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Келептемс стахановскяй :ряттнень 
железнодорожнай транспортса

Анастасия Афанасьевна Толстых
Саранскяй пелагогическяй рабф акть преподавателец—регистрировандаф 

баллотировандамс МАССР-нь Берховнай Совету депутатонди Саранск ошень 
Зареченскяй избирательней округть эзга.

Ф отось БЕРЕТЕННИКОБТЬ.

Анастасия Афанасьевна Толстых
(Биографический очерк)

Большевистскяй партиясь, сонь 
Сталинскяй Центральнай Комите- 
тоц тиезень сембонь, штоба ка
соль и кемоксталь железнодорож 
нам транспортсь. Партиять указа- 
ниянза пяшкодьфт. Минь железно- 
дорожнай транспортоньке арась 
не узнаваемайкс. Транспортсь во- 
оруженай и оснощенай передовой 
техникаса.

Тяни железнодорожнай тран
с п о р т т  максси замечательнай по- 
казательхть. КривоносовскО-бусы* 
гинскяй работань методсь няфте- 
зе, што сире произвопственнай 
норматне нардафт поезттнень дви
ж ен и я со ,  нардафт и поезттнень 
грузопод‘емстост. Поезттнень дви- 
женияста, грузопод'емстост маш- 
фтфт сире норматифне, конат п а р 
сесть транспортть работанцты.

Транспортонь комсомольскяй 
организациятнень святой обязан- 
ностьсна—мобилизовандамс же- 
лезнодорожнай транспортонь од- 
ломаттнень сембе вийснон и энер- 
гияснон производственно-техни- 
ческяй плантьточнай и непреклон
ней пяшкодеманцты, транспортста 
вредительствать последствиянзон 
сяда куроконь машфтомаснонды.

И аш кодамовок сомнения, што 
Ленинскяй комсомолсь, конац тес- 
найста сплоченнай ВКП(б)-нь Ста- 
линскяй Центральнай комитетть 
перьф, оправдандасы партиять 
довериянц, сянь колга, штоба 
транспортть шарфтомс нинге сяда 
виюкс и мощнайкс. Штоба ком
с о м о л с  транспортса улель ба 
стахановскяй движенияса действи- 
тельнай инициаторкс, штоба сон вя- 
тельхце эсь мельганза Стаханов-! 
скяй работань метоттненди а ф -1 
союзнайодломаненьармиять, што-| 
ба сонь работань показателенза 
служальхть кепотьксонди. И ком
сомола» тя тевсэ тись аф кржа 
работа.

Транспортнай комсомолсь, рабо
тамо* железнодорожнай полково
д е ц ^  Л. М. Кагановичть руковод- 
стванц ала, накопил замечательнай 
опыт. Тя опытсь тонафты, што 
транспортть работасонза успехсь 
решандакшневи аф канцелярско- 
бюрократическяй руководствать 
вельде, а группаса, коса рабо- 
тайхть, тюрихть производственно-

„МАССР-нь Верховнай Совету 
выборхнень колга Положениять“ 
50-це статьянц коряс зарегистриро- 
вандамс Мордовский АССР-нь Вер* 
ховнай Советудепутатонди балло- 
тировканди Саранск ошень желез- 
нодорожнай 3-це № нзбирательнай 
округть эзга Журавлёва Пелагея 
Васильевна ялгать, конац шачсь 
1914 кизоня, беспартийнай, Саран
скяень консервнай комбинатонь ра- 
ботницать зарегистрировандамс 
сонь МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету выборхнень колга Положе-

и йИ

техническяй норматнень вельф 
пяшкодемаснон инкса одломаттне. 
Тя работань стильть вельде сатфт 
оцю показательхть. Ленинскяй 
железнодорожнай Рузаевкань стан- 
цияса 23 комсомолецт работайхть 
действительно по-стахановски. 
Поездонь составительсь Панин ял
гась производственно-техническяй 
норманзон пяшкотькшнесыне
123.8 %, составительсь Захаров 
ялгась производственнай норман- 
зон пяшкотькшнесыне 121,4%, 
Башмачниксь Пронин ялгась—
127.8 %. Стахановскяй работанц 
инкса Пронин ялгась получась 
Сталинскяй призывень значок. 
Поездонь составительсь Резепов 
ялгась производственно-техничес 
кяй норманзон пяшкотькшнесыне
108.9 %.

Но эряви азомс, што Рузаевкань 
железнодорожнай станцияса етаха- 
новскяй методонь работась раз- 
вернутай аф еатомшка. Яф еембе 
комсомолецне ащихть етаханов- 
екяй работань инициаторкс. Желез- 
нодорожнай станциянь комсомо
лонь комитетсэ 70 комсомолецть 
эзда етэхановецт аньцек 23 комсо
молецт. Тя корхтай оянь колга, 
што комсомольскяй комитетсь аф 
вяти сэтомшкэрэботэкомсомолец- 
нень и афсоюзнай опломатнень 
йоткса соцсоревнованиять и удэр- 
ничествать еяда келиста развер- 
тываниянц инксэ.

Трэнспортонь комсомолецне 
должетт сейчас жэ вдохнуть од- 
ломэнень группатнень эряфснон- 
ды и направить синь вийснон ста- 
хановскяй ряттнень келептемас- 
нонды и трудовой дисциплинэть| 
кемокстэмэнцты.

Комсомолецне, конэт рэботэйхть 
трэнспортсэ, должеттулемс рэбо- 
тэсэ и дисциплинэсэ примеркс.

Комсомолецт и комсомолкат, 
тинь рэботэнь покэзэтелентень 
и руководствантень эздэ зэвисит 
транспортсэ рэботэй одломэт- 
тнень цебярь покэзэтельснэ. Прэк- 
тически лездодэ и оргэнизовэн- 
дэсть одломэттнень стэхановскяй 
методонь работати. Тясть юксне, 
што Советскяй Союзсь—железно- 
дорожнай великай держава. Рабо- 
тэмс железнодорожнэй трэнспорт- 
еэ фкя нэиболее почетнэй и от- 
ветственнэй задачэ.

