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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

Парсте ютавтомс 
проверочной 

испытаниятнень

Кочкуровань р-нь, Од Мурза велень „Од эрямо“ колхозонь сехте вадря стахановецтнэ 
СНИМКАСОНТЬ, (керш ёндо витев): Н. 3. МАЛЫШЕВ (пастух) Ф. Ф. ГЕРА

СИМОВА (свинарка) ды А. .А. ТУТАЕВ (видиця) ловныть РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнеде материал марто газета.

Сёрма СТАЛИН ялгантень
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамо
тнень коряс Саранской избирательной 

округонь предвыборной совещаниянь 
участниктнень пельде
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М А Е Н Ь

Ш . 8-це ИЕ, 
»ЧИНЬ ЮТАЗЬ

Маень 20-це чистэнть весе на
чальной, неполной средней ды сред
ней школатнева кармасть ютамо 
проверочной испытаниятне. Неть 
испытаниятне невтсызь, кода то
навтницятне усвоили тонавтнемань 
1937—1938 иень курсонть, кода сынь 
анокт учебной заведениянь стар
ш ей классо тонавтнеманть туртов. 
Невтсы зь, кода тонавтнемань 
иенть перть роботасть школатне, 
учительтне, комсомольской ды 
пионерской организациятне. Сек
скак те пектеяк пек покш тевен
тень минек республикань ламо 
ш колат анокстасть серьезнойстэ 
ды испытаниянь васень читнестэ 
неявить уш сы нст роботань р е
зультатсо-.

Саранск ош онь 1-це ды 2-це 
ш колатнесэ икеле уш толковизь  
испытаниятнеде РСФСР-нь нар- 
ком просонь инструкциянть пед- 
коллективсэ, толковизь ученичес
кой ды родительской собрания- 
тн есэ , секскак неть школатнесэ 
1-це чинь испытаниятне максыть 
паро результат.

2-це школасонть, 4-це „Я“ клас
сонь тонавтницятне рузонь ке
лень предметэнть коряс максызь 
испытаниятнень 50% отлично, 
47% хорош о ды ансяк 3% 

посредственно отметкамарто. 1-це 
ш коласо 4-це „Б“ классонь тонав
тницятне, косо учителекс роботы  
Лршинова ялгась, теке ж о пред
метэнть коряс максызь испытани
ятнень 16 тонавтницят отлично, 
23  хорош о ды 2 посредственно  
отметка марто.

Истят школат минек Мордовской  
республикасонть ламо районгаяк. 
Те в есе невти сень, што ламо шко
лат ловизь ютазь иень испытани- 
ятненень анокстамосонть асатык
стнэнь ды ней уш загодь икелев 
с е д е  вадрястоанокстасть эсьпряст  
проверочной испытаниятненень. 
Яла тек е, тень лангс апак вано, 
кой-кона школатнева школань ди
ректортнэ ды заведую щ ейтне ис
пытаниятнень лангс ваныть су 
ронь пачк, а явить тест сатышка 
иель. Чамзинкань районсо, Мок-

М аень 20-це чистэ уш одовсть то
навтницятнень проверочной испы
та н и я к с. В е с е  тонавтницятненень 
испытаниянь читне марявить праз
дникекс. Неть читнестэ сынь невт- 
сы зь  сеть изнявкстнэнь, конатнень 
теизь тонавтнемань иень перть.

Испытаниятнень васень чись 
невтизе, што тонавтницятне испы- 
таниятненень састь анококс. Са
ранск ош онь 2 №  школань 4 клас
сонь тонавтницятнень эйстэ рузонь  
келенть коряс письменной р о б о 
тань серм адом стоотличной отмет
кат получасть 28 тонавтницят, вад
ря отметкат*—40, посредственнойть  
— 18, берянть— 5. Бути саем с 4 
„Л* классонть, то нейсынек, што

ш олей велень неполной средней  
ш коласо 7-це „Я“ ды „Б“ класст- 
несэ физикань ды алгебрань ко
ряс преподавателесь С. С. Нови
ков ялгась неть предметнэнь ко
ряс м енстсь 66 част, ней ж о то
навтницятненень максы од  мате
риал. Эзь тейне вейкеяк консуль
тация. Ш колань директорось Ма
рин ялгась те корс а кирдевиця 
положениянть марто мири.

