.

Сембе маеторояь пролшаоиятпе пуромодо ларе!
ЛИСЕНЬДИ У-це К И З О С Ь

■мсомолоиь
АЙ ГИ Л Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй
обкомть и Саранскяень
горкомть газетасна
Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина И,
телефон № 1—72.

СОВЕТСКЯЙ СЕМБЕ НАРОДСЬ ЧТИТ РЕВОЛЮЦИЯНЬ ПЛАМЕННАЙ
ТРИБУНТЬ С. М. КИРОВТЬ ПАМЯТЕНЦ
1934-це КИЗОНЬ
ДЕКАБРЬ ТЬ 1-це ШИЦ\

С. Ий. КИРО В

1937-це КИЗОНЬ
ДЕКАБРЬ ТЬ 1-це Ш И Ц

1934-це кйзоня декабрьть 1-це
шистонза минь странанькень пот
рясла скорбнай кулясь. Больше
вистскяй партиясь и советскяй народсь юмафтозь эсь кельгевикс
вождьснон эзда фкять, революциянь
пламеннай требунть, Сталин ялгать маластонь соратниконц, учениконц и другонц Сергей М и ро 
нович Кировть.
Фашистскяй буржуазиять вяры
пинензон и шпиононзон-ТроцкиЙть, Зиновьевть, Каменевть наказснон коряс—синь рдазу подручнайсна шавозь Киров ялгать.
Сергей
Миронович Кировсь
шачсь 1886-це кизоня Уржум ошса,
Вятскяй губерняв—царскяй ссылкань вастти.
Сережа Костриковть семьясна
эрясть пяк ашуста. Йомланяста Се
рёжась илядсь родителензон эзда
ульсь максф идень приюту 15 ки
зоса подросткшсКостриковсь пос
тупил Ка ^анскяй техническяй учи
лишав. Тяса уставсиСергей Миро
новичть политическяй
мировоз
зренияц. Самок Уржуму каникулс, [
сон малаткшни политическяй ссыль '
найхнень мархта, знакомится под
польнай революционнай литерату
рать мархта.
1904-це кйзоня, аделамок Казан
скяй техническяй училищать, Сер
тей Мироновичсь тушенды Том
скяи, коса сувси социал-демокра
тонь рядтненьди. Юношескяй пыл
са и энергияса, сон вяти агитация
рабочайхнень йоткса, пропаганди
рует Ленинскяй учениять.
1905-це кизоня Киров—Томскяй
пролетариатть революционней тюДекабрьть 1-це шистонза топодихть колма кизот
реманц центрасонза. Сонь кочксе*
С. М. Кировть куломанцты
сазь РСДРП-нь Томскяй комитетть
Советскяй народть любимеиоц, революциять пламенней трибуноц, ^великай
составс. Сон аши заведуюшайкс
вернай соратникоц, ВКП(б)-нь ЦК-ть политбюронь членоц Сергей Миро
нелегальней типографияти, вяти Сталннть
нович Киров кулось троцкистско—зиновьевскяй—бухаринскяй фашистский убиецень
руководства рабочай кружокнень и шпиононь бандать кяденц эзда.
эса.
Снимкаса: Сергей Миронович Кировсь ВКП(б)-нь ХУП-це с'ездонц трибунца
(Фотось М. Калашников^, экспонатсь фотоисскустваньВсесоюзнай 1-це
Сергей Мироновичсь аф весть
ульсь арестовандаф, а 1906-це ки- выставкаста).
зоня приговаривается крепостьсэ
ашема.
1908-це кйзоня кизонда, лисемок места ащи Ленинть—кинц инкса етванц вельде* Деникинць раз
тюрьмаста, Сергей Мироновичсь шарфтомс империалистическяй громлен. Ястраханць илядсь Советтнень кядьс.
сашенды Иркутскяи, коса лад войнать гражданскяй войнане.
Сатнемок фкя победать мельгя
1917
кйзоня,
мзярда
Кавказть
сесы разгромленнай организаииягь.
омбоцеть
Краснай войскатне заньвельхксса
кирвязсь
Октябрянь
Тяста, панцемокмельганза царскяй
цесазь
Царицынс,
Ставропольть,
толсь,
Киров
ялгась—Советскяй
жандарматне, сон ворьготькшни
Владикавказть,
е
1920-це
кйзоня
властень
фкя
организетор
и
беСевернай Кавказу,
Владикавказ
майть
5-це
шистонза
племенной
локезачьяй
бандатнень
каршес
во
ошу (тяни Орджоникидзе ошсь).
оруженнай тюремасе руководитель. трибунць Сергей Миронович КиОфициальна Сергей Мироно
1918-це кйзоня партиясь Киров ровсь выступил Бакинскяй рабо*
вич^-—тястоконь „Терек“ Либе ялгати максси ответственнейшай чайхнень инголе.
...1921-це казонь февраль ковсь.
ральней газетаса сотрудник. Тя учаСток контрреволюциять кер
Мироновичсь
тялонь
газетаса эвондакшнихть сонь стать- шес тюремесе—Лстраханьть ареля- Сергей
стака условияса организовандакянза и алост сьормадкшневи „С. манц.
Киров“. Тя литературней псевдо
Предательсь Троцкий максси шнесы Севернай Осетиянь пар
бригадатнень
ним^ Сергей Мироновичти арась приказ эвакуировать Лстраханьть. тизанонь конной
од фамилиякс, кона содаф мил Киров опротестовывает тя преда- Кавказскяй хребетть вельф йотетельскяй прикезть Ленинть инголе меснон. Тиемок легендерней пелион ломаттьненьди.
Помещичье--капиталистическяй и получакшнесы Ленинть дирек- ревелть, партизанттне кенерсть мак
гнетть и произволгь кершес сонь тиванц: „Астрахеньть ерелямс до- сомс лезкс Грузияса меньшевикнень
гнетснон каршес воставшай рабосмелей выступлениянзе всполо конца“.
Кировть планонц коряс Х1-це чайхненьди и кресгьятненьди.
шили черносотенцень свореть. ЯньСяка жа кизоть Киров ялгась
цекслучейностьсь Кировть ерелязе армиясь йотси наступленияс. Де
тюрьметь эзде.
никин^ каршес тюремасе опера- кочксеви коммунистическяй пар
мольфтевихть
Сталин тиянь Язербайдженонь ЦК-ти сек
Устевась империалистическяй циятне
войнась, Сергей Мироновичсь ке* ялгать непосредственней руковод* ретарькс. Марсе Серго Орджони-

