
Сембе масторонь пролетариятне, пуром ода марсУ

Агитировандамс советскяй народть 
кандидатонзон инкса

Странась переживает сембе на
родней праздниконь замечатель

на# шит. Советскяй Союзонь тру- 
-дящайхне активнайста аноклайхть 
союзнай и автономнай социалис
тическяй республикатнень Верхов- 
най Советозост выборхненди. 
Ушедсь и моли ни РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
депутатонди кандидатонь регистра- 
ииясь.

Мордовскяй народсь оию ра
достьсэ васьфтезе ся кулять, што 
трудовой человечествать гениаль
ней, мудрай вождец и учителей, 
сёмбе советскяй народть васенце 
дёпутатои Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгась макссь согласия бал- 
лотировандэмс МАССР-нь Верхов- 
нэй Совету депутатокс Саранск 
ошень промышленнай избиратель
ней округть эзга. Саранскяй про- 
мышлённайокружной избиратель* 
най комиссиясь регистрировандз- 
зе Сталин ялгать кандидатуранц и 
включил сонь избирательнай бюл
л е т е н ь  баллотировэндамс Мордов- 
скяй АССР-нь Верховнай Совету 
депутатокс Саранск ошень про- 
мышленнай избирательней округть 
эзга.

Сембе народть васенце кандидз- 
тонц—Сталин ялгэть лемони оию 
любовьсэ эзонкшнезьМордовиянь, 
кодэ и сембе стрэнань трудящэй- 
хне предвыборнай эсь пуромкс- 
снон эсэ. Тяфтз жэ оию любовьсэ 
и радостьсэ ульсь Мордовиянь 
избирательхнень ширде вэсьфтьф 
кулясь, што Сталин ялгать малэ- 
стонь соратникоц, Советскяй пра- 
вительствэть главэц В. М. Молотов 
ялгась мэкссь соглэсия бэллоти- 
ровандэмс МАССР нь Верховнэй 
Совету депутэтокс Р узэевскяй  из
бирательней округть эзге.

И. И. Ежов, Л. М. Каганович, 
М. Щ. Калинин, К. Е. Ворошилов,
А. А. Андреев, А. А. Жданов,
Н. А. Булганин ялгатне станя жа

максозь эсь согласияснон бэлло- 
тировзндамс МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс.

Няфтемок беспредельнай эсь ра- 
достьснон, Саранск ошень труда* 
щайхне фкя вайгяльсз эзозь, што 
коммунистонь и беспартийнаень 
единай блокть эса, синь кода фкя 
макссазь вайгяльснон Сталин ялгать 
инкса, сонь вернай соратниконзон 
и роаинать инь иебярь ломанензон 
инкса. '

Союзнай и автономнай респуб
ликань трудящайхне эсь Верховнай 
властезост кочкайхть инь цебярь 
ломатть, передовой рабочайхть, 
колхозникт, интеллигентт, партий- 
най и комсомольскяй работник т, 
Якстерь Армиянь доблестнай боецт, 
командирхт и славнэй нарком- 
внутделеит.

Избирательней кампаниясь су- 
вась сядонга ответственнай этапе, 
мзярда эряви агитационно-массовай 
работась ладямс нинге еяда це- 
бярьста. Оию задача арси агита- 
торхнень инголи. Агитировать со
ветскяй народть кандидатонзон 
инкса, азонкшнемс избиратель- 
хненди большевистскяй партиять и 
Советскяй правительствать полити- 
кани—тя почетней и ответствен
ней тев!

Агитеционно - пропегендистскяй 
реботась должен йотафнемс про
стой и шарьхкодеви кяльса, исполь- 
зовандамс народнай диалекттнень 
и художественнай литературать.

Аф ичкозе ея пингсь, мзярда 
Союзнай и Автономнай республи
кань трудящайхне еайхть избира
тельней урнатненди и макссазь эсь 
вайгяльснон партиять и народть 
инь цебярь ломанензон инкса.

Агитаторхне и пропагандисттне 
д о л ж ет т  мяляфтомс, што еинь об- 
леченнайхть коммунистическяй 
партиять ширде оию доверияса 
и еинь должетт честь мархта оп- 
рэвдандамс пэртиять довериянц.

Моску, Кремль 
СССР-нь СНН-ть председателенцты 

МОЛОТОВ
Минь, МАССР-нь Верховнай Со

вету кочкамэтнень колгэ Рузаевка 
ошень избирательнай округонь 
трудящайхне оцю радость мархта 
кулеськ, што Тон максоть согла
сия баллотировэндэмс МАССР-нь 
Верховнзй Совету минь избира- 
тельнэй округоньконь эзга. Минь, 
пуромомок митингс, коса ульсь 
4000 ломатть приветствуем и бла
годарим Тонь тейнекмаксфчестть 
инкса. Минь гордимся тя честть 
мархта и обещаем Тейть, дорогой 
Вячеслав Михайлович, што анок- 
ламок тя историческяй шити, июнь 
коеть 26-це шинцты, РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
кочкама шити, нинге еяда цебярь- 
ета, еяда организованнайста йо- 
тефтсаськ выборхнень СССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
коряска, еембе, кодз фкя макс- 
саськ эсь вайгяленьконь комму- 
нистонь и беспартийнаень блокть

ялгати
кандидзтонзон инкса, еяда пяк 
касфтсаськ етахановецонь и удар
никень ряттнень, вельф пяшкодь- 
саськ железнодорожнай узелть 
эзга предприятиянь, государствен- 
най еембе платтнень и заданият
нень. Сатомс еянь, штоба минь 
предприятияньке улельхть передо
войкс, еяда пяк вишкоптемс социа
листическяй еоревнованиять.

Шумбра улезэ минь могучай 
прекраснай родинаньке!

Шумбра улезэ коммунистонь и 
беспартийнаень блоксь!

Шумбра улезэ вожденьке, дру- 
гоньке и учителеньке кельгома 
Сталин ялгась!

Шумбра улезэ родинать’ вернай 
цьорай, непоколебимай больше
виксэ Сталин ялгать боевой еорат- 
никоц, советскяй правительствзть 
главаи Вячеслав Михайлович Мо
лотов!

