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Воспитандамс и касфтомс
од выдвиженецнень
Минь странасонок социализмать сомольскяй работэс. Комсомолецсь
фкя инь оию завоеванияц ся, што Пряхин, кодэ цебярь производ
партиять
руководстванц
ала ственник и эктивнэй комсомолец,
Зубово - Полянэнь
касфтфт талантливай, смелай ста выдвинутэй
ма од ломатть, конат беззаветна ВЛКСМ-нь рэйкомти секретэрькс.
преданнайхть Ленинть—Сталинть Тюгаев, Надешкин, Богомолов,
Зевакинэ ялгэтне ВЛКСМ-нь пертевонцты—социализмань тевти.
Пощадафтома машфнемок троц* вичнай комитетоньчленцта выдвикистско-бухаринскяй, буржуазно* нутайхть ВЛКСМ-нь обкомть ап
националистический шпиоттнень, парате.
Но эряви азомс, што ВЛКСМ-нь
вредительхнень и диверсанттневь,
партиясь и [советскяй правитель обкомсь эрявикс лезкс разнэй орствась выдвигают
руководящай гэнонь руководящэй рэботэс выдработас передовой ломатть, пар винутай ялгатненди аф максси.
тийнай и аф партийнай больше- ВЛКСМ-нь райкомтне, етаня жа
викт, народть вернай цьоранзон и ВЛКСМ-нь обкомсь кодамовок работэ еинь йотксост эф йотэфстирензон.
Мужественнай и талантливай ла нихть. Вов мезе еьормэды од выдма од кадрат выдвинутайхтЬ ру виженецсь Рыбкинскяй рэйонцта
ководящей комсомольскяй, совет Чалдэев ялгэсь:
„Монь ВЛКСМ-нь первичнэй ко^
скяй и хозяйственнай работас, ко
натнень воспитандазь и касфтозь митетонь секретэрьста кочкамэзь
коммунистическяй партиясь и сонь Рыбкинэнь ВЛКСМ-нь райкомти
Сталийскяй Центральнай Комите секретарькс, коса мон ни работэн
9 кофт, но 9 ковонь работазень
тсэ
пцтэй кодэмовок
Лама комсомолецт работайхть пингстэ, мон
колхознай председателькс, коса лезкс ВЛКСМ-нь обкомть ширде
вяфтезь эсь пряснон, кода цебярь ашень получа“.
Тяфтамэ еьормада редакциясь
и опытнай колхознай руководи*
тельхть. Прекрасна работай ком получакшнесь пяк лама, еембе
с о м о л е ц т Гуреев ялгась, конац еинь корхтайхть еянь колга, што
колхознай председательстэ, выд- ВЛКСМ-нь обкомсь од выдвижевинутай Ковылкинань РэйЗО-ть нецненди эрявикс лезксаф максси.
Од выдвиженецне вполне епразаведующэенцты зэместителькс.
Михаил А н д р еев и ч Ч ем бул атов —М ордовскяй А СС Р-нь Ц И К -ть п р ед сед а
Комсомолец Спиринць рэботэй ведливэ упрекэют ВЛКСМ-нь обтелей —р егистри рован даф РС Ф С Р-нь В ерховнай С овету депутатонди
кандидаткс
Рыбкииэнь
рэйонцэ
колхознэй комть еяиь инксэ, што сон ня од Т ем никовскяй 679-це Лй нзбирательнай о к р у гть эзга.
яредседателькс,
коса
колхозть выдвиженецнень пцтай йофси юклихтезе районца васенце вастти. етазень, аф максси тейст эрявикс
Особенна кальдяв мяль
Тя кизоня тундань видемать кол- лезкс.
Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань
обкомть
хозсь аделазе срокта инголе и шарфнихть ВЛКСМ-нь
Куракинскяй 104-це № нзбирательнай округонь
щебярь качества мархтэ. Больше руководителенза од выдвиженец-1 Окружной нзбирательнай комиссиять постановленняста
вистский руководствэнь зэмечэ- ненди, конат аф кунэра выдвину- МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди кандидатть
тельнай обрэзецт няфни комсомо тэйхть советскяй и хозяйственнай
л е ц » Пугачёвсь. Сон ульсь выд- органонь руководствас. ВЛКСМ-нь
Семен Максимович Дьяконов ялгать
винутай председателькс отсталэй обкомть работниконза нльня афи
колхозс, но тяни тя колхозсь содасэзь мзярэ республикэсэ ком
регистрациянц колга
Рыбкинскяй рэйонцэ лувондови сомолецт и афсоюзнэй одломэтть
\ работайхть тяфтамэ рэботэсэ. Синь
фкя инь передовой колхозкс.
„Мордовскяй АССР-нь Верхов симович Дьяконов ялгать кандида»
Од кадратне, самок земельнай юкстэзь ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь
най
Совету кочкаматнень колга туранц, кона шачсь 1902 кизоня
оргаттненди, оцю энергияса маш- ЦК-тнень укэзанияснон еяньколгэ
Положениять“ 50-це етатьянц ко ВКГк(б)-нь член, ВКП(б)-нь Арда
фнихть велень хозяйстваса вреди што повседневно вырэщивать И ряс, регистрировандамс Мордов товской райкомть секретарей, эряй
тельский последствиятнень, конат воспитывать од выдвиженецнень, ский АССР-нь Верховнай Совету Ардатова ошса.
нень тиендезь народонь вракне повседневно заботендэкшнемссинь депугатонаи баллотировандамс Ку „Мордовскяй АССР-нь Верховнай
эцемок земельнай органонь руко колгэст—ленинскяй комсомолть тя ракинскяй 104-це № избиратель Совету кочкаматнень колга Поло
в о д с т в а ^ . Синь смелстэ синнесэзь неотложнай зэдэчэц, синь юкс ней округть эзга, Куракина веле, ж е н и я т ^ 55-це етатьянц коряс
выставленнай колхозникнень о б  Семен Максимович Дьяконов ялработань бюрократическяй стильть. тэзь Стэлинскяй зэботать ломат щей собраниясост, конатнень эса гать кандидатуранц сьормадомс
Зэмечэтельнэй од пополнения н е н ь —кадратнень колга.
присутствовандасть 596 ломатть, Куракинскяй 104-це № избиратель
Районнэй комсомольскяй коми- Мордовский АССР-нь Верховнай ней округть эзга избирательнай
получасть республикасэ кооперэ*
тивнай оргаттне. 90-да лэмэ лучшэй теттне и ВЛКСМ-нь обкомсь обя* Совету депутатонди Семен Мак бюллетенти.
комсомолецт и эфсоюзнэй одло- зэтт зэботендэмс выдвиженецнень
матть выдвинутайхть кооператив, колгэ и мэкссемс тейст эрявикс
вай работас, конатнень эздалэмоц лезкс еинь рэботэсост.
Н. В. Красовскяй ялгась
Хозяйствэнь еембе отрэслянь рупяк лац тиендьсэзь эсь тевснон.
Инь оцю сэтфксокс республи ководящэй оргаттненди одлома.
регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету
канский комсомольскяй оргэнизэ- нень широкай привлечениясь лез
депутатонди кандидаткс
куроконь пингста
цияти ащи нинге ся, што сон, маш- ды партияти
троцкистско-бухэринфтомок троцкистско-бухаринскяй, мэшфтомс
Мордовский АССР-нь Верховнай 67-це № избиретельней округть
Совету кочкаманьАлтарский 67-це эзге Николей Викторович Красов*
екяй,
буржуззно-нэционэлистичесбуржуазно - национэлистическяй
бандиттнень, шпиоттнень, дивер- кяй бэндиттнень, шпиоттневь и № избирательней округонь О к екяй ялгеть кендидатуранц, конеЧ
ружной избирательней комиссиясь
санттнень, вредительхнень и синь предэтельхнень вредительскяй пос- регистрировендезе МАССР-нь Вер- шечсь 1904-це кизоня, ВКП(б)-нь
По-большевистски ховней Совету депутатонди балло- член, Мордовскяй АССР-нь внутвредительский
последствияснон, ледствияснон.
лездозь
ладямс
работэть хозяйст* тировандемс и еьормедозе изби ренняй тевонь неркомсь, эряй Се
выдвинул бО-да ламэ комсомольский
низовой актив руководящай ком- веннэй исоветскяй оргаттненьэса. рательней бюллетенти Алтерскяй ренек ошсе.
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РСФСР-нь Верховнай Советонь кочкаманьТемниковскяй
679-це № нзбирательнай округонь Окружной нзбирательнай
комиссиять постановлениянц эзда РСФСР-нь Верховнай
Совету депутатонди кандидатокс

