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Лучших патриотов родины в 
Верховные оргены Советской власти

Миллионы трудящихся на
шей социалистической роди
ны активно участвуют в из
бирательной кампании по 
выборам в Верховные Советы 
Союзных и автономных рес
публик.

С огромным воодушевлени
ем, выражая горячее чувство 
любви и преданности всех 
народов нашей великой роди
ны рабочие, работницы, инже
неры, техники и служащие 
крупнейших предприятий 
столицы первым кандидатом 
в депутаты Верховного Сове
та РСФСР выдвинули неуст
рашимого рулевого советско
го государственного корабля, 
великого учителя и вождя 
народов СССР товарища Ста
лина, имя которого—надеж
да и гордость трудящихся 
всего мира.

Народы всех союзных рес
публик первым назвали имя 
того, кто ведет нашу страну 
от победы к победе вперед 
по пути к коммунизму—имя 
товарища Сталина.

Советский народ также 
выдвинул кандидатами в депу
таты вернейших соратников 
товарища Сталина—руково
дителей партии и правитель
ства товарищей Молотова, 
Кагановича, Ворошилова, Ка
линина, Ежова, Андреева, 
Жданова.

Одновременно с любимыми 
руководителями партии и 
правительства все трудя
щиеся массы на предвыбор
ных с о б р а н и я х  выдви
нули кандидатами в депута
ты в Верховные Советы сою
зных и автономных социали
стических с о в е т с к и х  
р е с п у б л и к  лучших 
сыновей и дочерей рабочего' 
класса, доказавших на деле 
свою преданность народу, 
делу социализма.

18 мая трудящиеся массы 
нашего района, на своих 
многолюдных предвыборных 
собраниях, также единоду
шно с великой радостью и‘ 
достойной гордостью выдви
нули кандидатами в депута
ты Верховного Совета Мор
довской Автономной Совет
ской Социалистической Рес

публики организатора социа
листических побед в СССР, 
продолжателя дело Ленина, 
любимого вождя всех наро- 
дов-тов. Сталина и его со
ратников Молотова, Калини
на, Ворошилова, Кагановича, 
Ежова, Андреева, Жданова.

Также выдвинули кандида
тами в депутаты в Верхов
ный Совет МАССР лучших 
людей, достойных сынов и 
дочерей великой нашей со
циалистической родины сек
ретаря Мордовского обкома 
ВКП(б) тов. Кузнецова И. А., 
Зам пред СНК МАССР тов. 
Куприянова И. Н., первого 
секретаря Зубово-Полянско- 
го райкома ВКП(б) тов. Ди- 
нова И. А., и лучшую стаха
новку животноводства из кол
хоза „Правда“ Анаевского 
сельсовета Салмыксову М. И.

Предвыборные собрания 
проведены во всех предприя
тиях, колхозах и учебных за
ведениях. Трудящиеся массы 
нашего района, как и 
весь советский народ, выра
зили в своих постановлениях 
беспредельную преданность, 
партии Ленина—Сталина, ве
ликой нашей социалистиче
ской родине и вождю всех 
народов великому Сталину.

Быть государственным дея
телем, таким каким был Ле
нин, каким является Сталин*, 
так же быть непримиримым 
к врагам народа, как Ленин, 
как Сталин; так же без
заветно отдавать себя делу 
строительства коммунизма, 
быть преданным народу, как 
Ленин, как Сталин,—таковы 
требования, которые пред‘- 
являет народ к своим канди
датам в депутаты Верховных 
Советов союзных и автоном
ных республик.

Укрепляя блок коммунис
тов и беспартийных, еще 
теснее сплачиваясь вокруг 
партии Ленина — Сталина, 
вокруг Сталинского Цент
рального Комитета партии и 
советского правительства, 
народы СССР впишут новые 
победные страницы в исто
рию строительства комму
низма.

Грузинская ССР
На предвыборных собраниях в Тбилиси
Кандидатами в депутаты Верховного Совета Грузинской 
ССР намечены товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
Л. М. Каганович, А. И. Микоян, А. А. Андреев, Л. П. 
Берия, И. В. Тюленев, М. М. Гвишиани, Т. М. Тевдорадзе,

Н. Г. Орджоникидзе, И. А. Циклаури, А. А. Абарян.
которой записаны наши вели
чайшие завоевания: право на 
труд, образование и отдых. 
Творец Конституции—вели
кий Сталин, наш вождь и 
учитель, ведет Союз братских 
народов от победы к победе 
и привел нас к счастливой 
жизни. Сталина, окруженного 
любовью трудящихся социа
листической родины, а также 
трудящихся всего мира, выд
вигаю нашим первым канди
датом в депутаты Верховного 
Совета Грузии! (Бурные ава- 
ции. Возгласы: „Да здрав
ствует несокрушимый блок 
коммунистов и беспартий-

I ных!“).

