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Ливвиди невти 12-кеть.

— » оцю мяль маРхта ботась Саранскяй Мордовский рабфакса предвыборнай совещаниясь, конац посвященнаель РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай Совету де-
»утатокс кандидатонь выдвнженияти. *

# СНИМКАСА: 3-це курсонь студентть П. Ф. Нестеринть выступленияц. Фотось Г. Барановть.

Моску, Кремль Сталин ялгати
Дорогой, кольгоиа Иосиф Виссарио
нович!

Минь, Саранск ошень рабочайхне, 
сжужащайхне, инженерно-техничес
кий работникне и сембе трудящей- 
кнепуромоме 5 тьожятть ломаньцта 
городской митингс, конаи посвя-, 
икннай РСФСР-нь и МАССР-нь Вер- 
хоинай Советтненди депутатонди 
кандидатонь выдвиженияти, кучта- 
маТейть, Сталин ялгай, кельгема 
другоньконди, учителеньконди, 
еембе передовой прогрессивней че- 
ловечествать вожденцты, СССР-са 
социализмань победатнень вдох- 
иОвнтельснонды и организатор* 
енонды, мирсэ самай демократи- 
ческяй Конституциять творецонцты, 
«едиваксонь паравал.

Ленинонь—Сталинонь партиясна, 
Советскяй властсь обеспечили минь 
сгранасонок социализмань побе 
лоть. Минь родной большевист 
екяй партияньконь руководстванц 
ила кемокстась и арась неруши 
майкс рабочаень и крестьянонь 
союэсь, Советскяй властть основац. 
Шольшевистскяй партиять и лична 
Тонь, Сталин ялгай, руководства
с т »  ало тиевсь взаимнай доверия 
и оию дружбаСССР-нь единай, 
братскяй семьянь нароттнень нот 
нее.

Советскяй Союзонь нароттнень 
•як> сатфкссна еьорматфт Сталин
ским Констнтуцияти. Сталинскяй 
Комституциять вельде мордовскяй 
народть ули еонцень Конститу* 
ммиц, коса арьсефт мордовскян 
мородть особенностенза.

Марксонь—Энгельсонь-Ленинонь 
—Сталинонь знамять ала, Тонь, 
Сталин ялгай, гениальнайруковод- 
етвацень ада, Мордовиянь труда- 
шайхнень, кода и минь великай 
родиианьконь еембе трудящаен* 
зон ули счастливай и радостнай 
эряфсна,—эрямс арась еяда цебярь, 
эрямс арась еяда весяла.

Катк вийфтома кяжсост дурас- 
коткшнихть, няемок минь побе- 
диньконь, трудящайхнень враксна 
—фешмсттно я еинь лодлай иаемни- 
киии-тромкистско-бухириискяй и

буржуазно-националистическяй ла- 
герть эзда. Синь кодамовок гнус- 
най проискснонды аф шарфто- 
вихть минь етранань трудяшайхне 
ленинско-сталинскяй кить эзда— 
коммунизмань кить эзда.

Мордовскяй народсь кемоста 
еплоченнай эсь родной, ленинско- 
сталинскяй партиять и Советскяй 
правительствать перьф и еяда то* 
вонга кармай беспошадна юрнек 
таргсема и машфнемя еембе врак- 
нень, кармай аропнема эсь моданц 
фашистскяй трошшстско-бухарин- 
екяй и буржуезно-нэционелистиче- 
екяй нечистть эзда.

Минь, Саранск ошень трудящай- 
хне, пуромомс митингс, конац пос- 
вященнай РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидатонь выдвиженияти, еди
нодушно поддерживаем Саранекяй 
ТЭЦ-ньрабочайхненьи елужащайх- 
нень, инженерно-техническяй рэ- 
ботникнень еянь колга, штоба 
МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатокс выдвинуть 
Тонь, Сталин ялгай и эняльдтяма 
тейть, штоба тон максолить эсь 
согласияцень баллотироваться Са- 
ранскяй промышленнай избира
тельней округть эзга.

Мордовскяй народсь лувсы эс- 
теенза оцю ечастьянди, радостен- 
ди и честенди, кда МАССР-нь Вер- 
ховнай Советуули васенце избран- 
никоц еембе миронь трудящай- 
хнень и угнетеннайхнень вождьсна 
Тон, Сталин ялгай. Минь Саранск 
ошень избирательхне и еембе 
трудящайхне единодушно азон-

цаськ, што минь еембе, кода фкя, 
мольхтяма избирательнай урнат- 
ненди и макссаськ эсь вайгялень- 
конь тонь инксот, .Сталин ялгай, 
и минь родинаньконь инь цебярь 
патриотонзон инкса, конат педа- 
пес преданнайхть коммунистичес- 
кяй партияти, Ленинонь—Стали- 
нонь партияснон тевонцты.

Мордовскяй еембе народть лем
стэ заверяем минь Тонь, Сталин 
ялгай, што социалистическяй строи
тельствань еембе участкатнень 
эса эсь большевистскяй работаео- 
нок, ВКП(б)-ть перьф и Тонь, пар
т и я с  и еембе миронь трудящэй- 
хнень кельгома вождьснон перьф 
сплоченностьса эсь предэнность- 
еонок карматама тиендема сокру
шительней удар любовай вракти, 
мяляфтомок Тонь указэниятнень, 
Сталин ялгай, капиталистическяй 
окружениять колга, большевизмать 
тонафнеманц колга, революцион
ней бдительностть кеподеманц 
колга.

Шумбра улезэ минь Советскяй 
Социалистическяй Конституциянь- 
ке и еонь творецоц Великай Ста- 
линць!

Шумбра улезэ коммунисттнень 
и беспартийнэйхнень союзсна 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Совету кочкамэтнень пингстэ!

Шумбра улезэ ВКП(б)-сь и еонь 
вождец Сталин ялгась.

