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АГИТИРОВАНДАМС ДЕПУТАТОНДИ 
ВЫДВИНУТАЙ КАНДИДАТТНЕНЬ 

ИНКСА
М алаткшни выбороньшись. Оцю 

энтузиазма и воодушевления 
мархта йотнихть предвыборнай 
собраниятне. М иллиотт советскяй 
патриотт, няфнемок эсь воляснон, 
выдвигают трудящайнь местнай 
советтненди депутатонди стама 
кандидатт, конат педа-пес предан- 
найхть тядяти-родинати, Ленинонь 
—Сталинонь партияснонды.

М ордовскяй республикаса тя- 
чийнь пшти самс районнай трудя- 
щ ай н ь  местнай советтненди депу- 
татонди кандидаткс сембоц выд- 
винутай 598 ломань. Районнай со* 
веттненди кандидаткс выдвину- 
тайхть лама комсомолецтнэ. Зу 
бово-Полянскяй рэйонцэ „Лени 
нонь киге“ колхозонь колхозник 
не выдвинули рзйоннзй Совету де 
путзтонди кзндидзткс комсомо- 
лецть-орденоносецть Уметскяй 
НСШ-нь директорть Алексей Гэр- 
деевич Косовть.

Ковылкинскяй рзйононь Сире 
Дрзкинскяй веленьсоветонь „Цят 
ка“ колхозонь колхозникне эсь 
собрэниясост единоглзснз выдви 
нули депутзтонди кзндидзткс дос 
тойнай учительнииать ордено 
носецть Од Пецерэ велень НСШ-нь 
комсомольскяй оргзниззциять сек 
ретзренц  Конкинз Тэтьяна Ёвдо 
кимовнзть.

М елщ энскяй рзйонцэ „Новый 
путь“ колхозть членонзз эсь соб 
рзниясост рэйсовету депутэтонди 
кзндидзткс выдвинули комсомоль 
скяй МТС-ть учзстковзй згроно 
монц комсомолкэть Анастэсия 
Яковлевнз Агзфоновэ ялгзть.

Сзрэнскяй райоацз Куйбышевть 
лемсэ колхозть колхозниконзз 
выдвинули рзйоннзй Совету депу 
тзтонди кзндидзткс колхозонь 
бригэдирть-комсомолецть Михз- 
ил Петрович Сысуевть.

Довереннзйхве, конэт кочкзфт 
предвыОорнзй окружной собрз- 
ниятнень эсз, мэрсэзгитэторхнень 
мзрхтз должетт ззондомс избирэ- 
тельхненди коммунистонь и бес- 
пэртийнэйнь стзлинскяй блоконь 
кэндидэттнень колгз, синь личнай 
кэчествзснон колгэ, Ленинонь— 
Сталинонь партияснонды предзн- 
ностьснон колга.

Агитзциясь избирзтельнзй учзст- 
кэтнень эсз должен улемс нэпрзв- 
леннай большевистскяй бдитель
н о с т ь  ке п е д е 'лзнцты, штобз вея- 
кай вражескяй выласкатненди эсь 
пингстонза максомс еокрушитель- 
най отпор.

Избирательнай участкань поме
щениятнень эса должен улемс

образцовэй порядкз, эрявихть
еинь знокс оборудовзндзмс, худо
жественна оформить, енэбдить
эрявикс инвентэрьсз и ет. тов. 
Учзстковзй избирзтельнзй комис
сиясь должен васьфтемс избира- 
тельхнень цебярь, чистэй, поазд- 
ничнз убрэннзй помещенияса.

Однзкэ эряви ззомс, што кой- 
конэ местнай организациятне кржа 
шарфнихть мяльда избирательнэй 
учэсткзтнень обрззцовзйста тие- 
мзенон лангс.

Улихть нинге етамэ ведет, косз 
т я  п и н г с  избирзтельнэй 
участкзтнень эсз кальдявста лэ 
дяф эгитэционнзй и массово-рзз'- 
яснительнзй рзботзсь. Вов Сире 
Шэйговзнь райолца, Сире Териз 
морга велесэ лувондови 19 изби- 
рательнай округ, конат еембе 
обеспечиндафт эгитзторсэ. Но эря 
ви ззомс, што кой-конз эгитэтор 
хне зщихть зньцек кэгод лзнгсз, 
избирзтельхнень йотксз эгитзци- 
оннзй рзботзть вятеманцты нинге 
зшесть кярьмотькшне.

Тяфтз жэ эщи тевсь Пурдошэн 
екяй рзйонцэ Тумэновкз велесэ 
ИасзрскАй рзйонцэ Засечно-Сло- 
бодскяй велесэ и лиясэ. Тясэ ком 
сомольскяй оргэнизациятне выде 
лили эгитаторхт и еянь лангс 
успокоились. Кемокстаф комсомо 
лецне-згитэторхне избирательх 
нень йотксз пцтай фкявок зэнятия 
зшесть йотзфне.

Комсомольскяй оргэниззциятне 
эф проверякшнесззь комсомолец- 
нень избирзтельнзй участкатнень 
эса рзботзснон.

Атюрьевскяй рзйонца Кишал ве
лесэ избирзтельнай участкэтненди 
тячимс нинге эгитаторхтка апак 
кемокстакт.

Комсомольскяй организзцият- 
ненди эряви куроконь пингстэ по
кончить ня еембе аф сатыкснень 
мзрхта.

Избирзтельнзй учэсткзсь изби- 
рэтельнзй кэмпаннятьпингстазтци 
глэвнзй центрзкс эгитзционнзй и 
политическяй рзб отзть  вятемзсэ. 
Выборхнень цебярьстз йотзмзсна 
ули решзндэф именнз тясз. Тяза 
эрявихть кемекстамс лучшзй ком- 
еомолецне и эф еоюзнзй од ло- 
мэттне, конзт маштыхть уверен- 
нэ кэннемс мэссатненди больше
вистский валть.

