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Мордовскяй областной У1-це партконфе- 
ренциясь ВНП(б)-нь ЦК-ти 

СТАЛИН ЯЛГАТИ
Кельгема Сталин ялгась!
МорлоЕСкяй областной партий- 

иай У1-це когференциясь кучи 
Тейть славнай большеЕистскяй 
нартиять и советскяй народть 
мулрай вожденцты, сембе трудя- 
шай человечестЕать кельгема 
вожденцты и учителенцты—пла- 
меннай большевистскяй привет.

МорлоЕскяй областной партор
ганизация^ большевиконза зеь 
партийнай конференциясост няф- 
тезь несокрушимай еплоченность- 
енон ленинско-сталинскяй Цен-

екяй разведкась Сталинекяй Нар- 
комть Н. И. Ежов ялгать руковод- 
етванц ала, машфтогетя гадинать.

Мордовйянь большевикне мзяр- 
донга аф юкстасазь Тонь доклад
о н ь  и заключительнай валцень, 
конань азондыть ВКП(б)-нь ЦК-ть 
февральско-мартовскяй Пленум- 
еонза, конат ингольпялиге нар- 
майхть улема мощнай прожектор- 
ке, конац валдопнесы тейнек ком
мунизмас инкса еяда товолдонь 
победоноснай тюремань кить. 

Мяляфтомок Тоньг исторический 
тральнай Комитетть перьф, ^-/указаниятнень, минь мобилизован-
нань эса во главе ащи гениальнай 
Сталивпь, большевиетскяй непри- 
мрримсстьснон народть еембе и 
веякай Ерагонзонды, беззаветнай 
преданностьснон Ленинть—Ста
я н т ь  велнкай тевснонды.

Советскяй Мордовиясь ВКП(б)-нь 
ЦК*ть руководетванц и непосред
ственна Тонь личнай руковод- 
етвацень ала, Стелин ялгась, и 
Товь личнай неустаннай лезксцень 
и вниманияцень мархта, йотась 
марса еембе Советскяй Союзть 
мархта государственнай и хозяй- 
етвеннай строительствань елавнай 
ки.

Сядынголе капиталистонь и по
мещикень игать ала кулси Мор
довский народсь, великай русскяй 
народть лезксонц мархта, Ленинть 
—Сталинть партияснон руковод- 
ств а в ц а л а с а то зе э с ь  величайшай 
возрождениянц. Ленинско-сталин- 
екяй национальнай политикать 
эряфс йотафнеманц основаса, и 
сталинский 2 пятилеткатнень вель
де Мордовиясь, конац еядынголе 
ульсь отсталай и афкультурнай, 
арась касы промышленностень и 
крупнай социалистическяй велень 
хозяйствань республикакс, фор
мас коря национальнай и еодер- 
жанияс коря социалистическяй 
панчфокс панжи культурань рес- 
публикакс.

Мордовский АССР-нь больше- 
викне улемок вооружандафт 
Тонь указаниятнень мархта тисть 
оцю работа фашизмать троцкист- 
ско-бухаринскяй и буржуазно-на- 
ционалистическяй еивотьфонзон 
разоблаченияса и тапамаса, еинь 
вражескяй деятрльностьснон пос- 
ледствиянзон машфтомаса и ком- 
мунисттнень революционнай бди- 
тельностьснон касфтомаса.

Минь содасаськ, што минь ус- 
пехоньке улельхть ба ламола еяда 
онюфт, кда-ба минь эсь пингстон- 
за разоблачиндалеськ троцкистско- 
бухаринскяй и буржуазно-нацио- 
налистическяй бандиттнень вреди
тельский и диверсионнай работас- 
нон, конат тяряфнесть оптом и 
розницаса мимс минь Октябрьскяй 
завоеванияньконь, тейст тя ашезь 
удала мзярдонга и аф удалай, еовет-

дасаськ еембе минцень вийньконь 
минь партийнайорганизацияньконь 
идейно-политическяй зряфонц ре
шительней касоманц инкса, боль
шевизмам овладениянц инкса, ре
волюционней бдительностть апак 
сизьсек касфтоманц инкса, емелай 
критикать и еамокритикать виш- 
коптеманц инкса и ленинско-ста- 
линскяй ВКП(б) нь ЦК-ть перьф и 
народонь великай вождть Сталин 
ялгать перьф минцень рядоньконь 
и МАССР-нь еембе народть нин- 
ге еяда кемоста еплоченияенон 
инкса.