нинть 55-це етатьянц коряс вклю
чить Журавлёва Пелагея Васильев
на ялгать кандидатуранц избира
тельней бюллетенти Саранск ошень 
железнодорожнай колмоце избира
тельней округть эзга.

Окружвой нзбирательнай ко
м иссияв председателей В. Мат
веев. Председателть заместителей 
П. Белова.

Окружной нзбирательнай ко
миссия™ членонза: Ф. Молданова, 
И. Поколеева, Ф. Кишмаева, 
Н. Вильянов, К. Дагоева. Окруж
ной нзбирательнай комиссиять 
секретарей И. Шерстнн.

Шачсь сон 1910 кизоня горняк- 
рабочаень семьяса. Аляц еонь1905 
кизоста еявомок 1935-це кизоти 
самс работась Донбасса Щеглов
ка рудникса шахтерке. Анастасия 
Афанасьевнась Ленинскяй комсо
м о л с  воспитанникоц. 1925-це ки- 
зоня Анастасия Афанасьевнать 
пионерста йотафтозь комсомолу, 
коса и ащи тячиень шить самс. 
1928-це кизоня Анастасия Толстыхсь 
аделазе еемилеткать. Нинге ееми- 
леткаса Толстых ялгась примосесь 
активнай участия общеетвеннай 
работатнень эса. Ульсь ВЛКСМ-нь 
ячейкань бюронь членкс и учко- 
монь председателькс.

Толстых ялгась упорнайста эсь 
лангсонза работать вельде сразу 
поступает 7-це класста 9-це клас
с т  1929-це кизоня Анастасия Афа- 
насьевнась аделазе ередняй шко
лат^  коса тяфта жа ульсь актив- 
най общественницакс, (школьнай 
газетаса редакторкс, ВЛКСМ-нь 
ячейкаса бюронь членкс,, шефскяй 
комиссиянь председателькс и стак 
тов). Тяка жа кизоня поступает 
тонафнема Московскяй государст- 
веннай педагогическяй институту, 
литературно-лингвистическяй от- 
деленияв, конань аделазе 1932-це 
кизоня цебярь отметка мархта и

получась рузонь кяльса и литера- 
тураса ередняй школань препода
вателень звания. Институтть аде- 
ламда меле работась Горно-метал- 
лургическяй техникумса рузонь 
кялень и литератургнь преподава
телькс. Н. Тагильса (Урал). 1933-це 
киаоста еявомок 1935-це кизоти 
самс работась Донбасса горнай 
рабфакса, коса преподавала ру
зонь кяльть и литературать.

1935 кизоть ушедомок и тя- 
чиень шити самс работай Саранск 
ошса Мордовскяй рабфакса пре
подавательницам, коса етаня-жа 
преподает рузонь кяльть и лите
р а т у р а т

Толстых ялгась аф аньцек це- 
бярь, опытнай преподавательница, 
но и цебярь общественнай работ
ница. Сон еембе тонафнемань и 
работань пингонц связывала прак
тический, общественнай работать 
мархта. И рабфаксовок сон аф 
аерткшни комсомольскяй органи- 
зациять эзда. Сон ВЛКСМ-нь ко- 
митетонь член, пропагандист, 
ВЛКСМ-нь горкомса ащи реви- 
зионнай комиссиянь членкс.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень пингстэ ульсь Саран
ский нзбирательнай округонь 
окружной нзбирательнай комис
сиянь членкс.

ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬЕВНА ЖУРАВЛЁВА

ялгась зарегистрированнай МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатокс
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Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советонь депутатонди
кандидатть 

Анастасия Афанасьевна Толстых 
ялгать регистрациянц колга Мордовскяй АССР-нь Верховнай 

Совету кочкамань Саранск ошень Заречнай 1-це № нзбирательнай 
округонь Окружной избирательйна комиссиять постановленияста

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга 
Положениять“ БО-це статьянц ко
ряс регистрировандамс Мордов
ский АССР-нь Верховнай Сове- 
тонь депутатонди баллотировкан- 
ди Саранск ошса, Заречнай 1-це № 
нзбирательнай округть эзга Анас
тасия Афанасьевна Толстых ял 
гать 1910 кизоня шачфть, 1925 
кизоста с я в о м о к  В Л К С М - н ь  
членть, рузонь кялень и литера
турань преподавательницать, Са
ранск ошса—рабфакса эряйть, ко
нань кандндатуранц выставили 
Заречнай округса избирательхнень 
марстонь собраниясна и Окруж

ной лредвыборнай совещаниясна, 
конатнень эса ульсь 996 ломатть.

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматневь колга 
Положениять" 55-це статьянц ко
ряс сьормадомс Анастасия Афа
насьевна Толстых ялгать кандида- 
туранц нзбирательнай бюллетенти 
Саранск ошса, Заречнай 1-це № 
нзбирательнай округть эзга.

Окружной нзбирательнай комис
с и я с  председателец Д. Рузавин.

Председательть заместителец
О. Карева.
Секретарсь А. Будаева.
Комиссиять членонза: А. Верши

нин, Б. Воробьев.