Большевистский рзботзть  вельде 
избирзтельнэй учзсткзсэ  обеспе 
чиндзсзськ коммунистонь и бес 
пэртийнайнь блоконь кандидзтт- 
нень инкса еяда процентс голосо
в а н и я с .

Рисункась Г. Бедаревть и Г. Валькть
(Фото к лишесь ТАСС-ть)

ТОНАФНИХТЬ ОТЛИЧНАЙСТА
Од Выселкань средний школаса 

7-це „Б “ классть руководителецФ. 
С. Кузьмин ялгась пользовандай 
оцю авторнтетса эсь учениконзон 
Аоткса. Цебярь и отличнай отмет
кань еатомать инкса эсь ученикон- 
аон мархта фалу йотафни индиви
дуал ьнай беседат и ет. тов»

Совь хласеоваа уч1никн*»пйон?*

рхне и пю неркатж е Беляев Е.. 
Першина X., КомбринВ., Яркииа Н 
и лиятне тонафнихть аньцек це 
бярьста и отличнайста.

Тяда башка Кузьмин ялгась вити 
оцю массово-разиясннтельнай ра
бота наеелениять йоткса.

Рогаче».
8'Палйкскяй район.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонд Указоц 
Созатгкйй Союзонь Маршалть С, М. Буденнай ялгать Ланинонь 

орденца награж дениянц колга
Первай Коннай армиять 20 кизонц топодемстэ, Первай Коннай 

армиять оргзнизовандаманц тевсэ пик оцю зэслугзтнень инкса на
градить Ленинонь орденца Советский Союзонь М аршалть Семен 
Михайлович Будённый илгать.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
председателей М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
секретарей  А. ГОРКИН. 

Моску, Кремль, 1939 кизонь ноябрть 17-це шистонза

Наркоминделса
Ноябрть 19-це шнетонза СССР-нь 

Инострзннай Тевонь Народнай 
Комиссарсь В. М. М олотов—
СССР-ть и Монгольский Народ- 
най Республикать правительствзс- 
нон уполномочияснонкоряс и Мос- 
кусз японекяй посолеь Того гос- 
подинць-—Япониять и Манчжоу- 
Готь прзвительствзснон уполно- 
мочияснон корис тисть еоглзше- 
нии емешзннэй комиссиить состз- 
вонц, функциннзон и 1 работамз 
вэстонц колгэ, козз еувеихть кзф- 
тэ уполномоченнзйхть СССР-ть и 
Монгольский Нзроднзй Республи- 
кэть эзда, фки ширде, и кэфтз 
уполномоченнайхть Япониять и 
Мэнчжоу-Готь эздэ, омбоце шир- 
де, Монгольский Нзроднзй Рес
п у б л и к а с  и Манчжоу-Готь йотк- 
еа грэницать точнайгофтомзнц 
инкса ея районть эса, косэ афку- 
нэра ульсь конфликт. Комиссиясь 
маластонь пингть кярьмоди эсь 
работанцты Чита ошса. Комис* 
сиять заседаниянц омбоце пяльк- 
еоц кармай улема Харбин ошса.

Тяда башка, Молотов ялгась и 
Того господинць корхнесть ое* 
коаной принцяпнанк колга, кона?,

должетт улемс путфт основандн. 
советско-японский торговай еог* 
лашениити. Корхнематне нифтезь 
ти кйзефксть колга взгляттнень 
общностьснон.

Ф ♦ Ф
Тя кизонь ноябрть 16*це шис* 

тонзз тиф соглашения СССР-ть и 
Германиять йоткса Запзднзй Ук- 
рзинзть и Ззпзднэй Белоруссиять 
территориястост гермзнскяй на
циональностень ломаттнень эва- 
куацияснон колга, и украинский, 
белорусский и русский националь
ностень ломаттнень ингольдень 
Польшать территорияста, кона 
йотась Гермэниять госудзрствен- 
нэй интересонь еферанцты.

Эвакуацияс подлежат азф наци
ональностень аньцек ея ломаттне, 
конатнень ули мяльсна йотамс 
омбоце ширеть территориязонза.

Эвакуациять колга еембе прак* 
тическяй кизефксне договариваю
щей ширетнень мархта разрешав- 
дафт дружественней духса, 
СССР-ть и Германнять Йоткса 
ладяф отношениятнень коряс*
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ОЦЮ ДОВЕРИЯ
Ноябрть 14-це шистонза Порапа 

велень трудящаРхне единогласна 
райочнай Совоту депутатонди кан
дидатке выдвинули Ковылкинскяй 
велень еоветть председателенц 
Георгий Филиппович Ануфриев 
ялгать.

Кие аньцек Порапаса аф сода
сы тя мокшень цьорать, вдь сон 
тязк шачсь и кассь ееренц.

— Можна лацнадиямсФ илькань 
Гришать лангс,—корхтайхть кол- 
хозникне, сон нинге йотай ки- 
зотнень, нинге коста эрясь велесэ, 
вятсь кеме тюрема козятненькар  
шес, пуропнемазь минь, инголь- 
день ашуфнень колхозс, коса минь 
тяни аф еодатама, кода мярьгон- 
дихть аф вача ши, аф якшама.

Нинге 20 кизонь юношакс Ануф
риев ялгась, ингольдень беднайнь 
цьорась ушедсь работакшнема 
советскяй работаса. Васенда ве 
лень еоветонь членкс, а еяда меле 
РИК-са инструкторкс, коста мек- 
пяли йотафтозь районца фкя инь 
оцю велень совету—Ковылкинав, 
конац инголи еембе пингть эряль 
прорывса,—председателькс.

Тя од тевть, конанц тейнза по
ручил ВКП(б)-нь райкомсь и рай
исполкомонь президиумсь, сон 
пяшкотькшнесы аф кальдявста. 
Аф ваномок засушливай кизоть 
лангс, Ковылкинскяй велень еове- 
тонь колхосне, Ануфриев ялгать 
упорнай работанц вельде тя кизо- 
ня получасть районца инь оцю 
урожай, велень советсь инь 
песга лихтьф районца омбоцеваст 
ти.