кидзеть мархте сон мольфти упорнай тюрема великодержавней шовенизметь и местной ноционелизметь кершес, пуроптомок зекавказияса Ленинть-Сталинть линиянц основасе крупнейшей партийнай организация. Ламо вий
путсь Киров ялгась Язербайджанее промышленность восстановлениянцты и реконструкциянцты.
1923—1924-це кизотне. Киров
большевистскяй непримиримостьеа громит троцкисттнень. Бакинекяй партийнай организеииясь кемосте еши Ленинскяй позицият
нень ленгсэ.
Кировть, непримиримэй,
незгибаемай большевикть, Ленинть и
Сталинть вернай ученикснон лемощ еодаф марнек партияти и
рабочай классти.
Партиять Ю-це с“ездсонза С. М.
Киров кочксеви пзртиять Центрэльнай Комитетозонзэ членоньди
кэндидатокс, Х1-це с'ездса—парти
я с центральнай
комитетозонза
членкс.
1926-це кйзоня, мзярда презреннай зиновьевскяй бандась выс
тупал большевистскяй партиять
кершес, тяряфнесь мольфтемс
эсь предательскяй работенц Ленинградскяй организациять рядонзон эса, ВКП(б)-нь ЦК-сь Кирозть
кучсесы Ленинградскяй больше
викень йоткса руководствань вятема революциять врагонзон кер
шес тюремасост. Киров ялгась сп
лачивает партийной и аф партийнай
большевиконь кадрот,
келиста
азонкшнесы массотненьди Зиновьевть и еонь приспешниконзон
контрреволюционной теорияснон
сущностенц.
Миронычть морхте воспитеннай
Ленин ошень большевикне пошедофтоме резоблечондокшнесезь
и громят кепитолизмень рестовреторонь бухоринско-рыковскяй кон
трреволюционной шойкеть.
Кировть руководственц вельде
Ленингредсь шерфтсь Советскяй
Союзонь
Социелистическяй ин
дустриянь мощной бозекс.
С. М. Кировть портиять приз
нанной вождензон эздо кода
фкянь 1930 кйзоня кочксесозь
ВКП(б)-нь
Сталинскяй
ЦК-нь
политбюроти членкс.
Кирьдемок кеме соткс
неро^
дть морхте, Киров воспитывел
мессотнень большевистскяй не
примиримостень духсо
неродть
врегонзон кершес. Кировсь ульсь,
неновистен еембе троцкисттненьдизиновьевецненьди, бухеринецнень
ди, фошизметь еембе продажнай
егентонзонды, ибо сон ульсь фкя
инь еловной, инь етойкай Сталине»
цокс, народонь фкя инь популяр
най вождекс.
Киров ялгать лангс предательекяй выстрелсе подлай фашистекяй неймиттне ерьсесть тиемс
пенико пертийней и еф пертий^ней
большевикнень
железнай
рядснонды.

(Пей омбоце страницеса)

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

С. М. КИРОВ
( П О Л А Т К С О Ц )
Но Ленинонь— Сталинонь парти
ясь, марнек Советскяй народсь тя
предательствать каршес отвечасьть
партиять иентральнай комитетонц
и народтнень кельговикс вождьснон великай Сталинть перьф нинге
сяда теснайняста пуромомаса ре
волюционней бдительностть ниньге
сяда кеподемасонза.
Ленинградть трудяенза
тисть
эстиест эрявикс выводт С. М. Кировть зверскяй шавоманц факть
эзда. Вернай Сталинецть А. А. Ждановть руководстванц вельде Ле
нин ош ть партийнай и аф партийнай
большевиконза
шиста-шис
кепсесазь эсь революционней бди
тельностьснон, сатфкс мархта раз
решают Ленинградть социализмань
неприступнай крепестекс шерфтоманц колга задачать.
Фашисттнень злодейскяй
планина и замысласна— сяземс Советс
кяй государствать мошенц, мрдафтомс меки помещикнень, кепиталисттнень и кулакнень господстваснон— разоблаченайхть.
ВКП(б)-нь
ЦК-ть
Сталинскяй
посланценц Н. И. Ежов ялгать
руководстванц вельде,
славнай
наркомвнутделецне, марнек Советс
кяй народть лезксснон вельде, па
незь и педа-пес паньцесазь сембе

