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СЯДА СМЕЛАНСТА ВЫДВИГАТЬ ОД КАДРАТ
Мордовияса мекольдень пингть 

о д  ломаттнень эзда лама сядот 
ломань выдвинутайхть руководя
щей партийнай, комсомольскяй и 
хозяйственнай работас. Одс выд- 
винутай ялгатнень ламосна эсь 
практическяй работасост няфнихть 
замечательнай образецт. Тядде выд- 
винутайхть руководящай работас 
аньцек Саранск ошса сяда ломань- 
да лама, конатнень пяледа ламосна 
комсомолецт и комсомолкат. Ке
потьксонди, пенькокомбинатса Се* 
ребряков ялгась нинге аф кунара 
работась мастеркс, а тяни выдви- 
нутай сменнай начальникокс; Сар- 
тэцса М. К. Ивановась, сонупорна 
эсь лангсонза работай, уборщицакс 
вастстонза выдвинутай лаборант- 
какс; Махорочнай фабрнкаса Ар
шинов ялгась регулировщик васт- 
ста выдвинутай механикокс; Кон- 
сервнай комбинатса Тимакова 
ялгась инголн работакшнесь кур- 
ершакс, тяни работай технологокс, 
Болдов ялгась работась молочнай 
цехса механикокс тяни выдвину- 
тай строительнай цеху начальни
кекс.

Зубово-Полянскяй районца Ду
битель заводть 4-це № бригадац 
лама пинге ульсь прорывса. Сон 
производственнай планть пяшко- 
демаса лия бригадатнень эзда лят- 
кшнесь ламода фталу.

Заводонь дирекциясь и партий- 
най организациясь решили 4-це 
бригадать эзда тиемс передовой 
бригада. Синь тя бригадати брига
диркс кемокстазь заводть инь луч- 
шай производственниконц, заводса 
стахановскяй движениять инициа- 
торонц и инь цебярь обществен- 
никть С. И. Шумбасовялгать.

Аф лама пингта меле бригадать 
рабочайнзон йоткса келиста виш 
комсь социалистическяй соревно 
ваниясь, синь пяк оцюста кассь 
производственнай активностьсна. 
Рабочайхне и работницатне пяк 
оцю мяльса сувасть тядяньконь— 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц честьс 
социалистическяй соревнованияти, 
и тя  знамять ала мартовскяй про- 
граммаснон пяшкодезь вельф—110 
процентс, а апрельскяй планцнон 
пяшкодезь 25 шиста 105 процентс.

Тяфта жа по-стахановски произ
водственнай эсь нормаснон пяш- 
котькшнесазь од стирнятне: Чу- 
дайкина Панясь, Блохина Мару

сясь. Тяда башка Чудайкинась и 
Блохинась упорна работайхть 
производственнай и технический 
знанияснон касфтомаснон лангса.

Кадратнень эрявихть выдвигать 
сяда смелняста, эсь пингстонза и 
содамс, кодама работаса сонь сяда 
полезна использовать. Сталин ял
гась партиять ХУШ-це с‘ездсонза 
кадратнень колга корхтась, 
што... „Правильна кочксемскадрат, 
тя значит:

Васенцесь, ценить кадратнень, 
кода партиять и государствать 
золотой фондонц, дорожить синь 
мархтост тиемс тейст уважения.

Омбоцесь, содамс кадратнень, 
тщательнайста тонафнемс эрь кад- 
ровай работникть достоинстван- 
зон и аф сатыксонзон, содамс ко
дама постса могут сяда тьождяста 
развернуться работникть способ
ностензэ.

Колмоцесь, заботливайста касф- 
немс кадрэт, лездомс эрь кэсыкс 
работникти касомс вяри, аф 
ужяльдемс пингть сянь инкса, што- 
ба терпеливайста „повозиться“ 
тяфтама работникнень мархта и 
эряскофтомс синь касомаснон.

Нилецесь, эсь пингстонза и сме- 
лэйстэ выдвигэть од, молодой 
кэдрэт, эф мэкссемок тейст ла- 
мос эщекшнемс сире вэстсэ аф 
мэкссемок тейст закиснуть.

Ветецесь, ладямс работникнень 
постоваст тяфта, штоба- эрь ра- 
ботниксь маряльхце эсь прянц 
вастсонза, штоба эрь работниксь 
мог максомс минь общай тевонь- 
конди сянь максимумонц, мезе 
вообще способнай сон максомс эсь 
личнай качестванзон коряс, штоба 
кадрэтнень латцемаса работать 
общай направленияц марнек соот- 
ветствовандэль ся политический 
линиять требовэниянзонды, ко- 
нэнц йотэфтомэнц инкса тиендеви 
тя латцемэсь“.

Одс выдвинутэй кадратненди 
эряви макссемс эрь шинь лезкс, 
сянкса, штобэ синь усвоили рабо 
тань техникать, эрявихть мяляф 
томс и аф юкснемс кэдрэтнень 
колгэ партиять ХУШ-це с’ездсонза 
Стзлин ялгать исторический ва 
лонзон. Кадрэнь кэсфтомась, выд 
вижениясь и синь тонафнемаснэ 
Стзлинскяй Колмоце Пятилеткэть 
пингстэ кирди нинге сядонгэоцю 
знэчения, а сяс и кадрэтнень мзрхтэ 
эряви апак лотксек, апэк сизсек 
работамс.

Теньгушевскяй райононь контрольно-семенной лаборагорияса заведующайкс 
работай агрономсь А. А. Шумилкина комсомолкась.

СНИМКАСА: Шумилкина ялгась тии анализ видьмотненди.
Фотось А. Иваиовть.

КИТАЙСА ВОЕННАЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
(Чунцинцта и Шанхайста ТАСС-тъ корреспондентонзон

сообщенияснон коряс)

Испаниясь лиссь нациянь Лигаста
Париж, майть 9 шистонза (ТАСС). 

Бургосста сообщениять коряс, 
Франкоть правительстванц иност- 
раннай тевоньминистороцпачфтсь

куля нациянь Лигать генеральнэй 
секретэренцты Испэниять нациянь 
Лигастэ лисемэнц колгэ.

Данцигса антифашистскяй 
листовкатне -

„Дейче информацион“ антифа- 
шистскяй бюллетенць, конац ли- 
сенди Парижсэ, пачфни куля, 
што Данцигса эф пяк кунара рас- 
пространяндакшневсь антифаши
с т с к и  листовка, конань подпи
сывали „Народнай фронтть друзь- 
янза“. Листовкать эса ульсь еьор- 
матф: „Данцигть населениянц аш 

^мялец, штоба Данцигсь улель

шарфтф фашистскяй Германияти 
военнай гаванькс. Данцигть насе- 
лениянц аш мялец, штоба Дан- 
цигсь повольГерманиять военнай 
хозяйстванц системас.

