ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ^ВЕЙС!

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

комсомолось ДЫ СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС
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Стахановканть, парашютистканть,
ленинской комсомолонь активной
роботницанть
Татьяна Федоровань содасызь
минек родинань
трудицятне, советской
весе од
ломантне. Вана мекс „П ам яти ре
волюции 1Ш5 года“ Московской
вагоноремонтной заводонь робо
чейтнень, инженертнэнь ды сл у ж а 
щейтнень
предвыборной промк
сось вейкетть мельсэ выставил
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс Татьяна Викторовна Федоровань, кона . ш ачсь 1915 иестэ
ВЛ КС М -нь членэнть, Метростроень
знатнбй стахановканть.
Татьяна
Федорова— политически сознатель
ной од ломантнень живой вопло
щения, конань воспитал ЛенинэньСталинэнь партиясь.
Советской Союзонь од, м уж е
ственной ды бесстрашной Героенть
Сергей Черныхень Уралвагонзаводонь 7 тыщ ат робочейтне, ин
женертнэ, техниктне ды служ а
щейтне выдвинули Союзонь С о
ветэнь депутаткс кандидатокс. Комсомольск-на-Амуре ошсонть
ма
шиностроительной заводонь робо
чейтне, инженертнэ ды служащ ей
тне выдвинули Союзонь Советэнь
депутаткс кандидатокс доблестной
патриотканть, комсомолканть В а 
лентина Хетагуровань. Урус-Мар
тановской райононь „П у т ь Ленина“
колхозонь колхозниктнень пред
выборной промксось, беспартиной
колхозниктнень
предложелияст
коряс выставил Союзонь Советэнь
депутаткс кандидатокс комсомо
лецэнть, колхозонь
председате
ленть Али Гучиговонь. Тейтерь
авань комсомольской тракторной
бригадань бригадир-нть Паша Ангелинань, конадо славась васолга
зэрьни Украинанть
пределтнэнь
томбале, вейке мельсэ теш кстызе
Союзонь Советэнь кандидаткс де
путатокс Политотдел лемсэ колхо
зонь колхозниктнень предвыбор
ной промксось.
Робочейтнень ды крестьянтнэнь
счасливой кис именно истят непо
колебимой борецтнэнь О ктяб р ь
ской Социалистической револю
циянь верной цёратнень ды тей
тертнень выдвигает народось Вер
ховной Советэнь депутаткс кан
дидатокс. Минек масторонь од
ломантне, сынь кассть ды закали
лись сталинской пятилеткатнень
иетнестэ, СССР-нть индустриализациянзо кис ды колхозной стро
енть кемекстамонзо кис бойтнесэ,
жестокой классовой битватнесэ.
Д ы арась сынст лия эрямост, кода
партиянть туртов, народонть благанзо туртов эрямось,

з

Поколениятнень,
тетятнень ды
эйкакш тнэнь кеме, а калавтовиця
связесь,— революциянь ломантнень
характерной
черта. Сталинской
эпохань питомецтнэ— од робочей
тне, колхозниктне, тонавтницят
не, советской од интеллигентнэ
пек вадрясто чаркодить, што весе
эсист счаслнвой, свободной эрямо
сост сынь обязаны робочей клас
сонтень, больш евиктнэнь ине пар
тиянтень.
Эрямос пек вадря ки, безгра
ничной возможностнень ды келей
горизонтнэнь мир панжови сталин
ской эпохань од поколениянть ике
лев. Советской одломантне эрить
полнокровной политической эря
мосо. М инек масторсодепутатнэнь
кочкамотне аш тить всеобщейкс.
Весе граждантнэнь, конатненень
топодсть 18 иеть, расовой ды на
циональной принадлежностенть, со
циальной происхождениянть лангс
апак вано, ули праваст примамс
участия депутаттнэнь кочкамосо
ды улемс кочказекс. Сталинской
Конституциянь 135-це статьян ть
чеканной формуласонть теш кстазь
цела эпохань перть партиянть ды
робочей классонть апак сизе бо
роцямо трудицятнень праванть кис
свободно строямс социалистичес
кой общества, косо арась лома
ненть ломаньсэ эксплоатация.
О ктябрьской Социалистической
Ине революциясь тевс ютавтынзе
человечестванть сех вадря арсе
манзо, трудицятнень менстинзе нищетань ды прозябаниянь бездна—
стоить, максынзе минек од ломант
ненень, кода весе
трудицятне
неньгак, весе праватнень ды возможностьнень, эрямс ды творить
ком м ун и зм ан ь
лемс.
СССР-нь
эрицятнень ниленьгемень процентнэде седе ламотне — те поколения,
кона ш ачтозь ды воспитанной со
циалистической строень благодар
ной условиятнесэ. Од ломантнень
сознанияс эряви живой ды красоч
ной формасо пачтямс глубокой
мыслянть седе, кодамо усилиятнень, трудтнэнь ды трудицятнэнь
весе врагтнэнь каршо непримири
мой классовой бороцямонь питне
сэ партиясь отстоял минек масто
ронть независимостензэ, завоевал
народонтень социализмань благат
нень.