ТБИЛИСИ, 6 мая. (Корр.
Правды“), в Т б и л и с и  

в обстановке исключительно
го под‘ема состоялись мас
совые предвыборные собра
ния, на которых присутство
вали десятки тысяч избира
телей. Множество собраний 
выдвину/ю первым кандида
том в Верховный Совет 
Г рузии товарища Сталина.

На собрании Тбилисского 
авторемонтного завода, где 
присутствовало около 8000 
человек, выступил рабочий- 
стахановец Рухадзе. Он 
сказал:

— Мы живем под сенью 
Сталинской Конституции, в

Извещение
Зубово—Полянский райком ВКП(б) доводит до све

дения всех парторгов, что 8-я райпартконференция созы
вается 26-го мая 1938 года.

Парторгам обеспечить явку избранных делегатов, 
начало работы конференции в 12 часов дня.

Райном ВКП(б).

И. В. Сталин и А. И. Микоян 
ялгатне макссть согласия 

баллотироваться Армянскяй 
ССР-нь Верховнай 

Советонь депутатонди
Эривань, майть 15-це шис-! 

тонза Кировть лемса С. К. — ' 
.Совпрен* комбинатонь кол- 
ма тьожанень коллективов 
кучсь Сталин ялгати сьорма 
энялькс мархта максомс сог
ласия баллатироваться Ар
мянский ССР-нь Верховнай 
Советонь депутатонди Эри- 
вань ошень 1 № С. К. изби
рательнай округть эзга.

Майть 14-це шистонза из- 
бирательхне получазь кельго- 
ма вождть согласиянц. Тяка. 
пингста Эриванскяй консерв- 
най заводонь избирательхне 
получазь ССР-нь Союзонь 
Совнаркомть председателенц 
заместителенц Микоян ялгать

согласиянц баллотироваться 
Армянский ССР-нь Верховнай 
Советонь депутатонди Эри- 
вань ошень заводскяй изби
рательнай округть эзга.

Избирательнай комиссиятне 
регистрировандазь И, В. Ста
лина и А. И. Микоянть кан
дидатуразо^

Ошть предприятиянзон эз
га пяк оцю под‘ем мархта йо- 
тасть илядень сменань рабо- 
чаень митинкне, конат ке* 
няньдезь васьфтезь Сталин и 
Микоян ялгатнень согласия- 
снон колга сообщениять бал
лотироваться А р м я н с к я й  
ССР-нь Верховнай Советонь 
депутатонди. ■

Салмыксов ялгась цебярьста ладязе 
полит-массовай работать колхозник

нень йоткса
Вад—Селищань аф полнай 

средний школань преподава- 
тельсь Салмыксов ялгась це- 
бярьста ладизе колхознай мас- 
сать йоткса полит-массовай 
работать. Сон полевой станца 
обеденнай перерывста лувон- 
ды газетат, и а з о н ц ы  
РСФСР-нь и МАССР-нь Вер

ховнай Советненди положе* 
ниять.

НаприМер, васенце майть 
шистонза вяць беседа колхоз
никнень мархта выборхнень 
колга, коса кулхцонцть 44 ло
мань, и тяда башка сон зани
мается избирательхнень мар-
хта куца. Мишинась,



Трудящиеся массы Зубово-Полянского рейоне с огооиныя воодушевлением выдвинули нендидетом е депутеты Верховного
Совете МАССР всеми любимого, родного, великого Стелиие

Рабочие, инженеры-техники, служащие и домо
хозяйки завода „Дубитель0 и аиаевсной ИТС выдви
нули кандидатами в депутаты Верховного Совета 
МАССР т. т. Сталина, Молотова, Кагановича, Вороши
лова, Ежова, Калинина, секретаря Мордовского об
кома ВКП(б) т. Кузнецова и секретаря Зубово—По

лянского РК ВКП(б) тов. Динова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ Э-ДА „ДУБИТЕЛЬ И 
АНАЕВСКОИ МТС

Обсудив вопрос о выдви
жении кандидатов в депу
таты Верховного Совета 
Мордовской Автономной Со
циалистической Республики 
от рабочих, работниц, инже- 
неров-техников, служащих и 
домохозяек завода „Дуби
тель“ и Анаевской МТС, 
общее об'единенное собрание 
в количестве 387 человек 
постановляет:

Выдвинуть кандидатами 
в депутаты Верховного Со 
вета Мордовской Автономной 
Социалистической Республи
ки по Анаевскому избира
тельному округу Мордовской 
АССР от рабочих, работниц, 
инженеров-техников и служа
щих указанных предприятий 
—верного продолжателя дело 
Ленина—Сталина, безгранич
но любящего свой народ и 
беспощадного к его врагам- 
горячо любимого всем наро
дом, вождя трудящихся 
СССР и всего мира, гениаль 
ного творца нашей Советской 
самой демократической в 
мире Конституции, того под 
чьим водительством социа
лизм в нашей стране вошел 
в повседневный быт народов 
СССР и наша родина стала 
могучей и непобедимой соци
алистической державой,— 
товарища СТАЛИНА ИОСИ
ФА ВИССАРИОНОВИЧА.