лазфкятьнень эзда народть лютай
врагонзон, колмонь крда проклятай предательхнень и провокаторхнень.
Минь странанькень трудящаенза
нардасазь Советскяй модать лан
гета, машфтсазь, кода гадонь, фашизмать
троцкистско-зиновьевс*
кяй-бухаринскяй лозутчиконзон.
Советскяй народсь эряй и побеж
дает Сталинскяй Конституциять великай знамянц ала. Человечествать
историясонза апак няеньть поли
тический активностьса
СССР-нь
народтне
аноклайхть
декабрьть
12-це шинцты, СССР-нь Верховнай
Совету
выборхненьди.
Мернек
мирть инголи арась Советскяй на
родс» моральней и политическяй
единстванц, Ленинонь— Сталинонь
партияти и
народтнень великай
вождьснонды Сталин ялгати пефтема преданностьснон величияц.
Непоколебимай Сталинецсь, бес
страшней пролетарскяй революци
онерсь Сергей Миронович Кировсь
эряй трудящайхнень седисост и
памятьсост.
Ленинть-—Сталинть тевсна, ко
нань инкса мексозе эсь эряфонц
Киров ялгесь, побеждеет и побе
дит мернек мирсе!
(ТАСС)
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СССР-нь НАРОДТНЕ НТЯТ СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ
НИРОВТЬ СОЕТЛАЙ НАИЯТЕНЦ
Советскяй народсь чтит большевистскяй партиянь выдающай деятельть, пламеннай, бесстрашнай
революционерть,
Ленинградонь
большевикнень и трудящайхнень
кельговикс
руководительснон и
другснон Сергей Миронович К и
ров ялгать еветлай памятенц.
72 кизоса сказательницась Е. П.
Кривошеева (Саранк ош) тяфта
азозе Кировти народть кельгоманц:
— ... Ох, ^Сергей Миронович,
Мастор лангса цебярьломаньць!
Мзярда
эзем— пря
кувалмос
таргави телазе,
Коневихть кафцкя еельмоне,
Мяштезень лангс путсазь монь
кафта кядьнень,
Эстэ юкстатя мяльнястон,
Эстэ явфте седистон.
Мезе
тиемс? Кода горязень
машфтомс?
Сембе народонь другокс Тон
теень няеват,
Кровнай и кельговикс цьоракс
лятфневат,
Валда йонцот Тон, Мироныч,
нолдайть эсь славанень,
Тон эсь цебярь тевсот няфтить
эсь пряняцень.

тя демонстрацияти ульсь органи
заторкс.
Зданияса, коса йотсесьть Кировть
участиясонза Томскяй болыневикнень подпольнай пуромкссна и коса
1905-це кйзоня
февральть 2-це
шистонза сон ульсь арестовандаф,
тяфта жа путф
мемориальнай
доска.
Сергей Мироновичть лемс лемдьфт кеметть заводт, фабрикат,
колхост, школат,
идень
кудт,
садт.
Кино-филматьнень,
моротнень,
картинатнень эса, навеки запечат
лен
пламеннай большевистский
трибунть кельговикс образоц.
„Ленфильм“ Ленинградский орденоноснай студиясь аделакшнесы
еДрузья“ кинофильмать еьёмканц.
Тя фильмсь— волнующай
рас
сказ 1918 кйзоня Севернай Кавказса Советскяй властьть установлениянц инкса Сергей М иро
нович Кировть тюреманц колга.
Мужественнай большевикть Алекеейть эса, конань роленц исполняет
республикань народнай артистсь
Бабочкин, зрительхне няйсазь Сер
гей Мироновичть кельговикс об
разонь
С.
М.
Кировть
лаказь-лакай
деятельностенц лия этапонцколга
азонды „Астрахань“ од фильмась.
Тяса Кировсь няфтьф больше
викть М и х а й л о в е художественнай образсонза. Фильмась малаетонь пингть нолневи.
Ленинградонь партийнай организациить эряфоц, непримиримай
тюремась, кона мольфтевсь С. М.
Кировть
руководстванц вельде
троцкистско-зиновьевскяй преда
телень подлай бандать кершес—
няфтьф
„Великай
гражданин“
фильмаса. Экранти фильмсь дол
жен лисемс СССР-нь Верховнай
Совету выборонь ш ить—декабрьть
12-це шинц эзда.
(ТАСС).