Капитализмань мирсэнть эконо-*
мической ды политической бес
правия— од ломантнень обычной
уделэст. Фаш измась низводит од
ломантнень капиталонь покорной
ды бессловестной рабтнэнь поло
ж ениянть видьс, конатненень анок
стазь ансяк вейке права— прозя
бать ды кулсеме вачо-чиде. Ды
противовесе тенень—социализмань
масторсо од граждантнэнь яркой,
сознательной политической эрямо.
Общ ественлой эрямосонть, госу
дарствань управлениясонть акти в
ной участиясь ашти советской бо
евой од ломантнель' ды сонзэ авангардонть — Ленинской
комсомо
лонть непременной признакокс.

И

Советской од поколениянть ине
правакс ашти правась, кона мак
созь од ломанень организациятне
нень, выдвигать СССР-нь Верхов
ной Советэнь депутаткс канди
датт. Тче праванть завоевалОктябрьской социалистической революци
ясь, завоеваной ды сёрмадозь С та 
линской Конституциясонть
Верховной Советс кочкамотне—
минек масторонть . эрямосонзо по
литической
пек покш события.
М иллионт од кочкицятне, социа
лизмань активной строицятне, ко
натнень ветить партиясь ды ком
сомолось, кочкамотнень истори
ческой чи стэн ть—декабрянь 12-це
ч и стэн ть— невтить
политической
сознательностень ды сплоченностень пример, вейке мельсэ макс
сызь осист вайгелест минек роди
нань сех вадря ды стойкой ло
мантнень кис, конатне безраздель
но преданнойть Ленинэнь— Стали
нэнь партиянть тевентень, комму
низмань тевентень.

КОЧКАМОТНЕ

С Е Р Г Е Й В Л А Д И М И Р О В И Ч И Л Ь Ю Ш И Н — орденоносец, М ен
жинский лемсэ авиационлой заводонь главлой колструктор (М осков).
-Национальностьнень Советс кочкамотнень коряс Рузаевской о кр уж *
ной избирательной комиссиясь регистрировизе Национальностьнень
Советс депутаткс кандидатокс.
Ниле миллионной комсомолось,
конань руководит большевистской
партиясь,— Верховной Советс коч
камотнень пиЛ1 Стэ од ломанень
весе слойтнень лангс воздейст*
виянь,— кодамо те могучей, актив
ной вий! Комсомолсо чинь глав
ной политической
задачась— те
Верховной С оветс кочкамотнень
тщательной анокстамось ды сынст
ютавтомсто партиялтень всемер
ной лезксэсь. Избирательной кампаниясонть боевой, активной участиясь, те роботантень ошонь ды
велень советской од ломанень ве
се слойтлень таргамось,— Еана ме
зе
вешеви ней комсомольской
эрьва организациянть пельде, эрь
ва комсомолецэнтьпельде. Выдер
ж ать серьезнейшей политической
экзаменэнть,
улемс
решающей
этапонть шкастонть од ломанень
массатнень марто вейсэ ды мас
сатнень прявтсо, сынст марто вей
сэ теш кстлемс Верховной Сове
тэнь депутаткс кандидатт—ленин
ской комсомолонть честень тев.
Организовамс
предвыборной
агитациянь ды пропаганданть весе
од ломантнень ютксо, возглавить
ды ветямс сынст эсь мельга, актив
но роботамс избирательной уча
сткатнесэ,— задачась
важнейшей,
веши весе
вийтнень напряже*
пиянть. К сожалению, пек сеель*

стэ весе од ломантнень ютксо глу

бокой раз'яснительной роботанть
таркас комсомольской организа
циянь руководительтне увлекаю тся
политической трескотнясо ды явозь
пропагандистнэнь статистической
ловномасо. #
ВЛ КС М -н ь эрьва организациянть,
эрьва комсомолецэнть ответственностезэ ней пек касы. Особенно
покшт комсомолонть значениязо
ды ролезэ велесэ. Ведь тосо, ко
со арась партийной организация,
комсомолонть лавтов лан. с возла
гается политической задача все
мерно лездамс партиянтень орга*
низовамс
колхозной массатнень
активностест Верховной Советс
депутатнэнь кочкамотнень пингстэ,
Комсомолецтнэнь
сталинской
племясь тевсэн евтьсы эсинзэ ёро
конзо сплачивать ды организовы
вать весе од ломантнень полити
ческой активностест. 1937 иень
декабрянь 12-це чистэ, Верховной
Советс кочкамотнень
чистэнть,
комсомолецтнэ, од робочейтне ды
крестьянтнэ невтьсызь пси преданностенть ды вечкеманть эсинзэ,
ине
авантень — большевиктнэнь
Всесоюзной
Коммунистической
партиянтень, конась макссь счасливой эрямосоветской ломантнень
бесстрашной поколениянтень.

(„Правда“ газетань
икельсь статья).

