльевичть мархта, 
кепедсть Сталинскяй эпохать вели- 
чиянь знамянц. Тя сон—больше
виксэ ученай исследовательсь мар- 
са Вод опьяновть и Советскяй на 
ротть лия елавнай цьоранзон мар
хта, конат вдохновляндзфт ло- 
мэттьнень колгэ Тонь зэботэцень 
мэрхта, йотафтозь эряфс практи- 
каса Арктикань освоениянь ге- 
ниальнай планть.
Бесстрашнэй геройхть, кодэ Отто 

Юльевичсь, конат анокт пяшко- 
демс минь партиянькень любой 
задэниянц, мог воспитэндамс ань- 
цек минь родннаньке, аньцекминь 
большевистский партняньке, ко- 
нанц эса руководит великай и 
мудрай Сталинць.

Минь гордимся, што Верховнай 
Совету депутатоньди кандидатокс 
ащи минь эздонк великай Сталинть 
лучшай воспитанникоц—больше
вистский партиять знатнай цьорац 
Отто Юльевич Шмидтсь.

Отто Юльевичть ширезонок еа- 
манц, минь Сталин ялгась, ванон- 
цаськ, кода минь етрананькень 
выдающай ломанензон трудящаень 
миллионнай массатнень мархта 
сотксснон колга минь партнянькень 
ленннско-—сталинскяй ЦК-нц забо
танк Верховнай Совету депута- 
тоньди избирательхнень еиньцень 
кандидатснон мархта—минь роди- 
нанькень, минь Ленинонь—Стэли- 
нонь роднойиартлянькень лучшай 
цьоранзон мархта, кода Сталин
скяй единствань вооплощения.

Минь ширесонок „ледовой ко
миссарт^ Отто Юльевичть присут- 
етвняц вдохновлиет минь, Сталин 
илгась, большевистский тефненьди, 
избирательнай участкатнень эса 
агитациовно-массовай работать ке- 
листа вишкептемаса неутомимай 
работати. Минь по-большевистски 
азонцаськ кажнай избирательти 
минь избирательнай округонькень 
эзга Союзонь Совету и Националь
ностень Совету депутатокс выдви- 
нутай минь ломаненькень жизнен- 
най киснон, работаснон н заслу- 
гаснон.

Минь организованна эвондатама 
мийьцке и обеспечиндасаськ исто
рический шиста—декабрьть 12-це 
шистонза участкатненьди еембе 
избирвтельхнень еяда процентс 
эвондамэснон и еембе, кода фкя 
макссаськ эсь вайгяленькень Вер- 
ховнэй Совету депутатоньди минь- 
цень кандидатонькень Отто Юль
евич Шмидт, Иван Алексеевич 
Кузнецов и Николай Викторович 
Красовский ялгатнень инкса, кода 
стама ломатьтнень инкса, конат 
тевсэ няфтезь наротти еиньцень 
беззаветнэй предэнностьснон, Ле
пиить—Стэлинть пэртиянцты без- 
грэничнэй предэнностьснон.

Шумбра улезэ коммунизмэть 
инкса неустрашимэй борецонь 
Сталинскяй племясь!

Шумбра улезэ Социэлизмань 
Конституцнить творецоц, еембе 
миронь трудищайхнень мудрай 
вождьена и учительсна Сталин 
ялгась!

Иван Алексеевич Кузнецов 
ВКП(б)-нь Мордовский обкомть васень еекретареиц обязан* 

ностензои исполияющайсна. Союзонь Совету кочкамань Саран
ский избирательнай комиссиясь регистрировандазе еонь Союзонь 
Совету депутатоньди баллотировандаманкса.

Иван Алексеевич КУЗНЕЦОВСЬ
Иван Алексеевич Кузнецовсь 

шачсь 1897 кизони, елужащэй, 
ВКП(б)-нь член 1918 кизоста ея- 
вомок.

1918 кизось! Гражданский вой
нась разгарса. Свергнутай рус
ский буржуазиясь—фабрикэнттне, 
помещикне и кулакне кепотьсть 
бывшай Росснять разнай пензон 
эса белогвардейскяй восстаният 
Советский влэстть кзршес. Запэд- 
ета, Северстэ, Югста и Дальний 
Востокста—еембе шйрьде импе
риалистический 14 етранэнь бур- 
жуазнись кучси белогвзрдеецнень- 
ди лезксоньди эсь войсканзон и ору- 
жнянзон, пулемётт, пушкэт, тэнкэт. 
Железнай кольцань блокадэса ми
ровой капнталсь фатязе мирсэ васе- 
ньце социалистический етранэть. А 
етрэнэть эса, Самзрэста еявомок 
Владивостоку молемс, капитэлиз- 
мэть прислужниконзз эсерхне и 
меньшевикне, зэгрэницэнь укзз- 
кать коряс, организовзндэсть контр 
революционнзй восстэния, цэрскяй 
Россиянь бывшай военнопленнзй- 
хнень, чехословацкий войскатнень 
эзда.