Тя почетнай довериять, конанц 
оказали тейнза Порапа велень тру- 
дящайхне, выдвигандамок еонь 
райсоветудепутатонди кандидаткс, 
/-нуфриев ялгась оправдандасы 
честь мархта.

М. Сайгин.

Т е р л о в а  ял гась  
з а р е г и с т р и р о в а в д а ф  

р а й с о в е т у  д е п у т а т о в д и  
к а н д и д а тк с

Ноябрть 14-це шистонза Зубо 
во-Полянскяй районнай Совету 
кочкаматнень коряс окружнной из
бирательная комиссиясь зарегис- 
трировандазе Терлова Лидия
Ивановнать кандидатуранц бал- 
лотировандамс райсовету депута* 
тонди Зубово-Полянскяй 19 № 
избирательнай округть эзга.

Терлова ялгати 22 кизот. 1939-це 
кизоня сон аделазе педучилищать 
аньцек цебярь отметка мархта.

Нинге педучилищаса сон няф- 
тезе эсь прянц, кода активнай 
общественница, ульсь пеовичнай 
комсомольскяй организациянь ко
митетсэ секретарькс. Сонь содзсы 
райцентрань еембе нзселениясь, 
кодз цебярь згитзторонь, конан 
отлична аноклэсыне эсь избирз- 
телензон предстоящзй выборхнен- 
ди.

Кода лучшай комсомолка и об
щественница, Терлова ялгась ке* 
мокстаф ВЛКСМ-нь райкомти пи- 
онеронь и школьнай од ломанень 
отделти заведующейкс.

Од ломаттнень инь лучшай пред
с та ви те л ь н о й  кочкасэськ рэйсове- 
ту депутаткс!
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Рисункась Г. Бедаревть и Г. Валгть (Фото клишесь ТАСС-ть).

ВЫДВИНУТАЙХТЬ ЕДИНОГЛАСНА
(Телефон вельде). 

Ст.-Синдровскяй район.
„Красный партизан4 колхозса 

колхозниконь собраниясь рэйон- 
нэй Совету депутзтонди канди 
дзткс выдвинул колхозницзть-стэ- 
хэновкэть Пелагея Ивановна Ле
вина ялгзть. Левинз ялгзть кзнди- 
пэтурац кармэй бэллотировзться 
Ново-Кэрьгинскяй избирэтельнэй 
округть эзгэ.

Тякз жэ рэйсовету депутэтонди 
кзндидзткс выдвинутзйхть: комсо- 
молепсь РИК-ть специнспектороц 
Лушкин Никит Михайлович ял- 
1 эсь. Сонь кэндидзтуранц выдви
нули эсь ' собраниясост Шмидть 
лемсэ колхозстэ колхозникне, и 
кзрмзй бэллотировзться Сире-Син- 
дровскяй избирзтельнзй округть 
эзгз, 2) Сивинскяй ередняй шко- 
лэнь учительницэсь-отличницэсь 
Александра Георгиевна Полякова 
ялгась. Сонь кандидзтурзц выдви- 
нутэй Ворошиловть лемсэ колхоз 
ста колхозниконь собраниясз, и 
кармай баллотироваться Сивин- 
екяй избирательнзй округть эзгэ; 
3) Тимошин Иван Александро
вич». Инь цебярь колхозниксь, 
9 кизот ни рзботзй „Советскяй 
путь“ колхозсз конюхокс. Рэбо- 
тэнь еембе кизотнень пингстэ 
зшезь кулофтз фкявок вашоня и 
алаша. Цебярь работанц инкса 
Тимошин ялгась ульсь кучф, кода 
экскурсант Веесоюзнай сельско
хозяйственнай выставкзв. И тяни 
выдвинутзй тякз жэ колхозонь 
колхозникень собрэниясз рэйсове 
ту депутзтонди кзндидзткс, и кар- 
май баллотировзться Кзймзрскяй 
избирзтельнзй округть эзгз. 4) 
Аграфена Зиновьевна Барабан
щикова ялгась. Сон работэй Сире 
Синдровэнь МТС-сэ комбэйнер- 
кзкс—етзхэновкз, еонь выдвигзет 
„Светлый путь“ колхозстэ колхоз
никень собрзниясь. И кзрмай бэл- 
лотировзться Сире Рябчиковань 
избирательнзй округть эзга.

баллотировзться Урейскяй избирз- 
тельнзй округть эзга.

„Крэснэя звездэ“ колхозстзкол- 
хозникне эсь предвыборнай собра
н и я с о ^  райсовету депутатонди 
кандидзткс выдвинули Ельников- 
екяй М ТС-ть директоронцГеор! ий 
Степзнович Гвоздев ялгать, конац 
кармай баллотироваться Алекезнд- 
ровскяй избирательнай округть 
эзга.

Акчеевскяй избирательнай ок- 
ругть эзга райсовету депутатонди 
кандилаткс кармзй бэллотировать- 
ея „Кзыл юлдус“ колхозть пред
седателей Шахмометов ялгась.

Синь

'5* МК38) V?

выдвигают аеь
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ЗубовоПолянскаЙ район
Г. Яркин.

Ельниковскяй район.

Ельниковскяй МТС-нь рэбо- 
чэйнь и елужзщэйнь коллек 
тивсь эсь собраниясост выдвинули 
райсовету депутатонди кандидз- 
гкс ВКП(б)-нь рзйкомть вэсен- 
це еекретзренц Зайцев  ялгзть. 
Сонь кзндидзтурзц кзрмзй бэл- 
лотировэться Ельниковскяй 3 № 
избирэтельнэй округть эзгз.