Мекольдень валонзон эса лис
товкась тернесыне народнай 
фронтонь еембе друзьятнень ке- 
мокснемс единствать фашизмать 
кершес тюремаса. (ТЯСС).

Центральнай Китайса
Ханькоуть еяда северо-запад 

ширесонза Суйсянь районцэ япо- 
нецне вынудили китайцнень кэдомс 
Тэйэрванть. Фронтть тя участкэ- 
еонза майть 3-це шистонза еяво- 
мок 6-це шинцты молемс японецне 
шавфста и ранендафста имафтсть
1.000 ламэ ломзнь. Оцю бойхть 
молихть Гэочэн ошть еядз восток 
ширесонза (Тайэрвэньдэ север ши
ре), коса японецне аерфтфт эсь 
баззснон эзда. Суйсянть эзда еяда 
юго-восток ширеса китайскяй 
частьтне атэковандазь Мапинть.

Цзиншанть и Чжунсянть йотксэ 
шоссеть лангса китайскяй ч а с т 
тнень люпштэмзснон элэ японец- 
не потайхть север тири. Китай
скяй частьтне кружсесазь Тянь- 
мынь ошть.

Мольфтевихть бойхть Наньчанть 
рзйонцз. Мэйть 4-це шистонзз

китэйскяй войскэнь эф оцю отряд 
эцесь Нзньчэну, но еяда меле ульсь 
вынужден потамс. Поянху эрьхкть 
эзгэ Нзньчэну японецне првэжасть 
пополнения 3 тьожятть ломань.

Южнай Китайсэ
Упорнай бойхть мольфтевихть 

Кантонть перьф. Ошть эзда еяда 
северса контратакать вельде ки
тайскяй войскатне панезь японец- 
нень Синькайстз. Китзйскяй вой- 
екзтне партиззттнень мзрхтэ мэр- 
ез атэковзндакшнесазь японскяй 
позициятнень Шилунцэ, Тайпинца 
и Дунгуаньца (Кантонть эзда еяда 
востокса и юго-востокса).

*
Майть 7-це шистонзз китзйскяй 

еамолеттне бомбардировандазь 
Бэйкайса японскяй аэродромть 
(Кэнтонть мэласа). Бомбардиров- 
кэть эздз тиевсть оцю поврежде- 
ният.

ВАН  ЦЗИН-ВЕЙ ОБОСНОВАЛСЯ Ш А Н кАИ

Шанхай, майть 9-це шистонза. 
(ТЯСС). Кода пачфни „Шуньбао“ 
газетась, предательсь Ван Цзин- 
вей эсь главнай штабонц учре
дил Шанхай, Ханькью району, 
коса еембода лама эряйсь япо- 
нецт. Сонь агентонза йорайхть

японецненди лезксонди пуроп
томс армия китайскяй населе- 
ниять эзда. Подкупонь вельде 
синь етаняжа тиендихть попыт- 
кат заставамс китайскяй кой-кона 
газетатнень мольфтемс прояпонс- 
кяй пропаганда.

Дальний востокса английский н фравдуаский 
колониитнень марса аралаиасвон колга 

англо-франдуэский нереговорхве
Лондон, майть 9-це шистонза. 

(ТЯСС). Сингапурста еообщениять 
коряс, Янглиянь и Франциянь 
генеральнай штапнень йоткса 
ульсть аф официальнай перего- 
ворхт Французскяй Индо-Китайть, 
Гонконгть, Борнесть и Малаккс-

кяй полуостровть марса арала- 
маснон колга кизефксть коряс.

Сингапурскяй базаса кармайхть 
пуропневома Янглиять и Фран
ц и я в  об'единеннай военнай вий- 
ена.
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Кярьмодсть почетнай тевти
Сталинскяй Колмоце Пятилет- 

кать лемсэ социалистическяй соре
внованиясь, фатямок минь велень 
хозяйстваньконь сембе участкзн- 
зон, тись рэботэнь од под‘ем. 
Колхознай паксятнень лангса ра
кетатнень эса шиста-шис касонды 
и кепси колхозникнень, звенат
нень, бригадэтнень, колхоснень 
лувксснэ, конэт социзлистическяй 
соревнованиять и стахэновскяй 
рэботэть вельде сэтнихть од ус
пехт.

А конэшкэ честсь улемс канди
датокс Всесоюзнай велень хозяй
ствань выставкав! Соревнованиять 
и ударничествэть вельде ули ко- 
дэ сэтомс права выставкэсэ учзст- 
вовандэмэти.

Сзрэнскяй районть примерсонза 
ули кода няфтемс соревнованиять 
и ударничествать положительнай 
результатонза, конат сядонга пяк 
лихтезь пряснон тундзнь видемз- 
сэ и пэксянь лия рэботатнень эса. 
Рэйонца инь инголи моли колхос- 
нень эзда фкясь Берсеньевка ве
лень советонь „Красный восток 
колхозсь майть 3-це шинцты аде- 
лазе р а н н я й  культурань 
видеманц, видемок 130 гектзр. 
Луховскяй велень советонь Мо
лотов™ лемсэ,Белогорскяй велень 
советонь „Труд“ колхоснестзняжа 
аф иляткшнихть „Крэсный вос- 
токть* эздз.

Рэйонть ня колхозонзэ зерновой 
культураса оцю урожайнь сато- 
манксз зачисленайхть кандидзткс 
Всесоюзнай сельхозвыставкав, 1937 
—1938 кйзотнень пингстэ ня кол- 
хосне кочкасть эрь гектарста сред- 
няйста пцтэй 14-нь центнер сьорз.

А башка 1937 кйзоня няка жа 
культуратнень коряс синь урожай- 
ностьсна йотнезе 16 центнерть. 
Бэшка колхоснень эзга Всесоюз- 
най велень хозяйствань выставкав 
районнзй выстзвочнзй комитетсь 
и рзйисполкомсь кемокстзсть эк- 
спонзтт. Молотов ялгэть лемсэ 
колхозстз кемокстэф симентэль- 
скяй породзнь племянной бука.

Выставкзсз учзстиянь правась 
сядонга пяк вишкопнесы тундань 
пэксянь работатнень эса оцю тем- 
пнень и качестватнень инкса тю
ремат^ Ворошиловть лемсэ кол- 
хозть сеяльщиконзз Ширмэнов, 
Ивенин и Никулин ялгэтне сме- 
нэти витцихть 7 — 8 и сядз лзмз 
гектаронь.