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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Национальностьнень
Советс кочкамотнень коряс
Атяшевской избирательной
округонь избирательной
комиссиясь
Национальностьнень Советс
депутаткс ' кандидатокс
регистрировизе

МАРИЯ ЕГОРОВНА
ПЕЧКАЗОВАНЬ
СССР-нь Верховной Советэнь
Национальностьнень Советс
кочкамотнень коряс окруж ной
избирательной комиссиянть
постановлениясто

Национальностьнень Советс
кочкамотнень коряс
К раснослободской
избирательной
округонь
окружной избирательной
комиссиясь
Национальностьнень Советс
депутаткс кандидатокс
р еги стри рози зе

и

Нацаональностьнень
Советс кочкамотнень
коряс Торбеевской
•Кружной избирательной
комиссиясь
Нацаональностьнень
Советс д епутаткс
кандидатокс
регистрировизе

датель.
Н ациональностьнень
Советс
кочкамотнень коряс окруж ной
избирательной комиссиянь
п р едседател есь БУРОВ.
Секретаресь ПЕРЕПЕЧИН.
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камотнеде П о лож ениянть“ 60, 61
статьятнень основанияст коряс Н а
циональностьнень Советс
депу
таткс кандидатоксТорбеевской из
бирательной ©кругканть баллотировамонть туртов регистрировамс
М ария Ивановна
Чадайкинань,
кона ш ачсь 1916 иестэ, В Л К С М -н ь
члек, Зубо ю -П олян ан ь райононь
Аргашевской вельсоветэнь предсе

з

Н ациональностьнень Советс
кочкамотнень коряс окруж ной
избирательной комиссиянть
постановлениясто
.СССР-нь Верховной Советс коч

циональностьнень Советс кочка
мотнень коряс Краснослободской
избирательной округонь окружной
избирательной комиссиянть засе
даниязо.
Избирательной комиссиясь пос
тановил: „С СС Р-нь Верховной С о
ветс кочкамотнеде П олож ениянь“
ьО— 61
статьятнень основанияст
коряс, робочейтнень, колхозниктнэнь, служащ ейтнень, обществен
ной организациятнень ды труди
цянь обществатнень 6038 ломанень
предвыборной промкстнэнь
пред
ставленной протоколост ды Краснослободской избирательной ок
р у г о н т ь баллотировамос Михаил
И льич Кулаковонь согласиянзо ко
ряс, реАИСтрировамс М . И. К у л а 
ков ялганть Национальностьнень
Советс - депутаткс
кандидатокс
Краснослободской
избирательной
округканть.

И

Мария Ивановна
Чадайкинань

Окружной избирательной
комиссиянь председателесь
РОДИОНОВ. Председателенть
заместителесь СТЯ ПИН. Секре
Ноябрянь 11 чистэ ульнесь Н а  таресь СЫРЕСЬКИН .

Г МИХАИЛ ИЛЬИЧ
КУЛАКОВОНЬ

Национальностьнень Советс кочкамотнень
коряс Ковылкинской избирательной округонь
окружной избирательной комиссиясь
Национальностьнень Советс д епутаткс
кандидатокс регистрировизе

Союзонь Советс
кочкамотнень коряс
Ардатовской
избирательной округонь
окружной избирательной
комиссиясь Союзонь Советс
д епутаткс кандидатокс
регастрировизе :

Ксения Даниловна
Волгаевань
Ноябрянь 12 чистэ

ульнесь С о

Члентнэ: ТА ТАРКИН, МОСИН, юзонь Советс кочкамотнень коряс
НАДЕЖДИНА, ОСИПОВ, КИ- Ардатовской окружной избира
УШКИН, ВЕЧКАНОВ.

тельной комиссиянть заседаниязо.
Избирательной комиссиясь тейсь
решения: „СССР-нь Верховной Со*
Национальностьнень
вете кочкамотнеде Положениянь“
Советс кочкамотнень
60— 61 статьятнень
основанияст
коряс Рузаевской
коряс ды робочейтнень, колхозной
избирательной округонь
промкстнэнь, общественной орга
окружной избирательной низациятнень ды трудицянь об
комиссиясь регистрировизе
ществатнень
промкстнэнь пред
Национальност ьнень
ставленной протоколост ды А р 
Советс д епутаткс
датовской избирательной округка
кандидатокс
баллотировамос К . Д. Волгаевань
пельде получазь согласиянть ко
ряс, регистрировамс Ксения Д а 
ниловна Волгаевань Союзонь Со
ветс депутаткс кандидатокс А р 
Ноябрянь 12 чистэ ульнесь ютав
датовской избирательной округ
тозь Национальностьнень Советс
онть.
кочкамотнень коряс
Рузаевской
избирательной округонь избира
тельной комиссиянть заседаниязо.