Оправдандаса величайшай честть
'Мон, сталинскяй поколениянь од 

ломанян. Тейне 19 кизот. 1935 пи
зестэ еявомок ащан Ленинскяй 
комсомолонь ряттнень эса, коса 
честь мархта пяшкотькшнесайне 
комсомольскяй поручениятнень.

Тяни работай Рузаевка ошень 
ДЕПО-са слесарькс. Работань нор- 
манень пяшкотькшнесайне 200 % 
ламос, мезенкга мон каннян етаха- 
новецонь почетнай лем.

Стахановскяй работазень инкса 
курок получан .Сталинскяй при
зывень железнодорожнай значек“,

Монь работасон тейне вдохно- 
вителькс, кода и еембе од поко- 
ленияти, ащи коммунистическяй 
партиясь и еонь вождец Сталин 
ялгась.

Мзярда мон кулине,што Сталин 
ялгась и еонь лучшай соратникен

зэ макссть согласия баллотирован* 
дамс МАССР-нь Верховнай Сове
ту депутатокс, монь еатомань аф 
азомшка счастья, радость. Тя ве- 
личайшай честть каршес мон о т 
вечан стахановскяй эсь работа- 
зень нинге еяда цебярьгафтоманц 
мархта. Надиян, што работань нор
матнень пяшкодьсайне 300 %.

Июнь коеть 26-це шистонза—вы- 
боронь шиста мон максса одонь 
эсь вайгялезень коммунистонь и 
беспартийнаень сталинскяй блокть 
инкса. Сталин ялгать лучшай ео- 
ратниконц Молотов ялгать инкеа, 
конац макссь согласия баллотиро* 
вандамс МАССР нь Верховнай Со
вету депутатокс Рузаевскяй изби
рательной округть эзга.

Калмыков Яков Егорович.
Рузаевскяй р-н.

ЛИСЕНДИ У/ це К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть а Саранскяень 

гоокомтб газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Советская, 
Дом пепати
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Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
Саранск ошень промышленнай 4-це № избирательнай 

округонь окружной избирательнай комиссиять 
постановленияц Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Советонь депутатонди кандидатть
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН ЯЛГАТЬ 

РЕГИСТРАЦИЯНЦ КОЛГА
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Советонь депутатонди кандидату 
ратнень выдвиженияснон колга 
окружной избирательней комис
сияв максф документтнень ванон* 
домок, окружной избирательнай 
комиссиясь пачфтьф документ* 
тнень „Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнай Совету кочкаматнень колга 
Положениять“46, 47, 48,49,50,51 ■це 
статьянзон мархта полнай соот- 
вет’ствияснон установлениядост 
меле постановил:

„Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга По
л о ж е н и я т “ 50-це статьянц коряс 
регистрировандамс Мордовскяй 
АССР нь Верховнай Советонь депу- 
татондибаллотировканди Саранск 
ошень промышленнай 4-пе№ изби
рательней округть эзга Иосиф Вис
сарионович Сталин ялгать, 1879 
кизоня шачфть, ВКП(б)-нь членть 
— ВКП(б)-нь ЦК-нь генеральнай 
секретарьть, Моску ош се-К рем - 
ляса эряйть, конанцкандидатурани 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советонь депутатонди выставили: 
пединститутонь, котониннай фаб

рикань, консервнай комбинатонь, 
Сарлегпромстроень, Саранск стан* 
циянь, пеньковай комбинатонь, 
СарТЭЦ-нь рабочайхнень, служа- 
щайхнень, инженерхнень и сту- 
денчествать . марстонь -  собра
н и я в а ,  коса ульсь 2618 ломатть.

„МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положениять“ 
55-це статьянц коряс, сьормадомс 
Иосиф Виссарионович Сталин ял
г а т  кандидатуранц избиратель
ней бюллетенти Саранск ошень 
промышленнай 4 це № избиратель
ней округть эзга.

„МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкаметнень колге П олож еният“
54 це стетьянц коряс, постеновле- 
ниять печетлемс сембонди сода- 
манкса.

Окружной избирательней комис
си ят  председетелец ГЕРАСИМОВ. 

Председательть заместителец 
ЛОКТАЕВ. 

Секретарьсь КАТКОВ. 
Комиссиять членонза: Горбунова, 

Плеханов, Бородулин, Лаптев, Ти
това, Тарейкин.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
Рузаевскяй городской 55-це № избирательнай округонь 
окружной избирательнай комиссиять постановленияц 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету депутатонди

кандидатть
Вячеслав Михайлович Молотов ялгать 

регистрацияиц колга
Венондомок сефдокументтнень, 

конет сесть окружной избира-
тедьней комиссияв Мордовскяй 
АССР-нь Верховней Совету депу- 
татонди кендидетокс выдвиже- 
Ииять колге, окружной избире- 
тельнай комиссиясь, установин- 
дамок саф документтнень полнай 
соответствияснон „ Мо р д о в с к я й  
АССР-нь Верховней Совету кочка
м а т  колга Положениять“ 46,47,51 
статьянзон коряс постановляет:

1. „Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнай Совету ко ч к ам ат  ко^га 
П о л о ж ен и ят“ 50 ие статьяни ленгс 
ваномон, региетрировен^емс Мор* 
довскяй АССР-нь Верховней Со 
вету депутетонди баллотирован- 
дамс Рузаевка ошень 55-це № 
избирательней округгь эзга выс- 
тавленней Ленинскяй мешине кинь 
Рузеевскяй узелонь ребочейхнень, 
служещейхнень и инженерно-тех- 
ническяй реботникнень ширде и 
Рузаевка ошень лия предприя
тиятнень ширде, коса ульстьсембоц 
2037 ломань, Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету депутетонди 
Вячеслав Михайлович Молотов ял

г а т  кандидетуранц, конан шачсь 
1890-це кизоня, ВКП(б)-нь член, 
СССР-нь Совнаркомть председете- 
лец, эряй Моску ошсе, Кремлясо.

2. »Мордовскяй АССР-нь Вер
ховной Совету кочкеметь колге 
Положениять“ 55-це стетьянц 
ленгс веномок Вячеслев Михейло* 
вич Молотов ялгеть кендидетуренц 
сьормедомс Рузеевскяй городской 
55-це № избиретельнай округть 
эзге бюллетенти.