Михаил Андреевич Чембулатов ялгать
регистрациянц колга
„РСФСР-нь Верховнай Совету
кочкаматнень колга Положениять“
52-ие статьяни коряс, регистрировандамс РСФСР-нь Верховнай Советонь депутатонди беллотировканди Темниковскяй 679-це № и з 
бирательней округть эз--а Михаил
Андреевич
Чембулатов
ялгать,
1897-це кизоня шачфть, ВКП(б) нь
членть, Мордовскяй АССР нь Центральнай Исполнительнай
Коми
т е т с председателени, эряй Са
ранск ошса, конани кандидатуранц

выставили рабочайнь и служа
щайнь, инженерно-техническяй ра
ботниконь, колхозникнень, едино
личникнень мархта марстонь соб
раниясна, конатнень эса присутст
вовандасть 3464 ломатть.
»РСФСР-нь Верховнай Совету
кочкаматнень колга Положениять“
57-це статьяни коряс, сьормадомс
Михаил Андреевич Чембулатов ялгать кандидатурани избирательнай
бюллетенти Темниковскяй 679-це
№ избирательней округть эзга.

Мордовский АССР-нь Верховнай Совету кочкамань
Куликовскяй 16-це № нзбирательнай округонь Окружной
нзбирательнай комиссиять постановленияста МАССР-•ИЬ
Верховнай Совету депутатонди кандидатть

Иван Федорович Криворотое ялгать
регистрациянц колга
„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга
Подожениять" 50-це статьянц ко
ряс, регистрнровандамс Мордовскяй АССР Верховнай
Совету
депутатондн баллотнровандамс Ку
ликовский 16-це № нзбирательнай
округть эзга, выставленнай кол
хозникнень марстонь собраннясост,
конатнень эса присутствовандасть
736 л о м а н ь , Мордовскяй АССР-нь
Верховнай Совету
депутатонди
Иван Федорович Криворотое ял-

гать кандидатуранц, конац шачсь
1910 кизоня, беспартийнай, Тень*
гушевскяй МТС-ть комбайнероц,
эряй Теньгушева велеса.
„ОДордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга
Положениять“ 55-це статьянц ко
ряс, Иван Федорович Криворотое
ялгать кандидатуранц сьормадомс
Куликовскяй 16-це № избиратель
ней округть эзга нзбирательнай
бюллетенти.

К онстантин В асильевич
Б ы стров —
ВЛКСМ-нь М ордовскяй о б к о м т ь с е к р е 
т а р е й - р еги стр и р о в ан д аф М .ордовскя й
АССР-нь В ерховнай С овету деп утатон ди к а н д и да т к с А ловскяй и зб и р а т е л ь 
ней округть э зг а .

Константин Васильевич Быстров ялгась
регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету
депутатонди кандидаткс
„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаметнень колга
Положениять* 50-це статьянц ко
ряс, регистрировандаф Мордовскяй
АССР-нь Верховнай Совету депутатонди баллотировандамс Аловскяй 98-це № избирательней округть эзга, выставленнай колхоз
никнень, учительхнень и служашейхнень марстонь собраниясост,
конатнень эса присутствовандасть
653 ломатть, Мордовскяй АССР-нь
Верховнай
Совету депутатонди

Федор Егорович Храпунов ялгась
/

регистрировандаф Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай Совету
депутатонди кандидатокс
Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Совету
кочкамань
Камаевскяй
81-ие № нзбирательнай округонь
Окружной избирательней комис
сиясь регистрировандазе Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советонь
депутатонди баллотировканди и
сьормадозе избиретельнай бюл

л е т е н т ь Камаевскяй
81 -це №
избиретельней округть эзга Фе
дор Егорович Храпунов
ялгать
к а н д и д а т у р а н ц , кона шачсь
1911-це кизоня, ВЛКСМ-нь член,
Ладскяй МТС-ть
трактористоц,
эряй Лада велесэ, Ледскяй районца.

Николай
М ихайлович
М арсяев —
ВЛКСМ-нь К озловскяй р айкол ть с е к р е 
т а р ей — реГ истрировандаф М А С С Р-нь
В ерховн ай С овету деп утатон ди канди
даткс
Л обасов ск я й
и зб и р а т ел ь н ей
округть э з г а .

Константин Васильевич Быстров
ялгать кандидетурец, кона шачсь
1909
кизоня, ВКП(б)-нь
член,
ВЛКСМ-нь Мордовскяй о б к о т ь
секретарей, эряй Саранск ощса.
„Мордовскяй АССР-нь Верхоа-^
най Совету кочкаметнень колга
Положениять“ 55-ие стетьянц ко
ряс, Констечтин Васильевич Быс
тров ялгать кандидатурец еьорматф Аловскяй 98-це № избира
тельней округгь эзга избиратель
ней бюллетенти.

Ф. М. Кададов ялгась

регистрировандаф МЯССР-нь Верховнай Совету
депутатонди кандидаткс
Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Совету кочкамань
Оброченскяй
85-це № избирательней округонь
Окружной нзбирательнай комис
сиясь регнстрировавдазе МАССР-нь
Верховнай Совету депутатонди
баллотировканди
и сьормадозе
нзбирательнай бюллетенти Обро-

ченскяй 85-це № нзбирательнай
округть эзга Федор Михайлович
Кададов ялгать кандидатуранц,
коиац
шачсь
1913
кизоня,
ВЛКСМ-нь
член,
Ичалковскяй
МТС-ть тракторнстоц, эряй Ичалковскяй районца, Рождественка
велеса.