Ближайшего соратника 
в е л ик о г о  С т а л и н а ,  
непоколебимого большевика, 
беззаветного борца за дело 
коммунизма, за счастье трудя* 
щихся, крупнейшего органи
затора нашей большевистской

Ближайшего соратника 
и друга великого Сталина, 
железного Наркома Обороны 
страны социализма, испытан
ного борца за дело ком
мунизма первого Маршала 
Советского Союза Клемента 
Ефремовича ВОРОШИЛОВА.

Ближайшего соратника 
товарища Сталина, верного 
стража величайших побед 
социализма, кристалически 
чистого, любимого сына со
ветского народа, непоколе
бимого борца за дело Ленина 
-Сталина-Народного Комис
сара Внутренних Дел Нико
лая Ивановича ЕЖОВА.

Верного ленинца—сталин
ца, лучшего сына нашей 
родины, непримиримого к 
врагам народа, секретаря 
Мордовского Областного Ко
митета ВКП(б) товарища 
КУЗНЕЦОВА Ивана Алексе
евича.

Выдвинуть также кандида
том в депутаты Верховного 
Совета МАССР по Анаев- 
скому избирательному округу 
от рабочих, работниц, инже 
неров-техников, служащих и 
домохозяек завода „Дуби 
тель“ и Анаевской МТС—пер
вого секретаря Зубово-По- 
лянского Райкома ВКП(б) вер
ного сына большевистской 
партии и советского народа 
ДИНОВА Ивана Алексеевича, 
1905 года рождения, члена 
ВКП(б) с 1930 года, место
жительство—Зубово- Поляна, 
МАССР.

Коллектив рабочих, рабо
тниц, инженеров-техников, 
служащих и домохозяек еа

Предвыборное собрание рабочих и 
служащих Уметского лесозавода, 

Т-Станского автотранса и раз'езда
Т-Стан

партии, руководителя совет-]вода „Дубитель“ и Анаевской
МТС еще раз демонстрирует 
свою безграничную предан
ность и любовь родной ком
мунистической партии боль
шевиков, творцу самой демо
кратической в мире Конститу
ции, вождю и учителю трудя
щихся всего мира, товарищу 
Иосифу Виссарионовичу Ста
лину.

ского правительства това
рища Вячеслава Михайловича 
МОЛОТОВА.

Ближайшего соратника 
великого Сталина, славного 
руководителя тяжелойпромы 
тленности и железнодорож
ного транспорта Советского 
Союза, верного сына боль
шевистской партии, блестя
щего мастера Ленинско- Ста
линского стиля Лазаря Моисе
евича КАГАНОВИЧА.

Верного соратника вели
кого Сталина, безгранично 
преданного нашей партии и 
всему советскому народу, 
стойкого непоколебимого 
борца задело партии Ленина 
— Сталина, члена политбюро 
ЦК ВКП(б) председателя 
Верховного Совета СССР— 
Михаила Ивановича КАЛИ
НИНА.

18 мая состоялось пред
выборное собрание рабочих 
и служащих Уметского лесо
завода, Т-Станского авто- 
транса и рэз’ездэ Т-Сган. 
Всего участвовало на собра
нии свыше 200 человек.

Бурной овацией встретило 
собрание предложение работ
ника автотранса Гришунина 
Якова Васильевича, о выдви
жении кандидатуры великого 
вождя народов Иосифа Вис
сарионовича Сталина в депу
таты Верховного Совета 
МАССР.

(Все присутствующие стоя 
приветствуют выдвижение 
кандидатуры тов. Сталина).

На этом же собрании ра
бочие и служащие выдвину
ли кандидатами в депутаты 
Верховного Совета МАССР 
т. т. Ворошилова К. Е.. Ка
гановича Л. М, Ежова Н. п., 
Молотова В. М.

(Все участвуюзцие на соб
рании стоя приветствуют 
кандидатур т. т. Ворошило
ва, Кагановича, Ежова, Мо
лотова.

Рабочие и служащие ука
занных предприятий приняли 
постановление, где просят 
т. т. Сталина, Ворошилова, 
Ежова, Кагановича, Молотова 
дать свои согласия баллоти
роваться в депутаты Верхов

ного Совета МАССР по Зу- 
бово-Полянскому избиратель
ному округу.

На этом же собрании работ
ник автотранса Косов Гардей 
Гардеевич выдвинул канди
датуру в депутаты Верховно
го Совета МАССР стаханов
ку колхоза ,,Правда“  Анзев- 
ского сельсовета т. Салмык- 
сову Марию Ивановну.

Тов. Косов рассказал соб
равшимся автобиографию 
т. Салмыксовой.—Т. Сэлмык- 
сова является человеком ста
линской эпохи—говорит тов. 
Косов,—она выросла сиротою, 
несколько лет батрачила у 
кулаков. Она испытала все 
эти нечеловеческие условия 
кулацкой кабалы.