3. „Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнай (^овету кочкам ат колга 
Положениять“ 54-це статьянцкоряс, 
постановлениять печатламс сембе 
ломаттнень сведенияс.

Окружной избирательней комис
с и я т  председателец

В. КОРАЧКОВ.
Председетельть земестителец 

В СУРОВ 
Секретарсь Е. ЧУБАКИН. 
Комиссиянь члеттне:С. АРЕШКИН, 

Н. ЛАВРЕНТЬЕВ, М. НОГОТКОВ,
С. ДАВЫДОВА, Е. ГРОМОВА, Ф. ЛУ
КОНИН.

Рузаевка  ош,
майть 25-це шистонза, 1933 кизоня.

МАМОЛАЕВСКЯЙ 38 № ОКРУЖНОЙ; ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 
ЛРЕДВЫБОРНАЙ СОВЕЩАНИЯСТА

Обсудиндамок М о р д о в с к я й  
АССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди кандидатонь выдвижениять 
колга кизефксть окружной пред
выборная совещаниясь фкя мяльса 
поддерживает рабочаень, колхозни
кень, елужащаень лредвыборнай 
пуромксснон постановленияснон 
еянь колга што М о р д о в с к и й  
АССР-нь Верховнай Совету вы- 
двинутай депутатонди васеньце кан
дидатокс Иосиф Виссарионович Сте- 
лин ялгась и еонь маластонь со
ратникензэ В. М. Молотов К. Е. Воро
шилов Н. И. Ежов, ялгатнень.

Тяда башка Окружной предвы* 
борнай совещаниясь поддержи
вает

МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидатокс выдвинутай 
Мамолаева велень „Валда—Ян" кол
х о з т  знатнай етахановканц Татьяна 
Григорьевна Гагина я л г а т  канди- 
датуранц.

"Ряка жа предвыборнай еовещани* 
яса ульсть кочкафт довереннай 
лицат. Довереннайлицакскочкафт: 
Афанасейкин Павел Тимофеевич 
Сиркин Иван Филиппович, Ковыр- 
кин Прокопий Николаевич, Иляскин 
Григорий Яковлевич, АнискинЕфим 
Прокопьевич,Курятников Иван Ива
нович, Ермаков Василий Степано 
б и ч , Мортышкин Иван Михайло
вич, Татскин Ефим Иванович, Ша- 
вензов Иван Васильевич ялгатнень

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
Ковылкинскяй 41 -це № избирательнай округонь Окружной 

избирательнай комиссиять постановленияц Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советонь депугатонди кандидатть

Лазарь Моисеевич Каганович ялгать 
регистрациянц колга

— Мордовскяй АССР-нь Верхов 
най Советонь депутатонди канди- 
датуратнень выдвиженияснон кол
га Ковылкино велеса Ковылкинскяй 
Окружной избирательнайкомиссияв 
максф документтнень ванондомок, 
Окружной юбирательнай комис
сиясь пачфтьф документтнень „Мор
довский АССР-нь Верховнай Сове
ту кочкаматнень колга Положе
н и я т “ 46. 47, 48,49,50, 55-це етать- 
янзон мархта полнай соответсгвия- 
еа установлениядост* меле, пос
тановил:

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга 
Положениять“ 50-це етатьянц ко
ряс регистрировандамеМордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету депу* 
татондибаллотировканди Ковылки* 
но велеса Ковылкинскяй 41-це № 
избирательнай округтьэзга Лазарь 
Моисеевич Каганович ялгать, 1893 
кизоня шачфть, ВКП(б)*нь членть, 
Путей сообщениянь Народнай
Комиссарть и СССР-нь Тяжелай 
Промышленностень Народнай Ко
миссарт, Моску ошса--Кремляса 
эрийть, конанцкандидатуранц Мор
довский АССР-нь Верховнай Со- 
ветонь депутатонди выставили: 
Ленинскяй машина кинь рабочай- 
хнень, инженерхнень-техникнень,

машина кинь трудовой интелл и с и 
цянть, 26-це № Лашминскяй епирто- 
заводгь 27-це № Ковылкинскяй 
Госмельницать, Ковылкинскяй 
птицефабрикать, Ковылкинскяй рай
ононь „Светлый путь“, „14 годов
щина“, „Вторая пятилетка*, Ки- 
ровть лемса колхоснень колхоз
н и к а н  марстонь собраниясна, 
коса ульсь 1700 ломатть.

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга 
Положеничть“ 55-це етатьянц коряс, 
сьормадомс Лазарь Моисеевич Ка
ганович ялгать кандидатуранц из
бирательная бюллетентя Ковыл
кинскяй велень Ковылкинскяй 
41-це № избирательнай округть 
эзга.

„МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положеннять*
54-це етатьянц коряс, постановле
н и я т  печатламс еембонди еведе* 
нияс.

Окружной избирательней 
комиссиять председателец 

СЫТЮГИН. 
Председательть заместителей 

ШИРШЕНКОВ.
Секретарсь Ручкин.

Окружной избирательнай комис
с и я т  членонза: Соловьева, Булы- 
нева, Подложенов, Теплова.

Мордовский АССР-нь Верховнай Совету кочкамонь 
Ардатовскяй городской ЮЗ-де №  избнратедьнай округонь 

Окружной избнрательнай комнсснять ностановленняд 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЖОВ ялгать регнстрацнянц колга
Ванондомок еаф документтнень, 

конет саоГь Окружной избиретель- 
най комиссияв Мордовскяй АССР-нь 
Верховней Совету депутетонди 
кендидетокс выдвижениять колге, 
Окружной избиретельнай комис
сиясь, установиндамок еаф доку- 
менттнень полнай соответствияс- 
нон, „Мордовскяй. АССР-нь Верхов
ной Совету кочкаматнень колга По
ло ж ен и ят“ 46,47,48,49,50, 51-це 
етатьянзон коряс постановляет: 

„Мордовский АССР нь Верховнай 
Совету кочкаметнень колге Поло
ж е н и я т “ 50-це стетьянц коряс 
р е г и с т р и р о в е н д е м с  Мордов 
екяй АССР нь Верховней Совету 
депутетонди беллотировендемс 
Ардетовскяй ошень ЮЗ-це № изби- 
ретельней округть эзге, выставлен* 
най „Волна революции“ совхозонь 
рабочейхнень и елужещейхнень; 
социелистическяй сельскяй хо- 
зяйстветь мехенизациянц колге 
Ардатовскяй техникумонь и кад
рань механизаторскяй школань 
рабочейхнень и елужещейхнень, 
и н ж е н е р н о  -преподаветельскяй, 
инструкторский, курсентгнень и 
учащайхнень составснон общай 
собраниясост, коса ульсь 773 ло

мань, Мордовский АССР-нь Верхов
най Совету депутатонди Николай 
Иванович Ежов я л г а т  кандидату- 
ренц, конец шечсь 1895 кизоня, 
ВКП(б)-нь член, ССР-нь Союзонь 
внугренняй тевэнь и водней тран- . 
спортонь народней комиссерсь, 
эряме вастоц Моску ошса, Кремля* 
са.