Сергей Владимирович
Ильюшинэнь

Избирательной комиссиясь тейсь
постановления: „С СР-нь Союзонь
Верховной Советс кочкамотнеде
Полож ениянть“
60-61 статьят
Ковылкинской избирательной округканть Национальностьнень нень основанияст коряс, колхозСоветс кочкамотнень коряс окруж ной избирательной
никтнэнь, робочейтнень, общ ест
комиссиянть постановлениясто
венной организациятнень ды тру
„С С С Р- н ь
Верховной
Советс роботы „Красны й партизан“ кол дицянь обществатнень общей про
кочкамотнеде П олож ениянь“ 56, хозонь председателекс.
мкстнэнь представленной прото
Национальностьнень Советс колтнэнь ды Рузаевской избира
57, 59, бО, 61, 62, *-3, 64 ды 66
статьятн ен ь основаниясткоряс ре- кочкамотнень коряс окоужной
тельной округканть баллотировакомиссиянь председателесь
гистрировамс Национальностьнень
модо Сергей Владимирович И л ью 
ВАСИ ЛЬЕВ.
С оветс
депутаткс
кандидатокс
шин
ялганть ендо максозь соглаКомиссиянь
председателенть
Ковылкинской гизбирательной ок
заместителесь МУХИН.
ругон ть
Архип
Никифорович
сиянть основанияст коряс,—региКомиссиянь секретаресь
С е р г е е в е н ь,
кона
шачсь 1907
стрировамс Илью ш ин ялганть Н а 
ВОРОНИН.
иестэ, беспартийной, эри М о р 
циональностьнень
Советс депу
Члентнэ: К А Р Е В , Ш А БРО В ,
довской АС СР-нь Инсарской рай
таткс
кандидатокс
Рузаевской
из
КРА СН О В, КРА С И КО В
ононь
Гольтяпинской вельсове
бирательной
округканть,
РА ЧКОВ, А БРА Ш КИ Н .
тэнь „Красный партизан“ колхозсо,

Архип Никифорович Сергеевень

^ К С ЕН И Я - Д А Н И Л О В Н А ВО Л ГА Е В А — Болдасевань МТС-нь трак
торной бригадань бригадир.1 Сою 
зонь Советс кочкамотнень коряс
Ардатовской окружной
избира
тельной комиссиясь регистрировизе Союзонь Советс депутаткс
кандидатокс.

ек

Михаил Андреевич Чембулатов—Мор
довской АССР-нь ЦИК-нь председатель.
Национальностьнень Советс кочкамотнень
коряс Ардатовской окружной избиратель
ной комиссиясь зарегистрировал Нацио
нальностьнень Советс депутаткс канди
датокс.

от

Василий Николаевич Чепаев—Темниковской „Красная Роза“ фабрикань ста
хановец. Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс Темниковской избира
тельной комиссиясь зарегистрировал Национальностьнень Советс депутаткс канди
датокс.

СССР-нь ^Верховной Советэнь
Национальностьнень Советс депу
таткс кандидатуратнень аравтома
до окружной избирательной ко
миссияс поступившей документ
нэнь ваннозь, окружной избира
тельной комиссиясь, представлен
ной документнэнь подлинной соответствияст „С С С Р-нь Верховной
Советс кочкамотнеде Положения
ян ь“ 60 ды 61 статьятнень коряс
аравтозь, постановил:
СССР-нь
Верховной Советэнь Националь
ностьнень Советс А тяш евской из
бирательной округканть баллотировамонть туртов регистрировамс
Мария Егоровна Печказовань, ко 
на шачсь 1912 иестэ, беспартийной,
„Красный О к тя б р ь“ колхозонь кол
хозница, эри Мордовской А С СР-нь
Чамзинкань райононь Х лы стовс
кой вельсоветэнь Х лы стовка ве
лесэ.

ЗЯРДО КАРМИ УЛЕМЕ РОБОТА

Д убен кан ь район. Сайне велень
„Красный пахарь“ коллозонь пер
вичной комсомольской организа
циясь кодамояк робота а вети од
ломантнень ютксо.
Ламоксть ульнесть теезь реше
ният, но
сынь кадовсть конев
лангс. Те шкас апак организова
СВБ-нь М О ПР-нь, ОСО-нь ды ли
ят круж окт. Комсоргось Х рипу
нов овси а мелявты комсомолецт
нэнь ды аволь союзной од ломант
нень ютксо роботанть аравтоман
зо кис.
Дубенкань райкомось вестькак
кодамояк лезкс эзь максне комсо
мольской организациянтень. Зярдо
карми улеме лезкс, зярдо кармл
улеме робота?

Ярославкин.

М 131 (810)
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В А С И Л И Й Е Ф Р Е М О В И Ч КУРМ Ы Ш К И Н — орденоносец, трактор
ной механниктнэнь
Ардатовань
ш колань студент. Национальность
нень Советс кочкамотнень коряс
Саранской окружной избиратель
ной комиссиясь
регистрировизе
Национальностьнень Советс депу
таткс кандидатокс.

* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Липецкой
избирательной
округканть (Воронежской область)
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс регистрировазэ Советской
Союзонь Героесь Михаил Василь
евич Водопьянов ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Сталиногорской городской
избирательной округканть (Т у л ь 
ской область) Союзонь Советс де
п утаткс кандидатокс регистрировазь академикесь Алексей Нико
лаевич Бах ялгась.
* Национальностнень
Советс
кочкамотнень коряс
Ростовской
избирательной округсонть (Р С Ф С Р )
Национальностнень Советс депу
таткс кандидатокс регистрировазь
Никита Алексеевич Изотов ял
гась.
/ * Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Московской областень Сер
пуховской избирательной округ
сонть Союзонь Советс депутаткс
кандидатокс регистрировазь Н а

дежда Константиновна Крупская

Григорьевич

Стаханов
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ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Тбилиси ошонь ТбилискойСталинской избирательной окру
гонь окружной избирательной ко
миссиясь постановил зарегистриро
вать Союзонь Советс депутаткс
кандидатоксГрузиянь болыпевиктнэнь коммунистической партиянь
Центральной Комитетэнь васенце
секретаренть Лаврентий
Павло
вич Берия ялганть.
.
* Национальностнень
Советс
кочкамотнёнь коряс Артемовской
избирательной округсонть (У кра
инской С С Р ) регистрировазь Н а
циональностнень советс депута
токс кандидатокс Петр Федоро
вич Кривонос ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Рыбкинской городской из
бирательной округканть (Ярослав
ской область) регистрировазь С о
юзонь Советс депутаткс кандида
токс Михаил Моисеевич Кагано
вич ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Вольской избирательной ок
р у г о н т ь (Саратовской
область)
регистрировазь Союзоль Советс
депутаткс кандидатокс СССР-нь
прокурорось Андрей Ануарьевич
Вышинский ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Омской городской избира
тельной округсонть (О мск ош)
регистрировазь Союзонь Советс
депутаткс кандидатокс Емельян
Ярославский ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Вяземской избирательной
©кругканть (Смоленской область)
регистрировазь Союзонь Советс
депутаткс кандидатокс оборонань
народной камиссаронть заместите
лесь Советской Союзонь марша
лось Александр Ильич Егоров
ялгась.

Сёрмас а содыцятнень
а тонавтыть
Ардатовань район. Ж аб и на ве
лень Киров
лемсэ
колхозсонть
улить малав 200 сёрмас а содыцят
ды беряньстэ содыцят.
Велесэнть
культурно-массовой
робота, кияк а вети. Колхозниктне
а содасызь избирательной од за
кононть.

Ольга Яковлевна Мегцерякова-Ширингушинь фабрикань роботница-стахановка. Национальностьнень Советс кочка
мотнень коряс Рыбкинской избирательной
комиссиясь зарегистрировал Националь
ностьнень Советс депутаткс кандидатокс.

ек

Алексей

и

ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Ворошиловской избиратель
ной округканть
(Донецкой об
ласть) регистрировазь
Союзонь
Советс
депутаткс
кандидатокс

на

* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Донецкой областень Серговской избирательной о к р у г о н т ь
Союзонь С оветс депутаткс канди
датокс
регистрировазь
Мирон
Д м итриевич Дюканов ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Саратовской сельской изби
рательной округсонть(Саратовской
область Союзонь Советс депутат
кс кандидатокс
регистрировазь
Советской) Союзонь Героесь Алек
сандр Васильевич Беляков ялгась.
* Национальностнень
Советс
кочкамотнень коряс Украинской
ССР-нь Черкасской избирательной
округканть Национальностнень Со
ветс депутаткс кандидатокс регистрировазь стахановкась-орденоносецэсь Мария Софроновна Дем
ченко ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Сталинабадской городской
избирательной округсонть (Тад
жикской С С Р ) Союзонь Советс
депутаткс кандидатокс регистрировазь Дмитрий Захарович Прото
попов ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс М осковской областень Н а
ро-Фоминской избирательной ок
р у г о н т ь регистрировазь Союзонь
Советс депутаткс кандидатокс Со
ветской Союзонь героесь Михаил
Петрович Петров ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Ново-Украинской д избира
тельной округонь (Одесской об
ласть) окружной
избирательной
комиссиясь постановил зарегист
рировать Союзонь Советс депу
таткс кандидатокс академикентьорденоносецэнть Трофим Денисо
вич Лысенко ялганть.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Новочеркасской избиратель
ной округканть (Ростовской об
ласть) Союзонь Советс депутаткс
кандидатокс регистрировазь писа
телесь Михаил
Александрович
Шолохов ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Н и ж н е та ги л ьск о й избира
тельной округонь окружной изби
рательной комиссиясь регистрировизе Союзонь Советс депутаткс
Александр^Харитонович Бусыгин кандидатокс Советской Союзонь
героенть Сергей Александрович
ялганть.
Черных ялганть.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Дзержинской избирательной
округканть (Горьковской область)
Союзонь С оветс депутаткс канди
датокс регистрировазь стахановкась-комсомолкось Таисия Ефи
мовна Бобкова ялгась.
* Национальностнень
Советс
кочкамотнень коряс Украинской
ССР-нь Днепропетровской избира
тельной округканть Национально
стнень Советс депутаткс кандида
токс
регистрировазь
Григорий
Иванович Петровский ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Орджоникидзевской избира
тельной округонь (Донецкой об
ласть
окружной избирательной
комиссиясь регистрировизе Сою 
зонь Советс депутаткс кандида
токс ВЛ К С М -н ь Центральной К о 
митетэнь
генеральной
секрета
ренть Александр Васильевич Ко
сарев ялганть.