Колхоснень эзгэ ошо уролсайнь 
сатомать инкса тюремзсь, йотэф- 
неви колхоснень и звензтнень, кол
хозникнень заботливай трудснон, 
правильнайста агротехникать 
йотафнемзнц вельде. „Крэсный 
восток“, „Труд“, „Крэсногвардеец“ 
колхосне и лама колхоз лэц энок- 
лазь почвзть видемзти, аноклакш- 
несть местнай удобреният, ранняй 
культурань видемать йотафтозь 
ни зньцек чистосортнзй видьмосз 
и нюрьхкяня пингстэ. Тя кйзонь 
тундэть эзда рзйонть колхозонзон 
видьмоснон 90 процентсна аньцек 
чистосортнайхть и мэйть 5-це ши- 
нцты протрзвлензй 11.291 центнер 
яровой культурзнь видьме.

Колхосне фкя-фкянь меле адел- 
1 сесазь рзнняй культурэнь видемзс- 

нон и цебярь качествасз ушетк- 
шнихть видема поздняй яровой 
культурзтнень.

Тремаскин.

П А К С Я Н Ь  РАБО ТАТНЕНЬ ЭСА

Н. Алякс велень „Революция* 
колхозонь колхозникне тундзнь 
видемать пингстэ работэйхть оцю 
темпса. Сеяльщиксь Леваков, со- 
кайхне Тремаскин, Ивлиев,Оськин, 
Антясов и ламз лия колхозникне 
рэботань нормаснон пяшкодемзнц 
лачфнесазь 150—180 процентс.

Колхозса од ломаттне станя жа 
эщихть вэсенце ряттнень эсз. Ке
потьксонди ули кода ззомс инззйх-

нень: Абзйкинть и Челмзкинть 
рзботзснз, конат планцнон пяш- 
котькшнесазь стзня жа 180 исядэ 
лэма процентс.

Рэботзнь оцю темпне корхтзйхть 
колхозникнень активнай тюремас 
ион колга сталинскяй 7—8 мил
лиардт путт сьоронь сатомзть 
инксз.

И.Чепин.
Кадошкинскяй р-н.

СНИМКАСА: (кержи ширде види шири) Кадошкинскяй райононь „Ленин ча" 
колхозть председателенц заместителей Р. А. Мангуроз, бригадирсь И. А. Чукма- 
ревсь и старшай агрономсь,-комсомолецсь В. М. Макевнинць састь паксяв колмоце 
бригадав культивациять проверяма.

Фотось А. Ивановть.

Синь занцесазь районца васенце вастть
Ромодзновскяй рзйонцз Курило- 

вэнь „Якстере сокиця“ колхозсь 
сембе тевсэ лувондовсь и лувон- 
дови инголи моликолхозкс афань- 
цек Ромодановскяй районцз, но и 
кодзмовок тевсэ эф иляткшни фтэ- 
лу мэрнек Мордовиясз инголи мо
ли колхоснень эздз.

„Якстере сокиця“ колхозса сем- 
бе бригадзтне, Сталинскяй 3-це Пя- 
тилеткать лемсэ социэлистическяй 
соревновзниять вишкоптемэнц вель
де, бригздэтнень эса трудть ста- 
хэновскяйкс организовандзмзнц 
вельде тундань видемасз, мэйть
8-це шинц сэмс, пингта инголе пяш 
кодезь вельф зерновой культурзнь 
видема планцнон.

Колхознзй од ломаттне, конат 
работайхть видиень бригадасз, ня- 
фнихть эсь работэсост действи- 
тёльнэй стэхэновскяй трудонь об- 
рэзецт. Сяда башка синь культур- 
найстэ йотафнесэзь обеденнзй пе- 
рерывснон. Столовайсз ярхцама 
пингстост кулхцонкшнихть радио 
вельде концертт, мекольдень ку
лят, йотэфнихть гэзетэнь коллек- 
тивнзй читкзт.

„Якстерь сокиця“ колхозонь 
председэтельсь Гребнев ялгась 
азозе, што синь тяфтз жз пингта 
инголе эделэсэзь мэрнеквидемань 
планцнон.

Горный.

ФУТБОЛ
Аф кунара Зубово-Полянскяй 

футбольнай площадкасэ у л ь с ь  
ф у т б о л н а й  васедема Са- 
совскяй и Зубово-Полянскяй идень 
комэндзтнень йотксз.

Нэлхкомзть ушедомстонззкиге

няевсь, што Сасовскяй идень ко- 
мандась цебярьста тренировандась 
и пяк цебярь налхкомзнь техникац.

Налхкомзсь аделзвсь 5:1 Са- 
совскяйиденькомандэть пользас.

И. Паршин.

ЛЕНИНОНЬ- ШИНОНЬ ПАРШСНОН ГЕНЕРАЛЬНД!) 

ЛИННЯНЦ ТОРЖЕСТВАЦ
ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц сувай 

минь партияньконь историяс, ко
да с'езд Ленинонь—Сталинонь пар- 
тияснон генеральнай линиянц пол- 
най победанцты и торжествзнц- 
ты. Сембе сяда йнгольдень с‘ез- 
донзон эсэ минь партияньке прим- 
сесь решеният, конат обеспечин- 
дакшнезь минь странасонк социэ- 
лизмать победанц. ВКП(б)-ть XVIII 
с ’ездоц тись ятогт ня всемирно- 
историческяй работатненди и эсь 
решениянзон эса няфтезе минь 
странасонк социализмзть побе- 
данц. С'ездсь мярьгсь, што Советс
кяй Союзсь сувась развитиянь од 
полосати, бесклассовай социали
стическяй обществать строямзнц 
аделзмзнь и социэлизмзть эздз 
коммунизмзти постепеннзйстз йо- 
тзмзнь полосати.

Сталинскяй кафта пятилеткат 
нень пяшкодемаснон вельде минь 
странасонк марнек машфтфт 
эксплоатзторскяй клэссне и нэв- 
сегда машфтфт ся причинатне, 
конат шачфнихть обществать эк- 
сплоататоронди и эксплоатируе- 
майнди явошнеманц. Минь социа 
листическяй обществаньке тяни 
а щи кафта дружественнай классонь 
—рабочайхнень и крестьяттнень 
эзда и советскяй интеллигенциять 
эзда, кона лиссь народть эздз и без-

зэветнз предэннай тейнза. Омбо
це пятилеткать пенцты социали
стическяй хозяйстваса ульсь зэ- 
няф СССР-ть сембе нэселениянц 
94 процентонзэ.