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкамат колга Поло-  ̂
жениять* 55-це етатьянц лангс 
веномок, Николай Иванович Ежов 
ялгеть кендидатуранц сьормадомс 
Ардатовскяй городской ЮЗ-це № 
избирательней округть эзга бюл
летенть

„Мордовскяй АССР-нь Верхов' 
нам Совету кочкамать колга Поло' 
жениять“ 54-це етатьянц коряс» 
постановлениять печатлемс еембе 
лометтнень сведенияс.

Окружной избирательней комис- 
еиятьч председателец СМЕЛЯНСКИЙ. 

Председетельть земестителец 
КИСЕЛЕВ. 

Комиссиять секретарец-КОСТОЧ- 
КИН. 

Комиссиянь члеттне: КУЛИКОВ, 
ОГАРКОВ, ЛОБАНОВ, КУЗНЕЦОВ.

Комсомолецт инь цебярь агитаторхт
Саранск ошень рабфакса первич- 

най комсомольскяй организациясь 
етуденттнень йоткса вишкста кярь- 
модсь аноклама РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Совету коч- 
каматненди.

Тя работатьвятеманцинкса ком- 
сомольскяй организациясь кемок- 
етазень инь цебярь комсомолец- 
нень агитаторкс, кода Бабиш- 
кинть, Кузьминать, Беломошковть, 
Пахомовть и лия ялгатнень.

Сембе избирательхне лац еода- 
еазь СТАЛИН ялгать реченц, ко- 
нанц азозе предвыборнай пуром- 
ксса Сталинекяй избирательнай ок- 
ругса.

Тяда башка школьнай клубса 
йотафневихть беседат РСФСР-нь

и МАССР-нь Конституциятнень 
колга, тонафнесазь Верховнай Со- 
веттненди кочкаматненьколга По- 
ложениятнень.

Школаса вятеви оцю работа аф- 
еоюзнай одломаттнень йоткса. Ор- 
ганизовандаф комсокольскяй полн- 
тпросвещениянь школа, ВКП(б)-нь 
историять тонафнеманц колга кру
жок, тонафнесазь ВЛКСМ-нь про
грам м ат  и уставть.

Аф кунара ульсть примафт 
комсомолецокс 24 афсоюзнай од- 
ломатть, конат вятихть работа 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов
най Советукочкаматнень колга По- 
ложениятнень тонафнемасост. 
Саранск ош.

И. Дунаев.
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Мордовский АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
Роиодановскяй 79-це № округонь Окружной избнрательнай 

комнсснять постановленняц 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БУЛГАНИН ялгать

регнстрацнянц колга
Ваномон саф документтнень, но* 

«атсасть Окружной избирательней 
комиссияв /Лордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
кандидатокс выдвижениять колга, 
Окружной избирательнай комисси

хозникснон и колхозницаснон об
щей собраниясост, коса сембоц 
ульсь 867 ломань, Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди Николай Александрович 
Булганин ялгать кандидатуранц,

ясь, установиндамок саф доку-1 конац шачсь 1895 кизоня, ВКП(б)*нь
менттнень полнай соответствияс 
ной иМордовскяй АССР-нь Вер
ховнай Совету кочкамать колга 
Положениять“ 46, 47,48, 49,50, 51 и 
55-це статьянзон коряс постанов
ляет:

„Мордовскяй АССР нь Верхов
най Совету кочкамать колга Поло
ж ен и я т^  50-це статьянц лангс ва
номон, регистрировандамс Мордов- 
скяй АССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди баллотировандамс 
Ромодановскяй 79-це №  избира
тельной округть эзга, выставленнай 
Ромодановскяй спиртозаводонь 
м откормчнай пунктонь рабочай- 
хнень, инженерхнень, техникнень 
и служащайхнень; Казанскяй ма- 
шинакинь „Красный узел“ стан
циянь рабочайхнень, инженерно- 
техническяй работникнень и слу- 
жащайхнень и „Новый быт“ и 
„Якстере сокице“ колхоснень кол-

член, эряма вастоц Моску ошса, 
Кремляса.

„Мордовский АССР-нь Верхов
най Совету кочкамань Положени
я м  55-це с т а т ь я н ц  к о р я с  
Николай Александрович Булганин 
ялгать кандидатуранц сьормадомс 
Ромодановскяй 79-це № избира
тельней округть эзга бюллетенти.

»Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету кочкамать колга Положе- 
ниять“ 54-це статьянц коряс, поста- 
новлениять печатламс сембе ло
маннень сведенияс.

Окружной избирательнай комис- 
сиять председетелец УМНОВ.

Председатель замостителец 
ШЕВОРДКОВА.

Комиссиять секротерец КОКИН.
Комиссиянь члеттне: Алексеева, 

Мурзин, Саденов, Слепове, Кузми- 
чеве, Воронин.

РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙСОВЕТУ КОЧКАМАНЬ 
КРАСНОСЛОБОДСКЯЙ 677-це №  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУГОНЬ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯСТА

Мордовскяй АССР-ньВерховнай Советонь депутатонди 
кандидатть АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФОМИН 

ялгать регистрациянц колга Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совету кочкамань Саранск ошень Центральнай 
2-це избирательна# округонь Окружной избирательнай

комиссиять постановленияста
„МордовскяйАССР-нь Верховнай) 

Совету кочкаматнень колга Поло-1 
жениять“ 50-це статьянц коряс, 
регистрировандамс Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советонь- де- 
путатонди баллотировканди Са
ранск ошень Центральнай 2-це № из
бирательней округть эзга Андрей 
.Александрович Фомин ялгать, 1902 
кизоня шачфть, ВКП(б)-нь членть, 
ВКП(б)-нь горкомть секретаренц, 
Саранск ошса—гостиницаса эрийть, 
конанц кандидатуранц выдвинули 
рабочайхнень и служащайхнень, 
инженерно-техннческяй работник- 
нёнь и студенчествать марстонь 
^обраниясна, конатнень эса ульсь

2619 ломань.
„Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Совету кочкаматнень колга Поло- 
жениять“ 55-це статьянц коряс 
еьрмадомс Андрей Александрович 
Фомин ялгать кандидатуранц изби
рательней бюллетенти Саранск 
ошень Центральнай 2-це № избира 
тельнай округть эзга.

Окружной избиретельней комнс 
сиять председателец А. ГЕРАСИМОВ. 
Председательть заместителец

СОКОЛОВ.
Секретарсь Лептева.

Комиссиять членонза: Арбузов, 
Решетова, Селиванова, Зубанков, 
Копылов.

„РСФСР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положениять“ 
52-це статьянц коряс—регистриро- 
вандамс РСФСР-нь Верховнай Со
вету баллотировканди Красносло- 
бодскяй 677-це № избирательнай 
округть эзга РСФСР-нь Верховнай 
Советонь депутатондн Гидаев Сер
гей Николаевичть кандидатуранц, 
шачф 1901 кизоня, 1926 киаоста 
сявомок ВКП(б)-нь член, рабо
тай ВКП(б)-нь Рыбкинскяй райко
монь васенце секретарькс, эряй 
Мордовский АССР-нь, Рыбкинскяй 
райононь, Рыбкина велесэ, конанц 
выставили: Рыбкинскяй МТС-нь ра- 
бочаень и служащаень и Рыбкин- 
скяй райононь, Мало-Азясьскяй 
в|советонь „Новая жизнь" колхо
зонь колхозникнень марстонь соб 
раниясна; Рыбкинскяй райононь, 
Мамолаевскяй в|советонь „Валда ян* 
колхозонь колхозникнень, учительх- 
нень участияснон мархта марстонь 
собраннясна; Рыбкинскяй райононь, 
Старо-Аллагуловскяй *в|советонь 
„Трудовик“ колхозонь колхозник
нень собраниясна; Старо-Синдров- 
скяй МТС-нь рабочайхнень, трак- 
тористтнень, инженерно-техннчес- 
кяй работникнень собраниясна; Но 
во-Зубаревскяй в|советонь „Крас
ная свобода“ колхозонь колхозник
нень собраниясна; Старо-Синдров 
скяй райононь/ Колопинскяй в|со- 
ветонь, Ленинть лемсэ колхозонь 
колхозникнень собраниясна; Вер- 
телимскяй райононь, „Комсомол 
спиртозаводонь рабочайхнень и слу- 
жащайхнень собраниясна и Верте- 
лимскяй МТС-нь рабочайхнень и 
служащайхнень марстонь собра 
ниясна; „Боевик“ колхозонь кол 
хозникнень Ново-Девичье велень 
единоличникнень мархта собрания
в а ;  Ст. Каньгушинь колхозник
нень и единоличникнень собрания

с о ;  Старо-Девиченскяй в|советонь, 
Крупскаять лемсэ колхозонь кол
хозникнень собраниясна; Моло- 
товть лемсэ колхозонь колхозник
нень марсз Каменно-Бродскяй в|ео* 
ветонь Каменнэй Брод велень еди
ноличникень мархтэ собраниясна; 
Ельниковскяй рэйононь „Од веле* 
колхозонь колхозникнень марса 
Ст. Пичингуш велень ёдиноличник* 
нень мархта собраниясна; Чукаль- 
сцяй в|советонь „Доброволец“ кол
хозонь колхозникнень собраниясна; 
Зареченскяй в|советонь, .Красный 
коноплевод“ совхозонь рабочэй- 
хнень и служащайхнень собрания
в а ;  Зареченскяй в|советонь „Стро
итель“ колхозонь колхозникнень, 
собранияснэ; Краснослободскяй 
райононь, Краснослободскяй пень- 
козаводонь рабочайхнень, служа- 
щайхнень и домохозяйкатнень 
собранияснэ; Краснослободскяй из- 
бирэтельнай округонь Красносло- 
бодскяй, Ст. С индровскяй, Рыбкин- 
скяй, Ельниковскяй и Вертелимскяй 
райоттнень представительснон 
лредвыборнай Окружной собрэнияс- 
нэ, конань эса ульсь 3930 ло- 
матть.

„РСФСР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положениять“
57-це статьянц коряс сьормадомс 
Сергей Николаевич Гидаов ялгать 
кандидатуранц Краснослободскяй 
677-це № избирательнэй округть 
эзгэ избирательнай бюллетенти.

Окружной избирательней комис- 
сиять председателецВ. Ф. Монахов.

Председательть заместителец 
И. М. Кеверин.

Секретарь К. П. Просвирник
Комиссиять членонзе: Е. А Федя 

нова, А. С. Чернышеве, Е. П. Ели
сеев, М. Н. Тераканов, С. И. Ико- 
масов, С. Д. Катков.

1938 кизонь майть 24-це шистонза.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету 
кочкамань Торбеевскяй 12-це № 

избнрательнай округонь Окружной 
нзбирательнай комнсснять постановленняц
Ванондомок еаф документтнень, 

зеонат састь Окружной избиратель
ней комиссияв МорЦовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди кандидатокс выдвижениять 
«олга, Окружной избирательней 
комиссиясь, установиндамок еаф 
документтнень полнай еоответ- 
етвияенон „Мордовский АССР-нь 
Верховнай Совету кочкамать кол^ 
га Положеннять“46 ,47, 48, 49, 50-це 
етатьянзон коряс постановляет: 

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкамать колга Поло
ж ен и я т^  50-це статьянилангс ва
номон, регистрировандамс Мордов- 
екяй АССР нь Верховнай Совету 
депутатонди баллотировандамс 
Торбеевскяй 12-це № избиратель
ней округтьэзга выставленнай Ле
нинский машинакинь Торбеева 
етанциять рабочаензон и елужа- 
щаензон, „Комсомолец“ колхозть 
членонзон общай собраниясост, 
коса ульсь еембоц 317 ломань, 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди Василий Абра

мович Трубчецко ялгать кандида
туракс  конац шачсь 1895-це ки- 
зоня, ВКП(б)-нь член, Мордовскяй 
АССР-нь прокурорсь, эряй Са
ранск ошса.

