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Тьожятьт комсомолецт— агитато
ркс пропагандисгт, довереннай 
лицат работайхть избирательнай 
участкатнень эса. Синь якайхть 
кудга, кочксесазь кудса аши ло
мантнень, азонткшихть сянь кол
га, кие выдвинутай Верховнай Со
вету депутатоньди кандидатокс из
бирательнай окрукть эзда, знако
мят избирательхнень кандидаттнень 
биографияснон мархта. Ламоц куд- 
тненьди и квартиратненьди ва- 
сеньцеда сась боль&евистскяй 
агитатор. И нят квартиратненьэса 
эряйхне кулхцонткшнесазь агита- 
торхнень валснон необычайнай ин
терес мархта.

В а ж н а й  п о л и т и ч е с к я й  
р а б о т а  п я ш к о т ь к ш н и х т ь  
агитаторхне ипропагандисттне из
бирательнай участкатнень эзга.

Выборонь шить, 1937 кйзонь де- 
кабрьть 12-це шистонза, каждай 
избирательсь должен молемс из
бирательнай ящикть ваксс, точнай 
ста содамон выборхнень поряд- 
каснон.

Содамс избирательнай законтть, 
голосованиянь порядокть и техни
к а с  совершенна необходима. 
Минь избирательнай закононъке— 
„СССР-нь ̂ Верховнэй Совету выбо- 
рхнень колга Положениясь"— пол
ностью обеспечендакшнесы демо- 
кратическяй началать и всякайкс 
тьождялгафнесы избирательти вы- 
борхнень эса участиять. Голосова- 
ниянь порядоксь, конац установ- 
леннай законца пяк и пяк афслож* 
най. Но сембе тя аф сложностть 
должен содамс эрь избирательсь, 
сяс мее малейшай отступлениясь 
может помешать голосованияти. 
Тяфта, например, кда избирате
льсь аф содасы, кода заполнять 
бюллетеньттнень, то может слу
читься, што еонь бюллетененза 
улихть пяшкотьфт афправильнайс- 
та и сон имафтсы эсь вайгяленц.

Лездомс избирательти уяснить 
каждайти выборонь порядкать—  
задачась неотложней. И абун кой- 
кона комсомольскяй работникне 
арьсихть, што избирательнай за
конга» азонткшнемац аделаф ни. 
Вдь нингя лама комсомолецт, аф 
корхтамок афсоюзнай од ломан
тнень колга, аф содасазь кода эря
ви голосованиянь порядкать. И 
тянингя можна васьфтемс тяфта
ма комсомолецт, конат арьсихть, 
што выборхне кармайхть йотнема 
по месту работы, а аф по месту 
жительства. Сяс и эряви нингя 
лама работамс, штоба еембе сода* 
лезь избирательнай законтть.

.Комс правда0.

ОРДЖ ОНИКИДЗЕВСКЯЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКЯЙ ЗАВОДТЬ
ТРУДЯЩ АЕИЗОН ПУРОМКССОСТ

Яньцек прозвучал заводонь 'гу
доксо Орджоникидзевскяй метел- 
лургическяй заводть огромнай 
пирьфозонза мора и знамена 
мархта кармасть пуромома етале* 
вархне, доменшикне, прокетчик- 
не, транспортникне, инженерхне, 
техникне, домохозяйкатне. 12 п о -  
жяньшка ломань пяшкодезь за
водской пирьфть. Орджоникид- 
зевскяй избирательнай округонь 
избирательхне дружнайста при- 
ветствовандазь Союзонь Совету 
депутатоньди эсь кандидатснон, 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретаренц

Александр Васильевич Косарев 
ялгать.

Эсь речьсонза бессмеровскяй 
цехонь начальниксь Мария Федо
ровна Домышевась азозе:

— Ялгат, мон горячо приветст
вую Ленинскяй комсомолть елав- 
най руководителенц, Союзонь Со
вету минь кандидатонькень Коса
рев ялгать, а Национальностень 
Совету—Застава ялган и карма- 
тама организованна еембе кода 
фкя голосовадондама синь инк- 
сост.

Минь заводсонок об'явленай 
стахановскяй сталинскяй декада.

Анокламок выборхненьди, минь 
стахановскяй работаса няфтьсаськ, 
што аноктама грудью отстаивать 
миньцень родинанькень, аноктама 
победатненьди, аф л ваномок на
роди  презреннай врагонзон про- 
искаенон лангс. Странась требует 
металл1 Минь кепетьсаськ минь- 
цень производительностенькень, 
макстама металл строигельствати 
и оборонати.

Шумбра улезэ большевистскяй 
партиясь!

Митингсэ яркай речьса выступил
А. В. Косарев ялгась.

СССР-нь Верховнай Совету депутатоньди кандидатть
А. В. Косарев ялгать речец

— Сембе рабочайхненьди, рабо- 
тницатненьди, техникненьди, ин- 
женерхненьди,етуденттненьди, учи- 
тельхненьди, домохозяйкатненьди, 
еембеньди тиньдеенть, тяса при- 
сутствовающайхненьди и тинь се* 
мияньтеньди, разрешите выразить 
седи вакскань паравал огромнай 
довериять инкса, конань тинь тей
не оказали, выставив монь канди- 
датуразень Верховнай Совету де- 
путатоньди.

Минь Ленинонь—Сталинонь ве- 
ликай партияньке, минь вождень- 
ке и учителеньке Сталин ялгась 
тонафтыхть каждай большевикть 
эса дорожить народть довериянц 
мархта и оправдандамс тя дове- 
риять. Мон кода икаждайсь минь 
эздонок, аньцек великай партияти 
боецан. Сембе минь вийнеське 
Ленинть— Сталинть великай пар- 
тиянц эса. Сембе минь вийнеське и 
аф еяськовоманьке Сталин «лгать 
гениальней, мудрай, руководстванц 
эса. (Бурнай аплодисментт »ура“ 
ивадемат). Минь партияньке и 
Сталин ялгась касфтыхть и во- 
епитандайхть еембень минь, соз
дают еембе народти счастливай, 
зажиточнай,культурней эряф (апло
дисментт).

Рабочай и работница ялгат! Монь 
воспитандамань Ленинонь —

Сталинонь партияц. Мон етарадон- 
дань заслужить и олравданламс 
еонь довериянц. Обязуюсь тинь 
инголент не отступать фкявок 
аськолкс Ленинонь-Сталинонь 
великай тевснон эзда. Обязуюсь 
инголипялингя улемс большевист- 
екяй партияти боецокс, Сталин 
ялгати вернай ученикокс (аплоди
сментт). Кажнэй большевикть эря- 
фоц заключается еянь эса, што 
сон тюри, тии счасия трудяй на
род т , еянь эса што сон тяйсесы- 
не, машфнесыне еембе еятнень, 
конат шорьсихть большевикненьци 
тиемс тя счастливай эряфть, еянь 
эса, штобз машфтомс, коряньнек 
таргамс нзродонь еембе врзкнень, 
кодзмз бэ мзекэеа синь эфольхть 
кяшеньдя.