Социзлистическяй системзсь 
эрзсь единственнэй системакс 
минь промышленностеньконди и 
единственнай формэкс минь зем- 
леделияньконди. Колхосненди су- 
вэсть сембе крестьянскяй куттнень
93,5 процентснэ. Колхоснень ви
деме площадьсна кассть, а едино- 
личнай крестьянский хозяйстват
нень площадьснз киреть 600 тьо
жянь гектзрти молемс, мезсь сос
тавляет еембе зерновой площздть
0,6 процентонзон.

Минь етрэнзньке эрэсь могучзй 
индустризльнэй держзвзкс, конзц 
промышленностень кэсомзнь темп 
нень коряс и производствзнь тех
н и к т ь  коряс йотазень миронь 
еембе етранатнень. Од еовремен- 
най техникать основасэ аделаф 
технический реконструкциясна про
мыш ленность и велень хозяйст- 
взть. Социзлистическяй велень 
хозяйствзть тяни ули пцтай пяле 
миллион трактороц, 153 тьожянь 
комбэйнзц и сядот тьожятть лия 
мэшинэнзз. А вдь аф пяк кунзрз 
Ленин эрьсекшнесь ея пингть кол
га, мзярда минь макстама велети

100 тьожянь трактор. Аф вано
мон 1937—38 ззсушливзй кинот
нень лангс, 1913 кизоть коряс уро- 
жэйхне апак лотксек касондыхть.

Пяк оцю победэт сэтсь минь 
пэртияньке нзродть мзтериэльнэй 
и культурнзй положениянц кэсфто- 
мэсз. Нзвсегда машфтфт безра- 
ботицась и нищетась. Омбоце пяти- 
леткзть кизонзон пингстэ нэроднзй 
доходсь кассь кэфтонь крдздэ ла- 
моксть, рэбочзйхнень и елужащзйх- 
нень зэрзботнзй плэтзснэ кэсс 
кэфтонь крдэ; колхоснень ярма- 
конь доходснэ кэссть колмонь 
крдздэ лэмоксть.

Стрзнзсз тиевсь подлиннзй куль- 
турнэй революция. Содзмэшити, 
культурзти сувсихть народть инь 
кели, ламамиллионнэй плэстонзз. 
Кзссь ламэмиллионнэй советскяй 
интеллигенциясь. Культурнэй кэсо- 
мэнь еембодонгэ вишке темпт 
няфнихть советскяй республикэнь 
йнгольдень пингть еядз фтзлу 
лятф нэроттне: Киргизиясь, Кэ- 
зэхстэнць, Туркменистзнць, Тад- 
жикистанць, Узбекистэнць.

I Кемоксни советскяй народть мо
рально-политический единствац, 
минь етрананьконь счастливай на- 
родонзон великай дружбасна. 
Минь партияньке, минь етранзньке 
тисть мирсэ инь вии, грознэй и 
несокрушимай Якстерь Армия, 
конац арзлзкшнесыне советскяй 
народть великай зэвоевзниянзон.

Социзлизмэть грознэй победэн- 
зон ззвоевзл минь пэртияньке,

советскяй нзродть упорнэй рабо- 
таса вракнень каршес пощадафто- 
ма тюремасз, пяк лэмэ трудностьт- 
нень кзршес тюремэсз. Коммуниз- 
мэть врэгонзз—троцкистско-буха
ринскяй шпиоттне, диверсанттне, 
вредительхне, конзт сотовсть фа- 
шистскяй разведкэтнень мархта, 
йоразь мени мрдзфтомс минь етра- 
назонк кэпитзлизмзть, пакшень- 
пэкш мимс эсь фэшистскяй эзорс- 
нонды минь родпнзньконь. Кода 
эф ловкзйстэ кяшендсть ня мер- 
зэвецне, советскяй нэродсь разоб- 
лачэндззень синь. Поличнз кун- 
дэф нзродонь подлэй врэкне—фа- 
шизмать елугзнза—ульсть маш- 
фтфт. Нзродонь врзкнень тапамас- 
нэ—пзртиять пяк оцю победац. 
Партиясь арась нинге еядонга 
еплоченнайкс эсь Центральнай 
Комитетонц перьф, минь партиянь- 
ке тяшкава единзй, кодзма ашель 
мзярдонга. Тянь эса еонь пяк оцю 
ви й ц — коммунизмзть победанзон 
еядз товолдонь зэлогснз.

ВКП(б)-ть XVIII с‘ездсэ Сталин 
ялгать доклэдоц макссь прогрэмма 
минь еядз товолдонь работань- 
конди, С'ездть решениянзэ и Ста
лин ялгатьмудрай докладоц воору- 
жандакшнесазь советскяй нзродть 
коммунизмзть инксз тюремзнь од 
оружияса. Мудрай вожденьконь 
руководстванц ала большевиконь 
партиясь вятьсы минь счастливай 
етранзньконь коммунистическяй 
обществать еияющай победанзон- 
ды. А. Питерский.
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ЗНАНИЯСЬ— ТЕВСЬ НАЖИВНОЙ
Мзярда печатьста лиссь 

„ВКП(б)-ть историянцКраткай кур
гсон“, мон внимательнайста лувине 
тя увлекательнейшай книгать сем- 
бе 12 главанзон.

Лувомок фкя главать омбоцеть 
нельге, мон сяка пингть еьормэт- 
'кшнине марксизмань-ленинизмань

Кда „ВКП(б) ть историянц Крат- 
кай курсонц“ и первоисточникнень 
тонафнемстост васетькшнихть 
затрудненият, аф шарьхкодеви ки* 
зефкст — молян консультацияс.

Йораса азомс, што, ушедомок 
тонафнемс ВКП(б)-ть историянц, 
мон арьсян эсь лангсон работамс

«лассикнень, кодама произведени- апак лотксек. Мон афнолян фкя-
ясна эрявихть тонафнемс тяфтама 
или лия темань коряс, а тяфта жа 
и эсь пингстост сатомс синь.

Учебникть лувомац мольсь 
22—25 ши.