МОРДОВСКЯЙ АССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ 
ВЕРХНЕ-ЛУХМЕНСКЯЙ 45-це № НЗБИРАТЕЛЬНАЙ 

ОКРУГОНЬ ОКРУЖНОЙ НЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯНЦ ЭЗДА МАССР-нь ВЕРХОВНАЙ 

СОВЕТУ ДЕПУТАТОНДИ КАНДИДАТТЬ 
МАРИЯ ИОСИФОВНА ПАРФИЛЬКИНА ЯЛГАТЬ 

РЕГИСТРАЦИЯНЦ КОЛГА
Инсарскяй районца, конанц канди„Мордовскяй АССР-нь Верхов

най Совету кочкаматнень колга 
Положениять“ 50-це статьянц ко
ряс, регистрировандамс Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советонь де- 
путатонди баллотировканди Вер- 
хне-Лухменскяй 45-це № избирз- 
тельнай округть эзга Мария Иоси
фовна Парфилькина ялгать, 1914-це 
кизоня шачфть, беспартийнайть, 
„Красная Мордовия" колхозть ко
ноплеводческий звенанц звеновод- 
канц, эряй Новые-Верхисы велесэ,

датуранц выставили рабочайнь и 
служащайнь, колхозниконь мар
к о н ь  собраниятне, конатнень эса 
присутствовандась 758 ломатть.

„МАССР нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положениять“
55-це статьянц коряс, сьормадомс 
Мария Иосифовна Парфилькина ял- 
гать кандидатуранц нзбирательнай 
бюллетенти Верхне-Лухменскяй 
45-це № нзбирательнай округть 
эзга.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань 
Зыковскяй 68-це № нзбирательнай округонь Окружной 

нзбирательнай комиссиять постановленияста МАССР-нь 
Верховнай Советонь депутатонди кандидатть

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗНЕЦОВ
ялгать регистрациянц колга

Саранск ошса эряйть, конань кан- 
дидатуранц выставили колхозник
нень и колхозницатнень марстонь 
собраниясна, конатнень эса ульсь 
633 ломань. ;

иМордовскяй ЯССР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло
ж ен и я с"  55-це статьянц коряс, 
сьормадомс Иван Ялексеевич Куз
нецов ялгать кандидатуранц изби
рательней бюллетенти Зыковскяй 
сельскяй 68-це № избирательнай

„Мордовскяй ЯССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга 
Положениять" 50-це статьянц 
коряс, регистрировандамс Мор- 
довскяй ЯССР-нь Верховнай
Советонь депутатонли баллоти-
ровканди Зыковскяй 68-це №
избирательней округть эзга, Зыко
ва веле, Иван Ялексеевич Кузне
цов ялгать, 1897 кизоня шачфть, 
ВКП(б)-нь членть, ВКП(б)-нь Мор- 
довскяй обкомть еекретаренц обя-
занностензон исполняюшаиснон, [округть эзга

Мордовский АССР-нь Верховнай Совету кочкамань Ново-Девичен- 
екяй 27-це № нзбирательнай округонь Окружной нзбирательнай 

комиссиять постановленияста МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатть

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 
ялгать регистрациянц колга

„МордовскяйЯССР-нь Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло
ж енияс"  50-це етатьянц коряс, 
регистрировандамс Мордовскяй 
ЯССР-нь Верховнай Совету депу- 
татонди баллотировандамс Ново- 
Девиченскяй 27-це № избиратель
ней округть эзга, выставленнай 
колхозникнень марсгонь собранияс- 
нон эса, коса присутствовандасть 
661 ломатть. Мордовскяй ЯССР-нь 
Верховнай Совету депутатонди 
Николай Иванович Васильев ялгать

кандидатуранц, конац шачсь 1900 
кизоня, ВКП(б)-нь член, Саранск 
ошень городской С оветс преасе- 
дателенц обязанностензон испол- 
няющайснон.

„МордовскяйЯССР-нь, Верховнай 
Совету кочкаматнень колга Поло
ж е н и я с “ 55-це етатьянц коряс 
Николай Иванович Васильев ялгать 
кандидатуранц сьормадомс Ново- 
Девиченскяй 27-це № избиратель
ная округть эзга избирательней 
бюллетенти.

МАССР-нь Верховнай Советонь депутатонди кандидатть
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ БАЙГУШКИН 

ялгать региСтрациянц колга Мордовский АССР-нь Верховнай 
Совету кочкамань Сабаевский 72-це №  нзбирательнай 

округонь Окружной нзбирательнай комиссиять 
иостановленияста

„Мордовский АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга 
Положениять" 50-це етатьянц ко
ряс, оегистрировандамс Мордов- 
екяй АССР-нь Верховнай Совету 
баллотировканди Сабаевскяй 72-це 
№ нзбирательнай округть эзга Ва
силий Андреевич Байгушкинть, 
1910 кизоня шачфть, беспартий- 
найть, „Мировой пролетариат“
колхозть опытниконц-коноплево-

донц, конань выставили рабочай- 
хнень и елужащайхнень марстонь 
собраниясна, конатнень эса ульсь 
350 ломань.

„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга 
Положениять“ 55-це етатьянц ко
ряс, сьормадомс Василий Андре
евич Байгушкин ялгать кандидату- 
ранц нзбирательнай бюллетенти 
Сабаевскяй 72-це № нзбирательнай 
округть эзга, Сабаева велесэ.

РСФСР-нь Верховнай Совету кочкамань Рузаевскяй 673-це 
№ нзбирательнай округонь Окружной нзбирательнай 
комиссиять постановленияста РСФСР-нь Верховнай 

Советонь депутатонди кандидатть
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ РЕЗЕПОВ 

ялгать регистрациянц колга

„РСФСР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положениять“
52-це стетьянц коряс, регистриро- 
вандамс РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветонь депутатонди баллотиров- 
канди Рузаевскяй 673-це № избира
тельней округс  эзга Иван Тимо
феевич Резепов ялгать, 1912 ки- 
зоня шачфть, ВКП(б)-нь членонди 
кандидатть, Ленинскяй машина 
кить Рузаевка етанциянц поезцонь 
еоставителенц, Рузаевкань район- 
ца, Левжа велесэ эряйть, конань 
кандидатуранц выставили Ленин-

екяй машина кить Рузаевскяй 
железнодорожнай узелонц ребо- 
чайнзон, инженерно-техническяй 
работниконзон и елужащайнзон, 
колхозникнень и колхозницатнень 
марстонь собраниясна, конатнень 
эса ульсь 4000 ломань.