(Примаф Саранск ошонь митингса, 
коса ульсь б тьожятть ломань 
майть 18-це шистонза 1938 кизоня).

Комсомолецне колхозникнень йотксот
Покровкань первичнай комсо- 

мольскяй организациясь цебярьста 
работай колхозникнень йоткса.

Комсомольскяй организациясь 
еембе комсомолецнень ^кемокста* 
эень бригадава массовай работань 
витема.

Лисемок видема, комсомолецне 
кармасть работамо паксянь етат- 
тноиь эзга. Сииь йотифнихть

эрь шиня читкат, морафнихть 
художественней литературе, регу
лярна новляйхть бригаднэй стен
газета.

Тяни ошо вийсэ карместь тонеф- 
немонза РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань По- 
ложениятнень,

Гарбуювокнй.
Колыякиваиь раАвк.

Сарлегпромстроень рабочий- 
хне, работнацатне, инженер- 

хне , техникне и елужащайхне 
предвыборной собраниястост, 

коса ульсь 300ломатть, 
МАССР-нь вёрховнаШ Совету 
депутатонди кандидатокс 

оцю мяльеа выдвинули

Иосиф Виссарионович 
Сталинть

СОБРННИЯТЬ РЕЗОЛЮЦИЯСТЛ

Минь, Сарлегпромстроень рабочай- 
хне, инженерхне, техникне и елужа- 
щайхне, обсудиндамок кизефксть 
МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатонь выдвиже* 
нинть колга, собраниясь постанов
ляет: МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс Сарам- 
екяй промышленнай избиратель- 
най округть эзда выдвинуть мирса 
самай демократическяй Констнту- 
циять гениальнай творецонц, кинь 
лемоц воодушевляет минь иеви- 
даннай подвигс и геройствас, кинь 
лемоц ащн победаиь знамякс, ве- 
ликай, родной Иосиф Виссьрноио- 
вич Сталин ялгать.

ОбщаЙ собраниясь эияльди Тейть, 
Сталин ялгась, штоба Тон максо- 
лить эсь согласияцень МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатоидм 
баллотироваться минь, Саранский 
промышленнай избирательиай ок- 
ругоньконь эзга.

Шумбра улезэ коммуннсттнем» 
и беспартийнайхнень афсяськовм 
блоксна!

Шумбраулеза мииьродиой, кель- 
говикс, другоиьке я учителеаьке 
Сталии ялгась!

ЛИСЕНДИ У1-це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяень 

гоокомтб газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Советская, 
Дом печати
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Сьорма Сталин ялгати
РСФСР-нь Верховной Совету кочкамань 
Саранский избирательной округть пред
выборной совещаниясо участникнень эзда

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Комсьфкиеце кизось социализмань великай странась ащи кода 

утес фашистский мракобесиянь бушующай морить йоткса. Комсь- 
фкиеце кизось Советонь странать народонза марьсесазь подлинней 
свободать, конань максозе Великай Октябрьскяй социалистический 
революциясь ингольдень Россиять сембе порабощеннай и угнетен- 
най народонзонды, кодамкс ульсь и Мордовиянь народсь. Октябрь
ский социалистическяй революциясь максозе эряфть мордовскяй 
народти, конац эряй тяни счастливай и радостнай эряфса Сталин
ский Конституциять знамянц ала, конац ащи подлиннай народнай 
демократизмань олицетворениякс.

Дорогой Сталин ялгась! Минь мяляфтсаськ Тонь заботацень и 
кельгомацень сембе ингольдень угнетеннай нациятненди, конат ань- 
цек тяни арасть равноправнай членкс советскяй народть великай 
семьянцты, конат аньцек тяни ликуют счастьить и радостть эзда. 
Минь содасаськ Сталин ялгась, што человеческяй обществать пере- 
устройстванц колга тяфтама гигантскяй работать тиезе большеви
стский партиясь Тонь мудрай руководствацень ала.

Народонь вракне, фашизмать троцкистско-бухаринскяй и бур
жуазно-националистический сивотьфонза, эсь гнуснай, предательский 
деятельностьснон вельде тяряфнесть сяземс социализмань великай 
странать народонзон йоткса братствань соткснень, тяряфнесть щаф- 
томс фашистский рабствань ярмо освобожденнай народть лангс, 
ковандамс сонь кандалатненди, штоба апак корхтак пяшкотькшнемс 
капиталисттнень и помещикнень воляснон, конатненди слугакс синь 
ульсть. Но синь ставкасна битай. Великай завоеваниятнень, конат 
добувафт народть вярса, киндинге и мзярдонга аф макссаськ. Тянди 
порукакс ащи сембе советскяй народть моральнай и политический 
единствац.

Саранский избирательнай округонь рабочайхнень, работницат- 
нень, колхозникнень и колхозницатнень, инженерхнень и служащай- 
хнень йотафтф предвыборнай собраниисна ульсть иркай доказатель* 
ствакс сембе трудящаРхнень могучай морально-политическяй един- 
стваснонды большевистскяй партиить мархта и сонь вожденц, учите- 
ленц и сембе трудящайхнень другснон, Сталин ялгать мархта.

Васенце лемсь, конань азонткшнезь трудящайхне синцень пред* 
выборнай собраниясост, ульсь сянь лемоц, кие макссь трудовой 
народти счастья и свобода,—тя лемсь Великай Сталинть.

Предпринтиянь и колхознай паксянь стахановецнень и стаханов- 
катнень эзда каждай выступающайсь лувондозе счастьякс азомс 
сянь лемонц, кие тиезе Конституциять, конань эса золотой букваса 
сьорматфт социализмать победанза. Минь безгранична счастливай- 
хтима РСФСР-нь Верховнай Совету депутатонди эстейнек васенце 
кандидатокс азомс синь, кие тишкава заботливайста и вниматель- 
найста шарфни миль мордовскяй народти, кие макссь теенза счаст- 
ливай и радостнай эряф. Минь великай радостьсэ макссаськ минцень 
вайгиленьконь синь инкса, кие витемазь минь социализмать великай 
торжестванцты.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Минь энильдтима Тейть максомс 
ось согласияцень баллотироватьси РСФСР-нь Верховнай Совету 
Саранский избирательнай округть эзга.