Только в колхозе т. Сал- 
мыксова нашла себе счастье 
и радость. Она стахановка— 
животноводка., 6 лет беспе- 
рерывно работает животно- 
водкой, за все время работы 
т. Салмыксо'ва не допускала 
случаев падежа. В настоящее 
время она работает бригади
ром животноводческой бри
гады в колхозе „Правда“.

—Я выдвигаю кандидатуру 
в депутаты Верховного Сове
та МАССР Салмыксову—го
ворит т. Косов,—она вполне 
заслуживает доверие народа.

А.

Просить вождя народов 
любимого Сталина, его сора
тников Молотова, Кагановича, 
Калинина, Ворошилова, Ежо
ва и верного сталинца луч
шего сына родины Кузнецова, 
а также верного большевика 
тов. Динова дать свои со
гласия баллотироваться в де
путаты Верховного Совета 
Мордовской АССР по Анаев- 
скому избирательному округу 
Зубово-Полянского района

Выдвигаем кандидатами в депутаты 
Верховного Совета МАССР т. т. 

Сталина, Ежова и стахановку 
живодноводства Салмыксову

Из постановления предвыборного собрания 
бойцов, командиров, политработников, 

и членов их сеией управления Теилага НКВД 
от 18 мая 1938 года

Присутствовало 430 человек

Обсудив вопрос о выдви
жении кандидатов в депута
ты Верховного С о в е т а  
МАССР, общее собрание 
бойцов, командиров, полит
работников и членов их се
мей, управлении Темлага 
НКВД, постановляет: 

Выдвинуть кандидатами в 
депутаты Верховного Сове
та Мордовской АССР по 
Зубово—Полянскому избира
тельному округу № 9 про
должателя дело Ленина, го
рячо любимого всем совет
ским народом, вождя трудя
щихся СССР и всего мира, 
творца новой Конституции 
Иосифа Виссарионовича Ста
лина, 1879 года рождения, 
члена ВКП(б).

Славного руководителя 
советской разведки, сталин
ского наркома, верного сына 
нашей социалистической ро
дины Николая Ивановича 
Ежова, 1895 года рождения, 
члена ВКП(б).

Стахановку животновод
ства, колхозницу колхоза 
„Правда“ Анаевского сель
совета Салмыксову Марию 
Ивановну, члена ВЛКСМ, 
1914 года рождения.

Общее собрание просит 
т. т. Сталина, Ежова и Сал- 
мыксову дать свое согласие 
баллотироваться по Зубово— 
Полянскому избирательному 
округу № 9 по выборам в 
Верховный Совет Мордов
ской АССР.

с'

Родинанеськонь инь цебярь 
цьоранзон и стирензон Верховнай 
Совету депутатонди кандидатокс
МАССР-ть эзга ушедсь 

депутатонди кандидатонь 
выставлениясь МАССР-нь

* 71 Верховнай Совету.
Трудяй массатне эсь пред- 

V | у выборнай собраниясост вы- 
! двигают Верховнай Совету 

родинанеськонь инь лучшай 
цьоранзон и стирензон, 
конат педа-пес преданнайхть 
Ленинонь—Сталинонь пар
тияс  тевонцты, народти и

* 1 у  многонациональнай народгь
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кельгома вожденцты, учите- 
I IV  ленцты и победань вдохно- 

• вительти Сталин ялгати.* *
Майть 18-це шиста рай

центрань трудяйхне праздни- 
чнай нарядса састь РДК-нь 
клубти, штоба выставить 

' МАССР-нь Верховнай Совету 
депутатонди кандидатт. Клу- 
беь ульсь пяшксе народта, 
ашесть еатня озама васстне. * **

> Кафкса частца Райиспол
комонь председательсь Ку- 
нряшкин ялгась панжезе 
еобраниять. Президиумса 
занязь вастснон-СССР-нь 

у Верховнай Совету депутатсь 
Волгаевась, Болашова, Ильин, 
Шлаков, Морозова, Купряш- 
кин, Динов, Чудайкин и 
Абликов ялгатне, 

ч Бурянь авация мархта коч- 
кееви почетнай президиум 
Сталин, Молотов, Каганович, 
Калинин, Ворошилов, Ежов, 
Жданов, Косиор, Микоян, 
Чубарь ялгатнень эзда. 

V• Сталин ялгать лемоц вась- 
фневи вишкя и продолжитель- 
най аплодисментт.