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкамать колга Поло
ж ен и я т^  55-йе етатьянц лангс 
ваномон, Василий Абрамович Труб- 
ченко ялгать кандицатуранц сьор
мадомс Торбеевскяй 12-це № из
бирательней округть эзга бюлле
тенть

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкамать колга Поло
ж еният^ 54 це етатьянц коряс, 
постановлениять печатламс еембе 
ломаттнень сведенияс.

Окружной избирательней комис
си яв  председателец БАБИН.

Председательть земестителец
ТРЫНОВ.

Комиссиять секретарецМЕДВЕДЕВ
Комиссиянь члеттне: КУРИНЕВ,

МЫШЛЯЕВ, ТИХОНОВА, КАБАНОВА,
ЛОСЕВ.

МАССР-нь Верховнай Совету кочкамань Зубово- 
Полянскяй 9-це № нзбирательнай округонь Окруж 

ной нзбирательнай комиссиять постановленияц
Окружной избирательнэй комис

сияв МАССР-нь Верховнэй Сове- 
тонь депутатонди кэндидатонь выд- 
вижениять колга мэксф документ- 
тненьвэномдост меле,—Окружной 
избнрзтельнай комиссияв пачфтьф 
документтнень „^МАССР-нь Верхов
най Совету кочкэматнень колгэ 
Положениять“ 46, 47, 48, 49, 50 и
51-це етатьянзон мархтэ полнэй ео- 
ответствияснон устэновлениядост 
меле, постановил:

„МАССР-нь Верховой Совету 
кочкэматнень колга Положениять 
50-це етатьянц коряс регистрирован- 
дамс МАССР-нь Верховнэй Совету 
баллотировканди Зубово Полян
ский 9-це№ избирательнэй округть 
эзга Мария Ивяновна Салмоксоветь,
1914 кизоня шачфть, ВЛКСМ-нь 
членть, Зубово-Полянскяй район- 
ца, Анаевскяй в|советса, „Правда“ 
1*олхозса животноводческий фер- 
мать заведующаенц, Зубово-Полян- 
екяй районца, Анаева велесэ 
эрийть, конанц кандидатуранц 
МАССР-нь Верховнай Советонь де- 
путатондн выдвинули: Уметскяй
8-це № Л есопильнай заводть, Зубов
ский эвтотрэнсть, Ленинскяй мэ- 
шинэ кисэ Теплэй Стэн станци
я в  рабочайснон, елужащайснон, 
НКВД-нь Темлагть управленияса 
боецнень, командирхнень и полит- 
рэботникнень, Ленинский мэшинэ 
кисэ Зубово-Полинэ етэнциить рэ- 
бочаензон и елужащаензон, Зубо-

во-Полянскяй етройкомбинатонь 
заводть рабочаензон, рэйучрежде- 
ниятнень и организациятнень елу- 
жащайснон, Зубово-Полянекяй пед
училища^, Трэкгорно-механичес- 
кяй школать тонафниснон, Зубо- 
во-Полянскяй в|советонь „Новый“ 
путь“ и „Красный Октябрь“ кол- 
хоснень колхозникснон марстонь 
собранияс^, конатнень эса ульсь 
1682 ломатть.

„МАССР-нь Верховнэй Совету 
кочкэматнень колга Положениять“
55 етатьянц коряс сьормадомс Ма
рия Ивановнэ Сэлмоксова ялгать 
кандидэтуранц нзбирательнай бюл
л е т е н ь  Зубово-Полянскяй 9-це № 
нзбирательнай округТь эзга. 
„МАССР-нь Верховнай Совету 
кочкамэтнень колгэ Положениять“ 
54 це етэтьянц коряс, постэновле- 
ниять печатламс еембонди еода- 
манкса.

Окружной избиретельней комис
си яв  председателец П. Е. Яшкин. 
Председетельть земестителец 
К. В. Гламездин.
Секретарсь И. К. Васякин.
Комиссиять членонза:Н. В. Медь
ков, А. И. Васильеве,|А. И. Елиноеа, 
Р. С. Щукин, П. Е. Мишин.
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Лездыхть испанский 
народти

Саранск ошень р а б ф а к с а  
МОПР -нь организациясь вити оцю 
работа.

Аф кунара МОПР-нь члеттне 
сявсть эсь лангозост обязательства, 
штоба максомс материальнай лезкс 
испанский аватненди и иттненди.

Тя обязательстваснон синь пяш- 
кодезь, кочкасть 250 цалковайхть 
ярмак.

Тада башка МОПР-нь организа- 
цияса вятеви оцю работа МОПР-нь 
члеттнень мархта. Аф кунара пут
несть Островскяйть пьесанц „Свой 
люди сочтемся“. МОПР-нь члет- 
тне морафнихть газетаста лама ма- 
териалхт Испаниянь, Китаень тру* 
дящайхнень эсь независимостьснон 
инкса тюремаснон колга.

Саранск ош. П. Трощев.

Кода анокласть 
испытаниятненди

Сянь вастс, штоба цебярьста 
анокламс и йотафтомс школаса 
испытаниятнень, кой-кона школат
не ашезь шарьхкодь тя ответст- 
веннай работать. Синь испытани
ятненди анокламань работать ка- 
дондозь эсь отям молемати. Само
д у р о в о н ь  школаса ученикнень 
йоткса испытаниятненди аноклэ- 
иань работать пингстэ кодамовок ра 
бота ашезь йотафневи, ученикнень 
йоткса соцдсговорхт ашесть ке- 
мокснев, отстаюшай ученикнень 
мархта дополнительнай занятият 
ашесть йотафнев. И аш кодамо
нок сомнения, што тя школаса 
испытаниятне йотайхть кальдяв 
ста.