Шумбра улеза минь родной коммунистическяй большевикень 
партияньке!

Шумбра улеза нароттнень вождьсна Сталин ялгась!

Саранский избирательнай округонь 
еембе избирательхненди

Трудящаевь представитедьхнень окружной нредеыборвай
еовещаннясвов

обращ енияц

Ленинскяй машина кинь Саранск етанциять рабочаенза, 
работницанза и елужащаенза наметили МАССР-нь 

Верховнай Совету депутатонди кандидатокс
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИНТЬ

Майть 19-це шистонза илять 
Ленинский машина кинь Саранск 
етанциять рабочаенза, работницан- 
за, елужащаенза и домашняй ра- 
ботницанза пуромсть предвыбор- 
най собранияс.

Яркай ветупительнай речь марх- 
та выступил Ленинскяй машина 
Кинь школать директороц—ордено* 
носецсь Пиченкин ялгась.

—Тячи минь пуромоме марса, 
коммунисттне и беспартийнайхне 
еянь инкса, штоба обсудить и на
метить МАССР-нь Верховнай Со
вету депутатонди кандидатт,—корх- 
тай Пиченкин ялгась.

Пиченкин ялгада меле вал ея- 
вонди Ленинскяй машина кинь Са
ранск етанциять 1915-це кизоста 
еявомок рабочаец, тяни работай 
станциянь дежурнайкс, етахано* 
вецсь Иван Иванович Овчинников

ялгась.
Овчинников я л г а с ь  корхтай: 

„мон транспортса работай 1915-це 
кизоста еявомок. Тя пингть лама 
савсь няемс. Тяни жа, минь работа- 
тама и эрятама радостнай эряфса. 
А тяэряфтьтейнек максозе Иосиф 
Виссарионович Сталинць. Сталин 
ялгать лемонц лятфтаманц рабо- 
чайхне васьфтезь бурнай аплодис- 
ментса, „Ура“ вайгяльса.

—Вов сяс и мон выдвигаю 
МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатокс Саранск 
ошень промышленнай избиратель
ней округть эзга, минь кельгема 
учителеньконь, другоньконь, еембе 
трудящайхнень кельгома вождь- 
ёнон Сталин ялгать“.

Собраниясь оцю мяльсавыдвинул 
Иосиф Виссарионович Сталин 
ялгать- МАССР-нь Верховнай Со
вету депутатонди 'кандидатокс.

Кельгема ялгат!
Малаткшни историческяй датась— 

июньть 26-це шиц, мзярда РСФСР-нь 
еембе избирательхне кармайхть 
кочкамост минь республиканьконь 
Верховнай Советозонза минь ро- 
динаньконь лучшай ломанензон, 
еоциализмать тевонц инкса пла
менней борецнень, ея ломаттнень, 
конат беззаветнейста преданнайхть 
народти, конат анокт мексомс сем* 
бе эсь вийснон и эряфснон Л е
пиить—Стелинть партияснон те- 
вонц инкса.

Минь, Саранскяй избирательней 
округонь трудящайхне, эсь пред- 
выборнай собраниясонквыдвинули 
РСФСР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатокс минь гени
альней вожденьконь, еембе труди
йнень учительть и другть, социа
лизмань победань великай органи
з а т о р ^ —родной Сталинть.

Тя сон—великай Сталинць марса 
Лонинть мархта кемотть кизот 
ащ есь во-главе революционнай 
рабочай движенияти. Тя сон марса 
Лонинть мархта вятезе русскяй на- 
родть победати оцязоронь еэмо- 
державиять кершес тюрезь.

Тя сон—пролетерскяй револю
циянь великай стратегсь граждан- 
екяй войнань кизотнень пингстэ 
ульсь минь доблестнай Рэбоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армиянь- 
конь боецонзон передовой ряд- 
ёнон эса и вдохновлял синь побе- 
датнень инкса.

Тя сон—великай Лонинть мудрай 
ученикоц возглавил и вятезе со
ветскяй народть народнай хозяйст- 
вать восстановлениянц инкса, ео- 
циализмень строительствать никсе 
тюремати.

Сонь мудрай руководстванц аля 
тапефт ея наемнай убиецнень и 
шпиоттнень— народонь гнусней- 
шай вракненьтроикистско-бухарин* 
екяй и буржуазно-национэлисти- 
ческяй пизосна, конат тяряфнесть 
мишендемс пяльксонь-пяльксонь 
минь панчфокс панжи родинэнь- 
конь, конат тяряфнесть щафтомс 
фашистскяй рабствань ярмо сво
бодней народть лангс, конац ли
кует Сталинскяй Конституциять 
знамянц ала.

Тя сон—Сталин ялгась, лихтезень 
еядынгольдень угнетеннай нэрот- 
тнень счастьянь и процветаниянь 
кели кить лангс, тийсь кефкие 
братскяй еоюзнай республикань 
замечательней созвездия.

Сембе эсь эряфонц Сталин ял
гась макссесы трудовой народть 
счастьяни и благанц инкса.

Варжакстода минь великай ро 
динаньконь лангс, Севернай по- 
люсть эзда еявомок Чернай моря- 
ти молемс, Балтийскяй морять эз- 
да еявомок Камчаткати молемс и 
аф муви еонь эздонза стама уже- 
ня, коса не процветал ба народть 
счастьяц, коса афолезь маря ба 
социализмань величайшай, вее- 
мирно-историческяй победатнень, 
конат еатфт Сталин ялгать води- 
тельстванц вельде.