„РСФСР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень колга Положениять" 
57-це етатьянц коряс, сьормадомс 
Иван Тимофеевич Резепов ялгать 
кандидатуранц избирательней бюл
л е т е н ь  Рузеевскяй 673-це № из- 
биретельнай округть эзга.

СНИМКАСА (кержа тарде вада шара): С. Т. СЕМЕНОВ—Красный Узел етанциять путень службань брагадироц—регистри- 
ровандаф МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатокс Урашенскяй избирательнай округть эзга.

Ф. М. ЦЫГАНОВ—Краснослободскяй райисполкомть председателец—регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету депута- 
тонди кандидатокс Селищенскяй избирательнай округть эзга.

Н. И. ХРИСТОФОРОВ—МАССР-нь военнай комиссарсь—регастрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатокс 
Самовольевскяй избирательнай округть эзга.

С. Д. КОЧНЕВ— ВКП(б)-нь Мордовской обкомть руководящай партайнай органонь отделонц заведующаец—регистрировандаф 
МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатокс Кочелаевскяй азбирательнай округть эзга.

В. А. БАЙГУШ КИН—Кочкуровскяй райононь, „Мировой пролетариат* колхозть опытнак-коноплеводоц — регистрировандаф 
МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатокс Сабаевскяй избирательнай округть эзга.

Н. А. ГУЛЬНИН—ВКП(б)-нь Рузаевскяй райкомть еекретарец—регистраровандаф МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди 
кандидатокс Болдовскяй избирательнай округть эзга. Фотось ИВАНОВТЬ.
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Од пропагандисттне эсь работаснон колга
Тяфта работайхть 
пропагандисттне

Малаткшни ся шись, мзярда 
Союзной и Явтономнай Советскяй 
Социалистическяй республикань 
трудящайхне пяшкодьсазь эсь ве
ликан долгснон—кочкайхть респуб
ликань Верховнай власть.

Партийнай, комсомольскяй, со
ветскяй и профессиональней орга
низациятнень задачасна—сембе
ширде анокламс избирательхнень 
л редстоящай выборхненди.

Тяни эряви вишкоптемс агита- 
*ционно-пропагандистскяй работась 
«избирательней участкатнень эса 
станя, штоба азонкшнемс избира- 
тельхненди Конституцияда, выбор- 
хнень колга Положенияда и лия 
документта башка РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
депутатокс выдвинутай и зареги- 
стрированнай кандидатуратнень 
жизнедеятельностьснон, биогра- 
(фияснон и ет. тов.

Сядот, тьожятть комсомолецт и 
^афсоюзнай одломатть работайхть 
нзбирательнай участкатнень эса 
агитаторкс и пропагандистокс. Вов 
мезе азондыхть од избирательхне 
эсь работаснон колга.

Агитаторсь—тя 
почетнай лем

Васенда мон работань агитаторкс 
тяка жа Пензенский ульцяса СССР-нь 
Верховнай Совету выборхненди анокла- 
мать пингста. Тяни мон работай руко
водителькс РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай Сощеттненди выборхненда анок 
ламань юруяоокса. Слушательхненди 
РСФСР-йь и  МАССР-нь Конституция да 
и  цят (республикатнень Верховнай Сове- 
тозост выборхиень колга Положенияда 
башка, азонкшнян меладународнай и 
внутренний положениять, религиять 
контрреволюционнай сущностенц колга 
и стак тов.

Кой-коста азонкшнян лия материалга. 
Во® например, мзярда мон проработал 
кружокса антисоветскяй право-троц- 
кистскяй блокть ланкса еудебнай про- 
цессть, мон азондыне елушашельхненди1 
Сергей Миронович Киров ялгать био
граф иянь конац погиб «право-троц- 
кистскяй блокть злодейский кяденц 
эзда.

Агитатор валсь — тя почетнай лем, 
и мон честь мархта оправдандаса еонь.

Р1отафтонь мон кружокса 10 занятият, 
коса мон азонкшнян елушательхненди 
Конституциятнень колга, шарфнян оцю 
мяль нинге тяфтама кизефкснень лангс: 
»ода аряйхть одломаттне Советскяй 
Союзса и капиталистический етранат- 
нень эса, кодапт праванза авать минь 
странасонк и капиталистический етра- 
натнень эса, кодама праваса пользо- 
вандакшнихть рабоЧайхне и  креетъятгне 
миньцонк и капиталистическяй мирса. 
Слушательхнень нят кйзефксне пик ин
тересуют.

Максан обещания комсомолти, што 
ман еш ь  и- партиить довериннц честь 
мархта оправдандаса.

Агитатор КОЧЕТКОВ.
Темников ош.

Нинге еяда цебярьста ладямс агитационно- 
нропаганднстскяй работать

КасыОСО-нь организа
циясь

Морд.-Козловскяй ередняй шко- 
аса цебярьста ладяф ОСО-нь 
рганизаиияса работась. Органи- 
ацияса лувондови еембои 70 ло- 
атть. Цебярьста работай ПВХО-нь 
ружоксь. Яф кунара ПВХО-нь 
начокти максозь еембе норматнень 

Тя цебярь работатьэзда ОСО-нь 
рганизациясь шида-шис касы.

Мелешкии.
Атюрьевань район.

Мон работай Саранск ошень 2-це № 
нзбирательнай участкаса агитаторкс. 
Работазень ладяйне цебярьста. Избира- 
тельхнень йоткса посещаемостсь це- 
бярь.