Минь пэртияньке, еембе совет
скяй народть активней участиянц 
мархте, маштсь тапамост фашист- 
екяй бандиттнень, троцкистско- 
бухаринскяй убийцатнень и шпиот
тнень. Минь тянь кармзтзма тиень- 
дема*и инголипялингя, ибо тапэ- 
мок троцкистско-бухаринскяй бан- 
диттнень, минь кемекстатзмз ео- 
циэлизмэть победэнзон, мэшфт- 
еайнек народонь вракнень, тих- 
тяма счастья трудяйхненьди.

Минь парТияньке, еембе совет
скяй народеь кармэйхть и инголи-

пяли апак еизек кемокстама аф 
сяськовикс Якстерь Армиять бое
вой мощенц. Каждайсь минь эздо- 
нок карман тюрема еянь иНкса. 
штоба тиемс нингя еяда неприс* 
тупнайкс минь социалистическяй 
родинанькень граждэнонзон, што* 
бэ врзкнень любой попыткасна 
нарушадондамс Советскяй грани- 
цатнень целостьснон вятельхцень-^ 
ба врагть полнаиГ окончательнай 
разгромти эсь территориясонза. 
Аньцек тяфта минь шарьхкоцаськ 
эсь задэчзнькень родинать оборо- 
нанц укрепленияса, еембе мирсэ 
мирть инкса тюремаса эсь зада* 
чанькень.

Ялгат, разрешите тинь ниньге 
весть седи вакска побЛагодэрить 
моньдине довериянь окэззниянкса. 
Мон путсз еембе виезень, штобэ 
опрзвдзндзмс тя довериять. Кар* 
мэн ниньге еядз лэма и еядонга 
цебярьстэ рэботэма партиять бла- 
ганцты, Советскяй етрзнань трудя- 
щэйхнень блэгэснонды.

Шумбрз улезэ минь Ленинонь— 
Стзлинонь пэртияньке!

Шумбрз улезэ минь учителень» 
ке, вожаеньке—Минь инь кельго- 
викс Сталин ялгась!

(Бурнай авация, „Ура“ ивадемат!)
„Шумбра улезэ Сталин ялгзсь!"

„ Интернэционалсь “!

Оцю радостьсэ карматама голосовандама Отто Юльевич 
Шмидть, Иван Алексеевич Кузнецовть и Красовский 

Николай Викторовичи инкса
Ноябрь коеть 24-це шистонза 

Мордовскяй рабфэконь клубсз 
ульсь вэсеньце избирэтельнэй 
учзсткэнь избирэтелень пуромкс, 
косэ ульсть 175 избирэтельхть,

Избирательсь Агаповэ ялгэсь 
Сэранекяень кирпичнай заводстэ 
рэботницась эсь выступлениясонза 
корхтай: „теень 40 кизот, но мон 
вестеньге не испыгывале тяфтеме 
оцю редость, колеме тяни. Тейнек 
мексфт еембе преветне: трудти, 
веймамати и образовенияти, по
нгт кемокстефт Сталинскяй Кон- 
ституцияса. Цьоразе тонефни лёт
чикекс. Резве царскяй Россиять 
пингста моглиба монь идьне то- 
нафнемс летчикокс? Мзярдонга 
тя афоль уль. Декабрь коеть 12-це 
шине—СССР-нь Верховнай Совету

выборонь шине—мон максса эсь 
вайгялезень родинать инь цебярь 
ломанензон инкса—Отто Юльевич 
Шмидть, Иван Алексеевич Кузне
цова и Красовский ялгатнень ни
ксе, СССР-нь Верховнай Совету 
депутетоньди кендидетокс тейнек 
еши минь великай вожденьке Ста
лин ялгась, конаньнепоколебимай 
руководстванц вельде минь еатомя 
тяфтэмэ счастливэй и радостнэй 
эряф“.—Сядз товкорхтэсьАгзповэ 
ялгзсь.

— Мон Октябрьскяй революциять 
сэме рэботэкшнень кулэкнень и 
помещикнень ширесэ. Ашень няй 
эф отдых эф вэлдэ ши. Аньцек 
Октябрьскяй революциясь освобо
дила минь, трудяйхнень, помещик
нень и капиталисттнень и кулак
нень кабэласнон алда и макссь

тейнек счастЛивэй рэДОСтнай и 
культурнай эряф. Декабрьть 12-це 
шистонзз—СССР-нь Верховнэй Со
вету выборонь шистз мон максса 
эсь вайгялезень нят ялгатнень 
инкса, конат опраздзли нзродть 
довериянц. Макссз эсь вайгяле- 
зень Отто Юльевич Шмидт, 
Ивэн Алексеевич Кузнецов и Крэ- 
совский ялгзтнень инксэ.

Пуромкссь примзсь резолюция, 
конзнь эсз призывэют 1-ие изби- 
рэтельнзй учзсткзнь избирзтельх* 
нень СССР-нь Верховнай Совету 
выборонь шиста— Аккурэтнэ сэме 
и максомс эсь вайгяльснон роди- 
нать инь цебярь ломанензон инк- 
еа, конат беспредельно предан- 
нэйхть Ленинонь—Стзлинонь пар* 
тиять тевонц инкса. Дунаев.
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ВЕСЯЛА И РАДОСТНАЙ 
КОЛХОЗНАЙ ЗАЖИТОЧНАЙ 

ЗРЯФСЬ
Царскяй Россиять пингста бед- 

най крестьянствась ульсь загнаннай 
невежескяй и бескультурнай эряфс. 
Сон ульсь лишенай политическяй 
эряфть эзда. Сон ульсь вынужден
ная мимс эсь рабочай виенц кро- 
вожаднай кулакненьди и помещик- 
неньди. Сон ульсь обиженнай и 
некультурнай сяс, мее ульсь люп 
штаф кровавай кулацкяй лапат 
нень алу. Крестьянонь идьтненьди 
ашесть макссе условият тонаф- 
немс. Бедняцкяй крестьянонь иль
тне ульсть етаня жа вынужден 
найхть работакшнемскулакненьди. 
Трудовой крестьянствась эрясь 
оцю нужаса, вачеда и еельмяведь 
потмоса. Сон ульсь вачеда сяс, мее 
модац ульсь кулакнень и поме 
щикнень кядьса.