Саранскяй избирательнай окру
гонь рябочаень и работницень, ин- 
женеронь, техниконь, служащеень, 
колхозниконь и колхозницень, ик- 
етерьармеецонь и политработни- 
конь марстонь собраниятнень пред
ставительной, общественнай ор- 
ганизециятнень и трудящаень об
ществатнень представительенон 
окружной предвыборнай еовеща- 
ниясне седивекске поддержива
ет собраниятнень решенияснон 
РСФСР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди эстейнек кандидетокс 
еембе нароттнень кельговиксснон 
Иосиф Виссарионович Сталинть 
выдвижениянц колга.

Минь великай родинаньконь мно- 
гонациональнай народоц кемоста 
уверенай еянди, што коммунисти- 
ческяй партиясь во главе Сталин 
ялгать мархта кармай непоколеби- 
майста ашеме Октябрьскяй еоциа- 
листическяй революциять великай 
завоеваниянзон ванфтомаснон инк- 
еа.

Советскяй народсь уверенай, што 
наемнай убийцатнень и шпиот
тнень — троцкистскобухаринскяй 
и буржуазно-националистическяй 
наймиттнень лагерьсте кодамовок 
вийхне не могут фкачок минутас 
затормозить великай социализмань 
етранать молеманц, конац к:оли 
инголи коммунизмати Сталинскяй 
Конституциять афсяськовикс зна- 
мянц ала.

Трудяшаень представительхнень 
окружной предвыборнай еовета- 
ниясна етаня жа седивакска под
держивает марстонь собраниятнень 
решенияснон, конат выдвинули 
РСФСР-нь Верховнай Совету де- 
путетонди кендидатокс Советскяй 
правительствань главать Вячеслав 
Михайлович Молотовть, Климент 
Ефремович Ворошиловть, Михаил 
Иванович Калининть, Лазарь Мои
сеевич Кагановичть, Николай Ива
нович Ежовть, Андрей Александро
вич Ждановть, Надежда Констан
тиновна Крупскаить, Яндрей Януа- 
рович Вышинскийть и махорочнай 
фабрикань лучшай производствен- 
ницать, набойнай цехонь началь
никть Гликерия Ефремовна Полс- 
жаовать.

Минь еерьгятькшнетядязь тинь, 
избиратель ялгат, нингя еядонга 
пяк кемокстамс коммунистонь и 
беспартийнаеньсталинскяй блокть, 
нингя еяда теснаняста сплотиться 
минь родной Ленинонь—Сталинонь 
партияньконь перьф.

Минь еерьгятькшнетядязь тинь, 
васьфтемс кочкамань шить фабри
кава и колхознай паксява од произ- 
водственнай победаса, штоба минь 
счастливай родинаньке арель со
циализмань нингя еяда пяк могучай 
и неприступнай крепостекс.

Шумбра улезэ Ленинонь—Ста- 
линонь партиясь!

Шумбра улезэ коммунистонь и 
беспартийнаень сталинскяй блоксь!

Шумбра улезэ минь великэй 
учителеньке и другоньке—кельго- 
мэ Сталинць!

Русский Лашмаса
Русскяй Лашма велесаагитатор- 

хнеи вельсоветонь председательсь 
юкстазь эсь тевснон

РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов- 
най Совету кочкаматнень колга По- 
ложениятнень фкявок участкэсэ 
тячимс ашезь тонафне, и тя рабо

т а к  нинге аф думондакшнихть 
кярьмодемска.

Избирательхне учихть мзярда 
кэрмайхть йотафтома мархтост ра- 
ботэ, штоба аноклэмс выборхнен- 
ди.

Абрикосов.
Ковылкинань район.
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РСФСР-нь Верховна! Совету кочиамакь 
Саранский иабнретельнай округвнь

. . . .  продстевнтвльснон
рдоы борней окррной сооещенннснон

РЕЗОЛЮЦИЯ!!
Советскяй Союзть народонза 

союзнай и автономнай республи
кань Верховнай Советтнень коч- 
камаснонды сайхть всемирно-ис- 
торическяй значениянь огромнай 
победа мархта. Социалистическяй 
строительствань фронтса ня побе- 
датне, конат сатфт Ленинонь— 
Сталинонь партияснон руковод-
стванц ала, золотой букваса еьор- 
матфт мирсэ еамэй демократиче- 
екяй великэй Стзлинскяй Консти- 
туиияти.

Фэшизмэть еивотьфонзон—троц- 
кистско-бухаринскяй презреннай 
бандасна тяряфнесь нельгомс
миньцтонок Великай социали
стическяй революциять завоевэ- 
ниянзон, тяряфнесь лишандамс 
минь счастливай и радостнай 
эряфть эзда. Советскяй нзродсь, 
еонь елэвнэй чекистонзэ Стэлин- 
екяй Наркомть Н. И. Ежовть марх- 
та во главе тийсть жестокай удар 
родинать предателензонды и тя- 
конь мархта международнай фа- 
шизмати. Аф удалай теест мзяр- 
донга шарфтомс минь проклятай
прошлайти. Минь кемоста и уве- 
реннайста •^рматама молемэ инго- 
ли ея ккгь эзгэ, конэнь няфтезь 
Ленань и Сталинць.

РСФСР-нь Верховнэй Совету 
предстоящай кочкаматнень пингстэ 
нингя еядэ теснаста пуроптсаськ 
эсь рядоньконь Ленинонь—(вали
кень партияснон перьф, нароттнень 
еождьснон Сталин ялгать перьф и 
еембе эсь в а й г я л е н ь к о н ь  
макссаськ коммунисттнень и бес- 
партийнайхнень блокснон канди- 
датснонды.

Минь, рабочайхне, инженерхне, 
техникне, елужащэйхне, колхоз- 
ликне и колхознииэтне, якстерь- 
армееине, политработникне и со
ветскяй интелигенциясь, пуромомок 
окружной предвыборнай совеща
нияв, горячо поддерживаем Са- 
ранскяй избирательнэй округонь 
предприятиянь рабочайхнень, кол
хозникнень марстонь собранияснон, 
общественнай организациятнень и 
трудящаень обществатнень мар* 
етонь собранияснон решенияснон 
РСФСР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди кандидатокс великай Ста* 
линть выдвижениянц колга.