Лама ошева и велева Сергей
Миронович Кировть памятенцты
тийфт памятникт и мемориэльиай доскат. Томск ошса Трудонь
Дворецть зданиянцты путф мемориальнай
доскати
сьормадф:
1905-це кйзонь январьть 18-це шиетонза тяса ульсь рабочай демон
стр а ц и я с . кровавай
етолкновенияц полициять каршес. Демон
с тр а ц и я с
организовандакшнезе
Российский Социэл-демокрэтичеекяй большевикень рабочай пар
ти яс
подпольнай
комитетоц
1905-це кйзоня январьть 9-це шиетонза царьть шйрьде Петербург*
екяй
рабочайхнень лангс ляцень-Ларионов-Еськин
ялгась
тя
инь
Палаевка велеса колхозникнень
демать
кершес протестоньди. Сер
йоткса избирательнай законтть то  активнай железнодорожник — ко
гей
Миронович
Киров (Костриков)
на фнеманц инкса организовандафт мандир. М он содаса Ларионов-Еськин
ялгать
биографиянц
коряс,
што
6 кружокт, конатнень эса тонафнихть 450 колхозникт. Колхозникне сон Ленинскяй железнай дорогаса
О ц ю р ад о стьса а н о к л ай х тьВ ер хо в н ай
оцю мяльса тонафнесазь Верхов Рузаевкань станцияса тюри ^етаханай Совету выборхнень колга П о новскяй методонь работать инкса.
С о в е ту вы борхненьди
л ож ен и я м и Сталинскяй Консти- Надиян, што сон оправдандасы на*
Темниковань р-н. Районца еем- неньди революцияда йнгольдень
туциять. Занятиятнень эса синь родть довериянц. М он эсь вайгялезень максса Ларионов-Еськин ял- бе граждаттне оцю радостьсэ ано- эряфть и тяниень павазу эряфть.
активна
макссихть
кизефкст и
гать инкса,— корхтай Чернов Т. ял клайхть СССР-нь Верховнай С о Тяда
башка
пропагандисттне
азонткшнесазь эсь мяльснон, кинь гась.
азонткшнесазь избирательхненьди
вету выборхненьди.
инкса кармайхть декабрьть 12-це
Н. А.
Райцентраса еембе избиратель Верховнай Совету депутатоньди
Рузаевкань р-н.
шистонза голосовандама.
най участкатнень эзга цебярьста регистрировандаф кандидаттнень
ладяф агитационно-пропагандист- автобиографияснон.
екяй работась.
Тяфта жа цебярьста ладяф агиТяфта
1-це № избирательнай
тационнай работась 2-це № изби
участкаса, коса
председателькс
рательнай участкаса, коса предсе
работай Шерстобитов ялгась цедателькс работай Назаров илгась.
бярьста организовандаф еембе ра
Образцовайста, по-большевист
ботась. Тя участкаса еембец работайхть 40 пропагандистт, конат ски избирательхнень йоткса рабоякайхть избирательхнень кудга, тайхть пропагандисттне: Бузарин,
Кузнецовсь погцадафтома тэрксе- азонткшнесазь избирательхненьди Корасева, Николаева, Назаров ял
—
М он содаса биографиянц ко
ряс, ш то Иван Алексеевич Кузне еыне троцкистско — бухаринскяй избирательнай законтть, цебярь- гатне.
Тишкйн.
цов ялгась сембе эсь эряфонц и еволочнень неинь пособникснонко- ета азонткшнесазь избирательхработанц макссесы Л ен ин он ь-С та- ряньснон. М он надиян, што Иван
народть
линонь тевснон инкса— коммуниз Алексеевич Кузнецовсь
м а с тиеманц инкса. Работамок довериянц оправдандасы. Эсь вэйВКП(б)-нь Мордовскяй Обкомть гялезень максса Иван Алексеев ич
секретаренц обязанностензон ис- Кузнецовть инкса— корхтай Путаева
Н. И.
полняющайкс,
Иван Алексеевич Е. ялгась. Саранск ош.
Малаткшни выборонь шись. Сем- онтть. Тя районцаулиСВБ-нь рай*
бе трудящай народсь аноклай тя ончай орг. бюро. Сонь колганза
шити, штоба Верховнай Совету кивок мезевок аф еодай. Орг. бюкочкамс Ленинонь—Сталинонь пар- роса председателькс работай Па
тиянцты преданнайломатьт, конат нова ялгась, конац октябрь коеть
оправдали ба народть довериянц. 29-це шинц самс ашезень еотце
Коса кальдявста ладяф агита- мзяра ломань ащи СВБ-нь членкс.
ционнай
пропагандась, тозавсякай Районга лувондови еембец СВБ-нь
Палаевка велесэ колхозникне и янц эзда няеви, што сон педа-пес
лаца
эцекшнесазь
эсь лапаснон 27 ячейкат, но тя лувкссь форпреданнай
Ленинонь
—
Сталинонь
колхозницатне оцю мильса тонафнесазь Ильюшин ялгать биографи партиянц инкса, што сон эсь рабо: попне, еектанттне, штоба использо- мальнай.
Ворынова велесэ колхозникнень
я н ь Колхозникне и колхозницатне танц еембе эсь виенц макссесы вандамс выборхнень эсь вредитель
и од ломатьтнень йоткса йофсикс
ский
тевснон
инкса.
Улихть
Морпартиять
тевонц
инкса—
коммуниз
сембе кода фкя корхтайхть, што
довияса стама райотт, коса каль- эф Йотэфневи энтирелигиознэй ра
Ильюшин
ялгась
достойнай м а с тиеманц инкса.
дявста
ладяф антирелигиознай про бота. Шарьхкотьф, што тя положе
Карматама голосовандама Илью
С СС Р-нь Верховнай Совету. Сон
н и я с используют эсь враждебнай
паганда^.
Н. И.
оправдандасы
минь
довериянь- шин ялгать инкса.
работаснонды церковникне.
Сявсаськ
Ромодановский
райРузаевкань
р-н,
кень. Ильюшин ялгать биографи-

Избирательнай участкатнень эзга

ОЦЮ РАДОСТЬСА АНОКЛАЙХТЬ
ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬДИ

МАКССА ЭСЬ ВАЙГЯЛЕЗЕНЬ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВТЬ
ИНКСА

Вишкоптемс антирелигиозиай
пропагандать

Карматама голосовандама Ильюшин
илгать инкса
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КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ
СССР нь ВЕРХОВНЛЙ СОВЕТОНЬ СОЮЗОНЬ СОВЕТУ
ДЕПУТПТОНЬДИ КЯМДИДПТСЬ