Теньгушевань районсо Куликов
ской неполной средней школасо 
тонавтницятне сёрмалить конев 
панкс лангс, овси беряньстэ анок
стасть испытаниятненень учитель
тне. Консультацият а эрсить ды 
лият.

О рганизованнойстэ проверочной  
испытаниятнень ютавтоманть кис 
кандыть ответственность народ
ной образованиянь отделтнэнь 
марто вейкетьстэ ВЛКСМ-нь рай- 
комтнеяк. ВЛКСМ-нь райкомонь 
роботниктне, бюронь члентнэ дол
жны эрьва чистэ оперативно ве
тямс испытаниятнесэ руководства, 
ш тобу в есе  комсомолецтнэ, пио
нертнэ ды весе тонавтницятне ис
пытаниятнень максовлизь ансяк 
отлично ды хорош о отметка мар
то.

ВЛКСМ-нь райкомтнень, роно- 
тнень задачаст ашти сеньсэ, што
бу максомс лезкс школатненень, 
добовамс ды анокстамс картат, 
наглядной пособият, конев, чер
нила. Организованнойстэ ютавт
немс переменатнень, а тейнемс 
коридортнесэ шумт, теем с вадря 
буфет ды лият. Эряви комсомоль
ской ды пионерской организаци
ятненень, испытаниятнень шкасто 
организовамс учительтненень ды 
тонавтницятненень вадря д ел о 
вой обстановка, эряви, ш тобу  
сынь видестэлововлизьученикенть  
алкуксонь знаниянзо, ды штобу 
те иень проверочной испытания- 
тне, конат ютыть РСФСР-нь ды 
МЯССР-нь Верховной Советнэс 
выбортнэнь, ш кастонть, испы
таниятнень максомс »отлично“ ды 
„хорош о“ отметка марто.

28 тонавтницясто посредственной  
отметка получась ансяк вейке 
ломань, остаткатне ж о весе вадрят 
ды отличнойть. Яволь беряньстэ 
аш титевесь  лия класстнэсэяк.

Я нококссасть испЫтаниятненень
12 №  школань тонавтницятнеяк.
9 „В “ классонть весем езэ 32 л о
манть, конатнень эйстэ отличной  
отметкат получасть 13 тонавтницят, 
вадрят— 11, посредственнойть—8, 
берянть ж о овси арасть.

Я сед е  беряньстэ ютыть испы
та н и я к с  минек ош онь лия шко
латнесэяк.

В. Фролкин.

Вечкевикс Иосиф
Комсьвейкееце ие социализмань 

великой масторось ашти прок утес  
фашкстског мракобесиянь буш ую
щей морянть ютксо. Комсьвейке
еце ие Советнэнь масторонь на
родтнэ чувствуют алкуксонь сво
бода, конань максызе икелень 
инязоронь Россиянь порабощенной 
ды угнетенной весе народтнэнень, 
конатнень ютксо ульнесь М ордо
виянь народоськак, Великой Октя
брьской социалистической револю
циясь. Октябрьской социалистиче
ской революциясь макссь алкук
сонь эрямо мордовской народон
тень, кона эри ней счастливой ды 
радостной эрямосо, Сталинской 
Конституциянть знамянзо ало, ко
на (Конституциясь) ашти алкук
сонь народной демократизманть 
олицетворениякс.

Вечкевикс Сталин ялгай! Минь 
свал кирдтяно мельсэнек Тонь за- 
ботямот ды вечкемат икелень 
угнетенной нациятненень, конатне 
ансяк ней кармасть улеме совет
ской народонь великой семиянть 
равноправной членэкс, конатне ан
сяк ней ликуют счасиянть ды ра
достенть эйстэ. Минь содатано, 
Сталин ялгай, што человеческой  
обществанть переустройстванзо ко
ряс те гигантской роботанть боль
шевистской партиясь теизе Тонь 
мудрой руководстват коряс.