Сарэнскяй окружной предвыбор- 
«ай совещаниясь эняльди Тейть, 
дорогой Иосиф Виссарионович, 
максомс эсь согласияцень балло
тироваться РСФСР-нь Верховнай 
Совету депутэтокс Сэрэнскяй

избирательней округть эзга.
Минь тяфта жа единодушно 

поддерживаем рабочайхнень, ин- 
женерно-техническяй работник* 
нень, якстерьармеецнень и полит- 
работникнень, елужащайхнень и 
колхозникнень марстонь собра
н и ян о к  решенияснон РСФСР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидатокс великай Сталинть ео- 
ратниконзон—Вячеслав Михайло
вич Молотовть, железнэй нэркомть 
Климент Ефремович Ворошиловть, 
тяжелайпромышленносттьи тран
с п о р т т  руководителенц Лазарь 
Моисеевич Кагановичть, мирсэ 
социалистическяй васенце парла- 
ментть председателенц Михаил 
Ивэнович Калининть, Николэй 
Ивэнович Ежовть,—кинь кядец по- 
щэдэфтомэ кэрэет народонь врэк- 
нень, Андрей Андреевич Андроевть 
— ВКП(б)-нь ЦК-ть еекретэренц, 
Андрей Алексэндрович Ждановть, 
Анастас Иванович Микоянть, На
дежда Константиновна Кругканть, 
Андрей Януарович Вышинскяйть 
выдвиженияснон колгэ и эняльдтя- 
ма Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Ежов, Андреев, Жданов, 
Микоян, Крупская и Вышинскяй ял- 
гатненди максомс эсь согласияс- 
нон баллотировэться РСФСР-нь 
Верховнай Совету депутатокс Са- 
ранскяй избирательней округть 
эзга.

Окружной предвыборнай сове
щаниясь единогласно поддержи
вает рабочэйхнень и колхозникнень 
марстонь собранияснон решенияс- 
нон РСФСР-нь ВерховнайСовету де- 
путато иди кэндидэтокс Саранскяй 
мэхорочнай фабрикать набойнай 
цехонцначальниконц, работницать- 
выдвиженкать Гликерия Ефремов
на Полежаевать выдвижениянц 
колга. Минь эняльдтяма Полежа
ева ялгати мэксомс эсьсоглэсиянц 
бэллотировэться РСФСР-нь Вер- 
ховнэй Совету депутэтокс Са- 
ранскяй избирательней округть 
эзга.

Минь призываем Сарэнскяй из
бирательней округонь трудящэй- 
хнень нингя еядэ теснэста пуромомс 
Ленинонь—Сталинонь партиять 
перьф и Сталин ялгэть перьф, ко- 
нэц мэкссь тейнек счэстливэй и 
радостнай эряф.

Шумбрат улест коммунисттнень 
и беспартийнэйхнень стэлинскяй 
блокснон кандидатсна!

Шумбра улезэ минь вэсенце 
кандидэтоньке—Сталин ялгэсь!

Ковылкинскяй 676-це избирательнай округсь
Инсарскяй райононь пенькозаводть рабочаенза н елужащаенза 

РСФСР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатокс выдвннулк

Петр Иванович Казанцевть
И МАССР-нь Верховнай Совету

Василий Павлович Петушковть
Пенькозаводть рабочаензон и елужащаензон марстонь 

собранияснон постановленияста
Инсарскяй райононь пенькоза- 

водть рабочаензон и елужащаензон 
марстонь собраниясна РСФСР-нь 
Верховнай Совету депутатонди кан
дидатокс выдвигает Петр Ивано
вич Казанцевть.

Собраниясь эняльди Казанцев ял- 
гати максомс эсь согласиянц бал
лотироваться минь избирательнай 
округоньконь эзга.

МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс выдвига
ем Василий Павлович Петушковтъ 
—ВКП(б)-нь обкоить сельскохо- 
зяйетвеннай отделонц заведую-
щаенц и эняльди Петушков ялга- 
ти максомс эсь согласиянц балло
тироваться минь избирательна! 
округоньконь эзга.

Верхне-Лухменскяй 45-це М  избирательнай округсь

Сталинть лемса колхозть колхозниконзон марстонь собраниясиа 
МАССР-нь Верховнай Совету депутатондн кандидатокс выдвинул

Мария Иосифовна Парфилкинать 
Сталинть лемса колхозть колхозниконзон марстоиь собраниясиои

постановленияста
Минь, Сталинть лемсэ колхозть 

членонза, обсудиндамок кизефксть 
МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидэтонь выдвиган* 
дамать колга, постановляем:

Выдвинуть МАССР-нь Верховнай

Совету депутатонди кандидатокс 
минь Верхне-Лухменскяй избира
тельней округоньконь эзга Мария 
Иосифовна Парфилкина ялгать. 
„Краснэя Мордовия“ колхозть 
колхозницанц-стэхэновканц.