Васень валсь макссеви 
V етройком Юннатонь рабочайти

механикти Ильин ялгати.
— Ялгат! Мон царскяй 

еамодержавиять пинкста  
эрянь нужаса—корхтай Ильин 
ялгась,—эрянь помещик Гага- 
ринть пяле работникекс. 
Аньцек советский правитель
ства^ пинкста мон арань 
полноправнай хозяинкс. Ста
линский Конституциясь и 
еонь творецоц Сталин ялгась 
макссь тейнек замечательней 
эряф, счастливай, радостнай] 
и зажиточнай, а тянь инкса 
мон выдвигаю депутатонди 
кандидатокс МАССР-нь Вер 
ховнай Совету минь кельгома 
вожденьконь Сталин Ялгать. 
Сталинть лемоц васьфневи 
(бурянь авацияса, возгласса: 
„Шумбра улезэ Сталин 
ялгась“, крикт „ура“).

Общай еобраниять мархта 
единодушна выдвинутайхгь 
Сталин ялгать вернай еоратни- 
конза-Молотов, Л. Кагано
вич, Калинин, Ворошилов, 
Ежов ялгатне.

СССР-нь Верховнай Омё
тонь депутатть Волгаевать 
мархта выдвинутай Анаюнь 
„Правда“ колхозонь етаханов- 
кась М. И. Салмыксовать кан
дидат у рац.

Собраниясь игуморсь оцю 
воодушевление и беззаветнай 
преданностьмархта коммунис
тическяй партияти и еонь 
вожденцты Сталин ялгати.

МАССР-нь Верховнай Сове* 
ту депутатонди кандидатонь 
выставлениясь няфтезень блес 
тящай результатонзон комму* 
кистнень и беспартийнайхнень 
блокснон.

Ив. Чудайкин

Коммунистонь и беспартийнаень 
непобедимай сталинский блоксь.
ОД—ВЫСЕПКАНЬ МТС нь РАБОЧАЙХНЕ, КОЛХОЗ- 

НИКНЕ, КОЛХОЗНИЦАГНЕ И ЕДИНОЛИЧНИКНЕ ВЫД
ВИНУЛИ ДЕПУТАТОНДИ КАНДИДАТКС МАССР нь ВЕР 
ХОВНАЙ СОВЕТУ СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАЛИНИН, 
ЕЖОВ, ВОРОШИЛОВ, Л. КАГАНОВЙЧ и И. Н. КУПРИ
ЯНОВ ЯЛГАТНЕНЬ.
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Од-Потьмань избирательнай 
округса предвыборнай собранияста

Май ковть 18-це шистонза 
еембе округова йотафневсть 
предвыборнай собраният.

Предвыборнай собранияса 
Покров-Селищань колхозник- 
не и единоличникне, коса 
ульсть 245 ломань, кода фкя 
васень депутатонди • кандида
токс Мордовский АССР-нь 
Верховнай Совету выдвинули 
еембе народти кельгома 
вожденьконь Иосиф Вис
сарионович Сталин ялгать и 
еойнь еоратниконзон, вернай 
еталинецнень Вячеслав Ми
хайлович Молотов, Климент 
Ефремович Ворошилов, Ми
хаил Иванович Калинин, Ни
колай Иванович Ежов и 
Мордовский АССР-нь СНК-ть 

у председателенц полафтыенц 
Иван Николаевич Куприянов 

^  ялгатнень.
Колхозникне и трудящай

единоличникне эсь марстонь 
пуромкссост просят Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Кали
нин, Ежов и Куприянов 
ялгатнень, штоба максолезь 
эсь согласияснон голосовать
ся Од-Потьмань избиратель
най округть эзга.

Тяфта-жа эсь собраниясост 
Од-Потьмань и Од-Выселкань 
колхозникне и трудящай еди- 
ноличникне, кода фкя бурнай 
аплодисмент мархта выдвину
ли депутатонди кандидатокс 
МАССР-нь Верховнай Совету 
минь вожденьконь Иосиф 
Виссарионович, Сталин, Мо
лотов, Ворошилов, Калинин, 
Каганович, Ежов, Крупская 
ялгатнень и Мордовский 
АССР-нь СНК-ть председа- 
теленц полафтыенц Иван 
Николаевич К у п р и я н о в  
ялгать. Д.

Огромнай энтузиазма мар- 
хта видвинули Од Выселкань 
МТС нь рабочайхне, колхоз- 
никне колхозницатне и еди- 
ноличникне депутатонди 
кандитаткс. Собранияса при- 
сутствовандасть- 480 ломань. 
Собраниять мархта единодуш
на намеченайхть МАССР-нь 
Верховнай Совету Сталин, 
ялгась и еонь еоратниконза Мо1 
лотовсь, Калининц, Ежовсь, 
Всрошиловсъ, Л. Кагановичсь 
и МАССР-нь СНК-ть пред- 
еедателенц полафт ыенц  
И. Н. Куприянов ялгатне.