Ковылкинань район. КудЭШОВ.

Иттнень
воспитаниясна

Од-Толкувонь НСШ са лац лэ- 
дяф зоспитательнай работась. Ит- 
тнень йоткса организовандаф 
культурнай, разумнай ваймамась.

Переменатне йотнихть культур- 
найста. Ученикне морсихть етрун- 
най инструментсэ, налхксихть и 
стак тов Цебярьста работай 
школьнай библиотекась, коса 
ученикне евободнай эсь пингстост 
морафнихть художественнай и лия 
ли ературат. Тяда башка лац рэ- 
ботайхть СВБ-нь, ОСО-нь, МОПР-нь 
кружокне. Ученикне нят кружок- 
нень работасост примосихть ак
тивней участия

Рыбкинань район. ВедЯКОВ.

Кода мон тонафнян
Мон тонафнян Сире Сомаевань 

НСШ -са 4-це класса. Тонафнема 
кизоть ушедомок еявонь обяза
тельства, штоба тонафнемс аньцек 
отличнайста. Обязательствать ея- 
вомда меде мон кармань оцю вий
сэ тонафнема. Испытаниятненди 
самс монь отметкане ульсть ань- 
цек отличнайхть.

Надиян, што испытаниятнень 
макссайне аньцек огличнайста.

Рыбкинань район. ПОЛЯКОВ.

Ладямс добровольнай 
кружокнень 
работаснон

Од-Выселкань ередняй школаса 
еембе кизонь пингстэ доброволь- 
нэй оргэнизэциятнень работаснэ 
ульсь ладяф кальдявдонгэ кэль- 
дявстэ. ОСО-нь, СВБ-ньиМОПР-нь 
кружокнень эсэ вестевок эшесть 
уль аф беседэт, эф доклэтт, эф 
лекцият, аф собраният. Комсомоль- 
екяй организэциясь добровольнэй 
кружокнень работэснон лангс ко- 
дамовок мяль ашезь шарфне.

Зубунь район.

Отлнчнайста йотафтомс школатнень эса 
переводно-выпускной испытаниятнень

Ушедсть республикаса школьни
кень переводнай и выпускной ис- 
пытаниятне. Кемотть тьожятть 
ученикт еембе кизонь эсь работас- 
нон инкса гордостень чувства мар- 
хта нинге весть няфтьсазь эсь 
знанияснон и успехснон, конатнень 
еинь сатозь учебнайГ тя кизоста. 
Оцю и ответственнай задача пяш- 
кодькшнихть школатне. Сяс эряви 
нинге еяла лац ладямс массово* 
воспитательнай работать испыта
ниятнень пингста и сатомс еянь, 
штоба эрь учениксь улель знако- 
май испытаниянь задачатнень и 
порядкатнень мархта, штоба каж- 
дайсь еинь эздост успешнайста вы
держал бы испытаниятнень

Иотай кизонь практикась няф- 
тезе, што тоса, коса ашель работа 
школьникнень йоткса—иттне ка- 
дондовсть эсь отям: финцне пяк
ламос п е р е г р у ж а л и  эсь 
пряснон, а омбонцне переоценивали 
эсь пряснон—йофси ашесть работа 
эсь лангсост, мезеь конечна оцю- 
да отражался испытаниятнень ре- 
зультатснон лангс.

Испытаниятнень йотафтомаснон 
пингста эрявихть организовандамс 
групповой и индивидуальнай кон
сультацият, коса освещать сят ки- 
зефкснень, конат аф прокс шарь- 
кодевихть ученикненди, но нят

консультациятне аф эрявихть шар- 
фнемс дополнительнай класснай за- 
нятиякс. Эряви подходить индиви
дуальна эрь ученикти.

Испытаниятнень йотафтомаснон 
пингста школьникне эрявихть ок
ружить особай заботаса и внима- 
нияса, теест эряви максомс учеб
на й обстановка, штоба еинь ащель- 
хть спокойнайста. Класснень эса, 
коса кармайхть йотама испытаният- 
не, эряви, инголькиге анокламс 
эрявикс аппаратура иучебнай посо
бият: ручкат, кагод, чернила и 
стак тов.

Испытаниятнень йотафтомаснон 
и учебнай кизоть инь цебярьста аде- 
ламанц инкса, школатне должетт 
развернуть соцсоревнованиять. 
Сембе тя ответственнейшай зада
ч а т  должетт возглавить РОНО-тне, 
школань директорхне, учительхне 
и школань еембе общественностсь, 
конатненди должетт лездомс и ко
натнень мархта должетт руково
дить партийнай и комсомольскяй 
организациятне.

Испытаниятнень аделаида меле 
4-це, 7-це классонь выпускникне 
получайхть аттестатт, а отличник- 
не тяда башка—похвальнай гра* 
мотат.

Н. Горячев.
Саранск ош.

Анокласть 
испытаниятненди

Чамзинкэнь ередняй школэсэ 
цебярьстэ эноклэсть испытаният- 
ненди. Испытаниядэ инголе уче
н и к е н ь  йотксэ ульсть кемокстэфт 
еоидоговорхт, отстающай ученик- 
нень мархта йотафневсть допол
нительней занятият

Комсомолкась Явдонинэсь ие* 
пытанияда инголе сявсь обяза- 
тельствэ, штобэ еембе дисципли
натнень испытэниять пингстэ мэк- 
сомс отличнайстэ. Авдонинэсь, 
Яринушкинэсь, Фонинась и Еси- 
нась оцю лезкс макссесть отстаю- 
шай ученикненди.

Симдянов.
Чамзинскяй район.

Аттестацият
результаттне

Ятюрьева велень ередняй шко- 
ласэ педколлективсь лувомок, што 
курок кармэй йотэмэ аттеста- 
циясь, еинь занятияда меде вятьсть 
оцю аноклэмэнь рэботэ, еянь инк- 
еа, штоба эттестациять вэсьфтемс 
цебярь покэзэтельсэ.

Тя эноклэмэнь рэботэсь няфтсь 
цебярь результэтт. Ятюрьевэнь 
ередняй школэнь 8 учительхть по- 
лучэсть аттестатт ередняй школань 
учителень званиянди.

Цебярьста йотафтозь аттестэци- 
ять комсомолец-учительхне, конат 
получасть отличнай результатт.