— Ульсь эряф, мзярда беднай 
крестьянинть пощадафтома экспло- 
атировандакшнезь кулакне и по 
мещикне. Ульсь эряф, мзярда 
беднай крестьянць морсезе эсь аф 
кирьдемшка горянц. Ульсь эряф, 
мзярда еонь иденза якасть кяпе, 
пцтай крхтапа и пилес вачеда.Сась 
пингя, мзярда тя эряфть Октябрь
ский Социалистическяй револю 
циясь машфтозе прахонцка. Сась 
пингя, мзярда беднай крестьянть 
лангста валксть еембе аф кирьдем- 
шка еталмотня. Сась пингя, мзяр- 
да еонь идензонды максфт пра
ват образованияти. Сась пингя, 
мзярда беднаень идьтнень эзда 
лиссть инженерхт, техникт, учи- 
тельхт, драмотургт и стак тов. 
корхтай Иван Исаевич . Егоркин 
ялгась.

Егоркинтть цьорац Иван Ивано 
вичсь елужай елавнай доблестнай 
Якстерь Армияса. Социалистичес 
кяй границатнень арелямаснон ин- 
кеа правительствась еонь казьзе 
высшай наградаса—Ленинонь ор- 
денца.

Счастливай и радостнай эряфть 
инкса колхозникне азондыхть пар
ти я с , правительствати и кельгома 
Сталин ялгати оцю благодарность.

Адамкин.
Кадошкинань район.

Васясь оправдандасы народть 
довериянц

Васять содасы еембе райониь, 
еембе республикась, кода цебярь 
етахановеионь, Васять лац содаса 
монга,— корхтай вомсомолецсь Се
ребряков^. Мон еонь содаса кода 
цебярь етахановеионь, кода цебярь 
комсомолецонь. Сон путнезе и 
путнесы еембе виенц еянь инкса, 
штоба кепедемс трудонь произво- 
дительностть. Теенза аф кржа 
савсь тюремс предельщикнень кер
шес, конат старандасть люпштамс 
стахановскяй работать. Комсомо- 
лецсь-стахановецсь эсь примеронц 
мархта няфтезе, кода эряви рабо
тамс, штоба оцюда вельф пяшко- 
демс производственнай норматнень.

Национальностень Совету коч- 
каматнень коряс Темниковань ок
ругонь избирательхне ашесть эль- 
бядь, выдвигандамок Чепаевть кан- 
дидатуранц Верховнай Совету де- 
путатоньди.

Минь надиятама, што сон оправ
дан дасы народть довериянц

: > ш у *

СПАСИЕА СТАЛИН ЯЛГАТИ СЧАСТЛИВАЯ 
И РАДОСТИАЙ ЭРЯФТЬ ИИИСА

— Кие царскяй Россиять пингс
тэ арьсесь, штоба рабочаень и 
беднай крестьянонь од стирьнясь 
получаль прават трудти, ваймама- 
ти и образованияти? Эстэ рабоча- 
ень и беднай крестьянонь од 
стирьнясь эсь од пингстонзе кось- 
кеньць помещиконьди и кулаконь- 
ди работазь. Кизонек тялонек ра
ботась кулаконьди, а эсь лангоц 
ашезь щакшнев, ашезь карсекш- 
нев.

Яньцек Октябрьскяй Социалис
тическяй революциясь валхтозень 
еембе сталмотнень трудящай ло
мантнень лангста. Аньцек Ок- 
тябрьскяй революциясь максозень 
рабочаень и беДнай крестьянонь 
етирьняти еембе политическяй пра
ватнень. Сонь тяниулихть праван- 
за: трудти, ваймамати и образова
ният^ конат кемокстафт Сталин
скяй Конституцияса.

Троцкистско-бухаринскяй геди- 
натне и синь пособниксна йорасть 
шарфтомс минь Социалистическяй 
етраназнок мени кепитолистичес- 
кяй гнетть. Синь эсь вийенон 
напрявляндакшнезь еяньди, што- 
ба террорса разложить минь елав- 
най Ленинско—Сталинскяй комму
нистическяй партиянькень. Нят
мерзавецне тиеньдсть крушеният

поездтненьди, шавондсть етехоно- 
вецт и отравляли рабочайхт.

Троцкистско-бухаринскяй гади* 
натне йорасть радостней эряфть 
эзда лишить и монь. Тиемок лан
гозон покушения, йорасть отор
вать монь советскяй радостней 
эряфть эзда, но монь партиясь и 
правительствась ашемань кад.

Тяни монь кучемазь Крыму ле- 
чиндама.

Яш стама валне, штоба азомс 
партияти и правительствати эсь 
преданностезень, аш етапт валне, 
штоба азомс народонь вракнень- 
ди и синь пособникснонды пяк оцю 
эсь ненавистезень.

Эрян радостнайста веселайста. 
Тяса лямбе, якатама эшЛяма. Со
ветскяй Союзть еембе уголокон- 
зон эзда тяса ваймосихть радост
ней од ломатьт. Минь кода фкя 
семья якатама марсе прогулкес и 
етек тов.

Декабрьть 12-це шистонза мон 
эсь вайгялезень максса партиять 
инь лучшей цьорензон и етирен- 
зон инксе.

Спесибе Сталин ялгатисчестли- 
вей и редостней эряфть инксе!

Комсомольскяй пера вал мархта 
Вера Купцова.

Крым.

Стирьнятнв приветствовандазь Верховнай Совету 
депутатоньди выдвинутай эсь нандидатснон

василий Николаевич Чепаевсь

Ноябрьть 25-це шистонзе Рузо- 
евкень районца ульсь йотафтф од 
етирьнянь пуромкс. Пуромксее 
присутствовандась 177 етирьнят. 
„Верховнай Совету выборхненьди 
анокламень работась и тя работа- 
еа од етирьнятнень зацечесне*1 — 
докладта меле, етирьнятне активне 
прениясе выступели, езондомок 
счастливай Социалистическяй етра- 
насе эсь редостней эряфснон.

Пренияса еембе выступеющайх- 
не приветствовели Верховнай Сове
ту выдвинутай эсь кандидетурес- 
нон,

Верховной Совету депутатоньди 
кендидетеь Лерионов—Еськин ял

гась азсь оцю спасибо эсь од из- 
бирателензонды.