Урвй велень трудящайхне эсь 
собраниясост единогласна выдви
нули депутатонди кандидзткс 
НКВД-нь рэйотделениять нзчзль- 
ликонц Петр Иванович Власов ял 
гать, кованц кавдидатурац кармай

Пурдошанскяй район.

„Крэснзя звездэ“ колхозстэ 
колхозникне эсь собрзниясост 
рэйсовету депутзтонди кзнди 
дэткс выдвинули Од Ямской 
велень еоветть председэтеленц 
— комсомолецть Андрей Ива
нович Зубрилин ялгэть. Сонь 
кзндидзтурзц кзрмзй баллотиро
ваться Од Ямскойнь 20 №  избира 
тельнай округть эзга.

„Путь Ленина“ колхозста кол- 
хозникне выдвинули райсоветуде 
путатонди кандидэткс эсь келыо- 
мэ председэтельснон, ВКП(б)-нь 
членонди кзндидзтть Гришаев Ми
хаил Ивановичть. Сонькандидату- 
рэц кармай баллотироваться Ак- 
шовскяй 10 №  избирательнай ок- 
ругть эзга. Гришаев ялгась руко
водит районцз инь оцю колхозть 
мархтэ, колхозсз 6 бригэдзт. Сонь 
упорнзй рзботэнц вельде, колхозсь 
лихтьф рзйонцэ инь передовой 
колхозкс.

Рзйоннзй Совету депутзтонди 
кандидаткс выдвинутзй эф пзртий 
нэй большевиксь, Ленинскяй 
МТС-стэ комбзйнерсь Иван Заха
рович Мотин ялгась. Сон 193У-це 
кизоня урядась 540 гектархт сьо
ра. Мотин ялгать кандидзтуранц 
выдвинули „Красный трактор“ 
колхозста колхозникне и кармай 
баллотировзться 25 № избирзтель- 
нэй округть эзгэ.

'„Вэлда-ян" колхозстаколхозник- 
не выдвинули райсовету депута- 
т о н д и  к а н д и д а т к с  
колхозницать у д а р н и ц а т ь  
Ирина Сидоровна Гульнина ял- 
гать, конац тяни работай колхоз- 
еа конюхокс. Сонь кандидзтурац 
кармай баллотироваться М. Б. Па* 
шатскяй избирательней округть 
эзга.

кандидатснон
Миньстрананьтрудягцайхне сво

бодна и радостна выдвигают 
местнай Советтненди депутатонди 
эсь кандидатснон. Сэренек ошень 
махорочнай фабрикасэ ноябрть 
Л)-це шистонзэ рзбочзйнь, елужа- 
щайнь и технический коллективть 
йоткса ульсь йотафтф предвыбор* 
най собрания, коса синь едино
гласна выдвинули Саранск ошень 
Совету депутатонди кандидзткс 
фабрикань слесарть—беспартийнзй 
большевикть Мяхков Илья Ва- 
еильевичть. Мяхков ялгась рзбо
тзй по-стзхзновски, сон инь передо
вой обществзнник. Сон кзрмзй 
бзллотировэться Советскяй оО № 
избирзтельнай округть эзга.

Тяфта жэ видвинутзй мест- 
нэй Совету депутзтонди кзнди
дзткс комсомолкзсь Садковз М э
рия Ивановнась, конац фабрикасз 
работай 1936-це кизоста еявомок. 
Работань норманц эрь ковня пяш- 
котькшнесы средияйста 118 про
центс. Сон кармзй бзллотировэть
ся рзбочзй 73 № избирательнай 
округть эзга.

Тяка жа собранияса выдвинули 
Совнаркомста Лобанова Валентина 
Васильевнз ялгзть. Сон кзрмзй 
бэллотировзться Горьковскяй 2№  
избирэтельнай округть эзга. „Ле
нинэнь киява“ р е д а к ц и я в а —сот
рудничать Ленинекяй комсомолть 
воспитанницанц КонаковаЕлизове- 
та Сергеевна ялгать. Сон кармай 
баллотировзться Ленинскяй 46 № 
ичбирательнай округть эзга. 
МАССР-нь учётонь управлениястз 
рзботницэть Денисовз Антонинз 
Александровна ялгать. Сон кар- 
май баллотироваться Промышлен- 
най 94 № избирательнай округть 
эзга. Ня выдвинутай ялгатне честь 
мархта оправдают избирательх- 
нень доверияснон, гинь педа-пес 
преданнэйхть Л енинонь-С тали- 
нонь партияснон тевонцты.

Ф. Бикеев.
Саранск ош.

Оказанной оцю 
доверия

Ноябрть 19-це шистоНза Са
ра чек ошень гортеатрасз ульсь 
йотзфтф Педагогический институ
тонь профессорско-преподзватель- 
скяйсоставть и етуденттнень йотк- 
еэ еобрзния, коса выдвигзли С з
рзнскяйнь городской Совету депу- 
гэтонди кэндидэтт.

Тя собрзниясз институтонь про- 
фессорско преподзвзтельскяй сос
т а в с  и етуденттне оцю гордость 
мархтз выдвинули ошень Совету 
депутзткс ВЛКСМ нь Сарэне- 
кяйнь горкомть еекретзренц Сёр- 
* ей Сергеевич Лентов ялгзть кэн- 
дидэтуранц, конац кармзйбэллоти- 
ровэтьсяГрзждзнскяй 56 № изби
рательней округть эзга.

П о л е ж а е в с к я й  88 №
избирательнай округова выдви- 
иутзй депутзтонди кзндидзткс 
институтонь етуденткэть отлич- 
ннцзть Мэрия Петровнз Голова* 
новаялгзть  кзндидзтурзц.

Выдвинутэйхть тяфтз жэ инсти
тутонь директорть зэместителенц 
Сэмохин Леонид Федоровичть, ли- 
терэтурнзй кэфедрать зэведую* 
щэйнц Алексей Михзилович Вах
тёр ялгзть кзндидзтураснз.