И. С. Купцов ялгась
регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету
депутатонди кандидаткс

'• '•••••............. ••

Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Совету кочкамонь Кишалинскяй
33-це № избиретельней округонь
Окружной избиретельней комисси
ясь регистрировендезе МАССР-нь
Верховной Совету
депутетонди
баллотировендемс и еьормедозе
избиретельной бюллетенти Киша-

линскяй 33-це № избиротельнай
округгь эзга Иван Семенович Кувцов ялгать кандидетурени, нонай
шечсь 1913-це кизоня, ВКП(б)*нь
членонди кендидет,
ВЛКСМ-нь
Атюрьевскяй рейкомть еекретерец»
эряй Атюрьеве велесе.

Максим Андреевич Рыськин ялгась
регистрировандаф Морцовскяй АССР-нь Верховнай Советонь
депутатонди кандидаткс

С Н И М К А С А : (К ярж и ш ирде ви д и ш ири) П. И. К азанцев ялгась, М А ССР-нь
Н арком зем ть маш инно-техническяй
отделонц начальн икоц ,
зарегистри ровандаф
Р С Ф С Р -нь В ерховнай С оветонь депутатон ди кандидаткс 676-це № К овы лкинскяй
н зби рательнай округть- эзга.
И. Н. К уприянов ялгась М АССР-нь С овнарком ть п редсед а тел ен ц зам ес ти 
т е л е м зареги стри р о в ан д аф РС Ф С Р-нь В ерховнай С оветон ь д еп у тато н ди кандидаткс
674-це № А тяш евскяй нзби рательнай о к р у гть эзга.

Мораовскяй АССР-нь Верховнай
Совету кочкемень Темниковскяй
сельскяй 20 ие № избирательней
округонь Окружной избирательней комиссиясь регистрировендезе
Мордовскяй АССР-нь Верховной
Советонь депутатонди беллотировкенди и сьормадозе избиретельней бюллетенти
Темгниковскяй

сельскяй 20-це № избирательней
округть эзге Максим Андреевич'
Рыськии ялгеть
кендидетуренц.
коне
шечсь
1915-це
кизоня
ВЛКСМ-нь член, Подгорно-Кенаковскяй велень еоветть председа
телей, эряй
Подгорно-Канекове
велесе, Темниковскяй райониа.
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Мордовский АССР-нь Верховнай Совету кочкамань Козловскяй
91-це № нзбирательнай округонь Окружной нзбирательнай
комиссиять постановлениянц эзда

ялЕксм ндр и в а н о в и ч к а т м л о в ялгмть
РЕГИСТРАЦИЯНЦ КОЛГА
»Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга
Положениять“ 50-це етатьянц ко
ряс, регистрировандамс Мордовекяй АССР-нь Верховнай Совету
депутатонди
баллотировандамс
Козловскяй 91-це № избиратель
ней округть эзга, выставленнай
колхозникень и колхозницань, пед
училищань коллективонь, рабочайхнень и елужащайхнень и еди
ноличникень общай собраниява,
коса еембои ульсь 825 ломань,

Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Совету депутатонди
Александр
Иванович Каталов ялгать кандидатуранц. конац шачсь 1914 кизоня,
беспартийнай, Чукальскяй МТС-нь
токарть, эряй НабСиреси велесэ,
Козловскяй рн-ца.
„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнечь колга
Положениять“ 55-це етатьянц ко
ряс, Александр Иванович Каталов
ялгать кандидатуранц сьормадомс
Козловскяй 91-це Яг избиратель
ней округть эзга бюллетенти.
1’•

В. П. Петушков ялгась — ВКП(б)-нь
Андрей Александрович Фомин ялгась— Мордовскяй обкомть велень хозяйст
В{Ш (б)-нь Саранскяй горкомть секретарей вань отделонц заведующаец зарегист.
— регистрировандаф МАССР-нь Верховнай рирован Мордовскяй АССР-нь Верхов
Советонь
депутатонди кандидаткс
Са най Совету депутатонди кандидаткс
ранск ошень Центральнай Нзбирательнай
Инсарскяй избирательнай округть эзга.
ок р угть эзга.