КСЕНИЯ ДАНИЛОВНА ВАЛГАЕВАСЬ

Великай родиназе ащи теень
гордостекс
Шачень мон 1918 кизоньянварьть лафчста содалине математикать»
24-це шистонза, ся пингть эзда, но ашине полафта эсь ерьсефксомзярда минь странанькень сембе зень и трудностьтнень сяськине''.
лама национальнай народоц аре- Лама колебанияда савсь кандомс
лякшнезе эсь революционнай ро- курснень эса.
динанц интервенттнень ээда, конат
Сядонга оцю сомненият— улян ли
люпштасть сембе шйрьде.
трактористкакс—•эвондасть теень
М онь алязе, Данил Михайлович эстэ, мзярда минь колхозонькень
Валгаевсь— потомственнай бедняк. кой-кона стиренза йордазь тонафНаследстваньди сон получась ши- немаснон. Но ня сомнениятненгя
ремф кудня, да атякш мархта кол- мон сяськиня. Марса подругазень
ма сараст.
Маруся Зотовать мархта мон адеХотяалязеилувондоволь кресть- лайне курснень и арань тракто
янинкс, но модань обработкаса р и с т э к с .
ашезь работа. Сон ульсь пастух.
Инь радостнай
шикс
теень,
Модань тяйняня наделонц алязе ульсь ся шись, мзярда мон восеньмакссезе видцемс шечк-пачк. Тянк- цеда лисеньтракторланкса паксяв.
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КРУП са мон и монь братьяне пяк си- Конатнева оцю радостезе ульсь!
СКАЯ—Баллотируется
Союзонь Совету
депутатокс Серпуховские избирательнай деста улендемя пялесвачеда. Щ ам Мон крмокшнине кяцон штурвалть
неке и карямнеке ульсть минь и морань веселай кайги вайгяльса.
округть вага, Московский область.
Фотось Л. Доренскяйгь (Союзфото).
пяк кальдяфт.
Тракторть мельгя мон якань цеМзярда сась пингя школав яка- бярьста:
чистендакшнине
сонь,
мати,
моньдеень кой-как тисть проверякшнине,
регулировандакщамнят-карямнят. М он пяк ванф- шнине.
нине щамнязень и обувказень, но
Работамань васеньие же кизоть
мон кода ашень старанда, колмо эзда, лиякс мярьгомс 1936 кнзоня,
це кйзоня и пальтозе и обувказе минь напарнииазень мархта сокаИда мон эряленьЛрдатовань из сязендевсть и мон кадыне тонаф- мя эсь тракторонькень
мархта
бирательнай округса, коса минь немазень. Ушедонь лезнема тя- 1200 га. Тянкса мон получань казьинь цебярь колхозницаньке
Ксе рязти домашняй хозяйстваса.
не ВЛКСМ-нь ЦК-ть эзда. Тя кизония Даниловна Валгаевась максо1931
кйзоня минь Болдасева ве-ня мон работань авань тракторнай
зе согласиянц
баллотироваться лесонок организовандавсь колхоз. бригадань бригадиркакс. Монь бри
Сою зонь Совету депутатоньди вы- Кулакне нолдасть велети куля, што гадазо^ эрь
тракторсь
сокась
борса, то мон ба кодамовок сомне- аньцек тяфтама алашафтопненьди, средняйста 900 гектархт.
нияфтома максолине эсь голосо- кода Данил Волгаевсь эряви кол
Кодама радостьсэ мон содайне,
зень Валгаева ялгать инкса.
хозсо
Т я и н ь цебярь минь
колхозниМ он няендине,
кода моразь ш то монь, беднай крестьянинонь
цаньке. Мологремотней стирьняс- якасть колхозникне работама, пяк — эрзянь стирьть наметили СССР-нь
Совету депутатоньта сон арась инь цебярь тракто тусь мялезон коллективсь, мон Верховнай
р и с т э к с и тяни сембе Ичалко- аварьдезь эняльткшнень родитель- ди кандидатокс! М он седивакска
Ардатовань избиравань районса, а может и сембе неньди, штоба куроконя сувамс благодарил
тельнай округонь избирательхнень
Мордовскяй республикаса
трак колхозу.
довериянкса и максонь согла
торнай бригадань инь цебярь бри
И вов мон арань колхозницакс. оию
сия
баллотироваться тя округть
гадиркс.
Оцю радостьсэ мон работань бриМон, Ксениять примеронц
ко гадаса. Тялонда фкя ков пяле мерх- эзга.
ряс, станяжа мялезе тонафнемс и тоста мон заработала васеньце 30
Аньиек минь странасонок ися
станя жа работамспо-стахановски, трудшитнень, конатнень сьорма конь малограмотней крестьянскяй
кода работай сон.
дозь монь трудовой книжказон стирьнясь может улемс кочкаф
К сения Епеш кина.
теень
1934
кйзонь тунданя минь кол-верховнай властьс. Ащ и
Ичалковскяй райононь, Калини- хозознок састь тракторхт. Синь гордостекс эсь роаиназе, конанц
нонь лемса Болдасевскяй артельть эзлост фкять ланкста мон няень эса сембе
трудящайхнень ули
колхознииац.
трудти, вгймамати и образованиястирь.
И эстэ нингя мон решила обяза* ти правесне, коненц эжнесы отетельна тонадомс тракторса рабо ческяй заботаса народонь великай
вождьсь
Иосиф
Виссарионович
тама.
М онь арьсефксозе курок йотаф- Сталинць.
Мон заверяюэсьизбиретельнень,
товсь эряфс. Колхозсь кучемазь
минь, вехкса стирьнятнень Ичал- што честь мерхта оправдаю синь
07689659
ковань МТС-ть видес организован- доверияснон.
даф трактористонь курсс.
К сения Валгаева»
Тонафнемс ульсь пяк трудна. Мон

Ксениясь—моньдеень
пример

ВИШКЕПТЕМС ВЕРХОВНАЙ
СОВЕТУ ВЫБОРХНЕНЬ
КОЛГА
И СТАЛИНСКЯЙ
КОНСТИТУЦИНТЬ
ТОНАФНЕМАСНОН

„ К И М “ колхозса колхозникнень
йоткса цебярьста ладяф Верховнай
Совету выборхнень колга Положениять и Сталинскяй Конституциять тонафнемасна» Эрь бригадати
кемекстаф агитатор и пропаган
дист, конат регулярнайста йотафнихть колхозникнень йоткса читкат и беседат. Тяда башка организованайхть кружокт, коза вовлеченайхть сембе домохозяйкатне.
Кальдяв ся, ш то бригадирхне—
Игонин
Дм. Мих., Родин В. Т.,
Асташкин Н. А. Горьканов Г. К.
ялгатне эсь бригадасост аф йотафнихть кодамовок организационнай
работа выборхнень колга Положе
н и я м и Сталинскяй Конституциять
тонафнемаснон инкса, и синьцкя
занятиятнень не посещают,
Елков.