Тяда меле мон мрдань васенце 
главати. Лувине сонь нинге весть, 
отмечал сяда важнай положеният- 
яень, тиень анализ крепостной 
правать полафтомань причинанзон- 
ды, Россияса капитализмать касо
мань цифранзонды. Лувине и ду- 
мандайне разделть раздел мельге. 
Сембода ламос мон штудирован- 

лакшнень народничествать колга 
и народничествать каршес Лени- 
нонь тюреманц колга кизефксть. 
Тейнь ульсь аф сатомшка шарьх- 
кодевикс, кирди ли народничест- 
вась исторический заслугат. Тя 
кизефксти ответ мон мунь народ- 
ничествать колга газетнай и жур- 
нальнай статьятнень эзда.

Омбоце главать мон арьсине то- 
нафнемс аф ламода лиякс. Луво 
мок тя главать сембе разделонзон, 
сьормэдыне сембода эрявикс поло- 
жениятнень тетрадьс и кундань 
-яервоисточникненди.

»Что делать“ В. И. Ленинонь 
книгац крхкаста штафтозень монь 
яшголен „экономисттнень“ и синь 
носледовательснон оппортунисти 
ческяй сембе сущностьснон; няф 
тезе  ленинский непримиримостть 
.экономисттнень“ каршес тюремз- 
са, азондсь тейне Россияса еди 
най политическяй рабочай парта
нть созданияса гениальнай орга- 
низационнай платтнень колга. Мон 
шарьхкодине, кодама значения 
кирдсь рабочай движенияти рево- 
люционнай теориясь, революцион
ней идеологиясь.

Тяни мон работай „Шаг вперед 
^ в а  шага назад“ Ленинть произве- 
дениянц тонафнеманц лангса.

вок ши, штоба аф лувомс од га
зетат и журналхт. Тя кода правила, 
потребность. Марксистско-ленин
ский работатнень постояннай лу- 
вондомасна тейне тяфта жа арси 
потребностекс и кеме правилакс.

Эрь шиня фкя-кафта част шов- 
дава или илить, мзярда прязе вай- 
маф, мон работай партиять исто- 
риянц тонафнеманц лангса.

Эсь работасон тейне сидеста 
сашендови якамс командировкас. 
Мзярда мон молян району, сявса 
мархтон ВКП(б)-ть историянц, а 
кда эряви и Ленинонь томнянц. 
Тяфта, кепотьксонди, васенце гла- 
вать тонафнине Краснинскяй рай* 
онца улемстон; „Что делать“ кни- 
гать васенда лувине Ярцевав мо
лема пингстэ (оду лувине и тиень 
конспект кудса ни).

Улель ба мяль, а лувомс ули 
кода везде, любой условиянь 
пингстэ.

Знэниясь--тевсь наживной.

Тонафнемок ВКП(б)-ть историянц, 
мон получакшнян ламэ знэният, и 
тяфтама знаният, кодапт аф мак
сы тейне кодамовок учебник. Сем- 
бе энтипэртийнэй группэтнень, те- 
чениятнень, народонь вракнень 
каршес большевиконь партиять 
тюремань опытонц тонэфнемэц 
зэкэляет ломэнть политически, кеп
сесы ответственностть порученнэй 
тевть инкса, кемокснесы уверен- 
ностть капитэлизмэть имэмэнь не- 
избежностенцты, сембе мирсэ 
марксизмать-ленинизмать неизбеж
ней победэнцты.

Ир. Мельникова.

Комсомолкз-агитатор.

Смоленск ош.

Валсна тевть эзда 
аф аерткшнихть
З.-Поляна. Педагогическяй учи

лищань комсомолецне, сувамок 
Сталинскяй Колмоце Пятилеткать 
лемс социалистическяй соревнова
нияс, эсь лангозост сявондсть 
ламэ обяззтельствзт. Цебярьстз 
тонздомок ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с'ездонц исторический решениян- 
зон, комсомолецне-студенттне, эсь 
обязэтельствэснон пяшкотькшне- 
сэзь оцю сэтфкс мархтз.

Вов, кепотьксонди, комсомол
кась Шершневзсь эсь инголензз 
путнесь зэдзчз междунзроднэй про- 
летэрскяй солидарностень прэзд- 
никти—Мэйть 1-це шинцты анок- 
ламс ГСО-нь И-це ступенень 10 
значкистт. Шершнева ялгзсь эсь 
обязэтельствэнц пяшкодезе зэме- 
чательнэй сэтфкс мэрхта. Сон 10 
значкисттнень вастс аноклзсь 21 
знэчкист. Лиякс мярьгомс, Шерш- 
нёвз ялгзсь обяззтельствзнц пяш- 
кодезе210 процентс.

С. Гурьков.

Октябрьнефть трестонь И-це нефтепро- 
мыслань (Грознай ош, Чечено-Ингушскяй 
АССР) раднотехниксь В. А. Рощин скон
струировал телесигнализациянь опытнай 
установка. Установкась ащи диспетчерскяй 
пунктса, конанц вельде ули кода содамс 
простойнь пингтьн сигнализировать агре- 
гаттнень эда работань режимть всякай на- 
рушениянц колга. Йотафневи опыттне няф- 
теть пяк цебярь результатт, установкаты 
точнай и апак лотксек работанц.

Од ломаннень йоткса 
работать юкстазь

Перхляй велень колхознай ком
сомольскяй организациясь юкста- 
зе фкя инь важнай задачать—аф 
еоюзнай од ломаттнень йоткса по- 
литико-воспитательнай работать 
вятеманц.

Комсомольской организациять 
секретарей Сименков ялгась, еянь 
васто, штоба таргамс колхознай 
од ломаттнень Ленинско-Сталин- 
екяй комсомолть рядонзонды,сон 
кодамовок мяльаф шарфни еятод 
ломаттнень ширес, конатнень 
ули мяльсна сувамс комсомолу.

Комсомолецне аф лувондсазь 
од ломаттнень йоткса большеви
кень коммунистическяй партиять 
ХУШ-це с'ездонц исторический ре
шениянзо^

Тя тевти пинге ни кярьмодемс, 
эряви шарьхкодемс, што комсо
м о л с  членонзонды инь главнай 
задачакс ащи ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с'ездть решениянзон тонафнемас- 
на и синь эряфс йотафтомасна.

Комсомолец.
Рузаевскяй р-н.

СНИМКАСА: Рощин ялгась опытнай- 
лабораторияса эсь телесигналнзацнянь 
приборонц ваксса.

Фотось Б. Гуреевть.

Тонафнесазь 
ВКП(б)-ть ХУШ-це 

с'ездонц 
материалонзон

Мордовскяй педзгогическяй раб
факонь педколлективсь и етудент- 
тне оцю мяль мархтз тоиафнесазь 
большевистский пзртиять ХУШ-це 
с'ездонц мэтеризлонзон.