Пуромкссь кода фк?г присоеди
няется Кезанскяй избиретельней 
округонь еембе избиретельх- 
неньди, еянь инксе, штоба де* 
кабрьть 12-це шистонза мексомс» 
коде фкя эсь вейгяльснон А р с и 
нень завоевательть, Советскяй Сою
зонь легендарней Геройть Отто 
Юльевич Шмидт ялгеть инксе.

Пуромкссь оцю редостьсе при- 
ветствовендезе Соренек ошень из- 
биретельхнень митингснон эзде 
кельгоме вожденькеньди и учите- 
ленькеньди Сталин ялгети еьор- 
моть. Мащиков.

Рузаевскяй район.

Верховнай Совету депутатоньди кандидатов

Василий Чепаевсь
Чепаёв ВаСилийсь, Теммикбвамь 

районца „Кроеная Роза" бумажнай 
фабрикеть известной етохенове* 
цои. Строноньке коесь, пяк и ,пяк 
виелгоць» еонь мерхтонзе морсе 
коесь и Вася Чепаевсь. Восясь 
фобрикесо стохеновскяй движе* 
ниять инициатороц, беднай кресть
янонь цьора. Василийсь пяк уве
ренней эсь виенцты, смелой, дея* 
тельней, энергичной од ломонь, 
комсомолец, конень воспитендозе 
Ленинонь— Столинонь пертияц и 
Ленинскяй комсомолсь.

1917 кйзоня Весилий Чепоевти 
ульсь оньцек 10 кизот. Проклятой 
царскяй Россиять колга сон имеет 
смутней представления— тумонно 
предстовляет, урядникть, по
мещикнень оброзснон, конет по- 
щадафтомо угнетондокшнезь бед* 
нейшой населениять.

Чепаев ялгать кандидатуранц 
Национольностень Совету депу- 
татоньди восендекиге выдвинули 
„Кросноя Розо“ фебриконь робо- 
чайхне. Василийть содасы еембе 
районць, еембе республикась, ко
да лучшай етахановецонь. Чепаевсь 
Прославился ея пингть, мэярда пор-
уилсь робочей класст* дучшзй

ломанензом лезксснон мархта 
ушедсь синнемост еире норматнень, 
мзярда большевиконь партиясь 
вятьсь наступления предельщик- 
нень каршес, мзярда еембе Союзть 
эзга волнакс срадсь стахановскяй 
движениясь.

Тя пингть од Чепаевсь оцюгор- 
достьса и радостьсо кармась тю
рема стахановскяй трудть ^инкса, 
няфтезе личной примерсе, коде 
эряви роботамс, коде эряви маши- 
нать эзда выжимать еянь, мезе 
сон может максомс» Василий Че- 
паевсь еодазе, што сон, кода ком
сомолец должен молемс инголи. 
Сон оказелся инголе и вятезень 
эсь мельгензо профессияс коря 
ялгонзон и другонзон.

Инголи еонь ялгензо-местерх- 
не— кирнесть мерхтост кефте под- 
ручнойхть. Восясь лувозе тянь 
лишнойкс. Сон каць мерхтонза фкя 
подручной, ушедсь роботама кол- 
ма станоксо, ушедсьлемоде вельф 
пяшкотькшнеме производственной 
нормонц и моксома цебярь про
дукция.

Од мастерсь шидаашис система
тически цебярьгафнезе эсь ребо- 
танцр еязвньдвэе вень удомвнц

техничеСкяй занятиятненьди. Мо- 
лемок цеху, сон старандась вниме- 
тельна вникнуть тевть сушестванц- 
ты, стреминдась, Штоба лац тона
домс машинать.

Чепаевсь принадлежит стома 
ломанень лувксти, конат мзярдон* 
га аф ащихть фкя вастсе,— синь 
неприменно должетт шешТомс ин- 
голи, кесомс, совершенствован- 
дамс. Синь волсно не росходются 
тевснон мархта. Нят ломантнень- 
ди эрь шись должен кандомс ме- 
зевок од.

Комсомолецть— етахановецть от
личительней свойствензе — еме- 
лостьсь и большевистскяй непо- 
ристостьсь. Смелостьсь теензе 
лездсь совершенствовендемесо. 
Сон теензо лездсь орамс етахенов- 
екяй движениять эсе инициаторкс, 
сон путсь эсь инголензо зодочо, 
штоба кажной стоноксь моксоль 
колмоксть сядо ламо продукция 
чем мокссесь инголи, сон лездсь 
теензо устойчивайста инголи мо
лемасо.

Фабриконь рабочайхнень йоткса 
Василийсь лувондови авторитет* 
най рабочайкс.

Коста жа сась Василий Ивано* 
вичти тяфтама вийсь, кона макссь 
теенза возможность храбрейсто 
преодолевадондомс еембе труд* 
ностьтнень и неустенно молемс 
инголи? Тя вийть теензе максозе 
большевистскяй партиясь и Л* 
НИНСКЯЙ КОМСОМРЛСЬ,

Весясь шочсь бедной крестья
нонь семьяс, конетнень венеми уг
нетал церскяй стройсь. Весясь 
йомлостокиге лишился родительде 
и эрясь 1930 кизоти самс бабанц 
воспитанияса. 76 кизоса Елена 
Ивановнесь, конац воспитандазе 
Васять корхтей тяфто: „Васять
оляц 1914 кйзоня ульсь фронцо и 
пленцо. Сомок куду, еонкурок ку
лось. Мон еявине ВосяГь эсь ши- 
резон. Стоке ульсьэряфоньке. Мон 
улень тяфтежо бедной, коло и Ве- 
сять оляц, но мон путнине еембе 
виезень, штобе косфтомс Восять.

А  тяни тиньць няйсесьть—гор
дость мархта азозе Елена Ивано- 
внесь— сон удерник-стехеновец,
фебрикоть инь цебярь реботникоц 
и цебярь реботонксе сонь выдви
нули Верховнай Совету депута* 
тоньди кандидетокс.

Мон горжусь эсь воспитениязень 
морхто и лемоде блегодернеян Ле- 
нинскяй комсомолти, конец воспи- 
тандезе Восять коммунистическяй 
духсо“.