Торбеевань район, Мокша Ювня
веле*

Счастливей и радостнай эряфсь
минь странасонок
—
7 кизот работань баяроньди.шить колга, аф арьси, што иденза
Баярсь монь пощадафтома экспло- аф дихтевихть вача шиста.
Сон работай колхозса ОТФ-нь
атировал. Работань теенза шинеквенек. М он ванонь теенза стада, а заведующайкс. Цебярь работанц
иляды ялгане работасть паксянь инкса правлениясь ламоксть казеньтевса. Работама’шинькеньди баярсь дезе питни вещаса. Тяддень кизопаннесь пяк кржа. Тя варварскяй ня сон тись 415 трудошит. Сьороэряфть
пингстэ монь мзярдонга да получась ни 129 пудт, и нингя
ашезь валгонда ланкстон сталмось. еняра получай.
— Эряфозе тяни монь счастлиФкяль монь думозе, фкяль монь
арьсемазе— кода ба кизоста кизос вай и павазу. Идьня тонаф нихть
лихтемс еемьязень вача шить эзда школаса. Эрян мон евободнай
— корхтай Тремаскин С. И. ялгась. социалистическяй странаса, коса
Октябрьскяй Социалистическяй аш эксплоатация и порабощения,
революциясь
валхтозе
рабочай коса трудовой народти максфт
классть и беднейшай крестьянст- прават трудти, тонафнемати и вайвать лангста помещикень и кула м а м а ти — корхтай Тремаскин ял
гась.
конь порабощениять.
Тяни Тремаскин ялгась аф арь
Шайговань р-н.
си, што еонь аф саты кшиц вандыТеризморга веле,
ф, Бикеев.
ень шити, сон аф арьси вандыень

МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ Ц ЕЛИЩ ЕВ—
СССР-нь тяжелай промышленностень Нар*
комть заместителей -баллотируется Сою
зонь Совету депутатокс Свердловск ошть
Ворошиловский избирательнай округонц
эзга.
Фотось А. Межуевть (Союзфото).

Сон оправдандасы
избирателень
доверият ъ
Тя кйзоня мон работень тректорсе Ксения Валгеевать евень бригадасонза.
Т р а к то р и стэ сь
мон
оден, аф кунара тонадонь трак
торсо работама, тянкса
сидеста
работезе изь летцев.
Ксениясь фелу сешендоль теень
лездоме, мезе мон ешень сотце,
сон теень езончнезе. И ешень
арьсекшне мон, што марсе эсь
сменшицазень мархте
сокетама
900 гектархт, и сокаськ! М инь бригадень тректороньке тняронь сокесть сяс, мее миньценок руково
дило Ксения Валгаевесь— Мордо
виянь инь цебярь тректористкесь.
Ксениять мон содаса пяк кунаре. Мяляфца нингя, кода сон ласьконць кяпе, паннеф платьянясе.
Монь еельминьголен сон кассь и
эсь стахеновскяй реботанц вельде
арась еодафокс
еембе округть
эса. Минь етирьняньке еонь колганзе честушкет морейхть.
И главнайсь— Ксениясь не заз
нается, мекиланкт, сон аресь нин*
гя еяде отзывчивейкс, нингя еяде
внимательнейкс
еембоньди кие
еоньдеензе обрешеется.
Сон достойней улемс Верховной
Совету депутотокс.
Е вд ок и я Епеш кина.
Болдасевскяй МТС-нь трактористка.

Васьфцаськ выборхнень оцю
производственнай победа
мархта
Саранскяй маслозаводса органи
зованной епециальнай комсомоль
скяй бригада. Тя бригадосе комсомолецне эсь реботесост няфнихть
пример
еембе
рабочейхненьди.
Комсомолецне Фролов и Окунов
эрь еменати макссихть 8— 9 тоннатт вай. Фролов и Окунов ялгат
не эсь йотксост заключили индивидуальнай
соцдоговор,
коса
с я в с т ь обязательстват, декабрьть
1‘2-це шини самс— СССР-нь Вер
ховнай Совету выборонь шити ка
подемс трудонь
производитель
н о с т ь и максомс 8 тоннатнень
вастс еменати 10 тоннат.
Т ренаскии.
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Большевистскяй агитациясь
и пропагандась избирательнай
участкатнень эса

Михаил Михайлович Громов—Совет
скяй Союзонь герой—баллотируется Со
юзонь Совету депутатокс Галичскяй из
бирательнай округть эзга (Ярославскяй
область).
Фотось Согозфототь.

Мее аф
тонафнесазь
сьормас аф
еодайхнень
Вертелимскяй районца еембоц
сьормас афсодайда и сьормас кржа
еодайда лувондови 2807 ломатть—
1520 сьормас афсодайда и 1287
сьормас кржа еодайда. Тя лувксть
йоткста од ломаньда 14 кизоста
еявомок 18 кизоти самс лувондови
800 лОхматть.
Тячиень шить самс еембе велет
нень эзга ликбезсь аф работай.
Велень еоветонь руководительхне
эсь бездействияснон азонткшнесазь
еянь мархта, што аш „помещения,
аш пенгат, керосин и аш лампат“.
Кулдым велеса аф аньцек ликбезСь аф работай, но тяфта жа и
аф работай и школаське. „Аш
месть
ушнемска
школать, кда
вальмат аш школаса, сякокс ули
якшама“,— корхтай
школань ди
ректорсь Нарватовсь. Школаса ом
боце сменась аф занимадондай сяс,
мее пяк якшама и васеньце еменаеовок занятиятне йотнихть кальдявста. Ученикне урокть пялестонза якшамть еюнеда тушендыхть
куду. Норватовсь школать ремонтировандамс получась Р О Н О -ста
4000 цалковайхт ярмак, но мезевок ашезь тий.
РО Н О -нь заведущайсь
Гаври
л о в а школатнень лангс шарфни
кальдяв мяль. Мзярда Гавриловть
кизефтезь, мее сон аф примоси
кодамонок мерат Кулдымета безоб
разиятнень каршес, то сон отве
чась: „аш мезьса молемс, пяк ичкизе“ . А Кулдымсь районтть эзда
аньцек 3— 4 километрат. Кабинет
нэ^ канцелярско-бюрократическяй
тяфтама методсаГавриловсь руко
водит районца школатнень мар
хта.
Лама и лия школат, кода од
Александровкань,
Темяшевань и
лия школатнень эса занятиятне
ащихть еязевомать маласа: пеньгат
аш, школаса аф кирьдемшка якшама.
Почти еембе школатнень эса
тевсь тревожнай, но тя тревожнай
ноложенияти йофсикс аф шарфнихть мяль районнай
руководительхне.
М А С С Р -н ь наркомпрости эряви
куроконя шарфтомс мяль и ладямс
работать.