В. И. Зубрилин ялгась
регистрировандаф МЯССР-нь Верховнай Совету
депутатонди кандидатокс
Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Совету кочкамань Жегаловскяй
22-це № избирательней округонь
Окружной избирательней комисси
ясь регистрировандазе МАССР-нь
Верховнай Совету
депутатонди
баллотировандамс и сьормадозе
избирательней бюллетенти Жега-

ловскяй 22-це № нзбирательнай
округть эзга Василий Иванович
Зубрилин ялгать кандиаатуранц,
конан шачсь 1919-це кизоня, Л е
нинский комсомолонь член, Поля нка велень колхозник, Пурдошанекяй райононь.

Максаськ, кода фкя, эсь вайгяленьконь Толстых
ялгать инкса.
Минь рабфаконь студенттне, горя
чо приветствуем Толстых ялгать
каидидатуранц в ы д в и ж е н и я н ц
М АССР-нь Верховнай Совету д е 
путатокс. Толстых ялгась—минь инь
цебярь преподавательницаньке, но
н ай беспредельна преданнай Ленин т ь —Сталинть партиянц тевонцты.
М инь кемоста увереннайхтяма, што
Толстых ялгась честь мархта оправдандасы МАССР-нь Верховнай Со
вету депутатонь званиять.
Минь содасаськ Толстых ялгать,
хо д а активнай общественницань,

ВЛКСМ-нь активней членонь и чее*
тнай и добросовестнай преподавательницань.
Аф ваномок загруженностть лан
гс, Толстых ялгась сяськондемок
еембе трудносттнень, максси етуденттненди максимум знания, кона
тейнекнеобходимай высшай учебнай заведенияс поступленияти.
Минь, кода фкя, макссаськ эсь
вайгяленьконь Толстых ялгать кандидатуранц инкса.
Мордовскяй рабфаконь етудентонь
группа:
Воеводин,
Балуков,
Нестерин,
Тюрин,
Синяков.

•■ * г*-*

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Совету кочкамань
Апраксинскяй 88-це № нзбирательнай округонь
Окружной нзбирательнай комиссиять постановленияста
МАССР-нь Верховнай Советонь депугатонди кандидатть

Леонид Семенович Кузнецов
ялгать регистрациянц
»Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга
Положениять“ 50-це етатьянц ко
ряс, регистрировандамс Мордов
ский АССР-нь Верховнай Совету
баллотировканди
Апраксинекяй
88-це № нзбирательнай округгь
эзга Леонид Семенович Кузнецов
ялгать,
1910-це кизоня шачфть,
ВКП(б)-нь членть, ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть еекретаренц, ко

колга

нань кандидатуранц
выставили
трудящайхнень марстонь собран
ии ясна и обществасна, конатнень
эса ульсь 240 ломань.
„Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга
Положениять* 55-це етатьянц ко
ряс сьормадомс Леонид Семенович
Кузнецов ялгать кандидатурами
нзбирательнай бюллетентн Апраксинскяй 88-це № избирательна»
округть эзга.

Петр Федорович Смирнов ялгась
регистрировандаф МАССР-нь Верховнай Совету
депутатонди кандидатокс
„Мордовская АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматнень колга
Положениять“ 50-це етатьянц ко
ряс, регистрировандаф Мордовскяй
АССР-нь Верховнай Совету депутатонди баллогировандамс Пурдошанскяй 23-це № нзбирательнай
округть эзга, выставленнай кол
хозникнень и трудящай едино
личникень, трудящай обществат
нень марстонь собраниясосг, к о 
натнень эса присутствов*ндасгь
959 ломатть, Мордозскяй АССР-нь
Верховнай Совету
депутатонди

Петр Федорович Смирнов ялгать
кандидатурац, кона шачсь 1894 кизоня, ВКП(б)*нь член, Мордовскяй
АССР нь НКВД-нь Народнай Ко
м и с с а р т заместителей, эряй Са
ранск ошса.
»Мордовский АССР-нь Верхов
най Совету кочкаматяень колга
Положениять* 55-це етатьянц ко
ряс, Петр Федорович Смирнов ялгать кандидатурац еьорматф Пурдошанскяй 23-це № избиратель
ней округть эзга нзбирательнай
бюллегенти.

ОПРАВДАНДАСЫ НАРОДТЬ
ДОВЕРИЯНЦ
Анастасия Афанасьевна Толстых
ялгась рабочаень стирь, ВЛКСМ нь
член, работай Мордовскяй рабфак
са рузонь кялень и литературань
преподавательницакс. Рабфакса ра^отанц пингстэ Толстых ялгась няфтезе прянц, кода квалифицирован
ней педагог, цебярьста содасы эсьте
вонц, пяк грамотнай литературань
областьсэ, увлекательнайста и жи
войстэ приподно:ит етуденттненди
нрогрэммнэй мэтериэлть, методи
чески правильнайстэ йотафнесыне
занятиятнень.
Толстых ялгась примоси активнай
участия общественнай эряфса, кода
рабфаксэ, етэня и ошень соответст
вующей оргэнизэциятнень порученияснон
коряс. Ащи рэбфэксэ
ВЛКСМ-нь комитетонь членкс, лэмоксть тиендсь докладт общественно-политическяй илитерэтурнэй
рэзнэй темэс, кода рэбфэконь ету-