Народонь врагтнэ, фашизмань 
троцкистско-бухаринской ды бур
жуазно-националистической най- 
митнэ, эсист гнусной предатель
ской деятельностьсэст снартнесть 
сеземс социализмань великой мас
торонь народтнэнь братстванть, 
снартнесть оршавтомс фашистской 
рабствань ярмо олякстомозь наро
донть лангс, тертямс сонзэ канда
л а т  ш тобу беспрекословно топав
томс капиталистнэнь ды помещик
тнень воляст, конатнень слугакс 
ульнесть народонь врагтнэ. Но 
тенень зярдояк а улемс! Великой 
завоеваниятнень, конат добувазь  
народонь верьсэ, киненьгак ды

Виссарионович!
зярдояк минь а макссынек! Тенень 
порукакс ашти весе советской на
родонть моральной ды политиче
ской единствазо.

Саранской избирательной окру
гонь робочейтнень, р о б о т н и к т 
нень, колхозниктнень ды колхозни
цатнень, инженертнэнь ды служа
щейтнень ютавтозь предвыборной  
собраниятне ульнесть большевист
ской партиянть ды сонзэ вожденть, 
ды весе трудицятнень учителенть 
ды оянть, Сталин ялганть марто 
весе трудицятнень моральной ды 
политической могучей единстванть 
пек вадря доказательствакс.

Васенце лемесь, конань лецтнить 
трудицятне предвыборной собра- 
ниятнесэ, ульнесь сень лемезэ, кие 
макссь счасия ды свобода тр удо
вой народонтень — великой Ста
линэнь лемезэ.

Предприятиянь ды колхозной 
паксянь стахановецтнэнь ды ста- 
хановкатнень эйстэ эрьва высту- 
пающеесь ловсь счасиякс лецтямс 
се ломаненть лемензэ, кона создал  
Конституциянть, конань эйсэ сыр
нень буквасо сёрмадозь социализ
манть изнявксонзо. Минь пек сча- 
стливойтяно выдвинуть РСФСР-нь 
Верховной Советс васенце канди
датокс сень, кие истя пек покш 
мельсэ заботи мордовской наро
донть кис, кие макссь сонензэ  
счастливой ды радостной эрямо. 
Минь пек покш радость марто 
макссынек весе эсинек вайгеленек 
сень кис, кие минек ветимизь с о 
циализмань великой торжестван- 
тень.

Вечкевикс Иосиф Виссарионо
вич! Минь энялдтано Тонеть, што
бу максовлить согласия баллоти
роваться РСФСР-нь Верховной 
Советс Саранской избирательной 
округканть.

Шумбра улезэ большевиктнень 
минек родной коммунистической 
партиясь!

Шумбра улезэ народтнэнь вож
десь Сталин ялгась!

ИСПЫТЯНИЯТНЕНЬ ВЯСЕНЬ 
ЧИНЬ РЕЗУЛЬТЯТНЭ
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МОН ВЫДВИГАЮ СТАЛИН ЯЛГАНТЬ

• Саранскоень рабфаксо покш мельсэ ю т а с ь  предвыборной собраниясь, кона посвященноель РСФСР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатонь выдвижениянтень.

СНИМКАСОНТЬ: рабфаконь студентнэ предвыборной собраниясо!. фотось П ИВАНОВОНЬ.
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МаеньБ19 чистэ Саранской консервной комбинатсо ульнесь митинг, кона пос- 
вященноель РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной Советнэнь депутаткс кандидатнэнь 
выдвижениянтень.

СНИМКАСОНТЬ: Митингенть общей видэзэ.
ФОТОСЬ П. ИВАНОВОНЬ.