1930 кйзоня Восясь решился мо
лемс производствев. Весенда сон 
роботось Негресстройсо (Горьков- 
екяй облостьсе), е меле йотось 
Кондоровскяй „Кросноя Розо“ бу- 
межной фобрикев. Реботемок под* 
ручнейкс Весясь оцю энергияса 
тюрьсь еембе трудностьтнень кер
шес, штоба кепедемструдоньпро* 
изводитвльностть, и сон тянь тиезе. 
(Поладксоц З не «границ*?»).
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МАКССАСЬК ЭСЬ ВАИГЕЛЕНЬКЕНЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ИЛЬЮШИН ЯЛГАТЬ ИНКСА

НАЦИО НАЛЬНО СТЕНЬ СОВЕТУ ДЕП УТАТО Н ЬД И  КАНДИДАТСЬ

КОНСТРУКТОРСЬ илью ш инць

Сергей Владимирович Ильюшинць—о р д е н о н о с е ц , М е н ж и н с к и й т ь  
л е м е в  а е и а ц и о н н а й  з а в о д с а  г л а а н а й  к о н с т р у к т о р с ь  ( М о с к у ) .  Б а л л о т и 
р у е т с я  Н а ц и о н а л ь н о с т е н ь  С о в е т у  к о ч к а м а т н е н ь  к о р я с  Р у а а е а с к я й  и з б и 
р а т е л ь н а й  о к р у г с а .

ВАСИЛИИ ЧЕПАЕВСЬ
(ПОЛАДКСОЦ)

1936 кйзоня Васясь йотась мас- 
тяркс Йотамок мастяркс, васен- 
дакиге ушедсь синнемост еире 
норматнень. Кота ковонь васень 
техминимумть сон максозе на хо 
рошо, а омбоце ниле ковонь тех- 
минимумть максозе на отлично. 
Тяда меле Васясь кармась маши
н ан  работафтомонза етаня, кода 
сон ашезь работакшне инголе.

Интересней моментокс арси ея, 
конац няфнесы Васять преданнос- 
тенц коммунистическяй партияти и 
советскяй народти. Ушедомок шоб- 
дава работама, Васясь няйсы, што 
фкя станокса жидкостьсь аф моли. 
Теенза не хотелось лоткафтоме 
еганоксь. Сон сувась етанокть алу 
и ушедсь аропнемонза отверсти- 
ять, куваня должен шудемс массась. 
Мзярда сон ароптозе отверстиять 
еонь лангозонза пяерсь ниле тьо
жятьт килограмма масса, конац 
фактическилифтезе соньстройста. 
Но Васяти не хотелось аердомс 
работаете. Сон нарнезе одежанц и 
арась меки етаноконзон ваксс, и 
макссь продукииядасядалама, чем 
саволь максомс.

Вов кодама ломатть воспитан- 
дакшни Ленинонь—Сталинонь пар
тияс Нят ломатьтне аф ужяльцазь 
если эряви эсь эряфснонга обще- 
етвеннай тевть ингса, социализ
м а с  торжесгванц инкса.

Фимин Яков Егоровичсь, конац 
работай фабрикаса 51 кизось Ва- 
еять колга корхтай тяфта:

„Васясь од ломань, конанц вос- 
питандазе Ленинонь—Сталинонь 
партияц. Мзярда ушедсь Стаханов- 
«сий д в и м н тс !., беся;» »•«ендч’

киге арась инициаторкс тя тевсэ. 
Сон кадсь мархтонза фкя подруч- 
най и ушедсь работама колма ста* 
нокса и кармась макссема лама и 
цебярь продукция. Шарьхкодесть 
тиньць, конашкава оцюда сон 
крьфтазе продукциять себестои- 
мостенц. Мон васеньцесь карман 
голосойандама Ленинонь-Стали- 
нонь партиянц воспитанниконц ин- 
кеа, Ленинскяй комсомолть воспи- 
танниконц инкса фабрикаса етаха- 
новскяй движениять инициаторонц 
инкса—Чепаев Василийть инкса*.

Лама тяфтама прекрасней отзыв- 
да можна кулемс фабрикань рабо- 
чайхнень шйрьде Васять колга. Но 
нинге еяда лац няфнесы еонь пре- 
данностенц эсь родинанцты, ком- 
еомолецть-большевикть еоньцень 
отзывоц— родинанц колга, конац 
воспитадондазе, тонафнезе и кас- 
фтозе еонь:

„Родинась! Тя монь великай мо- 
гучай етраназе, тя монь много 
национальнай стосемидесяти мия- 
лионнай народозе, тя монь боль- 
шевистскяй партиязе, Ленинскяй 
комсомолозе, тя монь непобедимай 
Якстерь Ярмиязе.

Мон келькса эсь родиназень 
сянкса, што сон макссь мирти ве- 
личайшай ломатьт— Ленинонь и 
Сталинонь. Мон келькса эсь роди
назот» сянкса, што сон монь вос- 
питандамань и воспитандасыне 
монь радостней идьнень“.

Кода гордайста звучат ня валх- 
не, што „мон—Советскяй Социа
листическяй республикать гражда- 
ниноиан!*

Л, С. Тищкии.

Сергей Владимирович Илью- 
шинць— еембеда смелайсь и та- 
лантливайсь авиационнай конструк- 
торхнень эзда. Ильюшннть кон
структорский мыслянц ясностей, 
сонь настойчивостей, оцю прак
тический опытонц мархта и тео
ретический кели кругозоронц мар
хта беспрнмернай работай теенза 
тись заслуженнай авторитет авиа- 
ционнай промышленностень рабо- 
чайхнень и специалнсттнень йот
кса.

Ильюшин илгась, ашувонь-кресть- 
ининонь цьорась, йотась эрифонь 
стака школа. Нингя цьоранякс 
сон работась землекопокс, черно- 
рабочайкс, получакшнесь 10 цал- 
ковайхть ковти. Сида меле ульсь 
табельщикокс, строителькс, емаз- 
чикокс. Ильюшинць, конац моби- 
лизовандаф 1914-це кизониармиив, 
фки киза пиледа меле ловсь аэрод- 
ромнай командав. Сида меле и 
ушеткшни, пожалуй, авиациить 
мархта сонь практический знаком- 
етвац. Ильюшинць, фки авиацион- 
най частьстэ омбоцес йотнемок, 
касфнезе эсь авиационнай квали
фикациянь кассь политически. 
1918-це кизони сон сувась комму
нистический партиив.

1921-це кизони сон ульсь коман- 
дировандаф авиационнай инжене- 
ронь Институту, конац еида меле 
реорганизовандаф Военно-воздуш- 
най академиикс. Вете кизода ме
ле сон аделазе академиить. Илью- 
шинонь еида мельдень деитель- 
ностец кемоста еотф опытнай еа- 
молетостроениять мархта. Сон ра
ботась РКК-ть Военно-воздушнай 
виензон научно-исследовательский 
Институтса, центральнай аэро- 
гидродинамический Институтов. 
(ЦАГИС-са). Мекольдень ниле ки- 
зотнень пингстэ Ильюшин илгась 
заводса, коса сон организовандазе и 
ащи руководителькс конструктор
ский бюроса.