Минь заверяем Центральнай 
Комитетть и Тонь, минь родной 
и кельговикс Сталин ялганьке, што 
Мордовиянь большевикне педа- 
пес тарксесазь коряньцнони машф- 
теазь фашизмать троцкистско- 
бухаринскяй и буржуазно-национа- 
листическяй еивотьфонзон и минь 
партияньконь и народоньконь сем- 
бе лия врагонзонга.

Минь заверяем Тонь, кельгома 
Сталин ялгась, што РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
предстоящай кочкаматнень йота* 
фтеаськ нинге еяда организован- 
найста, нинге еяда теснаста пуропт- 
саськ мордовскяй народть рядон- 
зон Ленинонь—Сталинонь великай 
партйяснон перьф. Тя сплочен
н о с т ь  и минь родинаньконди и 
Тейть Сталин ялгась преданностть, 
минь народоньке няфтезе СССР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
пингста и тяфтажа няфтьсы июнть 
26-це шистонза коммунистонь и 
беспартийнайнь нерушимай блокть 
инкса голосовандамань шиста.

Заверяем Тонь, кельгома Ста
лин ялгась, што мордовиянь боль- 
шевикне и ингольпяликиге улихть 
вернайкс, надежнайкс и беспре
дельно преданнайкс ленинско-ста- 
линскяй ВКП(б)-нь ЦК-ти.

Шумбра улеза минь боевой 
штабоньке— ленинско-сталинскяй 
ВКП(б)-нь ЦК-сь!

Шумбра улезэ большевиконь ве- 
ликай непобедимай партиясь!

Шумбра улезэ нароттнень кель- 
говикс вождьсна великай Сталинць!

Коиференциять президиумоц.

Колхозникнень пожеланиясна
Кундым велеса аф кунара ульсь 

мяфтьф „Партбилет“ кинокарти
нась.

Тя картинать ванозь ЗОО колхоз
ник^ ученикт и елужашайхть.

Синь тя кинокартинаста няез^, 
кода классовай враксь тюрьсь боль- 
шеаистскяй партиять и Советскяй 
» м е п ь  мероприятиянзон кершес,

кода сон йотафнезень вредитель- 
екяй эсь действиянзон советскяй 
производстватнень эзга, шорсемок 
социалистическяй строительства- 
ти. Кинокартинаса цебярьста 
няфтьф ея, кода эряви тюрейс 
еоциализмать врагонзон кершес.

Яввиеев.
Бертелилонь район.

Грузинскяй ССР-нь Берховнай Совету 
кочкамань ден-тральнай нзбирательнай 

комиссиять эзда
Сембе Грузинскяй ССР-ть эзга 

Грузинскяй ССР-нь Верховнай 
Совету кочкаматненди аноклеф 
2932 нзбирательнай участка и 237 
избирательней округ.

Июнть 13-це шистонза б частса 
илять ульсь аделаф голосонь лу- 
вомась еембе окрукнень эзга.

Окружной избирательней комис- 
еиятнень даннайснон коряс реги- 
етрировандафт кочкафокс еембе 
237 депутаттне, конат ащихть кан
дидаткс коммунистонь и беспар- 
тийнайнь сталинскяй блокти.

Избирателень марстонь коли
чествам 1 миллион 898 тьожятть
41 ломаттнень эзда, конатнень 
ули правасна Грузинскяй ССР-нь 
Верховнай Совету кочкамаса, при
мась участия голосованияса 1 
миллион 883 тьожятть 608 изби
ратель, м е з с ь  составляет 99,2 
процентт ея граждаттнень марстонь

количестваснон эзда, конатнень 
улихть голосованпамань правасна.

ГрузинСкяй ССР-нь Верховнай 
Совету кочкамань еембе избира
тельней окрукнень эзга голосо- 
вандасть коммунистонь и беспар- 
тийнайнь сталинскяй блокть кан- 
дидатонзон инкса 1 миллион 876 
тьожятть 391 ломань, мезсь сос
тавляет 99.6 п р о ц е н т » голосова- 
нияса участвовандайхнень еембе 
числаснон эзда.