денттнень йотксэ, етэня-жа и ошень
соотвётствующай
оргэнизэциятнень порученияснон коряс ошсэ
лия оргэнизэциятнень эсонгэ.
Рэбфэксэ цебярь производственнэй и общественнай рэботэнц лик
сэ, Анэстэсия Афанасьевна Толстых
ялгась ламоксть ульсь казьф.
СССР-нь Верховнай Совету выборхнень пингста Толстых ялгась
ульсь выдвинутай и работэсь О к
ружной избирэтельнай комиссиянь
секретэрькс.
Толстых ялгэсь Ленинонь--Стзлинонь пэртиять тевонцты пефтемэ
предэннэй, сон честь мзрхтэ оправдандасы народть
довериянц,
улемок МАССР-нь Верховнай Со
ветсэ депутаткс.
Рэбфэкть учебнэй чэстенц заведующаец.
Н. Семенов.

М. И. К ирсанов я л г а с ь —М ордовскяй
А С С Р-ть э з г а ВКП(б)-нь Ц К -са п ар т к ол леги ять с е к р е т а р е й — р еги стр иров ан д а ф М ор довск яй АССР-нь 5 е р х о в н а й
С овету д еп утатон ди к анди даткс Б. Б ерезн и к овск я й
райононь С удосевск я й
и зб и р а тел ь н ей округть э зг а .

А. А. Мишин я л га сь —ВКП(б)-нь М ор довскяй обком ть сов етск я й и торговлянь
отдел он ц за в ед у ю щ а ец — р ег и ст р и р о ван даф М ордовскяй АССР-нь В ер х о в 
най С ов ету деп утатан ди
к анди даткс
В ертел им скяй и зб и р а т ел ь н ей округп*
эзг а .

КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ

КОМСОМОЛЬСКЯИ
Вельф пяшкотькшнесазь производственная
норматнень
Аф лама йотась пингта, мзярда
ВЛКСМ-нь ЦК-сь лихтсь путфкс
одломаттнень йоткса социалисти
ческяй соревнованиять вишкоптеманц колга, штоба ознаменовать
комсомолть 20 кизонь топодеманц
соцсоревнованиять келиста рэзвертываниянц мархта.
Дама комсольскяй организацият
честь мархта пяшкотькшнесазь ни
ВЛКСМ-нь ЦК-ть тя решениянц.
Вов Малав велень производственнай первичнай комсомольский ор
ганизациясь ВЛКСМ-нь ЦК-ть тя
важнейшай решениянц йотафнесыии эряфс.
Комсомолецсь Н. П. Булавкин
ялгась тундань видемать пингстэ
работась сеялкаса севачекс, коса
4,5 гектархт нормать васто вить*
сесь шити 10,5 гектархт.
Комсомолецне Иван Булавкинць,
Тимофей Кечинць, Григорий Тяп-
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ЭРЯФСЬ

РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай Совету^
кочкаматненди анокламаса комсомольскяй
организациятнень задачасна