Сембе ня ялгзтне, рэботэмок пе* 
дэгогическяй рзботэеэ, тонафне- 
мок институтса, няф тезьэсь пряс- 
нон кода родинать вернай цьоран- 
за и етиренза. Аш кодамовок сом
нения, што^ еинь оправдэндзсазь 
тя почетнэй довериять, конань 
оказали тейст изОирательхне.

Г, Коза»,
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' 1 ( Кяржи ширеста види шири) Кариушииа Ж е и с » .Захватов Костясь, Сизов Мишась, Тундавина Шурась, Рогулева Тоцясь, Каминцев Петясь, Тарашова Верась, Малькова Нинась.
Фотось Ивенинть*

Я з о н д с а з ь  в ы б о р х н е н ь  
к о л г а  П о л о ж е н и я т ь
М ельцаны. Цебярьста ладяф 

местнай Советтненди депутатонь 
кочкаматнень колга массово-рэз'яс- 
нительнай работась Вертелимскяй 
сельсоветонь избирэтельхнень йот- 
кса. А гитаторхне И. С. Марчев и 
Т. Т. Матюшкин ялгатне регуляр
на йотафнихть избирательхнень 
йоткса беседат. Синь азонкшне- 
сазь избирательхненди избиратель
ней законть, СССР-нь Верховнай 
Советонь внеочередной IV и V 
Сессиянь материалхнень, йотзф- 
нихть беседат международнай по* 
лож ениять  колга и ет. тов.

А. Старцев.

НАРОДТЬ КАНДИДАТОНЗА
Сембоц райсовету депутатонди 

кандидаткс выдвинутай 50 ломань. 
Синь эздост кафксось комсомо
лонь члетт, конатнень йоткса 

< 4 етирнят.
Выдвинутайхнень йоткса комсо- 

молецне, Хилковскяй велень ео- 
веттьпредседателец  Яков Н икола
евич Исаев ялгась,—кармай бал- 

'  дотироваться Хилковскяй 43 №
избирательнай о кругтьэзга ,  ком
б а й н ё р т  М а к у ш е в  Михаил С ер 
геевич, —кармай баллотироваться 
40 № избирательнай округть  эз-

*■ га.
Торбеевскяй район.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЛОМА ТТЬ
Рузаевка ошса участкава и про 

изводствава агитационнай работа- 
еа фатяф 10 тьож яньда лама ло 
мань.

Комсомолецне гордятся комму- 
нистичеекяй партиять ширде тейст 
макеф тя оцю довериять мархта.

ВЛКСМ-нь горкомсь избира
тельней комиссиятнень составс 
выделил 46 инь цебярь комсомо
лец, конатнень эзда 42 ошень и
4 велень комиссиятненди. Тяка 
лувксса 28 ломань выделеннайхть 
участковей, окружной избиретель- 
ней комиссиянь председателькс, 
заместителькс, секретарькс. Изби
рательней комиссиятнень составса 
аляде—18, аваде—28 ломань. Сей 
выделеннейхть, коде инь цебярь 
комсомолецт: Шумилинь—етехено- 
вецсь,—учестковай избирательней 
комиссиянь председателькс, Нику
лина ялгась, стахен9 вкесь—окруж
ной избиретельнай комиссияиьсек- 
ретарькс, Рябчиковась,—етахе н о б - 
кесь, — окружной избиретельнай 
комиссиянь председательти замес
тителькс и лият.

Ошень, предприятиянь труди- 
щайхне выдвинули инь цебярь, 
достойнай комсомолецнень ошень 
Совету депутатонди кандидеткс. 
Весенцесь ульсь выдвинутей ком
сомол кесь-ста хе новкась Коребель- 
щикова Тонясь. Сон пользовандай 
оцю авторитетсе и уважениясе 
вегонней депонь рабочейхнень 
йоткса. Сон работай тяса токарь-

ке 1934 кизоста еявомок 1939 
кизоти молемс и норманц эрь ков- 
ня пяшкотькшнесы 250—280 про
центс. Вагонней депонь рабочэйх- 
не и елужащейхневыдвинудиеонь 
ошень Совету депутетонди кэнди- 
деткс 40 № избиретельней окру- 
гове ноябрть 15-це шистонзе. Соб- 
рениясе выступающайхне еембе, 
коде фкя, корхтесть, што сон 
минь доверияньконь оправдандасы 
честь мархте.

Омбоце кандидатсь ошень Сове
ту выдвинутай Лепешина Катясь- 
конец работай медсестракс. Сонь 
ноябрть 16-це шистонза выдвину
ли паравознай отделениянь рабо- 
чайхне, инженерхне, елужащейхне, 
конет единодушие поддержели 
еонь кендидетуренц и эняльдихть 
штобе сон мексоль согласия бал- 
лотировендамс 2 № избирательней 
округове.

Рузеевке ошень трудящайхне 
выдвинули депутатонди канди- 
деткс 6 инь цебярь комсомолецт. 
Кемгафтува ломатть выдвину- 
тайхть довереннай лицакс.

Трудящайхне выдвигают райсо
вету минь великай народоньконь 
инь цебярьцьоранзон истирензон, 
конат прославились трудовой под- 
вигса, Ленинонь—Сталинонь пар- 
тияснон тевонц инкса, беззаветнай 
тюремасе.

Рябов.

комсомолецне 
райсовету депутатонди 

, кандпдатт
Оцю идейно-политический уро- 

веньце йотефтфпредвыборней еоб- 
рениясь Уи.•Мейденскяй велень 
Стелинть лемсе колхозса. Колхоз- 
никне единогласие выдвинули Ка* 
дошкинскяй рейонней Совету депу- 
тетонди кендидаткс од епециа* 
листть—райзосте стершей агро- 
номть комсомолецть В. М., Макев- 
кин ялгеть, конец кермей балло- 
тироваться Ун.-Мзйданскяй 26 № 
избирательней округть эзга.