Избирательхнень йоткса йотафтонь 6 
занятият, коса азонкшнине предстоя- 
щай выборхнень эса избирательхнень 
праваснон и вепосредотвеннай участи-
ЯСНОН;

■ 1. : I I .1 * 1 I  <*.

Занятиятненди аноклакшиян це- 
бярьста, еьорматкшнян конспектт, ко
натнень коряс избирательхнень йоткса 
йотафнян беседат.

Надиян, што агитационно-пропаган- 
дистскяй работать избирательхнень
йоткса ладяса нинге еяда цебярьста.

Д. Сатышев.

Саранск ош.

Отличнайста анокласайне эсь избирательнень 
предстоящай выборхненди

Мон работай Темников ошса, Р. Люк- 
еембургть лемса ульцяса, 2-це № изби- 
рательнай участкаса агитаторкс. Си 
кружокса, коса мон ащан руководи
телькс, 7 елушательхть. Оинь мархтост 
йотафтонь 8 занитият, коса проработал 
мархтост РСФСР-нь и МАССР-нь Кон- 
етитуциятнейь и  нягс республикатнень 
Верховнай Советозост выборхнень кол
га Положениятнень. Слушательхне ак
куратна еашендыхть занягсийтненди' и 
Примосихть активнай участия заняти
ятнень йотафтомаса. Макссихть ки- 
эефкст, выступают и  стак тов. 
особенно активнай участия примосихть 
Конова, Енгуразова, Баландана и Вол
кова ялгатне.

Заннтиитнень йотафтомасост руковод- 
етвовандакшнин тифтама литератураса: 
РСФСР-нь и МАССР-нь Конституциит- 
нень и нит республикатнень Верховнай

Советозост выборхнень колга Положе- 
ниятнень, Сталин ялгать докладонц, 
конанц сон тиезе Советонь Всесоюзнай 
УШ-це чрезвычайнай с’ездса, Моску 
ошень Сталинский избнрательнай ок- 
ругса — Сталин илгать реченц, ехе- 
мань, газетнай материалонь и лии ма
териалонь мархта. /

Максан вал, што мон эсь избиратель- 
нень РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов
най Советонь выборхненди анокласайне 
отличнайста.

Монь избирательнай участкастон из- 
бирательхне азозь, што еинь июнь 
коеть 26-це шистонза, кода фки макс- 
еазь эсь вайгнльснон коммунистический 
партийть, советский народть инь це- 
бирь цьоранзон и етирензон инкса.

УТЕШЕВА комсомолкась. 
Темников ош.

Пропагандась—почетнай тев
Мон работак Саранск ошса 2-це № 

нзбирательнай участкаса агитаторкс, 
коса работазень витьса, цебнрьста. Тн 
участкаса руководителькс работай 
Толстых илгась. Сон эрь шинн марх- 
тонк тиенди беседат, кода йотафтомс 
избирательхнень йоткса заннтиитнень.

Мон занитийтненди эсь прязень анок- 
лакшнеса цебирста, койспектонь коряс

азонкшнин из бирател ь хнен ди выбор-
хнень колга РСФСР-нь и  МАССР-нь 
Констйтуцилтнень и  Положениятнень.

Избирательхнень йоткса, коса мон 
работай агитаторкс, посещаемостсь це- 
бирь.

Избирательхне эсь йотксост еоревно- 
вандайхть, штоба РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтненди кочкамати По- 
лолсениить содамс отличнайста.

Пропагандась—неотложнай задача
Мон работай агитаторкс Саранск ош- 

Са Зареченсклй 2-це № нзбирательнай 
участкаса. Работазень ладийне аф каль- 
дявста. Избирательхненди азонкшнесай- 
не кода минь должны йотафнемс заня- 
тиитнень и кодапт улихть тематне 
очередной занитииса. Избирательхне 
оцю мильса монь кулхцонкшнесамазь.

Кружокненди избирательхне лкайхть 
аккуратнайста и макссихть лама кизе- 
фкет РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов
най Советтнендн кочкамагснень колга.

Надиян, што тя ответственнай рабо
тать пяшкодьса оцю сатфкс мархта.

Игошин.
Саранск ош. )

КОМСОМОЛЕЦНЕ ЗНАЧКИСТТ
Перхляй велень НСШ-са органи- 

зовандаф ПВХО-нь кружок. Тя кру
ж о к с  еувасть комсомолецт и аф- 
еоюзнай одломатть. Кружковецнень 
эзда ЗО ломанць максозь норматнень 
ПВХО-нь значокти. Сембода цебярь- 
ета максозь норматнень комсо- 
молецне.

Тяни О С О -нь руководительеь 
Ерофеевсь сявсь эсь лангозонза 
обязательства, штоба тя кружокти 
сувафтомс еяда лама афсоюзнай 
одломаньда.

Рузаевкань район.
Ф.

Аш лезкс, аш руководства
Кадошкинань район. Од-Пшянень 

НСШ-са пионерскяй организа
циятнень эса кодамовок работа аф 
вятеви. Пионервожатайхне йофси 
юкстазь воспитательнай работать 
пионерхнень йоткса.

Тяфтамкс ащи Савочкина ялгась. 
Сон пионерхнень йоткса вестеньгя 
ашезь йотафне еборхт, бесе

дат и стак тов. Курокста азомс 
аердсь пионерскяй работать эзда.

НСШ-ть директороц Щанкинць 
пионерскяй работати аф лезды. 
Сон пионерорганизацияти аф макс- 
еи аф материальнай, аф практи- 
ческяй лезкс.

Мирошкин.