ци
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Весе
масторонть
келес юты
СССР-нь Верховной Советс депу
таткс кандидатнзнь ре истрацнясь.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Костромской избирательной
округсонть (Ярославской область)
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс регистрировазь Коминтернань исполкомонь секретаресь Ге
оргий Михайлович Д и м итр ов я л 
гась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Ростовской областень Шахбинской избирательной округонь
окружной избирательной комис
сиясь постановил зарегистрировать
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс Петр Герасимович Москатов ялганть.
* Национальностнень Советс коч
камотнень коряс Тульско-Рязан
ской избирательной округонь ок
ружной избирательной комиссиясь
постановил зарегистрировать Н а
ци о н ал ьн о стен ь Советс депутаткс
кандидатокс Матвей Федорович
Шкирятов ялганть.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Ленинград ошонь Смольнинской избирательной округсонть
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс регистрировазь Александр
Иванович Угаров ялгась.
* Союзонь Советс кочкамотнень
коряс Сумской избирательной ок
р у г о н т ь (Харьковской
область)
Союзонь Советс депутаткс канди
датокс
регистрировазь Алексей
Венедиктович Бакулин ялгась.
* Национальностнень Советс К о ч 
камотнень коряс Челябинской из
бирательной
округонь (Р С Ф С Р )
окружной избирательной комисси
ясь регистрировизе Национально
стнень Советс депутаткс кандида
токс Павел Иванович К ор обо в
ялганть.
* Сою онь С оветс кочкамотнень
коряс Уренской избирательной ок
ругонь Горьковской область) ок
ружной избирательной комиссиясь
эсь постановлениясонзо регистрировизе Союзонь Советс депутаткс
кандидатокс машиностроительной
промышленностьсэнть
стаханов
ской движениянь инициаторонть

Комсомольской организациясь ды
сонзэ секретарезэ Бурдаков Ф. Л,,
овси а арси ветямс кодамояк ро
бота. И стяж о кодамояк мель те
тевентень а путы велень предсе
дателеськак—■Суняйкина.

А. Ф. Григичев.

Парсте анокстазь вастыть
Советс кочкамонь чинть
Саранскоень консервной комби
натонь робочейтне ды роботница
тне, комсохмолецтнэ ды аволь па
ртийной од ломантне покш радость
марто учи ть исторической чинть
декабрянь 12 чинть, зярдо минек
келей масторонь трудицятне кар
мить к о ч о м о Верховной Советс,
зярдо сынь эсист вайгелест мак
сызь родинантень сехте преданной
ломантнень кис.
Ней комбилатсонть моли покш
анокстамо те замечательной датантень. Роботы ть сёрмакс а содамонь
ликвиДациянь 1и кружокт, косо то 
навтнить кавто сядодо ламо робо
чейть ды роботлицат, сынь ликвидирови'Ь сёрмас а содамонть.
Комсомольской
организациясь
вети покш робота беспартийной
од ломантнень ды робочейтнень
ютксо Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянть толкова
монь коряс.
Комсомолецтнэнь ютксо истя жо
моли Положелилнть толковамозо.
Ро бо ты ть кавто кружокт, косо то
на' тнить 46 комсомолецт.
Ком бинатсонть лиснить кавто
стенлой газетат .Ком сомолец“ ды
„К о 1сервщ ик“ , конатне истяжо ве
тить робота Советс кочкамотненень
анокстамонть коряс.

Н. Симдянов

Тосо, козонь а ваныть
райкомонть сельмензэ
Покш Березникень район. Пер»
мизь велесэ ули комсомольской
оргаш зация, комсоргокс лово; и
Ю ртайкил М . С. организациясь
овси а роботы.
Комсомолецтнэ ды васляяксонсь
комсоргось кармасть од ломантнеиель невтеме аволь вадря г.ример.
Сонсь Ю ртайкин 1936 иест-) ур ь
вакстомсто якась венчамо Мариополькав, попнэнь..
ВЛ К С М -л ь Березликовской рай
комось те п »ступканть кис сонзэ
эзизе чумондо.
Тедиде жо лия комсомолецтнэяк
кармасть поп
марто сьадьбаль
тейнеме. Вана, примеркс, Казаков
И. Ф. комсомолецэсь венчамо якась
Атямарев.
П. Сад-ий.
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Кружокт апак
организова

Зярдо жо максыть
билет?

А лездыть пионерской
организациянтень

Чам зи нкан ь
район.
Июлень
24-це чистэ Пянгилей велень 12
од ломанть совасть комсомолонь
рядтнэс.
Ш кась ю та сьу ш зярыя, нонеть
ялгатне течень чис эзть получа
комсомольской билет. Чамзинкань
В Л К С М -н ь райкомось жо сынст
приминзе комсомолс ды стувтынзе.
И. Ф*

Ш угурова велень аволь полной
средней школань комсомольской
организациясь кодамояк практи
ческой лезкс а максы пионерской
организациянтень.
Саемс комсомолецэнть.— Паракшинэнь, кона ульнесь кемекстазь
пионерской организациянтень физ
культурникекс, сонгак
местькак
а роботы. Т е ч е с физкультурной
робота пионертнэнь ютксо арась.
П. К.
Покш Березникень р-н.