Темнаковскяй сельскяй избирательнай округсь
„Красная р о за * бумажнай фабрикать рабочаенза, 

инженеронза, техниконза и елужащаенза выдвинули МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди кандидатокс Подгорно- 

Конаковскяй велень еоветть председателенк
МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ РЫСЬКИНТЬ

„Красная роза“ бумажной фабрикать рабочаензон, 
инженеронзон, техниконзон и елужащаензон марстонь 

собранияснон постановленияста

Кочкуровскяй 73-це М  избирательнай округсь

Кочкуровскяй пенькозаводонь рабочайхне и елужащайхне 
МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатокс выдвинул»

В. М. Молотов, Н. И. Ежов, К. Е. Ворошилов, ВКП(б)-нь 
Мордовский обкомть еекретареиц обязанностензон исполняю- 

щаенц И. А. Кузнецов и Ворошиловть лемсэ колхозть 
председателенц И. П. Соколов ялгатнень

Кочкуровскяй пенькозаводонь рабочайхнень и елужащайхнеиь марстоиь 
собранияснон постановленияста 

(Собранияса ульсь 55 ломань)
«Обсудиндэмок МАССР-нь Верхо- 

внэй Совету депутэтонди кэндида- 
тонь выдвижениять колгэ кизефк- 
еть, пенькозэводонь рэбочэйхнень 
и елужэщэйхнень мэрстонь собра
н и я в а  постановляет:

1. В ы д в и н у т ь  Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди кандидатокс Кочкуров
скяй избирательнэй округть эзгэ 
Молотов, Ежов, Ворошилов ял
гатнень, ВКП(б)-нь Мордовскяй

обкомть еекретаренц обязаннос- 
тензон исполняющаенц Кузнецовть 
и Ворошиловть лемсэ колхозть 
председэтеленц Соколов ялгать.
2. Пенькозэводонь мэрстонь еоб- 

рэниясь эняльди Молотов, Ежов, 
Ворошилов и Кузнецов, Соколов 
ялгэтненди м а к с о м с  э с ь  
согласияснон баллотировандамс 
пенькозаводонь рабочайхнень эз- 
дэ Кочкуровскяй избирательна» 
округть эзга.

Челмодеевско-Майданскяй азбирательнай  
47 це М  округсь

.Заветы Ильича“ вельхоз. артельть членонза выдвинули 
МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатокс

ИВАН ПЕТРОВИЧ ГАРИНТЬ
»Заветы Ильича“ колхозть членонзон марстонь собранняснон

ностановленняста
Обсудиндамок МАССР-нь Вер

ховной Совету депутэтонди кэн- 
дидатонь выдвижениять колга ки- 
зефксть, минь единогласнэ выдви-

гэем И П. Гарин ялгэть, Чел-Май- 
данскяй МТС-ть комбайнеронц-ста- 
хановецонц МАССР-нь Верховнак 
Совету депутатонди кандидатокс.

Обсудиндамок Темниковскяй 
сельскяй избирэтельнэй округть 
эзгэ МАССР-нь Верховнэй Совету 
депутатонди кандидэтокс выдвиже
н и ям  колгэ кизефксть, „Крэсная 
роза“ бумажнэй фэбрикэть рабо- 
чэензон, инженеронзон, техникон- 
зон и  елужащаензон марстонь соб
р а н и я с о  постановляет:

Выдвинуть МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидэтокс 
велень еоветонь лучшэй предсе- 
дэтельть, комсомолецть М. А. Рысь- 
кин ялгэть Темниковскяй сельскяй 
избирэтельнай 20-це № округть 
эзгэ.

Саранский избирательнай округонь трудящайхнень 
представительснон предвыборнай совещаниясост 
наметили РСФ СР-нь Верховнай Совету депутатонди 

кандидатокс Иосиф Виссарионович Сталин 
ялгать и еонь маластонь еоратниконзон

Мэйть 21-це шистонзэ ульсь 
РСФСР-нь Верховнай Совету коч- 
каматнень колга Саранскяй изби- 
рательнэй округонь трудящайхнень 
представительснон окружной пред- 
выборнай совешаниясна. Совеща- 
нияса выступаюшайхне фкя лаца 
поддерживали Саранскяй округонь 
трудящайхнень кандидатураснон— 
Сталин ялгэть и еонь мэлэстонь

еорэтниконзон Молотов, Калинин» 
Каганович, Ворошилов, Ежов, Анд
реев, Жданов, Вышинскяй, Ми
коян, Крупская иСэрэнскяйош ень 
махорочнэй фабрикань работни- 
цать Полежаева ялгатнень.

Совещаниянь участникне еьор- 
мадсть Саранскяй избирательней 
округонь избирательхненди обра
щения и еьорма Сталин ялгати.

1
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4 КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ 5& (574)

МОРДОВИЯНЬ ТРУДЯЩАЙХНЕ МАССР-нь И РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ ДЕПУТА
ТАН ДИ НАНДИДАТОНС ВЫДВИГАЮТ СОВЕТСНЯЙ НАРОДТЬ ИНЬ ЦЕБЯРЬ ЦЬОРАНЗОН

Саранскяень госмаслозаводть и крахмальнай заводть 
рабочаенза, работницанза, инженерно-техничесняй 

работнинонза и служащаенза наметили МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидатокс

И. в. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ, К. Е. ВОРОШИЛОВ и А А .
ФОМИН ЯЛГАТНЕНЬ

Саранскяень яосмаслозаводть и крахмальнай- заводть рабочаензон 
работницанзон, инженерно-техническяй работниконзон и служ а- 

щаензон марстонь собранияснон постановленияста
Обсудиндамок Саранскяень гос-1 ВКП(б)-нь Саранскяень

маслозаводть и крахмальнай за 
е о д т ь  рабочаензон, работницанзон, 
йнженерно-техническяй работни- 
конзон и служащаензон э з д а  
МАССР-нь Верховнай Советонь 
депутатонди кандидатокс выдви- 
жениять колгакизефксть, марстонь 
собраниясь постановляет:

Выдвинуть МАССР-нь Верхов- 
цай Совету депутатонди канди
датокс Саранск ошень избйратель- 
яай округть эзга Иосиф Виссарио
нович Сталин, Вячеслав Михай
лович Молотов, Климент Ефре
мович Ворошилов ялгатнень и

Саранскяень госмаслозаводть и крахмальнай заводть рабоча- 
енза, работницанза, инженерно-техническяй работниконза и 

служащаенза выдвинули РСФСР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс

ГЛИКЕРИЯ ЕФРЕМОВНА ПОЛЕЖАЕВА ЯЛГАТЬ
Саранскоень госмаслозаводть и крахмальнай заводть рабочаен- 

зон, работницанзон, инженерно-технический работниконзон 
марстонь собранияснон постановленияста

Обсудиндамок РСФСР-нь Верхов- бочаензон, работницанзон,

горкомть 
секретаренц обязанностензон испо- 
лняющаенц, Ленинонь—Сталинонь 
па р т и я т и преданнай больше
викть Андрей Александрович Фо
мин ялгать, шачсь 1902-це кизоня, 
конац сумеет оправдать партиять 
довериянц.