Д. Родин.
Атюрьевань р-н.

РАБОТАТЬ ЛАДЯЗЬ
Атюрьевань средний школаса 

ОСО-нь организациясь пяк цебярь- 
ета ладязе работанц, председа
телькс работай Алямкин ялгась. 
ОСО-нь организацияса васенда 
ульсь 73 члетт, а мяй ковти самс 
Алямкин ялгась касфтозе органи
зац и я с  170 членц, еинь эздост
111 ломанць максозь ПВХО-нь и 
Ворошиловскяй стрелоконь значек- 
ненди норматнень. Организациясь 
нят сатфкснень еатозень цебярь 
руководствать и соцсоревнова- 
ниять вельде.

ОСО-нь организациянь отличнай

етрелокне казьфт ярмакса.
Майть 1*це шистонза военруксь 

Шлаев ялгась осовецнень мархта 
йотафтсь 15 километрань расстоя- 
нияса противогазса поход. Похо
донь участникнень РайОСО-нь ео- 
ветсь казезень мелкокалибернай 
патронца и азсь теест благодар
ность.

Алямкин ялгась макссь вал, што^ 
ба маластонь пингть сувафтомс 
еембе ученикнень ОСО-нь членкс. 
Касфтомс ПВХО-нь и В. С.-нь 
значкистонь лувксть.

Атюрьевань район. ТОРОПКИН.

ЧЕЛМАКИН УЧЕНИКСЬ
Порапа велень НСШ-са 7-це клас

сонь учениксь Челмакинць еембе 
предметтнень коряс токафни отли- 
чнай отметка мархта.

Йотай кизоть Челмакинць, кода 
пионер, вятсь общественнай оцю 
работа. Ковылкинань РОНО-сь тян- 
кеа еонь кучсезе Ардату ошень 
еанаторнай лагери.

Тяддень кизоть Челмакинць еу- 
вась ВЛКСМ-нь ряттненди, коса 
примоси активнай участия. Комсо- 
мольскяй пуромкссь Челмакинть

кемокстазе хоровой кружоку руко
водителькс. Работамок хоровой 
кружоконьруководителькс, Челма- 
кинць пяк цебярьста пяшкотькшне- 
еы эсь тевонц. Кружоксь работай 
регулярнайста, тяса ученикне тона- 
фнихть советскяй од морот, конат 
пяшксет аф азомшка радостьта. 
Тяда башка Челмакинць макссесь 
оцю лезкс отстающай ученикнен- 
ди, штоба еиньге цебярьняста йота- 
фтолезь испытаниятнень.

Седов.
Ковылкинань район.

Чехословакиять 
трудящаенза аноклайхть 

отпор фашизмати
Чехословэкиять трудящэй мас- 

еанзэ кемокснесэзьфэшизмать кэр- 
шес тюремэнь единэй фронтть. 
Стрэнэть рэзнэй вэстонзон эзда 
пэчфневихть кулят компартиять и 
еоциал-демокрэттнень мэрстонь 
выступленияснон колга муниципа
литету (еамоупрэвлениянь оргэнт- 
ненди) кочкэмань омбоце турть 
эса, кона ули мэйть 29-це шистон- 
зэ. Пэчфневихть кулят рабочаень 
и трудящаень мэссовзйсобрэният- 
нень колгэ, конэт терневихть кэф- 
ике партиятнень мархта. Тяфта 
Вейпрть ошса (еудето-немецкяй 
областть) компартиять, еоциэл-де- 
мокрэттнень и чешскяй партиятнень 
местнай организэциясна майть 2Ф 
шистонза выступают фкя списка- 
еа.

Майть 25-це шистонза Прагаса 
ульсь компартиять пражскяй ор- 
ганизациянц активонц еобранияц, 
конац посвященнаель муниципаль- 
нэй выборхнень васенце турснон 
итокснонды. Оцю докладса Чехо
словаки я^  внутри-политическяй 
положениянц колга выступил Че
хословакиянь компэртиять ЦК-нц. 
генерэльнай секретарей Готвалть 
ялгась.

Судето-немецкяй областень воин- 
екяй частень кучемать колга че* 
хословацкяй правительствать от- 
ношенияц полэфтозе эф эньцек 
Чехоеловакиять положениянц, но- 
и еембе Европэсэ положениять,— 
корхтэсь Готвэлть ялгась. Под
твердился ея истинась, конань кол
га аф весть корхнесть коммуни
с т т ,  што уступкань политикась, 
аньцек мэксси поощрения эгрес- 
еорти, а решительнай мероприя
тият^ конат направленнэйхть го- 
сударствать независимостенц арэ- 
лэмэнц инксэ елужайхть миронь- 
тевти. Готвэлть ялгэсь эзозе фэ- 
шистскяй реэкциять провалонц и 
левай демокрэтическяй пары ят
нень успехснон. Сон тяфта жа от
метил еудето-немецкяй областень- 
коммунисттнень героизмаснон, ко
нат аф потнихть генлейновскяй" 
террорть инголе.

Готвалть ялгась тэгэ тердезень 
еембе демократическяй, энтифз- 
шистскяй партиятнень марс пуро
мома™ и реСпубликать незэвиси- 
мостенц инкса тюремань единайЬ 
народнэй фронтть ладяманцты.

Кодреануть тевонц 
колга приговорсь

Румынияса „железнай гвардиянь», 
шпионо * фашистскяй оргэнизэ- 
циять глэвэренц —Кодреануть кол
га вынесен приговор. Сон приго- 
воренай 10 кизонь кувалмонь- 
каторжнай работэс и 6 кизонь 
кувалмос валхтф граждэнскян 
прэваста.

Кодреанусь—гермэнскяй шпионт 
Сонь ульсть агентонзэ Румыниять 
госудэрственнай еембе учрежде- 
ниянзон эзга, фэшистскяй Гермэ- 
нияти макссесь государственнай 
еекретнай документт, вятсь под
рывной диверсионнай и террори- 
стическяй деятельность, конац 
напрэвленэй мирть еяземэнцты и 
трудящэй мэссэтнень люпштамэс- 
нонды.

(ТЯСС)

Ответ, редакторть инкса 
Н. АЛЕМАЕВ.
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