Уликс полнай даннайхнень ко
ряс, Тбилиси ошса 297.770 изби- 
рательхнень эзда примась участия 
голосованияса 296.510 ломань или 
еембе избирательхнень эзда 99,9 
процент. Коммунистонь и беспар- 
тийнайнь сталинскяй блокть кан- 
дидатонзон инкса голосовандасть 
294.881 ломань, или голосованияса 
участвовандайхнекь 99,5 проиен- 
тена.

Тбилиси ошть эзга Грузинский ССР-нь Верховнай Совету
кочкафт:

Ленинскяй районць
1. Ленинскяй округ—Сталин И. В.
2. Ворошиловскяй—Девсурашвили И. Я. -
3. Железнодорожнай—Геладзе Н. В.
4. „Правды“—Берия Л. П.
5. Трудовой—Бурчуладзе М. И.
6. Советскяй—Чубинидзе М. Д.
7. Колхидскяй—Орджоникидзе Н. Г.

Сталинский районць
8. Сталинскяй округсь—Молотов В. М.
9. Берия округсь—Микаберидзе С. С.

> Ю. Тельманонь округсь—Ткаченко Л. Т.
11. Калининскяй—Ксоврели С. С.
12. Карла Маркса—Квачадзе Я. Ф.
13. Горьковскяй—Мдинародзе О. Н.
14. Тяда башка райоттнень избиратёльнай округснонэзга: 26 ко- 

миссархнень лемсэ, Кировскяйса и Орджоникидзевскяйсе—кочкафт 
17 депутатт. Сембоц Тбилиси ошть эзга Грузинскяй ССР-нь Верхов
най Совету кочкаф ЗО депутатт.

Грузинский ССР-нь Верховнай Совету кочкамань центральной из
бирательной комиссиясь.

Армянскяй ССР-нь Верховнай Совету кочкаиань 
центральнай нзбирательнай комнсснять эзда

Ярмянскяй ССР-ть эзга еембоц 
ульсь 1204 избирательней участка 
и 256 нзбирательнай округ, ко
натнень эзга регистрировандаф 
бИ .649 ломань, конатнень ули 
голосовандамс правасна Ярмян- 
екяй ССР-нь Верховнай Совету 
кочкамаса. Окружной избиратель
ней комиссиятнень даннейснон 
коряс, избиретелень тя количест- 
веть эзде голосовениясе примесь 
учестия 605.907 ломонь, конац со* 
етавляет 99,06 процент граждат- 
тнень общей количестваснон эзда, 
конат пользовандайхть голосован- 
демань правасе. Ярмянскяй ССР-нь 
Верховной Совету кочкемень сем- 
бе избиретельнай окрукнень эзга 
коммунисттнень и беспартийнайнь 
блокть инкса голосовандаеть 
603.469 ломань, мезсь составляет
99,6 процент голосованияса еембе 
участвовандайхнень эзда.

Сембе 256 окрукнень эзга Окруж
ной избирательней комиссиятне ре- 
гистрировандасть кочкафокс Яр-

мянскяй ССР-нь Верховнай Совету 
256 депутатт. Сембе кочкаф депу
т а т к с  ащихть коммунистонь и 
беспартийнайнь блоктн кандиде- 
ткс. 256 кочкеф^ депутеттнень 
эзда—коммунистта 156 и 100 бес- 
партийнейхть (депутеттнень йотк- 
еа авада 65, аляда—191).

Ереван ошень СК № 1 округть 
эзга Ярмянскяй ССР-нь Верховнай 
Советонь депутатонди кочкаф вее- 
народней кандидатсь народонь 
великай вождсь И. В. Сталин ял^ 
гось. Еревен ошень Гедерчейскяй 
33-це №  округть эзге кочкеф ве
ликой Сталинть маластонь еорат- 
никоц советскяй правительствать 
главац В. М. Молотов ялгась. Ере
ван ошень заводской 9-це Ка ок- 
ругть эзга кочкаф великай 
Сталинть еоратникоц Я. И. Мико
ян ялгась.