Тя грознай времать, мзярда ки-

зефкссь ащесь еоньцень Советскяй 
влэстть существовэниянц колга, 
интеллигенциять и елужащэйхнень 
эздэ эф лэмось мольсть больше* 
виконь пэртияв. Мольсть аньцек 
сят, конат педа-пес непоколебимо 
верондэсть коммунизмэть идеян- 
зонды, Ленинонь—Стзлинонь те- 
вонцты. Мольсть эньцек сят, кие 
беззэветно и бестрзшно решился 
тюремс Советскяй влэстть инксз: 
сяськомс врзгть эли мэксомс Со
ветскяй влэстть инксз светсэ 
еамзй питнить—эсь эряфцень. 
Именно тя времать, 1918 кйзонь 
мэйстз, комсь кизосз цьорзсь 
Ивэн Алексеевич Кузнецовсь доб* 
ровольно тусь Крзсноярск ошень 
крэсногвэрдейскяй отряду и эрси 
коммунистическяй крэсногвэрдей- 
екяй отрядть комиссзронцты по
мошникекс.

Рэзрозненнзй крзсногвардейскяй 
отрядтне не могли справиться 
чехо-белогвардейскяй регулярнзй 
войскзтнень кзршес. Сибирьсэ Со
ветскяй влэстьсь прась. Воцзрился 
адмирэл Колчзксь. Контрреволю-
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Иван Алексеевич 
Кузнецовсь

Пец
пиясь временна восторжествован- 
дась, Ушедсь кошмарнай белай 
террорсь. Кеметть тьожятть ра- 
бочайхт и крестьятт ляцендевсть, 
кеметть и сядот тьожятть нак- 
саткшнесь тюрьмаса. Шис илядф 
большевикне и красногвардеедне 
тушендсть глубокай подиольяв.

Кузнецов ялгась кяшенди белай- 
хнень эзда Омск ошса. Тяса сон 
вступил большевикоиь подпольиай 
организацияв. Тя пингста сявомок 
вов ни курок 20-сь кизэ, Иван 
Алексеевичсь работай Ленинонь— 
Сталинонь партияса партийнай ра* 
ботань инь ответственнай участ
кава.

ВКП(б)-нь Омскяй подпольиай 
комитетть заданиянц коряс 1919 
кйзонь февральть 1-це шинц карша 
веть сон активна участвовандай 
колчаковскяй войскатнень йоткса, 
„крепостьса“ (военнай казармат) 
восстанияса. Тяда меле сон рабо
тай ВКП(б)-нь Прибайкальскяй под- 
польнай комитетсэ председателькс 
и Верхне-Удинскяй иодпольнай 
военно-революционнай комитетсэ 
начэльникокс.

Ивэн Алексеевич Кузнецовсь 
эщи Прибэйкэльясэ пэртизанскяй 
движениянь фкя организаторкс и 
руководителькс.

Белайхнень разгромиидамдост и 
Верхне-Удинск ошть занямда меле 
Иван Алексеевичсь р а б о т а й  
ВКП(б)-нь Верхне-Удинскяй коми
тетсэ председэтельти товарищэкс. 
Тяда меле сон йотнесы бело-япон- 
скяй фронтть, оргэнизовэндэй пэр- 
тизэнскяй отрядт врэгть тылсэ 
Илтодинскяй рэйонцэ, Забайкаль
ский облэстьсэ.

1920 кизоть пе мэлэстонзэ сяво- 
мок, Читэ ошть занямдэ меле, Куз
нецов ялгэсь заведует ВКП(б) нь, 
Зэбэйкэльскяй губкомсэ инструк
торский отделсэ, 1921 кизостэ ся- 
вомок 1924 кизоть самс тонафни 
Москуса Свердловть лемсэ ком- 
вузса. Комвузть аделамдонза меде
4 кизот работай ВКП(б)-нь Сор- 
мовскяй районнай комитетсэ и Ни
жегородский губкомсэ. Тядэ меле 
работай Москуса заводса и 
ВК'П(б)-нь Московский обкомсз от- 
ветственнай партийнай работаса.

1934-це кизоть май ковстонза 
сявомок 1937 кйзонь сентябрьть 
самс, Кузнецов ялгась работай 
ВКП(б)“Нь Центральнай Комитетть 
руководящай парторганонь отдел
энзэ инструкторкс. Тяни работэй 
ВКП(б)-нь Мордовский обкомть 
васеньце секретаренц обяззннос- 
тензон исполняющайкс.

Кода гражданский войнамь ки- 
зотнень, тяфта и мирнай социа
листическяй строительствань ки- 
зотнень пингстэ, Кузнецов ялгэсь 
ащи эктивцай^борецокс Ленинонь 
—Стэлинонь тевонц инкса, социз- 
лизмэть инксэ. Зэкэленнэй грэж- 
данскяй войнэть горнилэсэ, сон 
вятьсь и вяти непримиримэй тюре- 
мэ контрреволюционерхнень, троц- 
кисттнень, бухэринецнень, бур- 
жуэзнэй национэлисттнень и на- 
родть лия врагонзон каршес.