Иванов ялгась выставлянда- 
мок Сталин ялгать кандидату- 
ранц азозе:,,минь обязаттама 
ея щч, киесоздал тейнек 
замечэтельнай и зажиточнай 
эряф, кие создал еембедонга 
демократический мирсэ Кон
ституция^, конанц мудрай 
руководстванц вельде совет
ский нэродсь моли пОбедэстэ 
победэс.“

Одизбирэтель комсомолец

вельф пяшкодемэснон мэрхтэ 
минь кемокснесэськ родинзнь- 
конь мощенц и обороноспособ- 
ностенц. Кэтк кэпитэлистне 
милифцэзь, што минь грани- 
цэньке эщихть ,,зэмоксэ“ и 
вэновихтьдоблестнэй Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Арми- 
итьмэрхтэ. Миньодпэтриотне 
любой пингстэ эрэтэма 
РККА-ть рядс великэй заво- 
еванияньконь инксэ.

Общай собрэниясь эсь пос- 
тэновлениясонзэ еьормэды: 

„Минь, Зубово—Полянскяй 
МТС-нь рэбочэйхне, Од-Вы- 
селскяй колхозникне, -.кол- 
хозницэтне и единолич- 
никне единодушнэ выдвинули 
МАССР-нь В е р х о в н э й  
Совету депутэтонди канди- 
дэткс Од—Потьмэнь избира- 
тельнэй округть эзгэ Стэлин, 
Молотов, Кэлинин, Вороши
лов, Кагэнович,4 Ежов ялгэт- 
нень и МАССР-нь СНК-ть 
председЭтеленц полэфтыенц 
ВКП(б)-нь члент, Ивэн Нико- 
лэевич Куприянов ялгэть и 

отличник Кэрэбэев ялгэсь кор̂  | просим, штобэ синь мэксолезь 
хтзй: ,,Минь эф юкснесэйннек эсь соглэеияснон бэллотиро-
Стэлин ялгэть вэлонзон- 
капиталистическяй окруже
нияс колга, производственнай 
платтнень пяшкодемаснон и

вэться МАССР-нь Верховнэй 
Совету депутэтонди кэндидэ- 
ткс Од-Потьмэнь избирэтель- 
най округть эзга.“

Аиаюнь „Якстерь Теште“, „Правда , 1 -ое Мая“, 
„Лениночь Кига“ и »Крым, колхосиень 

колхозникие, колхозницатне, елужащайхне 
и единоличникие выставили депутатонди 
кандидаткс МАССР-нь Верховнай Совету Сталин, 

Молотов, Ворошилов, Ежов, Микоян, Косиор, 
Андреев, Калинин ялгатнень и Зубово-Полянань 

ВКП|б) нь РК-ть васенце еекретаренц Иван 
Алексеевич Динов ялгать 

(Анаюнь колхозникнень, колхозницатнень, 
елужащайхкень н единоличникнень 

постановленияснон эзда)
Собранияса ульсть 895 ломань 

Обсудиндамок кизефксть шэй еоратниконзон В. М. Мо- 
МАССР-нь Верховнэй Совету | лотовть, К. Е. Ворошилов^ 
депутэтондикэндидэтоньвыс- Н,. И. Ежовть, А. А. Андре
Ф О П  ТТГ^ТТТТ ГТППТ ТУ* А  ГТ Г' О А  ТТ П Т/'Ч ттт • л п т т  ДА 1/1 н  о  п и т т т г т т ф т  ттавлениять колга, Анаюнь 
колхозникне, колхозницатне, 
елужащайхне и единоличник- 
не эсь собраниясост путне- 
еазь:

Выдвинуть МАССР-нь Вер
ховнай Совету депутэтонди 
кандидаткс Анаевскяй избира- 
тельнэй окрусть эзгэ нэ- 
родть к е л ь г о м э  вож- 
денц И. В. Сталинть и еонь 
еембодонга маластонь и луч-

евть, М. И. Калининть и 
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 
РК-ть васенце еекретаренц 
Иван Алексеевич Динов ял- 
гать.

Общай собраниясь просит, 
штоба выставленнай депу- 
татонди кэндидэтнемаксоль- 
хть соглэсия бэллотироваться 
МАССР-нь Верховнай Сове
ту Анаевскяй избирательнай 
округть эзга.

Тонафнесазь избирательнай закоттнень
Жарав велесэ келиста! борхнень колга Положеният- 

келепневи избирательнэй не тонафневихть видихнень
кампэниясь колхозникнень и 
трудий единоличникнень йот- 
кеэ. Сембоц еэтф кружокне- 
нди 500 ломэньдэ лэмэ.

РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советненди вы-

мэрхтэ полевой етэнцэ. 
Избирэтельнэй закоттнень 
пропэгандэснонды мобилизо- 
вэндэф велень еембе куль- 
турнай вийсь.

А. Симаков,



В-Селищань колхозникне и колхозницатне 
предвыборнай собранияса выдвинули МАССР-нь 

Верховнай Совету депутатондн кандидатокс 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, 

Л. М. Каганович, М. И. Калинин, Н. И. Ежов,
А. А. Андреев, А. А, Жданов ялгатнень и 
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь РК-нь васенце 
секре тарть Иван Алексеевич Динов ялгать»

Майть 18-це шистонза- 
В —Селищаса йотафтф пред
выборной собрания колхозник
нень, колхозницатнень мар- 
хта. Собранияса присутствова
ли 350 ломань. Щукин ялгать 
предложениянц коряс оцю 
воодушевления м а р х т а  
МАССР-нь Верховнай Совету 
выдвинули васенце депута
те иди кандидатокс Сталин 
ялгать.