РАБФАКОНЬ СТУДЕНТНЭНЬ КАНДИДАТОСТ
Маень 19-ие чистэ мордовской  

рабфаконь студентнэнь, учитель
тнень, служащ ейтнень ды робо- 
чейтнень предвыборной собрания
сонть Нестерин студентэсь покш 
радость марто выдвинул РСФСР-нь 
.ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
деп утаткс кандидатокс Сталинской 
Конституциянь твореиэнть, совет
ской народтнэнь вечкевикс в ож 
денть, изнявксто изнявксос вети
цянть Иосиф Виссарионович Сталин 
ялганть. Н естерин ялганть предло
ж ениянзо собраниясь вастызе ку
вать молиця виев цяпамосо ды 
Сталин ялганть честьс приветст
венной сеерем асо,

Истя ж о мольсть виев цяпамот 
ды  приветственной сеерем ат, зяр
д о  выдвинули РСФСР-нь В ерхов
ной С оветс депутаткс кандидатокс 
Молотов, Ворошилов, Ежов, Круп
ская ды Вышинский ялгатнень,

РСФСР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидаткс Семенкин 
ялгась выдвинул махорочной ф аб
рикань роботницанть Полежаев^  
ялганть. Мордовской рабфаконь 
директорось Васильева ялгась выд 
винул МАССР-нь Верховной Со 
вете депутаткс кандидатокс ком 
еомолканть, активной обш ествен
ной роботницанть, препопаватель 
ниианть-ударницанть, педагоги
ческой мастерэнть Толстых ял 
гайть. Сон мерсь: „мон Толстых 
ялганть выдвигаю секс, што сон 
прок педагогической мастер, пу
ты весе виензэ од кадратнень 
воспитаниянь тевентень, бороци  
студентнэнь покш успеваемостенть 
кис. Сон честно оправдает минек 
довериянок“ . Собраниясь паро 
мельсэ примизе Васильева ялганть 
предложениянзо.

САРАНСК ОШОНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ

Саранской элеваторонь робочейтнень ды служащейтнень предвыборном 
собраниясь Мордовской АССР-нь Верховной Советс депутаткс 

кандидатокс выдвинул

Иосиф Виссарионович Сталинэнь, Вячеслав Михайлович 
Молотовонь, Лазарь Моисеевич Кагановичень, Михаил 
Иванович Калининэнь, Климент Ефремович Ворошиловонь 
Николай Иванович Ежовонь, Саранской консервной ком
бинатонь етахановканть Пелагея Висильевна Журавлевань.

Собраниясонть ульнесть 110 ломанть

САРЯНСКОИ ЭЛЕВЯТОРОНЬ РОБОЧЕЙТНЕНЬ 
ДЫ СЛУЖЯЩЕЙТНЕНЬ ПРЕДВЫБОРНОЙ 

СОБРЯНИЯНТЬ ПОСТЯНОВЛЕНИЯЗО
В ейсэнь собраниясь, косо уль

несть 110 ломанть, МАССР-нь 
В ерховн ой  Советс депутаткс  
кандидатокс Саранск ош онь ж е
л езн о д о р о ж н о й  округонть пельде 
выдвигает мирсэ сехте дем окра
тической К онституциянь гениаль
ной творецэнть, сень, конань 
лем езэ бороцям онь ды победань  
знам я—великой, р одной  Стали
нэнь ды со н зэ  малавикс еорат- 
никтнень Вячеслав М ихайлович  
М олотовонь, Лазарь М оисеевич  
Кагановичень, Михаил Иванович 
Калининэнь, Климент Ефремович  
В орош иловонь, Николай И вано
вич Е ж овонь ды Саранскоень  
консервной ком бинатонь сехте  
вадря етахановканть Пелагея 
Васильевна Ж уравлевань.

Сталин, М олотов, Каганович, 
Калинин, Ворош илов, Е ж ов ды 
Ж уравлёва ялгатнень вы движе- 
ниясонть робочейтнень ды сл у
ж ащ ейтнень коллективесь, к од а  
минек весе м астороськак э щ о  
весть дем онстрирую т э си н зэ  
безграничной преданн остензэ ды 
вечкеманзо родной ком мунисти
ческой партиянтень ды весе ми
рэнь трудицятнень вож дентень , 
учителентень Сталин ялгантень.

Вейсэнь собраниясь энялды , 
ш тобу Сталин ялгась, М олотов, 
Каганович, Калинин, Еж ов, В ор о
шилов, Ж уравлёва ялгатне мак
совлизь согласияст баллотиро
ваться МАССР-нь В ерховной  
С оветс депутаткс Саранск ош он ь  
ж ел езн одор ож н ой  избирательной  
©кругканть.