ВЛКСМ-нь комитетсь выделил 
эрь группати эгитзтор; еембоцвы- 
деленнзй 14 эгитзтор, конат макс- 
еихть оцю лезкс с'ездть материа- 
лонзон тонафнемасэ.

Школаса аделазь ни тонафнемда 
Сталин илгать и Молотов ялгать 
докладснон. Тяни тонафнесазь 
Жданов илгать д о к л а д о н ц  
ВКП(б)-ть уставсонза измененият- 
нень и дополнениятнень колга.

Казеев.
Саранск ош.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВАСЬ
Сталин ялгась партиянь XVIII 

с ’ездса эсь докладсонза развил 
етройнай и глубокай теории капи
талистический окружениинь усло- 
вииса социалистический государ
с т в а в  колга.

Минь социалистический госу- 
дарстваньконь эрямань 20 кйзонь 
опытонц коряс Сталин илгась 
макссь исчерпывающзй ответ ки- 
зефксти, кодзма ролец государст- 
е зт ь  капиталистический окруже- 
ниянь условияса еоциализмзть и 
жоммунизмать пингстэ.

** #

1917 кйзоня Октябрьскяй социа
листическяй революциить моле- 
манц пингстэ минь етранэнь про
летариата», руководствовэндэмок 
мэрксизмзнь-ленинизмэнь теориять 
мархта, синдезе российский бур
жуазная государствань аппаратть, 
м тийсь од типонь государствз— 
советский социзлистическяй госу- 
дэрства.

Государствзть колгэ эсь учения- 
енон Мэркс и Энгельс разрабаты
вали 45—55 кизода минь пингтонк 
инголе. Синь исходили предполо* 
леенияста, што социализмась фкя 
лингоня сяськи еембе етранатнень 
эса или лама етранава. Эста синь 
«ашезь путне и не могли путнемс

кизефксть социалистическяй госу
д а р с т в а в  развитиянь кинзон кол
га башка странзсэ, конз эщи ка- 
питзлистическяй окружениясз.

Тя кизефксть рззрэботэли Л е
нин и Стзлин.

Знаменитай ленинский работэсз 
„Госудэрство и революция“, ко- 
нэц еьормзтф 1917 кйзонь август- 
ета, няфтьф социзлистическяй го- 
сударствэть знэченииц обществзть 
революционнай переустройства- 
еонза. «Государство и революция“ 
книгзть омбоце пяльксонц Ленин 
сьормздомс зшезь кенерь, Сонь 
эсонзэ йоразе еяда детальнайста 
разрзботзть социалистический го
сударствав  теориЯнц, кона ащи 
капитзлистическяй окружениясз. *

Мезе изь кенерь тиемс Ленин, 
тиезе Ленинонь тевонц великэй 
продолжателец—Сталин.

Сталин ялгась разоблачил троц
кистско-бухаринскяй и лия предэ- 
тельхнень советскяй государст
в а в  „отмираниянц“ колга измыш- 
ленияснон, конат тяряФнесть до
казать фкя странаса еоциализмзть 
етроимань невозможностенц. Минь 
етранзньконь трудищзйнза тийсть 
мирсэ нинге апзк няенть много- 
нзционзльнзй вию социзлистичес
кяй госудзрствэ.

Минь социзлистическяй госудзр- 
етвэньке, кодэ указывает Сталин

ялгась, Октябрьскяй революциянь 
пингть эзда еявомок йотась раз
витиянь главнэйкзфтз фэзэт (каф- 
тэ периотт).

„Вэсенце фэззсь—тя Октябрь- 
екяй революциять эздз еявомок 
эксплуататорскяй класснень маш- 
фтомэснонды молемс периодсь. Тя 
периодти основной зэдэчэкс 
эщесь евергнутай класснень еопро- 
тивленияснон подавленияснз, ин- 
тервенттнень нзпзденияснон эздэ 
етрзнзть оборонзнц оргзнизован- 
дэмэц, промышленностть и велень 
хозяйствать восстановленияц, ка- 
питэлистическяй элементтнень 
мэшфтомс условиянь эноклзмэсь“ 
(Сталин).

Миньгосударстваньке тя период- 
ета обеспечиндазе промышлен
н о с т ь  и велень хозяйствать вос- 
становленияснон и аноклззе минь 
стрэнасонк капиталистическяй эле- 
менттнень педа-песмашфтомзснон.

Социзлистическяй госудзрствать 
развитиянь омбоце фазэц—тя 
ошень и велень кэпитзлистичес- 
кяй элементтнень мэшфтомзснон 
эзда еявомок хозяйствзнь социа
листическяй системать полнай по- 
беданцты иод Конституциять при- 
мэманцты молемс периодсь.

„Тя периодть основной задачац 
—еембе етранэть эзгз социзлисти
ческяй хозяйствзть организован- 
дэмзц и кзпитэлистическяй эле- 
менттнень мекольдень лятксснон

машфтомзснз, культурнэй револю- 
циять оргэнизовзндзмзц, етранать 
оборонанцты вполне еовременнай 
армиянь организовзндэмэсь “ (Ста
лин).

Минцонк эш ни эксплузтаторхт. 
Сяс етранэть потмзширденза воен- 
най подавлениянь функциять вастс 
государствать эвондась социалис
тическяй собственностень ванфто- 
мань функцияц. Государствась 
предпринял ламз мерэ ворхнень и 
нэроднзй добрэнь расхитительх- 
нень каршес.

Минь государствзньконь основ
ной задзчзц етрзнзть потмоса,— 
корхтзй Стзлин ялгзсь,—тяни ащи 
мирнзй хозяйственно-оргэнизаторс- 
кяй и культурно-воспитательнай 
работэть эса.

Но капиталистическяй окруже
н и я с  лядсь. Сяс марнек ванф- 
товсь извне напздениятнень эзда 
гоеудзрствзть военнай зрэламань 
функцияц, етэло быть, ванфтовсть 
Якстерь Армиясь и Военно-Морс
кой флОтсь, карательнэй оргаттне 
и разведкась. Синь эсь оржасна 
тяни шарфтфт етранать аф потмз 
ширезонза, а уше ширезонза, внеш- 
няй вракнень кзршес.

Ванстови ли минцонк государст
вась коммунизмать пингстэ? Ста
лин ялгась ВКП(б)-нь XVIII с'езд
са макссь точнай ответ тя ки- 
зефксти.