Ильюшинонь лемоц кемоста еотф 
Советский Союзса планеризмать 
виюста касоманц мархта. Сергей 
Владимирович^ максозень совет
ский учебнай планерхнень васень- 
це конструкцииснон. Планернай 
епортть развитииса оцю заслу- 
ганкса правительствась Ильюшин 
илгать казезе Якстерь Звездань 
орденца.

С. В. Ильюшин конструктортй 
еембеда оцю детищакс ащи изве
стней скоростнай „ЦКБ-26“ само
лётсо Тя еамолетть ланксаИлыо- 
шинонь оцю илгац пилотсь— ор* 
деноносецсь В. К. Коккинаки ял
гась тиезень эсь блистательнай, 
рекорднай, высотнай лиендеманзон 
*ЦКБ-26“-сь— ти машина, конац 
ащи еембеда еовременнай требо- 
ваниитнень уровеньца, конат лиф- 
невихть авиациити. Сон лии пик 
ичкози, пик цебирь скоропод‘ем- 
ностец и грузопод'емностец, пик 
цебирь скоростец.

Самолетть строительстванц ме
ле оцю мильса и заботливайста ва- 
нондсть Орджоникидзе и Воро
шилов и лична Сталин илгатне. 
Ильюшинць волнении мархта литф- 
несы Сталин илгать мархта эсь 
фки корхтаманц.

— Сталин илгась монь кизеф- 
немань еамолетть конструкциинц, 
еонь качестванзон и возможностей- 
зон колга. Мон улень поражен- 
най авиациить колга Сталин ил- 
гать исключительнай познаниин- 
зон мархта. Сон макссь теень не* 
еколька указаниит и башка еивозь 
миленц шарфтозе синь шири, ко* 
дани еамолетть экипажец сможет 
воздухса кадомс машинать, кда 
ули аварии. Сталин ялгась кулх* 
цондозе монь ответозень и азозе, 
што эриви обеспечендамс алу ко- 
мотемать и тинкса эривихть кэсф- 
томс еамолетть нижний люконзон. 
Мон молень бюров и эстакигя 
озань расчеттнень ланкс, штоба 
пишкодемс Сталин ялгать указа- 
ниинц. Тяни люкне тифт одукс.

„ЦКБ-26“ еамолетть йотафтфт 
испытаниинза марнек подтвердили 
машинать неключительнай качест- 
ванзон. Тиниень пингоня конструк
т о р т  аделазе скоростнай од са
м олё тс  колга работанц. Од ма
ш инас конструировандаманц пинг
стэ Ильюшинти савсь васьфтеме 
лама теоретический сталмот, са* 
шендовсь решандЭмс еложнай 
проблемат, сиськондемс авиэцноЕ- 
най лама работникнень консер* 
ватизмаснон и узостьснон.

Самолётонь конструированияса 
«цю заслугэнкса Ильюшин ялгать 
прэвительствась казезе Ленииохь 
орденца.

Л. Берагоаой.
(„Правда").

Зряфсь веселай и радостнай
„Царский Россиить пингстэ монь 

ломанькска ашемазь лувонда. Эринь 
беднайста, куднизе ульсь апэк 
вельхтик, урдазу. Модатеень мак- 
сесть „царский законтть“ корис 
аньцек эсь лемозон да и еиньге 
мишеньдине кулакненьди. Видестэ 
эзомс, эсь лемозон модэзе эшель. 
Сембе од эрифозень йотафтыне 
кулаконьди работэзь. ,Кода ниеви, 
революциидэ инголе трудовой нэ- 
родсь ульсь пяк и пяк унижен- 
нэй, пяк оскорбленнай. Ламэ ну- 
жада, лама горида инень,—корх- 
тай Чевтайкин Михаил Григорье
вичей

Сась 1917 кизось. Великай Ок
тябрьский революциясь сизезень 
рабский цепнень. Мордовскяй тру
довой народсь, кода и еембеминь 
родинанькень народоц лиссь поме
щикень и капиталистонь порабо- 
щениять эзда.

Тяни минь странасонок машфтф
доциомльнай травлясь, Октябрь-Териэморга веле

екий революциись панчсь кели ки 
еембе национэльностьтненьдн евет- 
лэй, культурнэй эряфти.

Григоричть тяни лият эзксонза, 
лият моронзэ. Сон эф эрьси, што 
вэндыень шити эш кшиц, сон аф 
эрьси, што идензэ аф лихтевихть 
вачэ шиста. Сонь моронза весе- 
лайхть и радостнэйхть.

— Полэфтсь эряфсь, полэфтсь 
и рэботэськя. Эрифсь тяни рэдо- 
етнэй и работамскэ весялэ,—корх- 
тэй Григоричсь.

Колхозсэ Григоричсь работаЯг 
честнайстэ и добросовестнэйста, 
Цебярь рэботанц инкса еонь кол* 
хозонь правлениясь ламоксть ка- 
зеньдезе питни вещасэ.

1937 кйзоня Чевтэйкин ялгась 
ульсь МАССР-нь чрезвмчайнай 
омбоце с'ездонь делегат*.

И* Д и ян ,
Шайговань район,
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Оцю радостьса эсь ’  иакссоськ Отто Юльович 
Шмидт, Ивон Алвксоовнч Кузнецов и Николой Викторович

Кросовский ялготнень инксо
Саранск ошень од избирательхнень пуромксста

Ноябьрь коеть 29-це шистонза, 
Саранск ошень од избирательхне 
пуромсть эсь вечерозосг. Сембоц 
вечерса ульсь 800 од избиратель- 
хт, конат продемонстрировали эсь 
великай преданностьснон и епло* 
ченностьснон коммунистическяй 
партияти, народтнень другснонды 
и величайшай учительснонды С т а 
ли н  ялгати.

Вию овация ала вечергь учас- 
тниконза предложили кочкамс по
четней президиуму С т а л и н ,  М о л о -  
т о в ,  К а г а н о в и ч ,  Ж д а н о в ,  В о р о ш и л о в ,  
К а л и н и н ,  А н д р е е в ,  Е ж о в ,  М и к о я н ,  
Ч у б а р ь ,  К о с и о р ,  Д и м и т р о в Д е л ь м а н ,  
Х о з а - Д и а с  и К о с а р е в  ялгатнень. 
Кувать мольсь овациянь бурясь, 
еембе од избирательхне величай- 
шай радостьсэ приветствовандазь 
народонь великай вождьть Сталин 
ялгать и еонь инь цебярь еорат- 
никонзон. х

Президиуму ульсть к о ч к а ф т  
СССР-нь Верховнай Совету депу- 
татоньди кандидаттне: ВКП(б)-нь 
Мордовскяй обкомть еекретаренц 
обязанностензон исполняющаец 
Иван Алексеевич Кузнецов ялгась, 
МЯССР-нь государственнай безо
пасностень комиссарсь— полков- 
никсь Красовский ялгась.