Кода мон работак 
агитаторкс

Мон работай агитаторкс нинге 
СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхнень пингстакигя, тяниенге, 
мзярда комсомольскяй организа
циясь тейне азозе, што мон прик- 
репленаян еяка-жа 2-це № йзбира- 
тельнай участкати агитаторкс и 
пропагандистокс РСФСР-нь и 
МАССР-нь верховнай Совету вы- 
борхненди анокламаса, мон кемес
тэ кярьмодень тевти. Мон лац анок- 
лайне эсь елушательнень СССР-нь 
Верховнай Совету выборхненди, 
лац анокласайне эсь елушатель- 
нень РСФСР-нь и МАССР-нь Вер
ховнай Советонь выборхнендиге.

Апрель ковста ушедомок, мон 
йотафтонь 9 занятият, коса прора
ботали РСФСР-нь и МАССР-нь 
Конституциятнень и нят респуб
ликатнень Верховнай Советозост 
выборхнень колга Положениятнень, 
право-троцкистскяй блокть лангса 
еудебнай процессть материалон
зо ^  тя процесса СССР-нь проку- 
рорть Вышынскяй ялгать обвини
тельней реченц и лама лия мате- 
риалхт. Занятиятнень эса приме
няю газетнай материалхт, геогра- 
фическяй и политический картат, 
прорабатываю партиять и прави
тельства^  руководителензон речь- 
енон, конатнень еинь азонкшнезь 
выборхнень колга. Кружоксон И  
елушательхть, конат аккуратнай- 
ета еашендыхть занятиятненди, 
интересуются и макссихть тейне 
лама кизефкст, мон макссян ки- 
зефксненди точнай ответт.

Инь активнайкс монь кружок- 
еон лувондовихть Полунина и Ка
раваева ялгатне, конат еембе 
пингть эздафкявокзанятия ашесть 
нолда.

Мон еембе эсь од виезень макс
са народнай тевти, отлична анок- 
ласайне эсь избирательнень пред
стоящей выборхненди.

Комсомолка А. Алелокова.
Темников ош.

Работак и 
тонафнян

Мон работак Саранск ошса Заре- 
ченскяй нзбирательнай округть 2-це 
нзбирательнай участкасонза аги
таторкс. Избирательхнень йоткса 
работать вятьса цебярьста. Апрель 
коеть 18-це шистонза еявомок май 
ковть 28-це шинцты самс йотафтонь 
7 занятият, коса избирательхне инь 
оцю мяльса кулхцонткшнезь монь 
беседанень.

Занятиятненди мон аноклакшнян 
цебярьста, еьорматкшнян кон
спектт.

2-це № избирательней участкаса 
агитаторхнень йоткса ладязе боль* 
шевистскяй работать Толстыхсь. 
Толстых ялгась тяфгажа тиенди 
мархтонок беседат, коса информи
рует минь, кода еяда весяласта и 
интереснайста йотафнемс занятия
тне.

РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди кочкаматнень колга 
Положениять избирательхне кул- 
хцонкшнесазь оцю мяльса и макс- 
еихть кизефкст, а тяфтажа азон- 
кшнесайне избирательхненди меж
дународная положениягь колгаки- 
зефкснень.

Бокшавв.
Саранск ош.
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Козловскяй райононь Окружной 
предвыборной совещаниясто

Макссаськ 
вайгяленьконь 

Л. М. Кагановичть 
инкса

Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкамань Ковылкин
скяй нзбирательнай округть изби- 
рателенза май ковть 25-це шис- 
тонза оцю воодушевления и ра
дость мархта васьфтезь павазу 
кулить сянь колга, што челове
чествань генийсь И. В. Сталинць 
и сонь маластонь соратниконза
В. М. Молотов, Н. И. Ежов ялгатне, 
макссть согласия |баллотирован- 
дамс МАССР-нь Верховнай Сове
ту депутатокс.

Тя шиня Ковылкинскяй избира- 
тельнай округонь избирательхне 
пуромсть оцю митингс, коса нинге 
весть няфтезь большевистскяй 
партияти, советскяй прэвительст- 
вати, минь вожденьконди Сталин 
ялгати пефтема эсь предзнность- 
снон и любовьснон.

Тяфта жа оцю радостьсэ Ковыл
кинскяй избирательнэй округонь 
избирэтельхне вэсьфтезь рэдост- 
най кулить сянь колга, што 
Сталин ялгать малэстонь сорэтни- 
коц, мэшинакинь и тяжелай промыш
ленностень железнай наркомсь 
Л. М. Каганович ялгась максозе 
эсь согласиянц бэллотировэндэмс 
МАССР-нь Верховнэй Совету де
путатокс ковылкинскяй избира
тельней Округть эзга. 3 тьожятть 
избирательхть, пуромомок ми 
тинге, приветствовали Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Совету депу 
татокс мордовскяй народть вэсен 
це кандидатонзон—И. В. Сталин.
В. М. Молотов, Н. И. Ежов, Л. М. 
Каганович ялгэтнень.

— Штоба опрзвдэндзмс ея 
честть, конэнц оказэли тейнек пэр- 
тиять и правительствать руково- 
дителенза, максомок эсьсогласияс- 
нон баллотировандамс МАССР-нь 
Верховнай Советудепутатоке, минь 
нинге еяда лэц кэрматамэ рэботэ- 
мэ эсь производствэньконь эсэ, 
нинге еяда вяри кеподьсэськ ре- 
волюционнэй бдительностеньконь, 
коряннек машфтсэськ народонь 
вракнень и еинь пособникснон, 
конат шорсихть трудовой народ- 
ти строямс социализма. Районть 
лихтьсаськ васенце рядти хозяй- 
ственно-политическяй кампзниять- 
нень пяшкодемасост, и июньковть 
26-це шистонза минь, кода фкя 
макссаськ эсь вайгяленьконь Л. М. 
Кагановичть инкса, партиять и на- 
родть инь цебярь цьорэнзон и 
етирензон инкса“.—Корхтасть ми
тингсэ учэстникне. Ф. Дурнов.

Ковылкинань район.