(Полатксоц 4-це етр.).
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Комсомолецсь 
отличник

Ст.-Шайговскяй средний школе- 
са 10-це класса тонафи Федотов 
Алексей комсомолецсь. Сон то
нафнема кизоть ушедомстонза 
путсь эсь инголенза задача то- 
нафнемс аньцек отличнайста и це- 
бярьста. 3-це четвертьста Лешась 
сембе 10 предметтнень эса тонаф- 
несь аньцек отличнайста.

Тонафнемда башка Федотов Ле- 
шась вити оцю общественнай ра
бота школаса и комсомольскяйор- 
ганизацияса. Сон ащи школьнай 
стенгазетань редакторкс, кочкаф 
комсомольскяй комитету членкс 
Тяда башка Федотов ялгась макс- 
си оцю лезкс отстающей ялган- 
зонды.
Тяни сонсамостоятельнатонафне- 

сыне жВКП(б)-ть историянцКраткай 
курсонц,“ и ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ез- 
донц материалонзон.

С. Кадеров.
Ст-шайговскяй р-н.

Отлвчявквевь лувкссна 
касовдыхть

Инсарскяй педагогическяй учили
щань студенттне пяк упорна тю- 
рихть учебнай кизоть оцю успех
сэ аделаманц инкса.
Тонафнема кизоть омбоце четвер- 

тенц коряс колмоце четвертть 
пингста школаса отличникнень 
лувкссна кассь кафтонь крда.

Комсомолецне Синтюрин, Зоб- 
нин, Емелин, Бармина, Казакова, 
Ларчкин и лия ялгатне тонафнихть 
аньцек цебярьста и отличнайста. 
Педучилищань студенттне эсь ин- 

голест путозь задачакс провероч- 
най и переводнай испытаниятнень 
максомс аньцек отличнайста.

Е. Чекашкин. 
Инсарань р-н, педучилища.

„Добрай“ начальник

ь ' ^
Катк лучше часттне познандасазь, а аф 

сотрудникне... Тяфта сяда спокойна! 
____________ Рисункась А. Лукояновть.

Кулыурнай учрежденкяткенди зряви 
большевистский руноводства

З.-Поляна. Политическяй егитз* 
циясь, массатнень коммунистиче
скяй духса воспитандамасна—минь 
клубоньконь, изба-читальняньконь 
инь основной и почетнай задачасна. 
Синь призваннайхть тюрема эги- 
тационнай и политико-просвети- 
тельнай работать образцовайста 
ладяманц инкса. Трудящайхнень 
политическяй сознательностьснон 
и активностьснон нинге сядонга 
вяри кеподемаснон инкса. Исполь- 
зовандамок работань сембе спо- 
сопнень и форматнень, клупнень и 
изба-читальнятнень ули пяк оцю 
возможностьсна массатнень йот
кса агитационно-политическяй ра
ботать образцовайста ладяманцты.

З.-Полянскяй районца аш стама 
фкявок веле, коса ба афоль уль 
колхознай клуб или избз-читзль- 
ня, конешна, тя сатфкссь аф каль
дяв. Но пяк кальдяв ся, што тяса 
улихть аф кржа изба-читальнят и 
колхознай клупт, конат агитаци- 
оннай работати центракс нинге 
ашесть ара. Клубонь зэведующзй- 
хне: Авдаловаса Ювланов, В.-Се- 
лищасаГрачев, ЗарубкинасаУнжин 
эсь прямой работаснон эзда аерт- 
кшнихть. Синь колхозникнень и 
колхознай од ломаттнень йоткса 
мзссово-рзз‘яснительнзй работа аф 
вятихть.

В.-Селища велень колхозть клу- 
боц аф кальдяв. Сонь зсонза куль- 
турно-массовай работать образ- 
цовайста ладяманцты максфт сем- 
бе условиятне. Клубса ули гар
мошка, патефон, гитарат, шашкат, 
шахматт, биллиард и улихть са
томшка книгат и газетат. Од ло
м ан н е  эрь шиня клубу пуромкш- 
нихть пяк оцю мяльса, но синь 
йотксост работа аф эряй.

Од ломаттнень ули огромнай 
желаниясна коллективна радионь 
кулхцондомати кинокартинань и 
спектаклень ваномати, спортив

ней тевти, но синь тя замечатель* 
най мяльснон комсомольскяй ор
ганизациясь и клубонь заведую- 
щайсь Грачевсь эрявиксонди аф 
лувондсы. Мезень сюнеда од ло
м ан н е  эсь досугснон йотафнесазь 
аф организованнайста, пяк скуч- 
найста. Аф сяда цебярьста досуг- 
снон од ломаттне йотафнесазь 
Од-Выселка, Зарубкина, Каргал и 
Жарав велетнень эсовок.

Эрь клубонь, изба-читальнянь и 
краснай уголоконь заведующайсь 
обязан клубть, изба-читальнять 
влияниянц мархта фатямс сембе 
хколхозникнень коса ба синь 
афольхть работа. Но азф велень 
колхозникнень сокайхнень, инзей
тнень, видихнень и лия производ- 
ственникнень клубонь работникне 
йофси юкстазь. Кода правила, 
клубонь заведующайхне и выде- 
леннай агитаторхне паксять, поле
вой станть эзда йофси аердсть. 
Синь колхозникненди событият
нень аф азонткшнесазь.

Эряви азомс, што тя важнейшей 
работеть образцовайста ладя- 
менц инкса пяк кальдявста 
тюри РОНО-ске. Колхозникне 
тундань видеметь ушедозь еп- 
рельть 17—18-це шинзон пин- 
гете, но РОНО-нь руководи- 
тельхне (Прибылов и Козлов ял- 
гетне) низовой политико-просвети- 
тельней точкетненди весенняй ре- 
ботетнень пингсте колхозникнень 
культобслуживенияснон колге 
ешесть мекс кодемовок указания; 
тя тевса РОНО-ть работань пла- 
ноц клубонь и изба-чительнянь 
заведующайхненди мянь тячимс 
ашезь пачкодь.

З.-Полянань рейонось полити- 
ческяй егитециянь тевти должен 
кярьмодемс инь серьезнайста, и тя 
ответственнай работень учесткать 
эса полнайсте машфтомс уликс

I оцю аф сатыкснень.
Дм. Родин.

яр •
« Отпал-отмер етранать пот-* 

моса военнай подавлениям  ̂
функциясь, ибо эксплуатаци
я с  уничтоженай, эксплоата- 
тархт аш еяда лама, и подав*  
лять аш кинь.

Подавлениянь функциять 
васто государствать эвои- 
дась ворхнеиь и народнай 
добрань расхитительхнень эз-. 
да социалистическяй собст
венностень охранань функци
ят»

(Сталин ялгать партиянь XVIII с‘езде* 
отчетиай докладстонза).