Армйиоияй ССР-нь Верховнай 
Совету иочкамань цеитрельиай 

избирательней комиссиясь.
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ВНП(б)-нь МОРДОВСНЯЙ ОБИОМТЬ ЧЛЕНОНЗА, 
КОНАТ КОЧКАФТ ПАРТИЙНАЙ УЬце КОНФЕРЕНЦИЯСА 

ТАЙНАЙ (ЗАКРЫТАЙ) ГОЛОСОВАНИЯСА
Байчурин Н. У. 
Балашов М. С. 
Беликов И. П. 
Бородулин Г. В. 
Быстров К. В. 
Васильев Н. И 
Верендякин В. В. 
Гидаев С. П* 
Горбунов С. Т. 
Горшков С. П. 
Динов И. Я. 
Дьяконов С. М. 
Жиркин В. Ф. 
Карпов Ф. П. 
Кирсанов М. И. 
Кочнев С. Д. 
Кочеткова В. Г. 
Красильников И. Д. 
Красовский Н. В. 
Кузнецов И. Я. 
Куприянов И. Н; 
Ларионов И. П. 
Левченко Т. П.

ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомонь пленумонь 
членонди кандндаттне

Тайнай (закрытай) голосовани-1 Клюев И. М.. Рузавин Д. Е., Чира- 
ять результатса ВКП(б)-нь Мор- нов В. Д. 
довскяй обкомонь членонди кан
дидатокс кочкафтнятялгатне:
Филиппов И. И., Коротаев С. К.,

Ускреев Д. Д., Анохин И. Я., Мац- 
нев А. Ф., Рюмин П. А., Алексеев И. С.,
Серов А. И., МицЛш К. И., Федо
тов П. Ф., Титов М. С., Семенов В. Н.,

Лобанова В. В. 
Мишин Я. Я. 
Монахов В. Ф. 
Павлинов М. Г. 
Петров И. Р. •  
Петушков В. П. 
Полежаева Г. Е. 
Прохоров Я. И. 
Пустовалов П. Я. 
Са'+ин П. В. 
Силюкин М. О. 
Ситюков М. Е. 
Смирнов П. Ф. 
Советкин П. Я. 
Сулима П. В. 
Тимошкин В. Я. 
Трубченко В. Я. 
Учаев Д. Ф.
Фомин Я. Я. 
Христофоров Н. И. 
Цыганов Ф. М. 
Чембулатов М. Я.

Тайнай (закрытай) голосованиянь 
коряс конференциясь ВКП(б)нь 
обкомонь ревизионнай комиссияв 
членкс кочказень нят ялгатнень: 
Юрков Н. И , Свойкин В. М., Ми

хеев А. С., Крысин К. П., Кузне
цов Л. С.

А. М. Горькайнь куломанц омбоце годовщинац

СОВЕТСКЯЙ НАРОДТЬ 
ГОРДОСТЕЦ

ВКП(б)-нь Мордовскяй Обкомть васенце

Июнть 15-це шистонза \/“1-це 
партконференииять работанц аде
лаида мелеульсь Обкомть од соста- 
вонц васенце пленумош Пленумса 
ульсть ванонфт оргаиизаиионнай 
кизефкст.

Обкомть бюрос членонди пле
нума» фкя мяльса кочказень: Куз-, 
нецов И. Я., Петушков В. П. Гор
бунов С. Т., Красовский Н. В.,Чем- 
булатов М. Я., Верендякин В. В., 
Кочнев С. Д. ялгатнень 

Пленумсь ВКП(б) нь Обкомти 
васенце секретарькс кочказе И. Я. 
Кузнецов ялгать, омбоце секре
тарькс В. П. Петушков ялгать и 
колмоце секретарькс С. Т. Горбу
нов ялгать.

Пленумсь В К П  (б) - н ь Обкомть 
бюронцты членонди кандидатокс 
к о ч к а з е н ь  М. Е. С и т ю к о в ,

пленумоц
И. Д. Красильников и И. Л. Быст 
ров ялгатнень.

Тяда меле пленумсь кемокстась 
ВКП(б)*нь Обкомть отделонзонды 
заведующайхть. ОРПО-нь заведую
щейкс С. Д. Кочнев ялгать, про
пагандань и агитациянь—И. Д. К[ а* 
ейльмиковть; советско-торговай— 
Я. Я. Мишинть, промышленнос
тень итранспортонь—М. Г. Павли- 
новть, печатень и издательствань 
—Д. Е. Рузавинть, школань —* 
М. С. Титовть, Культотделонь— 
П. В. Сулимать, финанСойай—Пол* 
кОвнИковть. Пленумсь тяфта жа 
кемоктаеь областной газетатненди 
редакторхт. »Красная Мордовия* 
газетати редакторкс— М. С. Бала- 
^овть и «Эрзянь коммуна“ газе
та™ редакторкс—Д. Ф. Учаевть.