Марстонь собраниясь эняльди 
Сталин, Молотов, Ворошилов и 
Фомин ялгатнендимаксомсэсь сог- 
ласияснон б а л л о т и р о в а т ь с я  
МАССР-нь Верховнай Совету де
путатокс Саранск ошень избира- 
тельнай округть эзга.

май Совету депутатонди канди
датонь выдвижениять колга ки- 
зефксть, Саранскяень госмаслоза- 
водонь и крахмальнай заводонь 
рабочайхнень, работницатнень, ин- 
женерно-техническяй работник- 
нень и служащайхнень марстонь 
собраниясна постановляет: 

Выдвинуть РСФСР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидатокс 
Саранскяень избирательнай ок- 
ругть эзга Саранскяень госмасло- 
заводть и крахмальнай заводть ра-

инже-
нерно-техническяй раббтнИкбнЭОН 
и служащаензон эзда 1898 кизоня 
тачф Гликерия Ефремовна Поле
жаева ялгать—махорочнай фабри
к а с  работницанц, кода Ленинонь— 
Сталинонь партияти преданней
большевиконь, конац с у м е е т  
оправдать партиять довериянц.

Марстонь собраниясь эняльди 
Полежаева ялгатимаксомс эсьсог- 
ласиянц баллотироваться РСФСР-нь 
Верховнай Совету депутатокс
Саранск ошень избирательнай ок 
ругть эзга.

Саранский махорочнай фабрикань рабочайхнень и работ- 
ницатнень, инженерно-технический работннкнень и служа
щейтнень предвыборнай собраннясна РСФСР-нь Верховнай 

Совету депутатондн кандидатокс выдвинул 
Иосиф Виссарионович СТАЛИН, Вячеслав Михайлович 

МОЛОТОВ, Михаил Иванович КАЛИНИН, Климент 
Ефремович ВОРОШИЛОВ, Лазарь Моисеевич КАГАНОВИЧ, 
Николай Иванович ЕЖОВ и махорочиай фабрикать набой- 

най цехоиц начальниконц Гликерия Ефремовна 
ПОЛЕЖАЕВА ялгатнень, МАССР-нь Верховнай Совету 

депутатокди кандидатокс выдвинутайхть Иван 
Алексеевич КУЗНЕЦОВ и Андрей Александрович ФОМИН

ялгатне

Садкова ялгать реченц эзда
—РСФСР-нь Верховнай Совету 

денутатонди васенце кандидатокс 
мон выдвигаюсянь, кие макссь Со
ветскяй народти и тейнек, одло- 
маттненди, счастливай и радост- 
най эряф, сянь, кие макссь тейнек 
прават трудти, ваймамати, тонаф- 
немати и обеспеченнай старостьти. 
Мон выдвигаю депутатонди , кан
дидатокс минь родной аляньконь, 
учнтеленьконь, сембе нароттнень 
вождьснон Иосиф Виссарионович 
Сталинть.

Садкова ялгать предложениянц 
собраниясь васьфтезе восторжен- 
най овацияса.

Тяда меле выступили Котов, Гу
сев, Кабанов, Гнеушев ялгатне, 
конат выдвинули РСФСР-нь Вер- 
ховнай Совету депутатонди кан
дидатокс Сталин ялгать вернай 
соратниконзон В. М. Молотов,

М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, Н. И. Ежов ял
гатнень.

Беспартийнай работницась-стаха- 
новкась Лукина ялгась макссь 
предложения выдвинуть РСФСР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидатокс фабрикать сире ра- 
ботницанц, набойнай цехть началь- 
никонц Гликерия Ефремовна Поле
жаева ялгать.

Лукина ялгать реченц езда
Ялгат! Мон беспартийнай работ- 

ницан, работай фабрикаса 15 кн- 
зот. Мон цебярьста содаса Глике
рия Ефремовна Полежаевать, ко
нан 14 кизонясакиге ушедсь рабо- 
тама тя фабрикаса.

Мон аф эльбядян, што Полежае
ва ялгась оправдандасы народть 
довериянц.

Набойнай цехонь стахановецсь 
Гнеушев ялгась макссь предложе
ния выдвинуть МАССР-нь Верхов- 
най Совету депутатонди канди
датокс ВКП(б)-нь Мордовскяй об- 
комть секретаренц обязанностей

зон исполняющаенц^ Иван Алек
сеевич Кузнецовть и ВКП(б)-кь 
Саранскяй горкомть секретарень 
обязанностензон исполняющаенц. 
Андрей Александрович Фоминть*

Саранской махорочнай фабрикать рабочаензон и работницанзон, 
инженерно-техническяй работниконзон и служащаензон марстонь 

собранияснон постановлениястонза 
(Собранияса ульсь 170 ломатть)

Обсудиндамок РСФСР-нь Вер 
ховнай Совету депутатонди кан
дидатонь выдвигандамать колга 
кизефксть, Саранскяй махорочнай 
фабрикать рабочаенза и работни* 
цанза, инженерно-техническяй ра- 
ботниконза и служащаенза едино
душна выдвигают РСФСР-нь Вер
х о в о й  Совету депутатонди ва
сенце кандидатокс минь учите- 
леньконь, мировой пролетариатть 
вожденц, родной, кельговиксИосиф 
Виссарионович Сталинть, а тяфта 
жа сонь соратниконзон Молотов, 
Калинин, Ворошилов, Каганович, 
Ежов ялгатнень имахорочнай фаб
рикас набойнай цехонц начальни-

конц, стойкай большевикть, роди- 
наньконь вернай стиренц Глике
рия Ефремовна Полежаевать и 
МЛССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатокс—ВКП(б)*нь 
Мордовскяй обкомть секретарень, 
обязанностензон исполняющаенц. 
Иван Алексеевич Кузнецовть и 
ВКП(б)-нь Саранскяй горкомть сек- 
ретаренц обязанностензон испол- 
няющаенц Андрей Александрович 
Фоминть.