Покш Березникень р-н. Гузынца
велень „2-я больш евистская весна“
колхозсонть племенной айгоронть
мельга якамо правлениясь кемек
стызе сех вадря конюхонть
Парчайкин Андрей атянь. Сонензэ уш
67 иеть.
Сон колхозсонть примерной ко
нюх, аволь весть ульнесь казезь
правлениянть ендо. П ек паро уход
вети вечкевикс айгоронть мельга.
Бегайкин.

Книгатне пекстазь Панжома
экшс
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Добросовестной конюх

Кочкуровань р-н.
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Сень таркас,
ш тобу комсомо
лонь рядтнэс примамс икеле мо
лиця, партиянтень преданной, про
веренной од
ломанть,-—Чамзинкань комсомолонь райкомось при
мизе
комсомолс
апак проверя
Атяш кинэнь.
Атяш кин жо аволь дисциплини-

И

Д уб ен к ан ь район. Кобаево ве
лень средней школасо ютась то
навтнема иестэнть тонавтницятне:
Старцев Л ., Кедяров М ., Филип
пов Я. максокш нызь норматнень
БГТО -нь значок лангс.
Ш кась ютась уш кувака, но значоктнень неть ялгатне эщо эзизь
получа.
Зярдо жо максызь значоктнейь?
А сташ кин щ.

рованной, сонзэ пек берянь пове
дениязо ялганзо ю тксо-тю рькш ни, ульцясо позори тейтертнень
ды лият.
Атяш кии
школасояк
калавты
дисциплинанть, поздаякшны заияти яв ды эрьва чинь „ю тазь а сак
шны занятияв.
Пионер.

Бразилиясо ф аш истской переворот
тонть коряс теш ксты Бразилиясо
покш активностенТо эйстэ Герм а
ниянть, И талиянть ды Япониянть
ендо, конат, кода содазь, аш тить
сюлмавозь
военно-политической
Бразилиянь президентэсь Варгас союзсо сень кисэ, ш тобу боро
нолдась (опубликовал) од Консти цямс мирэнь од империалистичес
туция, кона устанавливает откры  кой переделэнть кисэ.
той фашистской диктатурань ре
Бразилиясо эрить 400 тыщ ат не
жим. Нолдазь весе выборной ор
гантнэ депутатнэнь палатась (пар- мецть, 500 ты ш ат японецт, 500
ламентэсь), сенатось (высшей го тыщадо ламо итальянецт.
сударственной
законодательной
Бразильской рынкань ламо важ 
органось) ды муниципальной (го
нейшей отраслятнесэ господствую
родской) законодательной собращей положениянть добовазь, Гер 
ниятне.
маниясь меельсе ш кастонть снарт
Бразилиясо эщо октябрясто у л ь  ни саемс контроленть бразильс
несь военной. положения. Тыщ ат кой кшнинь руданть ды марганантифашистт ульнесть
пекстазь цэнть лангсо.
одс теезь концентрационной лаГерманской фашистнэ финанси*
герьтнес.
ровить бразильской зярыя газетат
Зяр ы я штатнэ (областьне) отка ды кавто телеграфной агенстват.
засть признать Варгасонь
вве Гитлеровской Германиясь поддер*
фашистской
денной диктатуранть. Тов кучозь живает Бразилиясо
организациянть „И нтегралист“ , ко
войскат.
Омбо м астортнэньпечатесь эсист на ашти кеместэ сюлмавозь пре
откликтнэсэ Бразилиясо переворо- зидентэнть Варгасонь марто.
Американской печатенть кулян*
зо
коряс, Бразилиясо (Ю ж ной
Америкасо
государства)
теевсь
фашистской переворот.

„Народонь врагонь
пуло-пелькс"
Истямо материал минь получак
шнынек П. Березникень районсто,
Шугурова велестэ. Велькорось тенек
сёрмалесь, што Б. Зинова тейнесь
ламо нулгодькс тевть, ульнесь сюл
мавозь народонь врагонть— Андреев
марто. Седе тов ульнесь сёрмадозь
Н. Бекшаев иройдоходанть,
кона
симкшнесь винадо ды истяжо тей
несь ламо вредительской тевть. Те
материалонть коряс
Березникень
ВКП(б)-иь райкомось пачтясь тенек
куля, што фактнэ видеть. Зинова
панезь роботасто ды партиясто.
И. Березникень районсто Шугурова велестэ минек
велькоронок
пачтякшнось куля, што Зоткин Г.
колхозникесь ды Ромашкин И. бри
гадирэсь кавонест, киньгак
апак
кевксте видить сюро колхозонь мо
да лангс. Зорькин жо, колхозонь
председателесь теде содыль, ансяк
те тевенть кекшнесь колхозникт
нень эйстэ.— Покш
Березникень
НКВД-еь РОМ-сь, козонь ульнёсь
кучозь те материалось расследованияв, пачтясь тенек куля, што факт
нэ видеть Ромашкин ды Зоткин тар
газь ответственностьс.

й

Од Тягловка велень парткаби
нетсэ ламо политической ды ху
дожественной
литература.
Но
сынст кияк а ловнокшны, парткабинетэнь заведующеесь Сарапкин
омбоце ие уш кода книгатнень
кирди панжома экшсэ.
Ф . Б.