Иван Алексеевич Кузнецовсь 
партийиай цебярь организатор и 
руководитель, конанц воспитанда- 
зе Ленинть—Сталинть партияц, 
ащи Верховнай Совету депута- 
тоньди достойнай кандидатокс.

Карматама голосовандама Отто Юльевич 
Шмидть и Иван Алексеевич Кузнецовть инкса

Декабрь коеть 12-це шистонза 
Советскяй Союзть многомиллион- 
най народоц кэрмай кочкама эсь 
достойнай цьоранзон СССР-нь 
Верховнай Совету. Тя шись сем 
бе народти ащи оцю торжествакс.

Ноябрь ковть 22-це шистонза 
Саранскяй избирательнэй округть 
15-це № учэсткэсонзэ ульсь йо- 
тэфтф участкань предвыборнай 
пуромкс. Пуромксса ульсь 300 ло
мать^ конат няфтезь эсь величэй- 
шай преданостьснон коммунисти
ческяй партияти и Советскяй 
властьти.

Тя пуромксса тийсь доклад 
МАССР-нь прокурорсь Трубченко 
ял1*эсь. Сонь доклэдоц ульсь тийф 
живойстэ, подробнэйста, шарьхко- 
девикс простой валса азондозе 
избирэтельнэй системэть техни- 
канц и регистрировэндэф Верхов
нэй Совету депутэтоньди кэнди- 
дэттнень биогрэфияснон. Сон под- 
робнайста азондозе Севернай по- 
люсть завоевэтеленц, стойкэй боль
шевикть, Советскяй Союзонь Ге
ройть Отто Юльевич Шмидть би
ографиянь Тяфта жэ подробнэй- 
стэ эзондозе ВКП(б)-нь Мордов
ский обкомть секретэренц обяззн- 
ностензон исполняющаенц Иван 
Алексеевич Кузнецов ялгэть би- 
огрэфиянц. Лэмэ ульсь мэксф док- 
лэдчикти кизефкста.

Тядэ меле кэрмэсть выступать 
избирательхне. Пронин ялгась эсь 
выступлениясонза корхтась:

— Минь карматэмэ голосовзн- 
дэмэ Арктикатьбесстрашнэй зэво- 
евэтеленц Отто Юльевич Шмидть 
инкса и Иван Алексеевич Кузне
цов ялгать инкса. Отто Юльевич 
Шмидтсь и Иван Алексеевич Куз- 
нецовсь нят стамэ коммунистт, 
конэт честь мархта оправдэли

партиять довериянц. Синь педэ- 
пес предэннайхть великай Ста- 
линтть тевонцты, коммунизмать 
тиеманцты. Сяс и минь оцю ра
дость мархтй макссэськ эсь вэй- 
гяленькень родинэнькень достой- 
нэй цьоранзонды. Сембе кода фкя 
кармэтэмэ голосовэндэмэ Отто 
Юльевич Шмидть и Ивэн Алек
сеевич Кузнецовть инкса.

— Спасибэ минь кельгомэ дру- 
гонькеньди Сталин ялгэти пэвэзу 
и рэдостнэй эряфть мэксомэнц 
инкса,

Тяфтамэ .выборхт историяса нин- 
ге ашельхть. Вив мее минь пяк и 
пяк счастливэйхтямэ. Минь эрятэ- 
мэ великэй Сталинскяй эпохасэ, 
социалистическяй эпохэсэ. Ань- 
цек Советскяй влэстьсь мэкссь 
трудовой нэродти величэйшай 
правэт.

Минь кандидэтоньке ВКП(б)-нь 
Мордовскяй обкомть еекретаренц 
обязанностензон исполляющаец 
Ивэн Алексеевич Кузнецов ял
гась, конэц пощэдэфтомэ тюрьсь 
и тюри пэртиять врагонзон каршес 

троцкисттнень, 4 бухаринецнень 
и лия контрреволюционнай эле- 
менттнень каршес. Сяс и минь 
макссэськ эсь вэйгяленькень Куз
нецов ялгэть инкса,—корхтай За- 
порожнов ялгась.

Шумбра улезэ коммунистичес
кяй пэртиясь и еонь рулевоец, нэ- 
родтнень великэй вождьсна вели- 
кэй Сталинць! Шумбра улезэ 
Стзлинскяй Конституциясь! Тяф- 
тэмз рэдостнэй_ ивздемэсз аде- 
лэвсь учзстковзй предвыборнзй 
пуромкссь.

Пуромкстз меде избирзтельх- 
неньди педучилищэнь эгитгруп- 
пэсь няфтьсь дрэмзтическяй и 
физкультурнзй выступленият. И. Б.

Михаил Ильич Кулаковсь—МАССР-нь
ЦИК-ть председателенц заместителей.

Национальностень Совету кочкаматнень 
коряс Краснослободскяй окружной изби
рательнай комиссиясь регистрировандазе 
Национальностень Совету депутатоньди 
кандидатокс.

НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТУ ДЕПУТАТОНЬЛИ КАНДИДАТОВ

Павел Михайлович Яськинць
Пэвел Михэйловичсыизчсь 1878 

кйзоня Шугурово вели, Б.-Берез- 
никовскяй району, Мордовскяй 
Автономнай Республикав беднэй 
крестьянинонь семьяс.

Павел Михайлович Яськинтть 
родителенза ульстьпякбеднайхть. 
Штоба кода-нибудь трямс пря, 
Павел Михайловичти савсь мо
лемс козяньди работэмэ. 1891 ки- 
зостз еявомок 1917 кизоти молемс 
сон рэботэкшнесь Волгэтьлзнгсэ, 
взсендз волжскяй пэроходтнень 
эса мэтросокс, меле тосэ жэ, Вол- 
гэть лэнгсз, ведень кэйсикс.

1917 кизостэ еявомок 1919 ки
зоть сэме рзботзсь велень хозяй- 
ствзсз. А 1920 кйзоня Яськин ял- 
гзть мобилизовзли, и сон тэгэ 
ловсь Волгэть лзнгс, косз тэгэ 
рзботзсь ведень кэйсикс. Тосз сон 
рзботзсь 1921 кизоть сэме, э меде 
сэсь куду и кзрмэсь рэботзмз ве
лень хозяйствзсз. 1927 кизотьсзмс 
Яськин ялгзсь работзсь еоньцень 
личнэй хозяйствасонза, а 1928 кизо-

ня Шугурово вели органнзован- 
дасть колхоз и Яськин ялгась еу- 
вась колхозу. 1934 кйзоня органи- 
зовандзсть опытнай пакся и хэтз- 
лэборэтория, Яськин ялгзть нэзнз- 
чили хата-лабораторияв заведую
щейкс. Тяни 1935 кизостз еявомок 
сон эщи большевиконь коммунис
тическяй пэртияти сочувствую- 
щэйкс.

Яськин ялгась колхозса тиеньди 
урожайностть кепедеманц колга 
опытт и тя работать вельде сон 
сявсь урожай эрь гектзрстз 26 цент- 
нерхт.

Пзвел Михзйлович Яськинтть цяк 
оцю эвторитетоц колхозникнень 
йотксз. Сонь кельксззь колхозник
не эсь колхозсонзз и окружзющэй 
колхозонь колхозникне. Кельксазь 
колхозникне Пзвел Михзйловичть 
сяс, мее сон опытник, выдержен- 
нэй колхозник, предзннзй Лени 
нонь — Стзлинонь пэртиянцты 
предзннзй коммунизмэти

Михаил Ильич 
Кулаковсь

Октябрьскяй революциядз инге
ле Кулзков ялгзсь работэкшнесь 
бэтрзкокс кулзкнень ширесэ Но
восельцева велесэ, Кочкуровскяй 
рэйонцз, МордовскяЙ АССР-сз.

Безземельясь и нищетэсь род
ной велесонза застэвили еонь йом- 
лэнястзкигя скитзться, штобэ 
мумс эсьтеензз кусок кшиня. Поесь 
сон Арзльскяй моряти, косз лзмз 
кизот сон рэббтась „Хивэ“ пэро- 
ходнзй обществзсэ мзеленщикоке.

Грэждзнскяй войнзть пингста 
Кулаков ялгась ульсь Якстерь 
Армияса, Туркестэнскяй полксэ. 
боецокс.

1925 кизоня сон сувзсьВсесоюз- 
нзй Коммунистическяй партияв. 
Работась Новоседьцова велесэ 
веленьсоветонь председателькс и 
Кочкуровань волисполкомса пред
седателькс. 1928 кизостз еявомок 
—районнэй финзнсовзй отделть 
ззведующэец и Кочкуровскяй рэй- 
исполкомть председателенц полэф- 
тыец.

1930 кизостз еявомок 1933 кизо- 
ти молемс Кулзков ялгзсь Куйбы- 
шевскяй веленьхозяйственнай шко
ласо.

1933 кизоста Кулаков ялгась 
Кочкуровскяй райисполкомть пред
седателей. 1934 кйзоня сон ульсь 
кочкаф МАССР-нь Центральнэй 
Исполнительнзй Комитету членкс

МАССР-нь ЦИК-ть УН-це сес- 
еиянц путфксонц коряс, 1937 ки- 
зонь сентябрь ковстэ, Кулзков 
ялгэсь ульсь кочкэф МАССР-нь 
ЦИК-ть председзтеленцты васеньце 
зэместителькс.

18-це избирательнай участкаса
Сэранск ошень 18-це № избирз* 

тельнзй учзсткзсь помещается 
маслоззводонь клубсз.

Мзярдз еуват клубть помещени* 
язонза эстакигя няеви праздничнзй 
обстзновкзсь, конзцкепедьсы наст* 
роенияцень.