ВЛКСМ нь Мордовскяй обкомть 
еекретарец Забродин ялгась тийсь 
доклад „СССР-нь Верховнай Со
вету предстоящей кочкаматнень 
эса од ломатьтнень учаетияснон

колга". Забродин ялгась азондозе 
кодама оцю радостьсэ Советскяй 
Союзонь од ломэтьтне эноклайхть 
СССР-нь Верховнай Совету кочка- 
матненьди. Сон азондозе, кодама 
ужаснэй эряфса эряйхть капитэли 
стическяй етранавэ од ломэтьтне. 
Вдь лия етранава фашисттне поть* 
несазь од ломатьтнень вяренон, 
юмафнесэзь синь молодостьснон. 
Доклэдчиксь эзондозе, кодэма 
прекрасней, павэзу, радостнэй 
эряфснэ од ломатьтнень минь Со
циалистическяй странэсонок.

Мзярдэ Зэбродин ялгэсь кар
мась корхтама еянь колга, што Со
циалистическяй родинасонок од 
ломатьтне оцю радостьсэ кармай- 
хть голосовандама народтнень ве- 
ликай вождьснон С т а л и н  ялгать 
инкса, еонь еоратниконзон инкса 
и Ленинонь—Сталинонь тевонцты 
преданнэйхнень инкса, залса ве- 
черонь участникне С т а л и н  ялгать 
лемс тийсть бурнай овация, еембе 
участникне етяда приветствован- 
дазь счастливайэряфоньмаксыть— 
великай С т а л и н т т ь .

Забродин ялгась подробнайста 
азондозень Ш м и д т ,  К у з н е ц о в ,  ял
гатнень биографияснон и корх- 
тась К р а с о в с к и й  ялгать колга.

— Минь еембе кода фкя карма- 
тама голосовандама О т т о  ЮлШЪвич 
Ш м и д т ,  И в а н  А л е к с е е в и ч  К у з н е ц о в ,  
Н и к о л а й  В и к т о р о в и ч  К р а с о в с к и й  ял
гатнень инкса.

Пренияеа Шалдыбин ялгась кор 
хтась: „Минь эрятэма Сталинскяй 
Конституциянь етранаса, минь ули- 
хть величайшай праванькетрудти, 
тонафнемати »ваймамати. Спаеиба 
минь великай вожденькеньди и 
учителенькеньди С т а л и н  ялгати, 
конац макссь тейнек радостнай, 
ечаетливай эряф. Кда капиталис- 
тическяй етранатне тиихть ланго
зонок нападения, минь еембе ко
да фкя мольхтяма эсь социалис
тическяй отечестванькень ареля- 
монза макссаськ еембе виенькень 
и кда эрявксту еембе эряфонь- 
кень великай Социалистическяй 
родинанькень инкса. Минь оцю 
гордость мархтй эсь вайгялень 
кень макссаськ Ш м и д т  К у з н е ц о в  и 
К р а с о в с к и й  ялгатнень инкса“.

Г р ы з у н о в  ялгась азозе, што сон 
кода од избиратель, тядае кармай 
голосовандама васеньцеда.—Мон 
эсь вайгялезень максса Ш м и д т ,  
К у з н е ц о в  и К р а с о в с к и й  ялгатнень 
инкса.

К о в а л е в  ялгась Мордовскяй раб
ф акс еембе етудентонзон эзда 
азозе, што синь еембе, кода фкя 
эсь вайгяльснон макссазь Ш м и д т ,  
К у з н е ц о в  и К р а с о в с к и й  ялгатнень 
инкеа.

Тя пуромксса выступил Нацио
нальностень Совету депутатоньди 
кандидатсь Н и к о л а й  В и к т о р о в и ч  
К р а с о в с к и й  ялгась.

НАЦИОНАЛЬНОСТЕНЬ СОВЕТУ ДЕПУТАТОНЬДИ КАНДИДАТТЬ
КРАСОВСКИЙ ЯЛГАТЬ РЕЧСТОНЗА

{Саранск ошень од избиратель хнень пуромкссо)

Ялгат,—азозе Красовский ялгэсь, 
—мон пяк радан, што монь васень- 
це выступлениязень тийсэ од из- 
бирательхнень инголе. Мон тяса 
ломаньць одан, но тячиень шить 
э з д а  еявомок ульхтяма цебярь ял
гакс,

Сяда меде Красовский ялгэсь 
нюрьхкяняста азондозе эсь биог
рафиянь

*  15 кизоста еявомок тунь доб
роволецэкс Якстерь Армияв. Граж- 
данскяй войнать пингстэ участвон- 
дань Каспийть, Язербайджанть 
Освобождениясе. 1924-це кйзоня 
мон елужань Туркменскяй Респуб
ли ка с  границаса. Якстерь Ярмия- 
еа эсь елужбазень ущедыне рядо
вой якстерьармеецста, а тяни мон 
полковникан. (Аплодисментт).
1934-це кизода инголе учествон- 
дань минь Союзонькень неприкос- 
новенностенц ванфтомэнц колгэ 
лама боевой операцияса, зослу-

ганксэ улень казьф Туркмениянь сави тюремс синь каршезост и 
Якстерь Знамянь орденца и СССР-нь сяськомссинь, штоба революии- 
Якстерь Знамянь орденца. (Алло- ясь сяськоль ба еембе мирсэ, 
диементт). I Од ломаттьненьди сави участвон-

дамс тя войнать эса. Я  пока од
СССР-нь Верховнай Совету пред- 

етояшай выборхне молихть апак 
марьсек под'емонь, массэтнень по- 
литическяй эктивностень обстанов- 
касэ. Минь поЖинэем успехонь 
плодтнень, конатсатфтСталин ял- 
гать руководстванц вельде.

Тееньть, од ломаттьненьди панчф 
кись эряфти, тинь ашесть маряка- 
питалиСтическяй строень ужас- 
нень. Тинь тянкса обязаттада пар- 
тияти.