Мордовской рабфаконь студентнэнь, 
преподавательтнень, служащейтнень ды 
робочейтнень предвыборной собраниянть 

резолюцнясто
Минь, М ордовской рабфаконь 

студентнэ, преподавательтне, слу
ж ащ ейтне ды р о б о ч е й т н е  
РСФСР-нь Верховной Советс ды 
М АССР-нь Верховной Советс ва
сень Депутаткс кандидатокс выд
вигаем сень, кинь лемесь является 
символокс ды минек бороцямонь 
победатнень знамякс, кинь руко
водстванзо коряс минек масторось  
мольсь социализмань победасто  
этобедас, мирсэнть сехте демокра
тической Конституциянь творе- 
цэнть, минек великой ды мудрой 
вож денть, весе трудицятнень учи
теленть ды оянть Иосиф Виссари
онович Сталинэнь.

Минь истя ж о выдвигаем

РСФСР-нь Верховной Советс д е 
путаткс кандидатокс Вячеслав 
Михайлович Молотовонь, Климент 
Ефремович Ворошиловонь, Николай 
Иванович Ежовонь, Надежда Кон
стантиновна Крупскаянь, А. Я. 
Вышинский ялгатнень.

Минь выдвигаем РСФСР-нь В ер
ховной Советс депутаткс кандида
токс Саранской махорочной фабри
кань роботницанть-стахановканть 
Полежаева ялганть ды МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс рабфаконь преподаватель- 
ницанть А. А. Толстых ялганть.

Энялдтано выдвинутой кан- 
дидатнэнень, ш тобу сынь максо
влизь согласияст баллотироваться 
минек избирательной округканть.

Предвыборной окружной совещаниясто
Маень 20-це чистэ Атяшевань 

»районсо ульнесь ютавтозь предвы
борной окружной совещания, кона 
посвященноель РСФСР-нь Верхов
ной Советс децутаткскандидатонь  
выдвнжениянтень.

Совещаниясонть васенцекс кор
тась Чамзинкань райононь „Новый 
путь“ колхозонь колхозницась— 
Фомичева ялгась. Сон мерсь: мон 
выдвигаю РСФСР-нь Верховной  
Советс депутаткс кандидатокс 
сень, кие макссь миненекчасливой 
ды зажиточной эрямо— Иосиф Вис

сарионович Сталинэнь.
Совещаниясь единодуш но выд

винул РСФСР-нь Верховной Со
ветс депутаткс кандидатокс Мо
лотовонь, Ежовонь, Калининэнь, 
Кагановичень, Микоянонь, Кузнецо
вонь, Чомбулатовонь, Красовскоень.

Совещаниясь энялды выдвину
той ялгатнень икеле, ш тобу мак
совлизь согласияст баллотировать
ся РСФСР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс Атяшев
ской избирательной округканть.

С. Кузнецов.

3 № Хлебозаводонь робочейтне, служащейтне 
ды инженерно-технической роботниктне

РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс кандидатокс 
выдвинули СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, 

ВОРОШИЛОВ, МИКОЯН, ЕЖОВ ды ПОЛЕЖАЕВА 
ялгатнень

3 № Х л ебозаводон ь робочейтнень, служ ащ ейтнень ды  
инж енерно-технической роботниктнень вейсэнь собраниянть

резолю циясто
С обраниясонть ульнесть 140 ломанть

Минь, Саранской хлебозаводонь  
робочейтне, служ ащ ейтне ды ин* 
ж енерно-технической роботниктне 
РСФСР-нь Верховной Советэнь д е 
путаткс кандидатокс Саранской 
избирательной округканть выдви
гаем народтнэнь вожденть ды веч
кевикс оянть, Ленинэнь тевенть 
верной продолжателенть, Консти
туциянь гениальной творецэнть— 
Иосиф Виссарионович Сталин ял
ганть.

Энялдтано Сталинялганть икеле 
максомс согласиянзо баллотиро
ваться Саранской избирательной  
округканть.