Юкстаф 
пионерорганизация

Ежка велень НСШ-са организо- 
вандаф пионерскяй организация. 
Сонь эсонза лувондови 55 пио- 
нерхт. Пионервожатайкс кемокс- 
таф Барановась.

Мезе тиенди Барановась?
Видестэ можна азомс, што Ба- 

рановась мезевок аф тиенди.
Тонафнема кизонь перьф и 

тячимс ашезь йотафта фкявок 
пионерскяй сбор и пионерхнень 
йоткса аш кодамовок воспитатель- 
най работа. Тянь еюнеда пионер- 
хнень йоткса кальдяв дисципли
нась, еинь школаса таргайхть, 
еюцихть кальдяв валса и стак тов.

Но ули кода азомс, што райком- 
еа пионеротделонь заведующайсь 
Котова ялгась тонафнема кизоть 
ушедомок вестеньге аш езь яка 
Ежка вели и аф якси кодамовок 
велес, работай аньцек кабинетсэ.

Пионерхне учихть лезкс.
Пионер.

Майть 23-це шистонзэ Луньга 
велесэ (Козловский рэйон) ульсь 
Окружной предвыборнэй еовещз- 
ния. Совещзнияти ульсь аноклэф 
ередняй школэнь помещениясь, ко
нан ульсь наряжзф праздничнзй- 
ета, етеназонза повфнефт плакатт, 
лозункт, пэртиять и правительст
в а ^  портретонза, а школэть вэксс 
стройнэйстз ульсть озафнефт куд- 
рявэй куз тэрзтт. Подводатне, ко
в т н е н ь  эсз сэсть Окружной пред- 
выборнзй совещэнияс делегзттне, 
наряжафт праздничнай видсэ, ко
натнень эса яркайста либорьдсть 
якстерь флакне и плакаттне. Пла- 
каттненди еьормадфт красивай бук- 
васа лозункт РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
выдвижениять колга.

Башкз подводатнень эса маря
всть гармошкэнь вайгяльхть и гар- 
мошкэть коряс мэрявсть коллектив- 
нэй, дружнзй морот, чэстушкзт.

Зэлсь курок ульсь пяшкодьф 
рздостнэй и счэстливзй ломзньдз. 
Сей сэсть социалистическяй пак
сянь лучшай ломзтть, етзхзновецт, 
удзрникт, культурнзй фронтстз 
знэтнэй ломатгь—педэгокт, клу
бонь ззведующзйхть, избзчт и етэк 
тов. Кафтз еядода лэмэ ломэтть 
пуромсть школань зданияти еянь 
инксз, штобз кемокстамс РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнэй Совету дег 
путэтонди кэндидзттнень.

Предвыборнэй Окружной еове- 
щаниять пэнжезе Окружной изби- 
рэтельнай комиссиянь председа- 
тельсь Азоркин ялгась. Сон эсь 
выступлениясонза азондозе советс
кяй народть беспредельнай пре- 
данностенц Ленинонь—Сталинонь 
п и р т и я т и  и советскяй властти. Сон 
азондозе СССР-нь Верховнай Со
вету выборхнень пингстэ народонь 
вракнень подлай работзснон.

—Аш месть корхтзмскэ еянь кол- 
гэ, што врэждебнай элементонь 
илядыкс осколкатне попытаются 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди выборхнень иингста 
шорямс и сяземс тя ответственнай 
работать. Эряви улемс зоркайкс и 
бдительнзйкс. Врэждебнэй элемент-

тнень эрь попыткзснонды эряви 
максомс еокрушительнай удзр— 
корхтэсь Азоркин ялгзсь.

Азоркин ялгзть ветупительнзй 
речтонзэ меле ульсь кочкаф пре
зидиум. Почетнзй президиуму бур- 
най аплодисментса и „Ура“ иваде- 
масз ульсь кочкзф великий Ста- 
линць и еонь мзлзстонь еорзтни- 
конза Молотов, Каганович, Во
рошилов, Калинин, Андреев, Ми
коян, Ежов, Жданов, тяда башка 
Тельман, Хозе-Диае ялгэтне.

—Мон выдвигаю МАССР-нь Вер
х о в о й  Совету депутатонди кзнди- 
дэткс ея ломзнть, конац вятьсз- 
мазь минь победзстз победэс, ко
нан ащи мирсэ еембодонга демок- 
ратическяй Конституцияти творе- 
цокс, конанц руководстванц алз 
минь езтоме культурнзй и зажи- 
точнзй эряф, конанц руководстванц 
алз в основном тиеськ социзлисти- 
ческяй обществэть и увереннзй- 
етз мольхтямз коммунистическяй 
обществзти—Иосиф Виссзрионович 
Сталин ялгзть—корхтэсь Трифо
нов ялгзсь.

Трифонов ялгэть предложенияц 
ульсь фэсьфтф бурнзй аплодисмент- 
ез и „Ура“ ивздемзса.

Осипов ялгась выдвинул
МАССР-нь Верховнай Совету де- 
путатонди кандидзткс В. М. Мо
лотов ялгать.

Окружной лредвыборнай сове
щаниясь МАССР-нь Верховнай Со
вету выдвинул депутэтонди канди
датокс Сталин, Ворошилов, Ка
ганович, Калинин, Ежов, Андре
ев, Жданов ялгатнень. Тяда бэш- 
кз Окружной предвыборнай сове
щаниясь выдвинул МАССР-нь Вер
ховнай Совету депутатонди кан
дидаткс Мордовскяй ВКП(б)-нь об- 
комть секретаренцобязанностензон 
исполняющаенц Кузнецов ялгэть, 
МАССР-нь ЦИК-ть председзтеленц 
Чембулатов ялгэть и ВКП(б)-нь 
Козловскяй рзйкомть еекретэренц 
Тимошкин ялгать.