Соревнованиянь результаттне
Мордовскяй педагогическяй раб

факонь етуденттне и преподзвз- 
тельскяй коллективсь предс‘ездов- 
екяй социалистическяй еоревнове- 
ниять вельде сатсть замечетель- 
ней результатт.

Колмоце курсонь „С“ группаса 
тонафнема кизоть омбоце четвер- 
тенц пингсте етуденттнень обсо- 
лютнай успеваемостьсна ульсь
86,4 процент, а колмоце четвертть 
пингстэ сон кассь 100 процентс. 
Тонафнемасе тяфтэ жэ цебярь 
успехт сэтсь тякэ жэ курсонь 
„Б“ группэське.

Ст^денттнень-^

СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ ГОСУДАРСТВАСЬ
( ПОЛАТ КСОЦ)

»Да, ванфтови, кдэ аф ули 
машфтф кэпитэлистическяй окру
женияс^ кдэ эф ули мэшфтф 
кзвне военнэй нэпэдениянь опэс- 
яостсь. Тянь пингстэ шэрьхкотьф, 
што минь госудзрствэньконь фор- 
манза одукс кэрмэйхть ползфне- 
вома, внутренний и внешняй обс
тановкас изменениянцкоряс.

Аф, эф вэнфтови и отомрет, 
кда кэпитэлистическяй окруже
н и я с  ули мэшфтф, кде сон ули 
полафтф социелистическяй окру- 
женияса“ (Сталин.).

Тя выводсь тернесыне еембе 
трудящейхнень нинге еяде и еядз 
кемокснемс минь социзлистичес- 
хяй госудзрствзньконь вийнц и 
большевистский оргзнизовзннос- 
тенц. Минь должеттзмз обеспе-

чиндэмс социзлистическяй госу* 
дзрствэть рзсцветонц. Тянь инксз 
минь кэрмзтэмэ рэзвивэть минь 
социзлистическяй демокрзтиянь- 
конь, тонзфнемок мзссэтненди го- 
судзрствзть упрзвлениясонзз нэ- 
выкнень, тонэфнемс рэботэмз по- 
стзлински, кемокстзмс морзльно- 
политическяй единствзть, зэкон- 
ностть, цебярьгофнеме обществен- 
нэй оргзниззциятнень рэботзснон, 
кемокснемс трудоньдисциплинать, 
тюремс кэпитзлизмзнь пережит- 
кэтнень кзршес ломзнттнень еоз- 
нэниясз.

Социзлистическяй госудэрст- 
вэть колгэ стзлинскяй учениясь 
няфни ки минь етрзнзеонк и еембе 
мирсэ коммунизмэть сяськомзнцты.

Орехов.

кеснз кзссь кзфтонь крдэ. Кепоть
ксонди, Бибишкин, Анзскин, Яков- 
левз, Никитин, Тюрин и лзмз лия 
ялгзтне тяни тонзфнихть зньцек 
отличнз.

Рэбфзконь еембе етуденттне и 
преподзвзтельхне сувзсть Стэлин- 
екяй Колмоце Пятилеткзть лемс 
социзлистическяй сооевновзнияс. 
Синь эсь лэнгозост сявсть обя- 
зэтельствз тонзфнемэ кизоть эде- 
лэмс зньцек цебярьстз, второгод- 
никфтомз.

В. Челматкин.'
Саранск ош.

Лотереянь билеттнень 
раслространениясна

Кемокснемс шистз-шис минь 
социзлистическяй родинзньконь 
обороннзй мощенц—тяэрь советс
кяй грэжданинть вернзй,и почет- 
нэй долгой.

Инсэрскяй педзгогическяй учи- 
лищзнь педколлективсь и ученик- 
не оцю эктивностьсз рэмсихть 
13-це лотереянь билетт.

Училищэсз еембоц тячиень пш
ти сэме реэлизовзндзф лотереянь 
билетта 550 цзлковзйнь питнес. 
Тя тевсэ няфни пример и вяти 
оцю рэбота Грожев Мишзсь.

Социалистическяй еобствевнос- 
тьсь евященнай н ненрнкосновен- 
най.

Рисункась Б. Инатовть. 1

СВБ-нь ячейкатнень
роботань

результатсна
Вятемок антирелигиозная рабо- 

тз, Ковылкинскяй рзйонцз СВБ-нь. 
ячейкэтне сэтсть оцю успехт.. 
Аньцек фкя ковонь пингстэ рэй- 
онцэ энтнрелигиознэй рэботзть 
вишкстэ йотзфнемзнц вельде 
еьолкфт 3 велевз церькзфне- 
(Троцясз, Кочелзевзсз, Порзпэсз)..

Нят велетнень эсэ колхозник
не эсь постэновлениясост еьор- 
мэдсть: — „Минь шэрьхкодеськ 
еембе ея вредть, конзнц кэннезь 
и нинге кой-косз кэннесззь не- 
родти религиознейпредрессуткэт- 
не, э сяс эняльдтямэ влэстть мест- 
нэй оргзнонзонды, куроконь пинг
стэ пякстэмс ц ер ь к зв т ь  и тиемс 
синь школзнди“. Рэйоннэй ис- 
полнительнэй комитетсь удов
летворил колхозникнень эняль- 
демэснон, и нят велетнень эса 
еьолгозень церькэфнень, конзт 
тийфт тяни школзнди, косз ся
дот ечзетливзй итть тонэфнихть» 
и овлздевзют нэукзть мзрхтэ.

Аббакумова.

Ковылкинскяй р-н.

Инсарскяй р-н.

А. Козеев. 
П. Афтайкин.

МИНЬ МАТЕРИАЛОНТ
Е Н Ь  КОРЯС

Минь гэзетэньконь редзкцииц 
Перхляй велестэ (Руззевкэнь рай
он) получэкшнесь селькоронь эз- 
дэ корреспонденция, косз еьормзт- 
фоль, што „Пятилеткэ“ колхозонь 
председзтельсь кодзмовок мяль аф 
шзрфни одс озэфнеф колхознэй
сэдть тири.

Редзкциясь кучсезе тя еьормать 
мерзнь примэмс Рузэевскяй 
рэйЗО-ти, конзц, проверямон кор- 
респонденциясэ эзф .фэкт- 
тнень, тянь колгз мзтериэлть мак- 
еозе прокуратурав мерзнь примэмс.

Ответ, редакторсь Н. ТИШНИН.
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