Клубть коридороц отеплензй. 
Вдь тясз декэбрьть 12-це шистон- 
зэ избирательсь получэй бюлле
тень, штоба йотамс залу голосо- 
Еэндамз. Залсэ цебярьстз оборудо- 
вэндафт кемонь комнатзт, конат
нень потмосост епециальнай морк- 
шкат, электрическяй лампочкз, 
стул и чернилэ. Эрь комнзтзть 
велькссаЛенинонь-Сталиноньпар-

тиянц руководителензон портрет
нэ. Зэлть кучкэсз етол, конзнц 
лзнксэ эгитзционно-пропэгзндист- 
екяй литерзтурз.

Избирзтельсь эсь кэндидатурзнц 
инксз голосовзндзмэ, йотзй сле
дующей комнзтзв, косз нолдзсы 
бюллетень мзрхтэ конвертть изби- 
рэтельнай урнзти.

Сяс, мее избирательнзй учзст- 
кэсь эщи йолмз помещениясз и 
непредстэвляется возможность тьо- 
жаньдз лзмз избирателеньди улемс 
тоса, сянкса избирательхненьди 
оборудовандаф махорочнзй фзбри- 
кзнь клубсь, конзц Эщи эф ичко- 
зе избирательнай участкать эзда.

Выборонь шиня тяса кармай уле* 
мя буфет, кармай морама музыка 
и стак тов.

Идь мархта авэтненьди оборудо- 
вэндзфт ни яслят, конзтдекабрьть 
12-це шистонза кармайхть работа* 
мэ 6 частста еявомок 24 частти 
самс. Яслятне работайхть-ни.

Тяниень пингть избирательхне 
якайхть участкзвз, косз доверен- 
нэйхне знзкомят синь выборхнень 
ходснон мзрхтэ, Верховнэй Сове
ту депутзтоньди регистрировзндзф 
кзндидзттнень биогрзфияснон мэр- 
хтз,

Тишкин,



/у Избиоательсь путнесыне бюллетентьтнень конвертти 
*** и клеякшнесыконвертть.
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Кода голосовандамс СССР-нь 
1Верховнай Совету кочкамань шиста,

13о (504)

О Избирателень спискать коряс проверямда меле и из- 
&  бирателень спискав отметкада меле избирательсь 

получай избирательнай бюллететть и установленнай об~ 
разецса конверт.

Избирательсь йотси комнатав, коса ащи участковой 
избирательнай комиссиясь, и избирательнай бюлле• 

теньтнень мархта конвертть нолнесы избирательной- 
ящикти.

Николай Викторович Красовсний ялгась выдвииутай Национальностень Совету 
депутатоньди кандидатокс Саранскяень городской избирательнай округть эзга

Саранск ошень маслозаводть, 
хлебозаводть, табачнай 
кать, швейнай мастерскойть кон- 
сервнай комбинатть рабочзень, 
служащаень и инженерно-техни- 
ческяй работниконь марстонь пу
ромкске и Лямбирень, Сире-Шай- 
говзнь и Вертелимонь рзйоттнень
»са колхозниконь марстонь пуромк

ске, выдвинули СССР-нь Верхов* 
Советть Национальностень 

Советозонза депутатоньди кэнди* 
дзтокс Сзрзнскяень городской из- 
бирательнзй округть эзгз Нико- 
лзй Викторович Красовский ялгзть, 
конзц шэчсь IV04 кйзоня, ВКП(б)-нь 
член, Мордовскяй АССР-нь Внут- 
ренняй тевонь народнай комиссарсь, 
званияц—полковник, заслуженнэй 
пограничник-орденоносец.

ОбщественнаЙ организациянь 
марстонь пуромксне эняльдихть 
Красовский ялгатн максомс эсь 
согласиянц баллотировзться депу- 
татоньди кандидатокс Саранскяень 
городской избирательнзй округть 
эзгз МАССР-ть эздз СССР-нь Вер- 
ховнзй Советть Национзльностень 
Соиетозэнза,

Тракторхнень петемаснон колга
МАССР-нь Совнаркомсь кемек

стась 1937-це—38-це кизоньди трак- 
торхнень осенне-зимняй петемаснон 
колга план.

Тя планть коряс улихть йота- 
фтфт: капитаЛоНэй ремонт 520 
трэктороньди, тякалувкссэ 1937-це 
кйзонь 1У-це квэртзлстэ улихть 
петьфть 325 тракторхт.

Трэкторхнень петемэснз дол- 
жетт улемс эделзфт 1938 це ка
зонь мартть аф 1-це шидонза поз
дна.

1 СССР-нь Верховнай Совету кочкамонь таста избира- 
Щ тельсь должен лична еонць 6 постсто еявомок шоб- 

дава 12 частти веть молемс эсь избирательнай участкаван
зо. Эряви мархтот сявомс, паспорт, али колхозной книжка, 
али профсоюзной билет, али личностень лия удостоверения.

%/

А Иотамок комкатгв, кона явфтф избирательной бюл- 
* летентнень пяшлодемс, избирательсь эрь избиратель-. 

ной бюллетеньцакадонцы ея кандибатть фамилиянц, конань 
инкса сон голосует, и нардаське илядыхнень.

П  Тя документть избирательсь няфтесы участковой 
“  избирательнай комиссиять еекретаренцты, штоба 

отметить избирателень спискати.