Минь Советскяй Союзоньке зань- 
ци земной шарть 1/в пяльксонц. 
Минь окружают вракне, конат вея- 
кай лацэ етэрэндайхть сяземс со
циалистическяй строительствань 
успехнень. ^

Тейнек рана али познэ сэви во- 
седемс кэпиталисттнень мархтэ,

ломэттьне касфнесазь социалис
тическяй строительствань успех- 
нень. Минь странасонок од ло
маньде 40%, минь од ломаненьке 
молихть коммунистическяй парти
я с  мельгя, еинь ащихть оцю вийкс, 
кона аф пели етадмода. Минь 
еембе етрананьке моли ВКП(б)-ть 
мельге (Аплодисментт), декабрьть
12-це шиня макссы эсь вайгяленц 
Сталинть, еонь еоратниконзон— 
ЦК-нь члеттнень инкса и инь 
цебярь ломаттьнень инкса.

Од ломаттьне политический еоз- 
нательностьснон мархта демонстри- 
ровандасазь эсь кельгомаснон ком
мунистическяй партияти. Ш умбра 
улезэ ВКП(б) нь ЦК-сь! Шумбра 
улезэ кельгома вожденьке Ста
лин ялгась!

Избирательхне Отто Юльевич Шмидть колга
Сон достойнай СССР-нь Верховнай Совету

Ноябрьть 27-це шистонза 15-це № 
избирательнай участкэнь избира- 
тельхне избирательнай участкесе 
проверендезь эсь спискаснон. Из- 
бирательхнень мархтэ беседэдэ 
меле, синь кармасть азонткшема 
еире царскяй Россиять пингстэ 
вэрвэрскяй эряфть колгэ.

—  Сисем кизот Гихондрова ку
лакнень пяле работань нянькакс. 
Сяда меле мон улень вынужДе- 
най мимс эсь рабочей виезень 
Плетнев помешикти. Плетнев по
мещикть ширесе реботень кефте 
кизот. Кафта кйзонь работамазень 
инкса тейне рамась аньцек ботин

кат, а ярмаксе фкявок трешник 
ешезь мекссе. Эряфсь эстэ ульсь 
пяк и пяк етаке. Аветне ульсть 
лишенейхт политическяй эряфть 
эзде. Синь ешель превесне госу- 
дерственнай органу выборхнень 
йотафтомеснон эса, ашесть макеев 
правэт кочкамс еветнень государ
ственной епперету.

Тяни минь эрятама евободнай и 
счэстливэй эряфса. Вэлксь ленгс- 
тонок иэрскяй Россиянь варварст- 
вэсь. Мон эсь вайгялезень максса 
Арктикать завоевете ленц, Совет
скяй Союзонь Геройть Отто Юль
евич Шмидть инкса, Сон достойнай

СССР-нь Верховнай Совету и сон 
может управлять Советскяй Союзть 
госудерственней аппаратонц марх
та— корхтай М. Николаев ялгась.

Сембе выступающайхне оцю ра
достьсэ эзондозь, што Отто Юль
евич Шмидт ялгась партиять вернай 
цьорай и еонь инксонза минь еем- 
бе, кода фкя макссаськ эсь вайгя- 
ленькень. А, Н. И.

Саранск ош.

Ответ. редакторсь
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Испанияса 
фронттнень эзга
( ГАСС-ть еообщениянзон 

коряс)

Центральнай фронтса
Мятежникнень самолётонь э с -  

кадрильяена бомбардировендезе 
ноябрьть 29-це шистонзе Пералес 
де Тахунья веленять. Лувондовихть 
ниле шавфт и кефкие ранендафт.

Мятежникнень самолетсна но- 
ябрьть 29-це шистонза тисть на
лет Алькала де Энаресть (Мад- 
ридть эзда северо-восток ширеса) 
и Барахесть лангс. Воздушной 
бойть вельде, конень эсе республи- 
канскяй 18 истребительхть мятеж- 
никонь 23 еамолеттнень каршес, 
фашистскяй еамолеттне вынужден- 
найхть ульсть ворьгодемс.

Пачкодемок Гвадалахерав, фа- 
шистскяй еамолеттне одукс бом- 
бардировандазь ошть. Срафтфт ла
ма кудт, ерафтфнень алде тергефт 
37 кудот и бОлеме раненайхть.

Восточнай (Арагонскяй) 
фронтса

Республиканскяй авиециясь, по- 
лучамок сведеният еянь колга, што 
Альмудевар веленяса молихть мя- 
тежникнень концентраиияене, бом- 
бардировандазе ошо эфективность- 
еа зданиятнень, конатнень эса 
ульсть фашистскяй частыне.

Республиканскяй авиациясь бом- 
бардировандазень военнай об'ечт- 
тнень Калатийюдса, а тяфта жа 
Дарокаса, Теруэлеса и Атекаса, 
конат ащихть мятежниконь войскат- 
неньди канцентрациянь центракс.

Машфтомс политический 
беспечностть

Партиясь и минь Сталин ял* 
ганьке аф весть указывели, што 
эряви машфтомсполитическяйбес- 
печностть, и благодушиять. Но 
кой-кона партийно-комсомольскяй 
организациянь руководительхне 
иляакшнихть нинге тячимс н̂а 
столько беспечнайкс и наивнайкс, 
што нльня аф няйсазь эсь н̂ярь 
алдост вракнень и синь пособник* 
ёнон коварнай действияснон. Тянь 
еюнеда кой-кона руководящей 
васттненьди повондыхть политичес
ки аф надежнай ломатьт.

Чамзинкань районца Киржеман 
велесэ участковай избирательней 
комиссиянь секретарькс кочкаф 
Битьмаевсь, конанц личностец вы
зывает сомнение. Битьмаевсь эряй 
квартираса Барановть ширеса. Кие 
стамсь Бареновсь? Беренов Веси- 
лийсь 1918 кйзоня шевсь кефте 
комбедонь работникт, Мартынови 
Никин ялгетнень. 1929 кйзоня ор
ганизовал кулацкяй еэботэж, пар* 
тиять и правительствать мероприя* 
тиянзон каршес. Старшей цьоренц 
Г ригорийть вражескяй работенкса 
арестовандезь НКВД-нь оргеттне.

Битьмаевсь работамок Кирже- 
ман велесэ учителькс, защищал 
народонь вракнень Барановнень. 
Баранов Григорийть мархте морсе 
ресхищали горючай.

Тяда башка Битьмаевсь ходотей* 
етвовандась Барэновть етиренц— 
Юлять Мордовскяй пединституту 
восстановлениянц инкса, конац 
ульсь паньф школаста. Битьмаевть 
родноензэ кирьдсть Атяшевасо ма
газин.

Чамзинкань районнай руково* 
дительхне допустили политическяй 
слепота и кемокстазь участковой 
избирательнай комиссиянь еекре* 
тарькс. Ф р а н ц у з о в ,
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