— Сталин ялгась,—корхтай 
Щукинць-СССР-нь Верховнай 
Советонь васенце депутатц, 
Ленин ялгать тевонц продол
жателей. Сталин ялгать 
правильнай руководстванц

вельде минь уверенна моль- 
хтяма зажиточнай и культур- 
най эряфти. Сталин ялгась— 
еембодонга демократическяй 
мирсэ Конституцияньтворецсь 
еембодонга достойнайсь до- 
етойнайхнень эзда депута- 
тонди кандидаткс МАССР-нь 
Верховнай Совету.

Собранияса единодушна 
намеченнайхть депутатонди 
кандидаткс Сталин ялгать 
еоратниконза М олотовсь» 
Ворошиловсь, Л. Кагановичсь, 
Калининц, Ежовсь, Андре- 
евсь, Ждановсь и Зубово-По- 
лянань ВКП(б)-нь РК-нь ва
сенце секретарсь И. А. Ди- 
нов ялгась.

Немедленно завершить весенний сев
Большинство колхозов на

шего района с честью выпол
няют с в о й  обязательства, в 
самый короткий срок закон
чили сев зерновых культур

Полностью уже закончили 
весенний сев колхозы: „Мар
конь Вий“, Красный Борец“, 
„12 лет Октября“ , „Двига
тель“, „Од Эряф“ и др.

Значит по-большевистски 
работали колхозники этих 
колхозов, по-большевистски 
руководили колхозные руко 
водители этих колхозов.

Если бы так работали в:е 
остальные колхозы и работ
ники МТС, то безусловно 
наш район целиком бы за
кончил по сей день весенний 
сев.

Но, однако, наш район в 
целом находится в прорыве 
в весеннем севе, ибо ряд 
колхозов тянут наш район 
назад к позорному отстава* 
нию.

Плохо и медленно сеют 
колхозы „Ясная Поляна*, вее- 
го выполнил план сева на 19 
мая только на 34 % к Сильно 
отстают колхозы Н-Выселс- 
кого с,'совета, Каргашино, 
Промзино и др.

Причины такого отставания 
исключительно по вине руко
водителей этих колхозов и 
МТС. Ибо все условия имеем 
в настоящем году сеять луч
ше и быстрее. Вот, например, 
колхоз „Ясная Поляна“ , кол
хоз не большой, площадь 
сева 83 гектара, рабочих ло
шадей имеют 15 голов. Каза
лось бы, что этот маленький 
колхоз выполнит план весен 
него сева раньше всех, т.-к. 
имеют все условия. Но одна 
ко, этот кохоз занимает са
мое последнее место в ве
сеннем севе. На 19 мая по
сеяли всего лишь 28 гекта
ров,что составлиет-34%. Сев 
производят с плохим качест
вом, посеяли несколько гек
таров ручным способом в 
разбросную.

Плугари не выдолняют

своих норм выработок (еже* 
дневное выполнение норм 
выработок неболее 60—70%), 
ежедневно делают простои. 
Например, 17 мая плугари Сер
ков А. А„Комендантов Т.Л. 
Снадин П. С., Сяркин В. И. 
и Хлопьев В. М. почти ниче
го не работали, потому, что 
„парились“ в бане.

За срыв весеннего сева 
председатель колхоза Рузавин 
снят с работы и привлекает
ся к ответственности.

Общественное питание не 
организовано, культурно-про
светительной и политмассо* 
вой работы никакой не про
водится со стороны правле
нии, За работой плугарей и 
сеяльщиков никакого конт
роля нет. Вот почему отстал 
и колхоз „Ясная Поляна“  в 
севе.

Такие же причины отста
вания и в других отстающих 
колхозах.

Нужно отметить и плохую 
работу МТС, руководители, 
которых не обеспечили бес
перебойную работу тракто
ров и сеялок, а кое-где трак
торы еще „ б у к е  у ю т„. 
и целыми днями простаи
вают. Вот, например, в Н-Вы
селской МТС из 43 сеялок 
работают только 16 сеялок 
и те работают с перебоем, а 
остальные стоят. В Н-Поть- 
ме 7 тракторов простояли 
из-за отсутствия горючего
2 дня, В-Селище 2 трактора 
простояли 1 день, простояли
2 трактора свыше 2 дней в 
Н-Выселки, также простояли 
в Каргашине 2 трактора и 
т. д. Кроме того тракторы 
не выполняют своих норм 
выработок.

Такая работа тракторных 
бригад является результатом 
плохого руководства дирек
торов МТС.

Нужно немедленно устра
нить все эти недочеты.