II. Е. Торопов ялгась—Кадощкинскяй А. М. Шабаякнн ялгась—Рузаевкань
МТС-нь тракторисгсь регисгрированцаф Д. станциянь вагоннай депонь масторсь*—
МАССР-нь Верховнай Совету дейутагонди Р*г«Сфироа»ндаф М \ССР-нь Верховнай 
кандндаткс49-це М С иалеевско-Майдлнскяй 
язбирательнай округть эзга. эзга.

Кафта кизот тяда инголе—
1936-це кизоня июнть 18-це ши
стонза—кулось великай русскяй 
писательсь, человечествать еча- 
етьянцинкса еамоотверженнайи 
страстнай бореись Ялексей Мак
симович Горькийсь.

Троцкистско-бухаринскяй убий- 
цатнень подпай фашистскяй шай* 
касна еязезе прекрасней эряфонц 
революциянь пламеннай буревест- 
нинть.

»Ленинонь куломадонза меле— 
Горькийнь куломац—инь стака 
юмафкссь минь етрананьконди и 
человечествати“—азэзе Молотов 
ялгась гениальней писательть па
мятенть! посвященнай речсонза.

Горький йотась стака трудовой 
эряф, конац пяшксель невзгодта 
лишенияда, жестокостта, обияада 
и гоненияда, кона эряфть лангс 
обрекал царизмась еембе мысля- 
щайть, передовойть, активнайгь, 
еембонь, мезе кепсезе эсь вайгя- 
ленц насилиянь и вяронь царст
в ам  кершес, буржуазно - поме- 
шичай вековой гнетть кершес. 
Иомланястекигя Горький эсь еем- 
бе произведениянзон, еембе эсь 
эряфонц еотозе народть мархта, 
коста сон сонц ь  лиссь. 30 кизода 
тяда инголе Горький сьормадсь; 
„Народсь— аф аньцек вий, конец 
тисыне еембе материальнай цен- 
носттнень, но и еаинственнай и 
неиссякеемей источник духовней 
ценносттнендингя...“

Горький эсь прекресней произ- 
ведениянзон эса морезе трудящей 
ломенть образонзон, ломанень еча- 
стьянкса еамоогверженнай тюрих 
нень образснон. Изергиль бабеть 
йофксонзон эзде Денкось, буре- 
вестниксь, е тяде меле Павел Вла- 
совсь, Сире ^ л о в н а с ь  „Мать“ 
повестть эзда и лама лия проле- 
тариатнень, револгсщионерхнень 
замечательнай образсна пяк из- 
вестнайхть еембе советскяй нарот- 
ти.

Великай пролетарскяй писа- 
тельсь эсь етатьянзон и художе 
етвеннай произведениянзон эса 
гневна разоблачандакшнезень на
родонь вракнень, революциянь 
вракнень. Сон непревзойденнай 
мастерствесе рисовеНдекшнезень 
йотей пингОнь ломанень типнень, 
ломаттнень—хищникнень. Эсь ро- 
манонзон эзда фкяса „Клим Сам
о н т ь  эряфоц“ Горький няфгезе 
капитализмань холопонь типть, 
двурушникнень и предательхнень 
типснон. Тя отвратительней лома
нень кондяма типса, можна няемс 
тяниень пингонь фашистскяй пай
м етн ен ь  и родинань предатель- 
хнеНЬ характерной чертеснон.

Горький лей еодельхце вректь 
и меткейсте шавсьэсонза. И врак- 
не шарьхкоделезь, кодаме етраш- 
най теест Горькийсь.

Юиязоронь правительствесь эсь 
пингстонзе врьгятсь тюреме Горь- 
кийнь каршес не на жизнь, а на 
смергЬ. Сонь, туберкулезса еяря- 
аить, полициясь сознательна йора- 
зе кучемс етаме вестс, коса кли- 
матсь ульсь убийственнай еонь 
»ряфоНцты. Горькийнь деятельно
стей тйшкева пяк тревожендазень 
Эхранникнень, што еинь, аф лот- 
«Семок преследованиятнень ленгс, 
:сылкеть и тюрьметнень ленгс, 

[1903-це кизоня оргенизовендесть

Ялексей Мексимовичть эряфонц 
ленгс покушения. Москусе, Горь- 
ковскяй музейсе венфтови порт
сигар, конанц потмакссонза сода
ви пеельсэ вачкотьф васта. Тя 
портсигарсь шорясь черносотенец- 
убийцеть пееленцты неродней ве
ликой писетельть эряфонц еязе- 
манцты.