М. Сайгин.

Сембе Советскяй Союзса городтнень, велетнень,
предприятият
нень, школатнень эса разверты
вается большевистскяйагитациясь
и пропагандась Верховнай Совету
выдвинутай депутатоньди кандидаттнень инкса. Сембе тя агитациясь
и пропагандась должна сконцен
трироваться избирательнай учас
ткатнень эса. Избирательнай учас
ткатнень эса работась решает выборхнень успехснон. Тяза должен
улемс переброшеннайхтьинь етойкай, провереннай ялгатне, конат
беспредельно преданнайхть коммунистическяй партияти и социа
листическяй родинати.
Лама комсомольскяй организа
цият тячимс тя ответственнай за
д а ч а т ашезь шарьхкодь, по-боль
шевистски ашезь организованда
агитациять и пропагандать изби
рательнай участкатнень эса. Луч
ший случайсэ кой-кона комсомоль
скяй организациятне учаетвовандайхть митингень йотафтомаса и
стак тов, но худшай случайсэ тя
тевсовок проявляютбездушнай от
ношения. Нят комсомольскяй ор
ганизациятне няйсак юкстазь, што
выборхнень успехсна решандак*
шневи» насколько правильнайста
ладяф
эгитэционно-пропэгзндистекяй работасьод ломаттьнень йот
кса, насколько правильнайста использовандакшневихть од л о м а н 
тне избирательнай участкатнень
эса Верховнай Совету выборхненьди анокламань работэть йотзфтоманц инкса. Тоса, косз аш агитзционно-пропагандитскяй
работа,
тоса избирательнай участкатнень
эса аф кирьдемшка безобразия!.
Кулдым велесэ,
Вергелимонь
районца избирательхнень спискасна перепутаннайхть, ламонц избирательхнень фамилиясна, лемсна и
аляснон лемсна еьормадкшнефть
аф правильнайста. Спискатне етенати повфнефть аф алфавиц коря.
Ульсть елучайхть, мзярда избира
тельсь ашезе мушенда спискат
нень эздэ эсь фамилиянц. Перепутэнэй спискэтнень
вельсоветонь
еекретэрьсь Макеевсь испрэвлял
основэнияфтомэ. Учэстковай изби
рательнай комиссиянь председа
тель^ Картэевсь, учзсткэса кодзмовок рзботэ эф йотзфни. Тя эф
случэйность Кэртэевть кемекстззь
избирзтельнэй учзстковзй комис
сиянь председзтелькс зпак проверендзк. Сон ульсь привлечензй
уголовнзй ответственностьс. Рэботамок йнгольдень пингть комсор
гокс, организэциять рэзложил веевремя пьянствовандась.
Конешна,
тяфтама
руководи
тельть эзда аш месть и учемска,
штоба сон организовал участкэса
агитзционно - пропагзндистскяй и
организационнай работэть.
Кэртзевдэ
меле ульсь кочкзф

комсоргокс Земляковсь, конэц етзня жа комсомольскяй организацияеа кодамовок работззш езь йотафне. Земляковсь ульсь евязаннай
жулик Чистобитовть мархта, марсе
присваивали казеннай имущества.
Од ломатьтненьи колхозникнень
йоткса Сталинскяй Конституциять
и Верховнай Совету выборхнень
колга Положениять тонафнемаснон инкса кружокт тячимс апакт
организовандакт.
Ламоц колхоз
никнень йогкста аф содасазь мзярда ули Верховнай Совету выборонь
шись. Помещения выборхнень йотафгомзснонды зпак аноклак.
В Л КС М -нь райкомсь
забился
эсь екорлупазонза,
конкретнай,
оперативнай лезкс комсомольскяй
организзциятнень
работаснонды
ашезь няфне.
Кода последствия, тя преступнай
кальдяв работать еюнедэ энтисоветскяй элементтне Кундым велесэ
уже ушеасть йотафнемз эсь враж
дебней тевснон. Кулаконь цьоратне
Емелькин Иванчь и Емелькин Ва
силийсь лама пинге вятьсть враж
дебней работз, штобэ сяземс Верховнзй Совету зноклзмань работа
ть. Аш кодамовок еомненият, што
Емельчинттнень вастс илядсть синь
пособниксна, конатнень эзда можна
учемс выборхненьди анокламзнь
рэботэть кзршес кзвзрнзй рэботаснон.
ВКП(б)-нь ЦК-ть
октябрьскяй
пленумсонза особай вийсэ ульсь
подчеркнутай, што избирзтельнэй
кэмпзниясз решэюшэй знэчениякс
кармай оргэниззционнай, агитаци
оннай и пропагандистскяй работась.
Партиять тя директиванц веякай
нарушандамац и еонь эздонза атетуплениясь
нестерпимай. Эряви
немедленно исправить положениять
избирательнай участкатнень эса.
Комсомольскяй организациятне обязатт предвыборнай агитэционнай
пропагандистскяй работать изби
рательней участкатнень эса лувомс
важнейшзй и ответственнай задачэкс. Большевистскяй эгитациясь
должна охватит еембе од ломать
тнень, рабочайхнень, колхозник
нень, елужащайхнень и стак тов.
Декабрьть 12-це шинцты илядсть
ечитанай шит. Нят шитненьди эря
ви шарфнемс еэмзй еерьезнзй вни
мание еянь инксэ, штобз проду
мэть, кодэ еядэ цебярьстэ оргэнизовзндэмс декэбрьть 12-це шистонзз Верховнэй Совету выборхнень.
Сембе
рэйкомтне,
первичнай
комсомольскяй организзциятне должетт эсь
рзботэснон нэпрзвить
Верховнэй Совету выборхнень йотэфтомзснонды знокламань работати.
Сембе вниманиясь большевистскяй агитэцияти и пропэгзндати!