По-большевистски завер
шить весенний сев.

Сяда цебярняста тонафнемс 
выборхнень колга положениять

Анаюнь полнай ередняй 
школать эса лувондови лама 
комсомолецт, но фкявок эз- 
додостапак таргак агитаторкс 
избирательнай закоттнень то- 
нафнемаснонды колхозник
нень йоткса.Школать эса ули

кружок, но работа эсонза тя- 
фтажа кодамовок аф вятеви, 
кой-кона комсомолецне лаф- 
чета содасазь выборхнень 
колга положениять.

Комсомолецт

Ашесть ушедкшне тонафнема 
избирательнай закоттнень

Од— Выселкаса кой—кона' агитаторхне, кода например,
к р у ж о к с а  кальдявста 
моли избирательнай закот- 
тнень тонафнемасна избира- 
тельхнень йоткса, а кой-кона

Кулясовсь и Купцовсь совер
шенна ашесть ушедкшне 
работама.

Т. Ширяйкин

Комсомолсь должен мобилизоваться 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 

Советненди кочкама кампаниять 
цебярьста йотафтомаснонды

Июнть 26 це шистонзг» тя 
кизоня’ минь нинге весть 
мольхтяма избирательнай ур- 
натненди и карматама голосо- 
вандама кода фкя, коммуни- 
етнень и беспартийнайхнень 
блокснон инкса, родинанееь- 
конь достойнай цьоранзон и 
етирензон инкса, конат вос- 
питаннайхть классовай врак- 
нень каршес тюремаса и чес- 
тнай трудса мвогонациональ- 
най н а р о д т ь  счастливай 
эряфть еозданиянц инкса.

Сянь инкса, штоба нинге 
весть доказать эсь предан- 
ностеньконь социалистическяй 
родинанеськонди вайгялень 
максомаса выдвинутай канди- 
датуратнень инкса депута
токс РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советненди, эряви 
келиста йотафнемс. маесовай 
работать избирательхнекь 
йоткса РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советненди выбор- 
хнень колга положениятнень 
тонафнемаснон инкса.

Тя работать йотафтомаса 
инициаторкс должен арамс 
Ленинскай комсомолсь, конац 
аф йомла роль налхки

Верховнай Советтненди 
кочкаматнень эса.

Зубо-Полянскяй районца 
лувондовихть 900 комсомолонь 
член. Тя оцю вий и минь 
должны йотафгбмс активнай 
работа населениять йоткса 
выборхненди анокламаса, што- 
ба выборхненди анокламать йо- 
тафтомс иаейно-политическяй 
подготовка, предприятияса, 
паксяса и школаса трудонь 
производительностень, еоциа- 
листическяй соревнованиянь 
и стахановскяй движениянь 
келептема лозунг ала, штоба 
досрочно и качественна пяш- 
кодемс видемань планнть.

Тяфтама ответственнай и 
важнай работати эрь комсомо- 
лецсь должен максомс еембе 
энергиянц еянь инкса, штоба 
нинге весть оправдать комсо
молс лангс возаоженнай 
довериять

Ся аф комсомолец, кона 
аф йотафнесыень эряфс 
коммунистическяй партиять и 
советскяй правительствать 
решенияенон.

Мишин.

Аш воспитательнай работа
Од-Потьмань аф полнай-

ередняй школань комсомоль- 
екяй комитетонь секретарьсь 
Волковсь самоустраняется 
комсомольский работать эзда, 
аф вити комсомолецнень йот- 
кеа кодамовок воспитатель- 
най работа, апак йотафт фкя- 
вок политучебань занятият.

Ряцок комсомольскяй рабо
тать мархта юкстаф пионер
ский работась. Старшай пио- 
нервожатайсь Рыбинц без
действует, еборхт аф йотаф- 
ни. Пионерхнень коллектив
ной эса улихть цебярь 
пионерхт, конатнень можна 
йотафтомс Ленинскяй комсо
молу, но аф Волковсь, аф 
Рыбинц тя тевть колга не ин
тересуются.

Испытаниятненди анокла-

мась моли афсатомшкаста, 
мезень инкса мекпяльдень 
четвертьэзда еембе класснень 
эзга прась значительней 
п о с е щ а е м о с ц  и 
успеваемосц. Тяфта, напри
мер, V—„А“ , II—„В“ иШ-це 
класснень эса посещаемосц 
сидеста эряй аньцфс 50%.

Тяфтажа прась дисципли
нась У-це и У1-це класснень 
эзга. Кой-кона ученикне, ко
да Девятаев Петрсь, Титов 
Петрсь Н. Михайловсь, 
Матвеевсь и лият няфнесазь 
пряснон пяк аф дисциплини
рованна йета и афваномок 
еинь розложенияснон лейкс, 
аф дирекциясь, аф пионер- 
екяй и комсомольскяй орга
низациятне мерат кодаптка 
аф примсихть. В —И
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