Теке шкастонть минь выдвигаем 
РСФСР-нь Верховной Советс деп у

таткс кандидатокс В. М. Молотов, 
Л М. Каганович, К. Е. Ворошилов»
А. И. Микоян ды Н. И. Ежов ялгат
нень ды энялдтано сынст икеле 
максомс согласияст баллотировать
ся Саранской избирательной ок
р угонть.

Саранской избирательной округ
о н т ь  истя жо выдвигаем Саран
ской махорочной фабоикань сехте  
вадря роботницанть Г. Е. Полежае
ва ялганть ды энялдтано сон ен зэ  
максомс эсинзэ согласиянзо бал
лотироваться Саранской избира
тельной округканть.

Собраниянь президиумось.
Карева, Боткин, Смолин, 

Партякина, Песков.

Чамзинкань избирательной 
©кругканть

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной Советнэс депутаткс 
кандидатокс выдвинутойть Сталин, Молотов, Воро
шилов, Будённый, Косарев, Шмидт, Паниник, Крупская»

Чембулатов ялгатне.
Чамзинкань район Пянгилей ве

лесэ неть читнестэ ульнесь п р ед 
выборной собрания, кона посвя- 
щенноель РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс депутаткс 
кандидатонь выдвижениянтень. 
Собраниясонть ульнесть 150 кол
х о зн и к  ды колхозницат.

Собраниясонть эсинзэ выступле
ниясонзо сыре колхозникесь Борис
кин ялгась мерсь: „Мон РСФСР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс выдвигаю вечкевикс
Иосиф Виссарионович Сталин ял
ганть, кона макссь миненек счаст

ливой ды радостной эрямо“.
Собраниясь вейкеть мельсэ при

мась резолюция, конасонть ёв
тазь: „Выдвинуть РСФСР-нь Вер
ховной Советс депутаткс канди
датокс И. В. Сталин, К. Е. В оро
шилов, С. М. Буденный, • Н. К. 
Крупская ялгатнень. МАССР-нь 
Верховной Советс депутаткс кан
дидатокс выдвинуть—М олотов,
Шмидт, Косарев, Папанин, Чембу- 
латов ялгатнень ды энялдтано^  
ш тобу сынь максЬвольть согласия 
баллотироваться Чамзинской из
бирательной округканть.
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Фельдшерско-акушерской школань 
предвыборной собраниясонть

ИАССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС ДЕПУТАЖС КАНДИДАТОКС 
ВЫДВИНУТОЙТЬ СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, ЕЖОВ, 

БУЛГАНИН, КУЗНЕЦОВ, ФОМИН ялгатне

Маень 19-це чистэ покш актив
ность марто ютась Саранскоень 
ф ельдш ерско-акуш ерской шко
лань тонавтницятнень ды препо
давательтнень вейсэнь собраниясь, 
косо толковасть вопрос МАССР-нь 
В ерховной Советс депутаткс кан
дидатонь выдвижениядонть.

Собраниясонть васенцекс сайсь 
вал тонавтницясь Федькин ялгась. 
МЯССР-нь Верховной Советэнь д е 
путаткс кандидатокс сон выдви
нул, сень, киеэрьва шкасто, апак 
лотксе заботи минек масторонь 
в есе  трудицятнень кис, Федькин 
ялгась выдвинул вечкевикс, р о д 
н о й  учителенть, вожденть Сталин 
ялганть.

Феклюшева тонавтницясь выд
винул В. М. М олотов ялганть 

Елисеев ялгась выдвинул К. Е. 
Ворош илов, Н. И. Ежов, Булганин 
ялгатнень.

П реподавателесь Кабанов ялгась 
выдвинул ВКП(б)-нь Мордовской 
обкомонь секретаренть обязанно
стнень топавтьшянть И. А. К узне
цов ялганть.

П реподавателесь Б орисов ял
гась выдвинул ВКП(б)-нь Саран
скоень горкомонь секретаренть 
обязанностнень топавтыцянть Фо
мин ялганть.

Т. Баканов.