Марстонь собраниясь эняльдм 
выдвинутай с е м б е  ялгатненд» 
максомс эсь согласияснонбаллоти- 
роваться минь избирательнай ок- 
ругоньконь эзга.

Мордовскяй рабфаконь студенттне, преподавательхне, ра- 
бочайхне и служащайхне выдвинули РСФСР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидатокс и. в. СТАЛШ, к . е . 
ВОРОШИЛОВ, Н. И. ЕЖОВ, Н. К. КРУПСКАЯ, А. Я. 

ВЫШИНСКЯЙ и Г. Е. ПОЛЕЖАЕВА адгатвень н МАССР-яь. 
Верховнай Совету депутатонди кандидатокс И. В. СТАЛИН, 

А. А. ТОЛСТЫХ ялгатнень
Майть 19-це шистонзаСаранскяй 

МорДобСКяй рабфаконь студент- 
тнень* преподавательхнень, рабо- 
чайхневь и служащайхнень пред- 
выборнаЙ собраниясна едннодуш- 
найста выдвинул РСФСР-нь Вер
хов ой  Совету депутатонди кан
дидатокс И. В. Сталин, К. Е. Воро
шилов, Н. И. Ежов, Н. К. Крупская,
А. Я. Вышинскяй ялгатнень н Са
ранский махорочнай фабрикань 
работннцать-стахановкать Поле
жаева ялгать и МАССР-нь Вер- 
ховиай Совету депутатонди кан
дидатокс И. В. Сталин ялгать и 
Мордовский рабфаконь препода- 
вательницать-ударницать, актив- 
най общественницать, комсомол
к ан  Анастасия Афанасьевна Тол
стых ялгать.

Предвыборнай собраниять сем- 
бе мялец пяшксель кельгомада 
Коммунистический партняти, Со
ветскяй правительствати и Сталин 
ялгати. Сталин ялгать лемонц эрь 
лятфтамац васьфневсь вишке апло- 
дисментса. Сталин ялгась выдвину- 
тай РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
хов ой  Советтненди депутатонди

васенце кандидатокс. Вишке япдо- 
дисментса васьфтьфт станя жа'-ве- 
ликай Сталинть соратнкконзои ш 
Саранскяень лучшай ломаттнень 
кандидатурасна. Седивакскань вал- 
хт корхтасть выдвинутай кандидат- 
тнень колга рабфаконь коллек
тивть эзда—Нестеркин, Подшивай- 
ло, Бискаев, Балуков, Святкина и  
лня ялгатне.

Васильева ялгась корхтаС ште? 
Мордовский народсь капиталонь 
игать эзда освобождениясонза ва- 
еендакиге обязан партияти »лич- 
на великай Сталинти. Синь руко- 
водстваснон ала мордовскяй на
родс^ кода Советскяй Союзонь 
еембе нароттне, сатсть оцю побе- 
дат. Мон выдвигаю Сталин ялгать 
МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди васенце кандидатокс,

Рабфаконь студентсь Сёмкин ял
гась поддерживает МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатонд» 
—лучшай преподавательницать
А. А. Толстых ялгать кандидату- 
ранц, конанц выдвинул рабфакть 
директороц Васильева ялгась*

МОРДОВСКЯЙ РАБФАКТЬ СТУДЕНТОНЗОН, ПРЕПОДА- 
ВАТЕЛЕНЗОН, РАБОЧАЕНЗОН И СЛУЖАЩАЕНЗОН ПРЕД
ВЫБОРНАЯ СОБРАНИЯСНОН ПОСТАНОВЛЕНИЯНЦ ЭЗДА  

{УЛЬСЬ 400 ЛОМАНЬ).
РСФСР-нь Верховнай Совету 

депутатонди васенце кандидатокс 
минь выдвигаем еянь, кинь лемоц 
ащи минь тюреманьконди и побе- 
даньконди символкс и знамякс, 
конанц руководстванц ала минь 
етрананьке мольсь социализмань 
етроямаса победаста победас, мир
сэ инь демократический Консти- 
туциять творецонц, минь великай 
и мудрай вожденьконь, еембе тру
дийнень учительть и другть Иосиф 
Виссарионович Сталннть.

Минь выдвигаем етаня жа 
РСФСР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс Сталин 
ялгать маластонь еоратниконзон, 
большевистскяй партиять вернай 
цьоранзон, Советскяй правнтельст- 
вать елавнай руководителенц н 
главанц Вячеслав Михайлович Мо
лотов ялгать, Советскяй Союзонь

маршалть Климент Ефремович 
Ворошилов ялгать, Внутренний 
тевонь елавнай наркомть Николай 
Иванович Ежов ялгать, Ленинонь 
—Сталинонь партиять тевонцт» 
беЭзаветно преданнайть Надежда 
Константиновна Крупская ялгаТй* 
Саранскяй махорочнай фабри
к а с  работницанц-стахановканц 
Гликерия Ефремовна Полежаев» 
ялгать, ССР-нь Союзонь проку
рор™ А. Я. Вышинскяй ялгать.

МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатондн кандидатокс минь вы
двигаем еембе трудящайхнень учи
тельской и другснон Иосиф Висса
рионович Сталинть и МордовскяЛ 
рабфаконь преподавательницать 
АнастасияАфанасьевна Толстыхтъ».

Ответ, редакторть никсе
а  АЛЕМАЁ».
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