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 130 Ж

По-большевистски организовандамс 
предвыборнай агитациять

Минь великай необ‘ятнай стра- 
нанькень сембе уголоконзон эса 
чувствуется политическяй активно* 
стень оцю под'ем, конац связаннай 
СССР-нь Верховнай Совету пред
стоящей выборхнень мархта.

Политический агитациять цеит- 
рац тяни эряви кандомс непосред
ственно избирательнай участкав.

Избирательнай кампаниясь тяни 
сувась тяфтама полосас, мзярда 
эряви глубокайста и серьезнайста 
агитировандамс ся кандидатть 
инкса, конац зарегистрировандаф 
ся али тона избирательнай округть 
эзга.

Предвыборнай агитациясь эряви 
ладямс, организовандамс четкайста 
и сембе шйрьде шарьхкодевиста.

Вертелимскяй районца, штоба 
тонафнемс Сталинскяй Конститу
ция^ и од избирательнай законтть 
организовандафт 38 кружокт, вы- 
деленайхть 87 комсомолецт пропа- 
гандистокс и агитаторкс. Тяда 
башка, 3 комсомолецт работайхть 
участковай избирательнай комис
сиянь председателькс, 6—участко- 
вай избирательнай комиссиянь 
председателеньди полафтыкс, 11 — 
участковай избирательнай комис
сиянь секретарькс, 11—участковай 
избирательнай комиссиянь членкс 
н 2—окружной избирательнай ко
миссиянь членкс.

Пропагандисттне Головановсь 
(райцентраса), Кочкинць—Алексан
дровна—лац ладязь эсь участ
касо^ агнтэционно-пропэгзндист- 
скяй работать, васендакигя синьць 
цебярьста содасазь СССР-нь Вер
ховнай Совету выборхнень колга 
Положениять. Четкайста и понят- 
яайста соньазонткшнесазь избнрз- 
тельхненьди и сембе населенияти. 
Эсь участкасост якайхть избира- 
тельхнень кудгаст и азонткшне- 
сазь кода и мзярда кармайхть 
Йотама СССР-нь Верховнай Сове
ту выборхне, азонткшнесазь реги- 
стрировандаф кандидаттнень био
графиязо^ синь заслугаснон и 
стак тов.

Но эряви азомс, што тя районца 
предвыборнай агитациясь и про
паганда^ ладяф нингя лафчста. 
Тяса улихть тяфтама пропаган
дистт и агитаторхт, кода Фе- 
дячкинць и Рыбинць, конат и 
синьць пяк кальдявства содасазь 
од избирательнай законтть и тянь 
сюнеда нльня виздихть молемс из- 
бирательхнень йоткса беседань 
Йотафтома. I

ВЛКСМ-нь райкомсь кальдявста 
лезды эсь агитаторонзонды и про- 
пагандистонзонды. Райкомсь вес- 
теньгя ашезень пуропне синь и 
ашезь макеев теест кодамовок уста 
новкат, указаният, ВЛКСМ-нь рай
комс ограничился еянь мархта, што 
кружокнень эса тонафнихть 327 од 
ломатьт, а юкстазе еянь, што рай- 
онца еембец лувондови 4000 —шка 
од ломань. Лисеньди, што районца 
аньцек 327 од ломатьт тонафне- 
еазь од избирательнай законтть, а 
илядыхне 3673 од ломатьтне 
юкстафт.

Аньцек аф кунара ВЛКСМ-нь 
райкомсь ВЛКСМ-нь обкомть кеме 
указаниядонза меле йотафтсь ве
летнень эзга од ломатьтнень мар
хта пуромкст СССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колга. *

Развернуть большевистскяй аги- 
тацийть и пропагандать, активна 
работамс избиратальнай участкаса 
—Ленинскяй комсомолть основной 
задачац.

Большевистскяй агитаторсь дол
жен улемс настарожен. Везде и всю
ду комсомолецсь, агитаторсьобязан 
мяляфтомс еянь, што разгромле- 
най класснень осколкасна: попне, 
церковникне и секТаттне кой-коса 
пытаются вятемс враждебнай аги
тация. Вражескяй агитациянь ма- 
лейшай попыткатненьди эряви 
максомс решительнай отпор, боль
шевистский агитациять вельде.

Избирательнай участкаса, кудга, 
общежитиява, предприятиява и 
учреждениява эряви маштозь не- 
пользовандамс убеждениянь боль
шевистский еембе методтнень, 
штоба фатямс большевистскяй 
влиянияса еембе избирательхнень. 
Избирательнай кампанияти эря- 
вихть использовандамс лучшай 
агитаторхнень. Энергичнай, четкай 
организационнай и агитационнай 
работаса анокласайнек миллиотт 
избирательхнень СССР-нь Верхов
най Совету выборхненьди, штоба 
синь единадушна максолезь эсь 
вайгяльснон СССР-нь Верховнай 
Совету депутатоньди сят ломан
тнень инкса, конат тевса няфтезь 
эсь преданностьснон Леиинонь— 
Сталинонь большевистскяй пэр- 
тиянц тевонцты, народть тевонц- 
ты, тевсэ няфтезь эсь маштомэс- 
нон Ленинонь—Стзлинонь и еембе 
нэродть, тевснон инксэ тюремэсэ

М. Сайгин.