Колхозникне:Гришуткин М.,-Ши* 
ритов и лиятне эсь выступления
сост харектеризовели Мекевкин 
ялгеть Ленинть, Стелинть тевснон 
инксе, коде ективней борецонь, 
коде ломенень, конец епек еиз- 
еек тюри колхозней пексятнень 
эсе оцю урож ейть еетоманц инкса.

Тяфта же ективне йотесть пред* 
выборней еобрениятне Инсар 
станциясе, косе ребочейхне и елу- 
жещейхне рейсовету депутетонди 
эстейст кендидаткс выдвинули ком
сомолецт^ Кадошкина етанциять 
дежурнайнц Д угеев  ялгеть.

„Янго—Тотмеш“ колхозсе, коса 
колхозникне Яндовищенскяй 14 №  
избирательней округть эзге бел- 
лотировендемс депутетонди кэн- 
дидатне выдвинули комсомолкать 
Ф. А. Кротова ялгать.

М. Богомолов.
Кадошкинскяй район.

БОЕВОЙ ШИТ
Западнай Белоруссияса и Запэд- 

най Украинасе Якстерь Армиять 
аф кунардонь победанзе монь пяк 
кенярьфнесемезь. Мзярде мон ванан 
картаса ня васттнень лангс, монь 
инголен арсихть гражденскяй 
войнень боевой шитне. Кись, ко 
нень эзге тюрезь йотесь минь 
доблестней Якстерь Армияньке 
Львовти молемс, оевобожденде- 
мок пенскяй игеть елда минь кров- 
най братьяньконь, миндейнек ва 
ееньце Коннай Армиянь боецненди 
и командирхненди ульсь цебярь- 
ета еодаф. Ровнась, Дубнась, Бро- 
дысь1 Ня ошнень мархте кемоста 
еотф и монь эряфозевэк. Тяни, 
м з я р д а  советскяй народсь праз- 
дновендесы елавнай Конармиять 
еозданиянц комозьцегодовщинанц, 
валда воспитаниятьне еонь тевон- 
зон и шинзон колга арсихть ея- 
донга евежайкс.

Мяляфтса Ворошилов и Буден- 
най ялгатне макссть приказ Ва- 
ееньце Коннай армияти занямс 
кафта шинь пингстэ Ростовть. 
Конармиясь афоль содсе пораж е
ния, и минь еембе улеме кемоста 
увереннайхть, што Ростовть еяв- 
еаськ. Белобандиттне, минь раз* 
ведканьконь сообщ ениянцкоряс,— 
ашезь еодце минь. планоньконь.Вишкста шаштоме инголи. Ошти пачкодеме апак шумнак и еонь еияк еявоеьк. Неожи данностть и 
етрахть эзда обезумевшай офи- 
церхие и етражникие ламонь по* 
тондеть минь кядезонк ульцять-

нень, куттнень и общественней 
весетнень эса. Синь ешесть ве- 
ронде, што якстерьхне могутшаш 
томс тяшкева вишксте. Ошса 
ульсь обычней эряфсь. Якасть 
трамвайхне, газетчикне мишендсть 
вечерний газетат, тротуарге гу- 
ляндесь публикесь, конатнень йот- 
кее ульсть ламеиредсте офицерхт. 
Вдь минь заняськ ошть „Рош ту
ван ь“ шиня.

Ростовса мон евязондань под- 
польнай партийней организациять 
мархте. Лемосне местней пертие- 
пнень эзде ульсть удивленнейхть 
минь епек телакотт по^вемень- 
конди. Синь севсть убеждеть, што 
ея аф кавелерийскяй налет, е 
кда Ростовсь еявф Ворошиловонь 
и Буденнайнь конницанц мархте, 
значит белайхненди—крышка. Ош- 
ете минь еявоме опю трофейхть, 
белогвардейскяй штабть, еклатт, 
танкат, поезтт. Ростовтьсявоманц 
мархта ульсь решенай Деникинть 
участец.

Деникинть тапамдонза меде 
Конармиясь Ворошилозть и Бу- 
деннайть руководстваснон вельде 
тусть польскяй фронту. Сталин 
ялгась путсь минь инголенк зада
ча—еяземс фронтть и врьгятемс 
противникть тылга.

Ся пингть мон улень васенце 
Коннай Армияса 4-це кавалерий- 
екяй дивизияса комиссаркс. Минь 
конармияньконь иля частензон 
мархта марсе минь пяшкодееьк 
Сталинский приказть, Польекяй

фронтса тя порывсь сувась исто- 
рияв житомипскяй названиякс.

Минь дивизияньке еязезе фронтть. 
Белай Церькавть маласе. Полякне 
ещесть минь эздонк 85—90 кило- 
метрешке вестсе. Стремительней 
мершссе минь йотеськ тярасстоя- 
ниять и шобдева омбоце шиня 
заняськ Бердичевть и Житомирть. 
Тясе минь освободили тыловой 
концентрециоинай лагерьстэ ламе 
тьожянь пленнзй якстерьзрмеец, 
еязеськ польскяй армиянь боепри- 
пасонь и енаряженияньеембе еклат- 
тнень.

Пильсудскяйть тапеф ермияц 
потась. Конармиясь апек лотксек 
преселедовел противникть мельге, 
конец потесь Львовти Зэпэднэй 
Укрзинзнь'стэлицати. Килангса минь 
дивизияньконь эзда фкя бригадеть, 
конец ичкози сувесь инголи, кру- 
жезе пазнзнекяй польскяй диви
зиясь. Минь кучеськ лезксонди ля- 
дыкс бригзданьконь и мэшфтоськ 
позизнецнень. Польскяй еолдзттне 
тюрсть эф кзльдявстэ. Но кичли- 
вэй польскяйофицерхне и эстонгэ 
ульсть труст. Кодэ прЭВИЛЗ,  НЯ- 
емок, што тюремзть преимущест
вен йотни минь ширезонк, еинь 
кздондозь эсь солдэтснон и ва- 
сеньцексне ворьготькш несть тю
ремань паксяста.