Знатнай животновод
Бекшаев ялгась колхозса лувондови васеньце стахановецекс. Р а
ботай ОТФ-нь заведующайкс. Цебярь работанц инкса сон ламоксть
ульсь казьф питни вещаса. Ульсь
Куйбышев ошса стахановскяй елетеа, коса еонь казезь питни вещаеа. Бекшаев ялгась корхтай:
„Инголи эрянь темнай и аф
культурнай эряфса. Эсь рабочай
виезень корка кшинкса мишеньдине кулакненьди. Мзяра ульсь эсь
лемозон модазе кулакне арендовывали. Кизода кизос ашень лиееньде кулацкяй долкнень эзда.
Советскяй властьсь тейнек макссь
полнай свобода. Макссь общественно-иолитическяй
эряфть зеа

еемботи прават. М и н ьтян и ул и хть
праваньке участвовандамс государетвеннай
аппарату
выборхнень
эса и можем улемс кочкафокс го
сударственной аппарату,
Спасиба партияти и кельгома
Сталин ялгати счастливай эряфть
инкса“.
Бекшаев ялгась эсь работасонза
няфни
лияды
колхозникненьди
стахановскяй методонь
показательхть.
Суслин.
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М и н ь м акссаськ
в айгял ен ькен ь
п артиять

инь лучш ай

цьоранзонды
Ноябрь коеть 26-це шистонза
Сарзнскяй избирэтельнзй округть
11-це учзсткзсонзз ульсь йотзфтф
звэнь предвыборнэй пуромкс, косэ
ульсь 117 эвзт. Тя
пуромксса
ульсь тийф доклэд: „Сталинскяй
Конституциясь и авать участияц
СССР-нь Верховнай
Совету выборхнень эса“. Докладть тиезя
ВКП(б)-нь Саранскяень горнойть
культурань и пропагзндань от
дели» зэведующзеи Солтэн ялгэсь.
Докладчиксь азондозень капиталистическяй
странасэ
эвзтнень
праваснон колга и коданя эряйхть
аватне минь социалистическяй родинасонок, азондозень регистриро*
вандаф СССР-нь Верховнай Сове
ту кандидатуратнень биографияснон: О тто Юльевич Шмидть, Иван
Алексеевич Кузнецовть, Николай
Викторович Крзсовский ялгэтнень
биогрэфияснон. Докладчикти ламз
ульсь максф кизефкста избирзтельнай системать техниканц кол
га.
Тяда меле
избирательхне
ушедсть пренияса корхтама. Ваееньце вадть еявозе Дымкова ял
гась. Сон корхтай:—Мон ни еирян,
но эсь прязень марясан одета. Вез
де тейнек, еиретненьди почет. Кда
ляди мялезон проклятай царскяй
Россиять пингстэ эряфсь, то аф
кирьдевихть еельмеведня. М онь
ульсь 9 идне, конат няйсть пяк
ламз нужзда. Моньць работакшнень швейнай мастерскойсэ. Работзма ушедкшнень 8 частста шобдава и шумордакшнине работа*
эень 9 частста илить. Работакшнень катор>жнай трудса, а рабо*
тэнксэ помещиксь
паннесь пяк
кржэ. Мирьдезе рзботзсь кулаконди.

Авать ашельхть кодамовок политическяй праванза. Тяни авась
евободнай социалистическяй госу
дарствань
гражданка.
Теенза
максфт прават кочкамс Верховнай
Совету эсь представителензон и
улихть праванзэ учэствовандамс
выборхнень эса. Тя счастливэй
эряфти минь вятемазь Ленинонь—
Сталинонь партияц, конац неустан
но тюрьсь
трудяй ломаттьнень
свободаснон инкса. Минь кода фкя
макссаськ эсь вайгяленькеньсянь*
ди, кие пощадэфтомз тюри троцкистско-бухзринскяй
последышнень кзршес, кие предэннай Ленинонь - Сталинонь партияти.
Пуромкссь единоглэснз примась
тяфтамэ резолюция:
—
Минь 11-це избирательнай
участкэнь звэтне, мэкссэськ эсь
вайгяленькень
декабрьть
12-це
шистонза родинанькень лучшай
цьоранзон инкса, конат беспре
дельно преданнайхть Ленинонь—
Сталинонь тевонцты, конат оправдандасэзь нзродть довериянц. Минь
мэкссзськ вэйгчленькень еяньди,
кие
зэвоевэл
Арктикэть— Отто
Юльевич Шмидть, Мордовскяй обкомть еекретэренц обяззнностензон исполняющэени Ивэн Алексе
евич Кузнецовть и Николзй Вик
торович Крэсовскийть инксэ.
Пуромкстэ меле муздрамучилищэнь етудеттне тийсть избирательхненьди концерт.

Чамзинкань район,
Сайгуш веле.

Иван Белов.
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