Организовандамс большевистскяй 
агитациять избирательнай учэсткаса
Аф ичкозе Верховнэй Совету 

выборонь шись. Советскяй Сою
зонь нэроттне мэкссэзь эсь вэй-
гяльснон Социзлистическяй роди- 
нать лучшэй цьорэнзонды и ети- 
рензонды.

Пингсь нюрьхкяня. Тя пингть 
эряви кэк никогдэ использовэндэмс 
эгитэционно-пропэгэндистскяй рэ* 
ботэть вишкептемэнцты. Но пе
рестроили ликой-конэ избирэтель- 
нэй учэсткэтне эсь рэботэснон, 
нэпрэвили ли еембе эсь вийснон 
эгитэционнэй, оргэнизэционнэй и 
пропэгэндистскяй рэботэть лэдя- 
мэнцты? Тя ответственнэй зэдэ- 
чэти Сзрзнск ошень Ю-це № из- 
бирэтельнэй учэсткэсэ пропэгэн- 
дистонь и эгитэторонь еовещэ- 
ниясь няфтезе, што Ю-це № из- 
бирэтельнэй учэсткэсэ эгитэцион- 
но-пропагэндистскяй рзботзсь лэ- 
дяф кэльдявдонгз кзльдявстз. Кой- 
конз пзртийно-комсомольскяй ор- 
ганиззциятне агитаторкс и пропа
гандистэкс выделяли нят ломатьт* 
цёт», конат аф способнайхть тя

тевти. Пединститутса выделеннай 
пропзгзндистокс и эгитэторкс Ле
мов, Бузыльков, Орешкинэ, Нэр- 
комземстз—Мишкзнов ялгэтне эсь 
учзсткэсост эгитэционнзй рзботэ 
йофсикс эф йотэфнихть. Избирэ- 
тельхнень кизефксснонды мэкс- 
еихть эф точнзй ответт. Лэмоксть 
зэнятиятнень еязеньдезь сяс, мее 
зэнятиятненьди времэстост эшесть 
эноклэкшне.

Эряви эзомс, штоизбирзтельнзй 
учзсткзнь председательсь Глухоь 
ялгэсь по-большевистски эшезь 
кярьмодь учзсткзсэ эгитэционно- 
пропэгзндисткяй рэботэть лэдя- 
мэнцты. Избирэтельнэй учэсткзти 
кемокстэф 21 эгитэторхт и про- 
пэгзндистт. Пропзгэндисттнень 
рэботэснон избирзтельнэй учзст- 
кэнь комиссиясь эшезень прове- 
рендзкшне, инструктивнай уста- 
новкэт ашесть мэкссев.

Тя кэльдяв оргэнизэционнзй рэ- 
ботэть еюнеда учзсткаса агита
циянь и пропагандась еязьф.

Щегло»,

Дагестанонь народнай 
поатсь Сулейман 

Стальснийсь
Ноябрьть 23-це шиня шобдавз 

эсь родинэсонза — Дагестанскяй 
АССР-нь, Касум—Кентскяй райо
нонь, Ашэгз--Стэль зулсз кулось 
Дзгестзнскяй нзродонь великзй 
поэтсь. Дэгестзнонь советскяй пи- 
еательхнень союзснон председзте- 
лец орденоносецсь Сулеймзн 
Стзльскийсь,

Мекольдень шинзонды сэме, из- 
нуреннзй недугсэ, Сулеймзн Стэль- 
скийсь пяк интересовэндакшнесь 
етрзнэть эряфонц мэрхтэ, мяле- 
цоль рзботзмс. Оцю мяльсз сон 
вэнць СССР-нь Верховнэй Совету 
кочкзмэтненьди знокламать мельгя.

Эсь цебярь моронзон Сулейман 
Стальскийсь посвятил трудящэй- 
хнень великэй вождьснонды Ле- 
ниноньди и Стэлиноньди, больше
викень родной пэртияти, пзртиять 
и прэвительствать руководителен- 
зонды, минь кельгомз и непобеди- 
май Якстерь армиянькеньди.

Ламонь крда Стальскийсь эсь 
етихонзон оржзшиснон лэцсезень 
нэродть и пзртиять врзгонзон— 
презреннзй троцкистско-фашист- 
екяй убийцэтнень, шпиоттнень и 
диверсзттнень кзршес, кулакнень 
и муллатнень каршес.

Дагестанонь народнзй поэтсь 
ульсь кружэф вееобщай внимання- 
еэ. СССР-нь правительствась Су
лейман Стальскийть кэзезе выс- 
шэй нагрэдзса—Лениноньорденца.

Народсь удостоиндэзе еонь выс- 
шэй доверияса, выдвигзндамок 
СССР-нь Верховнэй Совету депу- 
тзтоньди кэндидэтокс.