Окружной предвыборнзй сове
щаниясь эделэвсь бурнзй зплоди- 
сментсз и „Урз“ ивздемзсэ.

Щеглов.

Республикать 
оборонанцты

Чехословацкяй республикать 
оборонань фондонцты средствань 
кочкама кампаниясь уставаф тру- 
дящайхнень инициативаснон коряс- 
Тя кампаниясь развернулась еембе 
Чехословакиява. Ярмаконь кочка
м а к  ульсь йотафтф майть 29-це 
шистонза муниципалитету 2-це ту
ронь выборонь шить пингстэ. Ань- 
цек Прагаса тя шиня кочкаф 825 
тьожятть 833 кроннат, Брэтислэв* 
са—50 тьожятть кроннэт, мэров- 
екяй островть рэйононзон эзгэ—  
ЗО тьожятть кроннэт и ет. тов.

Республикэть оборонэнц инкса* 
средствэнь кочкамэ кэмпэниясь 
эщи нэроднай кели массэтнень во* 
ляснонды яркэй вырэжениякс эр е -  
ляме Чехословэкиять неприкосно- 
венностенц и независимостенц.

(ТЯСС).

Республиканский 
Испаниить 

солидарностей
Мекольдень пингть еембе Ян* 

глиять эзга келиста вишкомсь рес- 
публиканскяй Испаниять мархта 
солидарностень кампаниясь. Яф 
полнай даннэйхнень коряс, мэй 
ковстэ Янглиясэ кодгемень ошева 
ульсть йотафтфт кода мярьгон- 
дихть „невмешательствэть“ каршес 
трудяшаеньдемонстраиият. 18 оше- 
вэ йотафтфт республиканскяй Ие- 
панияти лезксонь максомать колга 
конференцият. Келиста разверну
лась средствань кочкамась. Май 
ковста английскяй кооперативнэй 
обществэтне кучсть республикэн- 
екяй Испэнияв ниле тьожятть фунт 
етерлингонь питне продовольствия. 
Горняконь профсоюзсь путозе: 
кочкэмс кэфксагемонь кафтэ тьо* 
жятть фунт стерлинг республи- 
канскяй Испаниянь трудящай- 
хненди продовольствиянь рамамс.

(ТЯСС).

Китайскяй 
еамолеттнень 

од налетена 
Япониять лангс

Май к о е т ь  31-це шистоша веть, Кю
сю островть велькска (Япониять юго- 
западнай ширесонза) тайга эвондасть* 
китайскяй самолётт. Японскяй газета
тнень валснон коряс, ниле частонь 
пингс еамолеттне лиендсть китайскяй. 
территориять вельксса, а меде кяше-- 
веть. .

(ТАСС).

Японскяй зверстватне
Китайть южнай побережьясонза 1938 

кизоня январь ковста еявомок май ко
втне молемс Японецне ваяфтсть тьрм 
жяньда лама китайскяй рыбацкяй лод
кат. Тяиь мархта юмасть аф 4 тьожянь
да кржа ломань.

(ТАСС), |

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.испытаниятненди самс тонафнесть
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Ошсо васенце вастть инкса футбольной 
розыгришсь аделаф

Майть 30-це шистонза ульсь
весенняй футбольнай встреча 
Саранск ошса васенце вастть
инкса. ЮОО да лама ломаньванозь 
тя васедемать и оцю мяль мархта 
ванить налхкомэть мельге.

1-це „Пищевик“ командась пол- 
най составса лиссь „Спартак“
2 ие командэть каршес. 1 част 30 
минутань упорнайстэ налхкомада 
меле матчсь аделавсь 2:2 лувксса.
Динамань 2-це и „Военвед* коман

датнень налхкомасна йотась пяк 
оживленайста. Динамовскяй коман- 
дэсь илядсь побежденнайста и 
матчсь аделавсь 15:0 лувксса 
„Военведть“ пользас.

Последняй васедемэсь пяк ин
тересовал публикать. „Динамань“
1-це командась обнавленнай сос- 
тавонц мархта, конац йотай кизоть 
лисенць победителькс, лиссь

Упориай работать результатоиза

Сире Теризморгзнь НСШ-сз уче- 
никне Пордзевсь и Шестэковсь 
тонафнема кизоть ушедомэстз ки- 
гя сявсть обязэтельствз, штоба 
тонзфнемс аньцек отличнэйстз. 
Эрь шинь упорнэй рзботзть вельде 
еинь сэтсть оцю покззательхть—

„Спартакть“ васенце команданц 
каршес. „Спартакть“ ульсть еембе 
условиянза, штоба лисемс побе- 
дителькс, но тевсэ еонь командац 
оказэлся демобилизованай, йофси 
апак аноклаколь нападениясна и 
защитасна, конань еюнеда „Спар- 
таконь“ 1-це командэсь лиссь 
побежденнайкс, матчсь аделавсь 
6:1 лувксса Динамэть пользэс.

Ошсэ футбольнай играсэ пер- 
венствэть инкса васттне явфт 
тяфтэ:

Вэсенце вэстгь еявозе „Дина- 
мань“ 1-це командась, омбоце 
вастть—„Спартаконь“ 1-це коман
дась, колмоце вастть—„Военве- 
донь“ командась, 4—5-це васттнень 
эсь йотковаст явозь „Пищевиконь“
1-це и „Спартаконь“ 2 це коман- 
дэтне и У1-це вэстть иДинэмань“
2-це командэсь. С. С. К.

Пордзевсь и Шестэковсь це* 
бярьстз энокласть испытэният- 
ненди.

— Нэдиятэма, што испытзният- 
нень пингстэ отличниконь лемть 
минь опрзвдзндзсзськ--корхтэйхть 
Пордэевсь и Шестаковсь.

Волганов
Шайговань район ПордавВ

г. Сарамск, тип, »Красшый Октябрь*