кинпь 1,5 гектархт
норматнень
вастс соксесть 2,5 гектархт.
СССР-нь Верховнай Совету вы зэцитнень, рэйкомонь бюросэ еинь
Аф аньцек синць нят ялгатне
колгэ
отчетснон
работасть ударнайста, синь возг борхнень эса Мордовскяй респуб рэботэснон
лавили соцсоревнованиять афсоюз- ликань комсомолеине и, одломатт- РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнэй
кода и еембе
советскяй Совету кочкаматнень эса.
най одломаттнень йоткса, конат не,
Предвыборнай агитэциясь и просинь мархтост марса работасть пак- народсь, няфтезь беззаветнэй эсь
сяса. Вов например, афсоюзнай од- предэнностьснон коммунистичес пэгандась должн кеподемс нинге
ломаттне: Василий Гагинць, Тро кяй партияти, советскяй влэстти еяда вяри комсомолеиннень и афсофим Белоусовсь, Алексей Тюрь и еоииэлизмэнь победэтнень ве- юзнай одломаттнень револкшионкинць станя-жа эрь шине вельф ликай оргэнизэторснонды -нэро- най бдительностьснон сянкса, штоба педапес машфтомс народон
пяшкотькшнезь работань эсь нор донь вождти Сталин ялгэти.
СССР-нь
Верховнэй
Совету вракнень троцкистско-бухаринск
манок.
Афсоюзнай одломанць Семен Бе' выборхне вишкоптезь одломэтт- подлай предэтельхнень и фашистполитическяй эктивность- екяй рэзведкэнь агенттнень.
лоусовсь работамок сеялкаса сева нень
енон
и
ульсть
теенза политичес
Комсомолецне и еембе советскяй
чеке шити видендсь 10,5 гектархт
кяй
воспитэниянь
боевойшколэкс.
одломэттне
должетт беспощэдна
— Минь аф лоткатама нят сатфкс
коммунистичес- рэзоблэчэндэкшнемс
нэродон
нень лангс,—корхтайхть нят ялгат кяйБольшевикень
пэртиять руководствэнц эла врэкнень, штобэ эф нолдэмс еинь
не.—Минь еяда товга карматама
СССР-нь
Верховнэй
Совету вредительскяй коварнэй тевснон,
работама нинге еядонга лац тар
избирэтельнэй кэмпэниять пингс особенно избирэтельнай
кампэгасаськ эсь мельганк еембе афсо
тэ комсомолецень и афсоюзнай ниять пингстэ.
юзнай одломаттнень.
одломанень лувксть эзда кассть
Ленинскяй комсомолонь М арАлешин.
тьожятть
талэнтливэй пропэган довскяй организациясь, конац ащи
Рыбкинань район.
листт и агитаторхт, конат педа-пес ВКП(б)-нь Обкомть и ВЛКСМ-нь
предэннэйхть Ленинонь-Стэлинонь ЦК-ть руководстванц ала, нинге
Комсомолецнень
АньцекСезинти „аш тев"
пэртияти и способнэйхть больше- еяда теснэйстэ пуроми Ленинонь
вистскяй идеятнень йотафтомас- —Стэлинонь партиять перьф, веОд-Толку велень школаса ули
«примерена"
нонды. #
ликай вождть Сталин ялгэть перьф>
лионерскяй организация,
конац
Анаю велесэ (Зубунь район)
Мордовскяй республикань ком- и обеспечит
еембе од избираащи колмо отрядста. Васенце от- йофси юкстаф культурно-массовёй
сомольскяй
организэциятне
обятельхнень
участияснон
РСФСР-нь
рядса вожатайкс работай Сезин ял работась. Анаю велесэ ули клуб.
гась. Сезин ялгась аф лувондсы Клубть эсэ кодамовок работа аф зэтт няфнемс нинге еядэ оию и МАССР-нь Верховнай Совету
эрявиксонди, штоба ладямс пио- йотафневи, комсомолеине клубса активность РСФСР-нь и МАССР-нь кочкамэсэ и Верховнэй Совету
нерскяй работать и пионерхнень нарушандакшнесазь дисциплинать. Верховнай Советтненди кочкамат- родинэть лучшэй ломэнензон кочненди анокламэсэ.
кэмэснон. О р г а н и з о в э н д э м е
мархта вятемс воспитательнай ра
Комсомолецне афсоюзнай одлоВыборнэй
к э м п э н и я т ь РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай
бота.