Львовти молемс минь армиянь* 
ке панезень полякнень. 1920 ки- 
зоня авгуетть кучкаста минь тя 
ошть кружаськ северо-запад и 
юго-восток ширьге.

Львовти наступленияда инголе 
ульсь шавф 4-ие кавалерийскяй 
дивизиянь нечальникеь Федор Ми*

хайлович Литуновсь, сон ульсь 
храбрзй боецокс еоциализмать ин* 
кеа. Лисемок батрзкстз, Литу* 
новсь 1918 кизоня сувзсь РКП(б)-нь 
рятти. Службанц вэсендз ушедозе 
коннзйкс пэртиззнскяй отрядонь 
комзндирстз, а геройски кулось 
боевой постсз, анокламок эсь ди* 
визиянц бойс. Минь йотнеськсонь 
мэрхтонзз чзстеньконь. Вдрук пу* 
лясь польскяй бронепоездстз ша- 
возе куломс дивизиянь началь
никть. Ворошилов ялгать прика* 
зонц коряс дивизиясь воинскяй 
почесть мархтз ускозе родиназонза 
цивдсовай лззкссз хрзбрзй нэчдивть 
телэнц.

Бойхнё Львовсэ мольсть успеш- 
нэйстз. Конармиясь фатясь ни 
тьожятть пленнэйхть, Львовсь кар- 
мзеь эвэкуироваться. Но апэк учт 
ульсь получзф Троцкяй бзндитть 
вредительский прикззоц. Сон вы
нудил Конэрмиять кэдомс Львовть 
мэлзстз позициятьнень и молемс 
зэмостьяв. Зэмостьясэ Пилсудс- 
кяй, пользовзндэмок Троцкяйть 
предэтельствзнц мзрхта пуропто- 
зень эсь лучшай войскзнзон и ре
шил машфтомс Конзрмиять. Но 
Пилсудскяйть замыслац ашезь 
удалз. Минь тэпаськ „Лигионеров 
смерти“ инь цебярь польскяй частть 
и честь мархтэ лисеме кольцаста.

Курокста еяда меде тя Коннай 
Армиясь одукс ульсь кучф южнай 
фронту Врангельть кершес. И тя* 
еонга сон ульсь аф сясковикс.

В. Берлов.
Васенце Коннай Армиянь 4*це 

дивизиять бывшей комиссароц,
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Работамс нинге сяда цебярьста
Оцю производственнай сатфксса 

праздновандазь Великай О ктябрь
ский Социалистическяй револю
ц и я с  XXII годовшинанц Сире 
Теризморга ведень „17 лет Ок
тя б р я “ колхозонь колхозникне.

Лама колхозникт и колхозни
цат включались предоктябрьский 
социалистическяй соревиованияти. 
Ц еоярь работаснон инкса колхо
зонь правлениясь синь казезень 
питни казнесэ.

Лац работасть 2-це бригадзсэ 
(бригздирсь Рыжов Михзил Алек- 
сэндровичсг) од стириятне: Чев- 
тэйкинз Лидэсь, Мэркинз Оль 
гэсь и лиятне. Ня од стирнятне 
эсь работань нормаснон пяш коть 
кшнезь 120— 150 процентс.

Тяда башка нинге улихть лама 
колхозникт, конат эсь работэс- 
нон эса няфнесть стахановскяй

работань образецт.
Аф кальдявста работзсть  кол

х о з  сембе работэншн эсзД евин  
Кузьмзсь, Кэчанов Федорсь, БеС- 
пэловз Принесь, Беспзловз А к а 
циясь, Бике -'в Григорийсь илиятие. 
Ня ялгэтне рзботзнь нормэснон 
пяшкотькшнезь 150-200 процентс. 
Синь стзхзновскяй рэботань обрэ 
зецсэ васьфтезь Великай О ктяб рь
ский Социалистическяй революци- 
ятьХХП годовщинэиц. Ноябрть 7 це 
ишстонзэ колхозонь правлениясь 
кэзезень питии кэзнесз.

Получзмок тя премиятнень, ня 
ялгзтне нинге сядонгэ пяк кэр- 
мэйхть цебярьстз работзмэ, кол- 
хозть сембе рзботзнзон эсз сис
темзтически вельф пяшкотькшне- 
сазь эрь шиняработаньнормэснон.

ф. Бикеев.
Сире-Шайговань район,

Тюремс отличнайста тонафнемать
инкса

Посопскяй средняй ш колэсь | 
1939—40-це тонзфнема кизоть 
сэтсь тонэфнемзнь тевсэ замечз- 
тельнай сэтфкст. Тя тевсэ школаса 
ведущай рольть занязь комсомо- 
лецне и комсомолкатне.

Вов 9-це „А“ классэ лувондовихть 
9 ударникт, конзт сембе комсомо
лецт. Бородулин Витясь, Володинэ 
Лензсь и Ефимовз комсомолецне 
отличнзйетз и цебярьста тонаф- 
немадз бзш кз синь примосихть 
зктивнзй учзстия школзть и ком
сомольскяй организзциять рэбо- 
таснон эсз.

Аф кэльдяв сэтфкст тонефне- 
мэса сатсть Ю-це классонь 
комсомолецне. Тя класса сембои
32 ученик, синь эздост 16 ученик- 
не лувондовихть ударникокс. Н> 
ударникнень йоткса комсомоль 
скяи ор 1анизациять секретарей 
Богзчев ялгзсь. Сон эф эньцеь 
примернэй ученик, но и актиьнэ^ 
общественник. Богачев ялгась тя

нийнь пингть работзй районнай 
Совету кочкамзтнень коряс окруж 
ной и^бирзтельнэй комиссиянь 
председзтельти зэместителькс. 
Сявоидемок кепотькс Богзчевть 
эздз, тя клэссонь лэмз ученик- 
комсомолец кзрмзсть тонафнема 
аньцек отлимнайста и цебярьста. 
Тяфта комсомолецне Бородулин 
Анэтолийсь, Карпушинзсь, Нику
лин Витясь, Кэлинцевсь тонзф- 
нихть зньцек отличнзйстз и це- 
бярьстз.