Сулеймэн Стэльскийть куломанц 
колга екорбнай кулясьйотазе еем- 
бе Дагестанть. Предприятиява, 
аулгз тифтельхть траурнзй ми
тингт.

Великай поэтть потерянц трудя- 
щайхне йотафцазь, кода народнаЙ 
оцю горянь.

Зашечательнай пеаец
Телеграфсь кандсь екорбнай ку

ля Сулейман СтальскИйть--ком- 
мунизмзнь тевонксз борецть, ор- 
деноносецть, Дзгестзнскяй нэ- 
родть великэй поэтонц, Союзонь 
Совету депутзтоньди кэндидзтть, 
Дэгестанонь писэтельхнень Союз- 
енон председэтеленц куломэнц 
колгз.

Эсь эряфонц оцю и елзвнзй 
пяльксонц Сулеймэн Стзльскийсь 
посвятил нэроднзй горять колгэ 
моротненьди, грядущзй освобож- 
деиияньди нэдиямэтнень колгз и 
еэтиезе эряфть, мзярда йотзфто- 
веть эряфс нароттнень еембеда 
радостнай мечтаснэ. Теензз-нят 
надеждэтнень морзйснонды—прэсь 
павзз эрэмс социэлистическяй об- 
ществзть етроителензон рядснон- 
ды.

Сулеймэн Стзльскийть моронзз 
претворились тевоньди.

Сире поэтсь кзссь госудэрствен- 
нэй деятелькс. Тя лисеньдьсь Су- 
леймэн Стзльскийть эряфонь еем- 
бе опытонц эздз. Ашзгз—Стзль 
зулсз зшувонь еэклять эздз Совет
скяй нэродтненьстолицэсост Крем
левский дворецти' молемс еонь 
киц ульсь лзмз миллиотт труди
йнень виде и елэвнэй кикс, ко- 
нэнц эзгэ историяти сувзсть поэт- 
тне и етзлевэрхне, постуфне и 
инжеиерхне, конзт зрэсть нэрод- 
нэй геройкс. Тя кить пэнжезе

Ленннонь—Стзлинонь аеликйй
партиясь.

Сулейман Стальскийтьтворчест* 
вэц—советскяй лнтерэтурзть фкя 
инь цебярь етрзннцац.

Аф ваномок эсь 68 кизонзоц 
лангс, Сулейман Стальскийсь нян* 
гя ульсь вию, ашезе путне поэ-* 
тическяй оружиянц, аноклакшнесь 
пря од рэботзтненьди, и кодама 
нингя удивительнзй мороса мог 
кеняиьфтемс минь тя великай ста
рецт.

Лядсть эф лэмэ шит декабрьть 
12-це шинцты, исторический датать 
сэме, мзярда нзродть довериянц 
мзрхтэ облеченНэйсь, Стзльскийсь, 
»ХХ-це векень Гомерсь“, долж* 
нэль зрэмс Союзонь Совету де* 
путзтокс.

Поэтсь изь эряв тя шить самс 
но минь седисонок—сон народнай 
избрзнник.

СССР-нь писательхнень Союз- 
енон правленияц вырожает эсь 
глубокай искренний сочувствиянц 
дагестанский народти, конац юмаф- 
тозе эсь великай поэтонц и граж* 
данинонц.

Народнзй пэвззонкса борецть 
—Сулеймзн Стзльскийть—кнц
должен эрзмс еембеньди тейнек, 
СССР-нь писзтельхненьди, эря- 
фонь и творчествань образецокс.

СССР-нь писательхнень 
Союзснон правленияц.

С ул ей тан  С тальскийть  
малмамац

Ноябрьть 26-це шиня Мэхэч—Кэлзсэ кэлмэфДзгестанскяЙ 
нзродть поэтоц Сулейман Стальскийсь. Лэмз тьожятьт тру* 
дящэйхть првэжззь орденоноснэй эшугть телзнц|мэрхтз лэзксть.

Кэлмоть велькссэ, Трэурнэй митингсэ, выступил поэтть 
млэдшзй цьорзц Мусэибсь, конэц морэфтозень элянц пэмятен- 
цты посвященнзй етихонзон. ТАСС.

СИРЕ ТЕРИЗМОРГАСА
Шайговань р-н. Сире - Териз- 

моргэ велень колхозникне пяк це* 
бярьстэ, рэдостнэйстз прэздновзн- 
дэзь Великзй Октибрьскяй Социэ- 
листическяй революциять ХХ-це 
годовщинзиц. Ульсь йотзфтф тор- 
жествеиизй зэседэния, тядэ меле 
ульсь путф постзновкэ „ЖениДь*

бэ“.
Колхознэй прэвлениясь кэзезень 

етзхэновецнень и удэрникнень. 
Колхозникне корхтзйхть, што Ок* 
тябрьть 21-це годовщинэнц вась- 
фтьсэськ нингя еядэ оцю победэса, 
ульхтямз еембе етзхэновецт трудса.

Живайкин.
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