й

Зярдо макссызь
значоктнень?

434 трудочить тейсь Девяткин
М . И. ялгаськак, сонгак получи
135 пондт сюро, ули скалозо, ре
вензэ. Роботы сторожокс.
Киуш кин С. Ф. ялгась котоце
ие роботы
конюхокс, лишмензэ
свал парт. Тедиде сон тейсь 526
трудочить, получи 180 пондодо
ламо сюро. Эри вадрясто, ули ско
тиназо, сад-пирезэ.
Н е ть атятне весе колхозникт
ненень эсист честной роботасост
невтить пример.
В. Сухарников.

ль
но

Кочкуровань р-н.

Ч ам зинкань
район. Пянгилей
велень
„Б о л ьш еви к “
колхозонь
колхозниктне Гераськин С. А., Д е 
вяткин М . И. ды Киуш кин С. Ф .
сех сыре колхозникт, но тень лангс
апак вано, добросовестнойстэ ро
ботазь, сынь те иене тейсть ламонь-ламонь трудочить. Сынь по
лучи ть ламо сюро.
Вана Гераськин С. А. ялгась,
сонензэ 73 иеть. Тедиде вансь
стадат, тейсь 459 трудочить, по
лучи 142 пондт сюро, эри вадря
сто, ули скалозо, вазозо, тувозо.

на

К очкуро ва велень „Б о л ьш е в и к “
колхозонь комсомольской органи
зациясь
(секретаресь
Ю канкин)
кодамояк
политико-воспитательной робота а вети аволь союзной
од ломантнень ютксо. Комсомо
лецтнэнь ды од ломантнень ютксо
мик те шкас апак тонавтне Вер
ховной Советс кочкамотнеде П о 
ложениясь.
Ю канкин ёртызе эсь лангстонзо
комсомольской ответственностенть
ды кармась винадо симеме. К о м 
сомольской организациянть пачти
зе каладома лангс.
Сельме.

Минек материалонок коряс

ци
о

Юканкин калавты
комсомольской
организациянть

СЫНЬ НЕВТИТЬ ПРИМЕР

на

Ро м од ано ван ь районной социалис
тической
культурань кудосонть
арась кодамояк политико-воспита
тельной робота. А равтозь киноаппаратось а роботы, сонзэ эйстэ
ёмавтозь ламо часть.
Сень лангс апак вано, ш то к у 
рок сы СССР-нь Верховной Советс
кочкамонь чись, социалистической
культурань
кудонь массовикесь
Воронин эзь организова вейкеяк
круж ок, косо бу тонавтневельть
Сталинской Конституциянть, коч
камонь од закононть.
Ананьин.

М 131 Г810)

М еельсь
иетнестэ
Бразилияв
сакш ность Итллиясто ды Япони
ясто экономической зярыя комис
сият.
Бразилиясо, фашистской перево
ротось тейсь покш беспокойстват
Американь Соединенной Ш татнесэ
ды Англиясо, конатнень улить
экономической пек покш интере
сэст Бразилиясо ды, секскак пе
лить войнань фашистской кирвас^
тицятнень агрессивной действия
дост.
А расть сомненият, што фашист
ской державатне
рассчитывают
Бразилиянть лангс, кода военной
нуждатнень туртов сыненст (ф а
шистской д ер ж аватле н е н ь)эрявикс
минеральной ды велень хозяйст
вань
сырьянть
поставщ икенть
лангс, кода эсист, васов молиця,
захватнической
плантнэнь тевс
ютавтомань туртов опорной вейке
базанть лангс.

Барселонасо

конт рре&олюционертнэнь—
троцкистнэнь од
злодеянияст
Барселонасто сообщениянть ку*
валт, ноябрянь 17-це чистэ, веть,
контрреволюционертнэ — троцкистнэ ранизь Каталониянь Всеобщей
робочей союзонь видной членэнть
Бошань.
Каталониянь Всеобщей робочей
союзонь
с'ездэсь, кона мольсь
Барселонасо, Боша лангс покушениядонть марязь, примась резолю
ция, конаньсэ клеймит троцкистнэнь— фашизмань
прямой аген
тнэнь, конатне тейсть гнусной од
преступления Каталониянь робо
чей классонть каршо,.

испанской
п рявительствянть

. ПРОТЕСТЭЗЭ
Лондон. Кода пачти куля РеЙ*
тер агенствась, Лондонсо Испан
ской посольствась омбо мастор
тнэнь марто тевтнень ветиця ан
глийской министерэнтень макссь
испанской правительстванть протестэнь нота (письменной заявле
ния), кона сюлмазь мятежниктнень
властненень английской правитель
стванть
ендо
эсист агентнэнь
аравтнеманть марто. Английской
правительстванть те актось, ме
резь нотасонть, ашти м ятеж ник
тнень марто официальной эрьва
кодат отношениятнеде воздержаниянь примазь политиканть эйстэ
отказамокс, конатне (мятежниктне)
восстали испанской законной пра
вительстванть каршо.
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