Но эряви ззомс, што школзсэ 
1зма стамз учениктэ—нльне комсо- 
молецта, конатнень улихть каль
дяв отметкасна. Вов тяка жэ Ю-це 
клессе фтзлу иляткшнихть тонзф 
немаса комсомолецне Галушкин 
Александрсь, Цыгэновниксь и лия
тне. Тяфтамз жэ положениясь иля 
клзсснень эсовок.

И. Белов.
СаранскяЙ район.

Ладямс комсомольскяй организациять
рабоганц

Пяк кальдявста ладяф работзсь 
„Красный трэктор“ колхозонь пер- 
вичнзй комсомольскяй оргзниза- 
цияса (комсоргсь Курицын ялгась). 
О р г а н и з а ц и я с ь  тячийнь шити самс 
а ш е з ь  зэнимзндзкшне хозяйстьен- 
нэй кизефкснень мзрхтз, сэтомшка 
у ч а с т и я  аф примоси местнай Со
вету  кочкаматненди анокламать 
коряс а г и т з ц и о н а з й  рзботзть  эса.

ладяф воспита-

тельнай работась. Кой-конз комсо’ 
молецне систематически симонди- 
лть винадэ, аф пяшко * ькшнесазь 
комсомольскяй поручениятнень.

Колхозсэ лзмз передовой аф 
союзнзй од ломзньда—стэхановец-
ТЗ,  но СИНЬ ЙОТКСиСТ КОДЗМОВОК 
работз эф витеви. Комсомольскяй 
собрзният эф йотэфневихть.

П. Анаев.
П у р д о ш а к с к я й  р-н.

Кодл синь „йорайхть тиемс мир“, 
Рисункась Г. Валькть и Г. Бедаревтн

(Фото-Клишесь ТАСС-ть).

ЕВРОПАСА
„Журналь“ газетать сообщенияц.
„Ж урнзль“ фрэнцузский газетась 

ноябрть,я 20-це шистон^э военнзй 
обзорсэ сьормады: ноябрть 18-це 
шиц и весьнойбрть 19-це шинц 
кзршз'отмеченнзйхтельхть сухопу- 
тнэй оперэциянь сядз оцю эктив- 
ностьса, чем тяда ингольцень шит- 
нень. Гермэнскяй пзтрульхне уль
сть сяда многочисленнзйхть, мезсь 
кошзрдозе минь комзндов^ниянь- 
конь примэмс мерзт фрэнцузскяй 
пэтрульхнень лувксснон кэсфтомэн* 
цты. Рззведывательнаи отряттнень 
йоткса ульсть ожесточенней ехвэ-

ВОЙНАСЬ
ткат“.

Германский армиять верховнай 
командованиянц еводкац.

Германскяй армиять верховнай 
командованиянц сводкасонзз корх- 
тави: „Гермзнскяй военно-воздуш- 
нэй флотсь ноябрть 20-це шистон-
зэ еядз тов мольфтсь рэзведывз- 
тельнай полетт французский и ан
глийский территориятнень вельхкс- 
еа. Ульсть тифт резведыветельней 
полетт Ске^е Флоу бухтеть, Шот- 
лендиять, Южней Англиять и Пэ- 
рижть эзда еяда север ширдень 

[территориять вельхксса*4.

Китайсэ военнай действиятне
Южнай Китайса

Гуендун провинциять юго-зепад- 
най пялькссонза японский войскат
не еяда тов молихть Ненькинти 
(Гуенси провинциясь). Японский 
войскень 2 тьожятть ломенцте 
ещи колоннесь, коне зенизе Цинь- 
чжоуть, явсь колмове и моли ее- 
веро-зепэднзй нэправленияса. Сяо- 
дунтть мэласе китейскии войскет- 
не кирьдезь ня группетнень эзде 
фкять молеманц и керместь япо- 
нецнень мерхте упорне тюрема. 
Сяде вишке бойхне молихть Пан- 
чентть и Циньчжоутьюкрестность- 
енон эса.

Кантонть эзда запад ширеса 
молихть аф оцю бойхть.

Центральнай Китайоа

Хубей провинциять юг ширесон- 
за японецне предприняли экспеди
ция тоса действовандзй китайскяй 
отряттнень кзршес.

Ноябрть 19 це шистонза китайс
кий войскань частьтне атаковзн* 
дазь японский частьтнень Ханч- 
жоуть окрестностензон еса. Ата-

кэть  пингстэ китзецне машфтозь 
бэшка ипонскяй оборонительнай 
укреплениятнень.

Севарнай Китайса

Шаньси провинциять запзднай 
пялькссонза, Люленыпань горнзй 
хребетть еклононзон мэлзсз, но
я б р я  18-це шистонзз китзйскяй 
частьтне тюрезь занязь Сичжоу 
ошть. Японецне потзсть восток 
шири. Тякэ жэ шиня китзецне 
зэнясть несколькэ пунктт.

Ноябрть 19-це шистонзз 13 япон
ской езмолеттне бомбзрдировэндэзь 
Нэньнинть (Гузнси провинцияса 
японский войскэтнень нэступле* 
ниянь об'ектсна). Ошть лзнгс йор- 
дзфтфоль лзмэ фугаснай и зажи- 
гэтельнзй бомбз.

Ноибрть 18-це шистонза китайс
кий эскадрильятне усиленна бом* 
бардировандззь Наньхзйть (Кав
тонть ьзда еида юг ширеса). Бом- 
бэрдировкать результатса тифт 
поврежденият ипонскяй казармат* 
ненди в оружия мархта еклаттнен- 
ди. Сембе китайскяй еамолеттне 
мрдасть базазост.