Атяшевань избирательной округ
/

Атяшева велень „Красный Октябрь“ колхозонь 
колхозниктне ды колхозницатне, средней школань 

тонавтницятне ды учительтне РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэнь депутаткс кандидатокс выдвинули 
И. В. СТАЛИН, Л. М. КАГАНОВИЧ, В. М. МОЛОТОВ, 
А*. Е. ВОРОШИЛОВ ды И. Н. КУПРИЯНОВ ялгатнень.

Атяшева велень „Красный Октябрь“ колхозонь колхозниктнень ды средней 
школань тонавтницятнень вейсэнь собраниянть постановлениясто: 

(Собраниясонть ульнесть 900 ломанть)

Минь, Атяшева велень избира- 
тельтне РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутаткс кандидатокс на
мечаем сех вадря ломаненть, меж
дун ародной пролетариатонь вож 
денть, сехте демократической Кон
ституциянь творецэнть ИОСИФ 
ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН ял
ганть.

Выдвигаем Сталинэнь соратни
к ен зэ тяж елой промышленностень 
ды ж елезнодорож нойтранспортонь  
наркомонть Л. М. КАГАНОВИЧ  
ялганть, СССР-нь Совнаркомонь 
председателенть В. М. МОЛОТОВ  
алганть, Оборонань наркомонть 
И- Е. ВОРОШ ИЛОВ ялганть ды 
МАССР-нь Совнаркомонь председа

теленть заместителензэ И. Н. КУ
ПРИЯНОВ ялганть.

Собраниясь энялды И. В. Сталин, 
Л. М. Каганович, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворош илов ды Куприянов 
ялгатнень икеле, ш тобу сынь мак
совольть согласия баллотировать
ся Атяшевской избирательной ок- 
ругканть.

Теке ж о собраниясонть ульнесть 
выдвиженият МАССР-нь Верхов
ной Советэнь депутаткс кандида- 
токскак.

МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутаткс кандидатокс выдвинули 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. 
Каганович, О. Ю. Шмидт ды М. И. 
Суняйкина ялгатнень.

А. Адушкин

Атяшевской избирательяой округ

Краснослободской избирательной округ

РСФСР-нь Верховной Советэнь депутаткс кандидатокс 
выдвинули Гидаев ялганть.

МАССР-нь Верховной Советэнь депутаткс кандидатокс 
выдвинули Куркова ялганть

Маень 18 чистэ Краснослобод- 
ской политпросветшколасонть уль
н есь  ютавтозь тонавтницятненьды  
преподавательтнень предвыборной  
собрания, кона посвящ енноель  
РСФСР-нь ды МАССР-нь В ерхов
ной Советнэс депутаткс кандидат
нэнь выдвижениянтень. Красно- 
сл ободск ой  избирательной ©круг

канть РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь депутаткс кандидатокс собра
ниясонть ве мельсэ выдвинули 
ВКП(б)-нь Рыбкинской райкомонь 
васенце секретаренть Гидаев ял
ганть. МАССР-нь Верховной С ове
тэнь депутаткс кандидатокс—ве
лень учительницанть Куркова ял
ганть. М. Чалдушкин.

Депутаткс колхозниктнень кандидатост
Атяшевской райононь »Максим 

Горький“, „Ильич“ ды „Красный 
Октябрь“колхозтнэнь колхозниктне 
Атяшевской избирательной округка 
РСФСР-нь Верховной Советэнь д е 
путаткс кандидатокс выдвйнули 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, Н. И. 
Ежов, Л. М. Каганович ялгатнень ды 
МАССР-нь Совнаркомонь п р едсе
дателенть заместителензэ И. Н. 
Куприянов ялганть

Больше-Манадышской избира
тельной округкантьМАССР-нь Вер
ховной Советэнь депутаткс канди
датокс выдвинули И. В. Сталин, 
К. Е. В орош илов, М. И. Калинин 
ялгатнень ды ВКП(б)-нь М ордов
ской обкомонь секретаренть обя
занностензэ топавтыцянть И. А. 
К узнецов, „12 лет Октября“ кол
хозонь сехте вадря опытникенть 
В. П. Маничев ялгатнень.