маттненди пример аф няфнихть,
депутаткс кэндидэтнень
Миркин и Гардеев пионерво сяс мее синь даже аф аньцек йотафнемаса клупта, краснай уго- Совету
жатайхне
работаснон
вятьсазь культурно-массовай работэ аф вя- локта, морэфтомэ кудтэ бэшкэ мэрхтэ одизбирэтеленьвэседемэт.
ламода цебярьста.
Пионерхнень тихть, а нльня тусть сят ломат- эрявихть использовэндамс ульцят РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай
йоткса еинь лувондыхть газетат, тнень мельгя, конат тиеньдихть не, паркне, куттне и особенно пак Советтненди кочкэмэтненди эноксянь етаттнекь и тракторнай бри- лэмэть пингстэ эряви еядонгэпяк:
журналхт и стак тов.
ульцяса и клубса безобразият.
гадэтнень. Тядэ бэшкэ одломэтт- вишкоптемс культмэссовэй рэбоУчительти - комсомолецти — Се
Комсомольскяй
организаторти нень йотксэ эрявихть тиендемс тэсь. Организовандакшнемс колзни ялгати эряви сявомс пример эряви куроконь пингстэ шарфтомс
ученикнень-комсомолецнень эзда оию мяль комсомолецнень и аф- лекцият, доклатт и беседэт „Стэ- лективнэй рэдиопередэчэнь, потелинскяй Конституциясь и Советскяй фоннэй плэстинкэнь елушэният,.
и шарфтомс тя работать шири еоюзнай одломаттнень воспитан- одломэттне“, СССР-ть, РСФСР-ть выставкат, конат посвященнайхть
оцю мяль.
дамаснон лангс, куроконь пингстэ МАССР-ть сэтфксснон колгэ и депутатонди кэндидэттнень колгалэдямс культурно-мэссовэй рабо ет. тов.
Козин.
Райкомтненди и комсомолонь
тать.
Ларионов Г.
Рыбкинскяй район.
Горкомти и ВЛКСМ-нь райкомтнен- комитеттненди эряви
агитэтор*
ди эряви йотафтомс ВЛКСМ-нь еек- хнень и пропэгэндисттнень мэрхта
Аш работа
ретарьхнень, пионервожэтэйхнень йотэфнемс системэтическяй рабо—
Коммунистонь партиясь путсь ком тэ фкявок зэседания и фкявок пу пропагэндисттнень, эгитэторхнень та, штоба еинь инструктировэнс о м о л с инголи оцю и важнай по ромкс комсомолецнень мархтэ.
и комсомолецнень мэрхтэ избирэ- дамс важнэй кизефкссэ, э тяфтаг
Комсомолонь комитетонь еекре- тельнэй кампаниянь кизефкснень жа содамс предприятиява, колхоз
литический задача—воспитандамс
га, еовхозгэ конкретнэй обстэновод поколениять коммунистическяй тзрьсь Пьянзинць, еянь взстс, штодухса.
Вов
В е р т е л и м с к я й бэ лэдямс политико-воспитзтельнай колга совещаният, а тяфта жа сис кэть, косэ кэрмэй йотэфневом»
тематически проверяндакшнемс и эгигэционнэй рэбота выборхнень*
районца, Сарга велесэ комсомолс работать, еимонди винада.
Левин.
ВЛКСМ-нь Вертелимонь райком- кулхцонкшнемс первичнэй оргэни- колгэ.
ехяй оргзниззциясь одломаттнень
йоткса кодзмовой массово-полити- ти эряви варжакстомс Саргань
ческяй работз зф вяти. Беседзт, комсомольскяй организзциять работэнц лэнгс и примамс эрявикс
доклзтт эф йотэфни. Нльня еоньць мерзт бездельникнень кзршес.
Од-Толкувонь НСШ-са, 5 „Б“ етэ еинь мархтост рэботэмз. еоньклассонь учениксь Вэся Котлаш- лёзксонц вельде нят ученикне^
комсомольскяй комитетсь пяле киКомсомолец
кинць тонафнемз кизоть ушедома машфтозь эсь отставзнияснон.
зонь рэботзнц пингстэ эшезь йотэфВ ер тел и м ск яй р-н
_________________
пингстонза тонафнесь аньцек отТядз бэшкз Васясь примоси ак РЕСПУБЛИКАНСКЯЙ ИСПАНИЯСА
личнайстз.
тивнэй учэстия ОСО-нь, МОПР-нь,»
Васяти ульсь кемокстаф 5 отста- СВБ-нь оргэниззциятнень раб отасост.
юшай ученикт. Васенце шитнень
П.
пингстэ Васясь ушедсь упорнайРы бкинань район.

Васять лезксоц

Аш воспитательнай работа афсоюзнай
одломаттнень йоткса
мэссово-воспитзВоспитандамс од поколениять ксост эрявикс
коммунистическяй духса-Л ени н- тельнзй работз аф йотафни. Веле
екяй комсомолть основной и глав- сэ оргьнизовандафт добровольнай?
кружокт, но ня кружокнень рэбонай зэдэчац.
Но кой-кона комсомольскяй ру тэснз кэтф эсь отям молемэти.
ко во д и тел екс тянимс ашезь шэрь- Политкружокне, конат организохкодь комсомолть тя инь взжней- вандафт паксянь етаттнень эзга\
шай задзчэнц и тянь еюнедэ пцтай етаня жа аф работайхть.__
йофси юкснесазь и аерткшнихть
Комсомольскяй
[организзциятш
эфсоюзнай одломзнень мзееэтнень эряви куроконя ладямс политикоэздз. Мэлэв велесэ лувондови 150 воспитательнзй работать одлоафсоюзнэй одломэтть, конэт не- маттнень йотксз.
посредственнэ рэботзйхть колхозС.
най производствэсз и работайхть
Рыбкинань район.
аф кальдявстэ. Ламоц еинь эздост
лувондовихть знатнай
СНИМКАСА: «Колизей» кино-театрать зданияц, конац разрушеннай бомбарди- колхозса
Ответ, редакторть инкса
ломанькс, но первичнай комсоровкатьпингста.
,
!
Н. АЛЕМАЕВ.
мольскяй организациясь еинь йотФотось Союзфототь.
г. Саранск, тип. •Красвый Октябрь*
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