АТЯШЕВСКОЙ райононь „Кузница Маркса* колхозонь 
колхозниктне ды колхозницатне эсист собраниясост 

РСФСР-нь ВерховнойСоветэнь депутаткс кандидатокс
выдвинули

И. В. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ М. И. КАЛИНИН, 
О. Ю. ШМИДТ ды И. Н. КУПРИЯНОВ ялгатнень

Маень 18 чистэ ульнесь Лада ве
лень „Кузница М аркса“ колхозонь 
колхозниктнень ды колхозницат
нень собрания. Собраниясонть уль
несть 250 избирательть. Васенцекс 
сайсь вал Василий Дмитриевич 
Комаров колхозникесь.

—  РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь депутаткс кандидатокс,— кор
ты Комаров ялгась,— мон выдви
гаю минек вечкевикс тетянок, учи
теленек, сень, кона вети эйсэнек  
победасто победас, сень, конань

руководстванзо коряс минек мас
торось теевсь передовой, могучей 
масторокс—Иосиф Виссарионович  
Сталин ялганть.

Колхозникесь Соколов ялгась 
выдвинул В. М. Молотовонь. Емелин 
выдвинул 0. Ю. Шмидтэнь. Яшин 
выдвинул М. И. Калининэнь.

П. Е. Лысяков ялгась выдвинул 
МАССР-нь Совнаркомонь п р едсе
дателенть зам естителензэ Иван 
Николаевич Куприяновонь.

МАССР-нь Верховной Советс депутаткс васенце 
кандидатокс выдвинутой вечкевикс вождесь ды 

учителесь Сталин ялгась
Саранскоень муздрамучилищань преподавательтненьу 
тонавтницятнень, Служащейтнень предвыборной 

собраниянь резолюциясто

Маень 21-це чистэСаранскош онь  
муздрамучилищань преподаватель- 
тне, тонавтницятне ды служащейтне 
ютавтсть вейсэнь собрания, кона 
посвященноель РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс д е
путаткс кандидатонь выдвиже- 
ниянтень. Собраниясонть весемезэ 
ульнесть 200 ломанть. Сынь эсь 
резолюциясост пек покш радость 
марто сёрмадыть.

— Минь целанек ды полностью  
поддерживаем Саранскоень тепло
электрической централень робочей
тнень, служащейтнень ды инженер
но-технической роботниктнень пос- 
тановленияст МАССР-нь Верхов
ной Советс депутаткс кандидатокс 
Конституциянь гениальной творе- 
цэнть, Марксонь—Энгельсэнь—Л е
нинэнь тевтнень продолжателенть, 
социализмань великой победатнень 
вдохновителенть, народтнэнь сехте  
вечкевикс вожденть ды учителенть 
Иосиф Виссарионович Сталин ял
ганть выдвижениядо.

Минь, поддерживаем МАССР-нь* 
Верховной Советс депутаткс Ста
лин ялганть кандидатуранзо секс,, 
што минек Мордовиянь народось, 
кода весе СССР-нь народоськак, 
сонзэ руководстванзо коряс, строи 
социализма, радостной эрямо, Л е- 
нинэнь—Сталинэнь национальной 
политиканть ютавтозь, икелень 
отсталой, некультурной М ордови
ясь теевсь цветущей, культурной* 
ды равноправной респулбикакс.

Секс минь, кода СарТЭЦ-нь ро
бочейтнеяк, служащейтнеяк ды ин
женерно-технической роботниктне
як, энялдтано Сталин ялганть ике
ле, штобу сон максовлизе согла
с и я с о  баллотироваться Саранско- 
ень Центральной избирательной 
округканть.

Шумбра улезэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень а изнявиця 
блокось!

Шумбра улезэ МАССР-нь Вер
ховной Советс депутаткс васенце 
кандидатось, великой вождесь, дру- 
гось ды учителесь Сталин ялгась!

Саранск ошонь школатнесэ ушодовсть проверочной испытаннятне. 
СНИМКАСОНТЬ: б-це классонь отличниктне Ваня Альшин, Ксеня Малешкина- 

сермадыть письменной робота русской келенть коряс. (9 № школа). &
Фотось Барановонь.

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.
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