Великай Октябрьскяй Социа
листическяй революциять побе- 
дадон!за меле Горькийть деятель
ностей получесь исключительно 
оию размах. Но еонь эряфсон&а 
тевкс ульсь аф аньцек литерату
рась. Горйкийнь литературнай и 
политическяй деятельностей нераз
рывна еотфгольхть фкя-фкя мар- 
хта. Окгябрьда меле Горький 
арась социалистическяй общест- 
вень етрояйхнень йотксе инь ак* 
тивнайкс, социалистическяй куль
турань строямасе руководнтепькс.

Кепоаемок эсь вейгяленц СССР*ть 
ерелеманцинксе, миртьераламанц 
инкса, разоблачандакшнемок вась- 
кафнемать, конань распространян- 
дакшнезь Советонь етранать кол
га конгрреволюционерхне, веякай 
мастень фашисттне, Горький 
лездсь зарубежнай интеллиген- 
циять лама лучшай представите* 
лензонды содамс правдать минь 
етрананьконь колга и арамс еонь 
друзьянзон ряаонзонды. Горькийсь 
ульсь межцународней антифашист
с к и  движениягь руководителен- 
зон эзда фкясь, миртьинкса круп
нейшей борецнень эзда фкясь.

Социализмать подлай врагонзе, 
народть врагонзе кяжснон шарф- 
тозь Горькийть лейкс. И еинь ша- 
возь еонь. Синь шавозь еонь сяс, 
што сон ульсь великай народть 
вепикай иьорац, сяс, што сон 
мольсь еоциализмать инкса бо
рецэнь Сталинскяй армиять ва
сенце шеренгаса, сяс, што сон 
ульсь личнай другокс и еоратни- 
кокс Ленинти и Сталинти.

Сянь, мезе не смогли тиемс цар- 
екяй тюремщикне, тиезь пэдлай 
предагельхне троцкисттне и буха- 
ринецне.

Сембе эсьэряфонц пинкста Горь- 
кийсь тюрьсь капитализмать 
каршес и кулось эсь постсонза 
еире мирть подонканзон'ядовитай 
сускфснон эзда. Сонь шавозь еяка 
негодяйхне, конатнень кядьсна 
вёлфт незабвеннай Сергей Миро
нович Кировть верса, сят жа не- 
годяйхне, конат кулофгозь Мен- 
жинскяйть, Куйбышевть и Горь- 
кийть цьоранц.

Чтиндамок минцень великай пе- 
веионьконь памятенц, тонафнемок 
еонь произведениянзон еокровища- 
енонгсоциализмань етранеть трудя- 
шайнза мзярдонга ]'аф [юкстасезь 
еонь велонзон:*Кде врагсь не сдает, 
ея —еонь машфнесезь“. Народсь аф 
юкстасыне Горькийть нявалонзон 
пока мэдать ланкс ипяды великай 
пролетарскяй писательть подлай 
шавомани вдохновителен зон эзда 
хоть фкя.

Ялексей Максимович Горькийсь. 
—советскяй народть гордостей— 
вечно кармай эряма еёмбе прог
рессивней человечестветь седис- 
нон эса.
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ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обкомть III-це пленумонц 
1938 кизонь июнь ковонь 2-5 шинь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я Ц
Кулхцондомок и обсуждандамок 

ВЛКСМ-нь Краснослободскяй рай
комонь—секретарьть Сидельников, 
Темниковань—Кирдяшкин, Игна- 
товскяй — Арютинть докладснон 
комсомолу примамать пингста нов- 
ляф эльбятькснень машфтомаса 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть \Лце пленумони 
решениянц эряфс йотафтоманц 
колга ВЛКСМ-нь Обкомгь плену- 
мои отмечает:

1. ВЛКСМ'Нь Краснослободскяй, 
Темниковскяй, Игнатовскяй рай- 
комтне, синь секретарьсна ашесзь 
обеспечендакшне ВЛКСМ-нь эрь 
первичнай организаииять касомаса 
эрявикс руководства, увлеклись 
комсомольскяй организаииягь об* 
щай ростсонза кой-кодама сатф- 
ненень мархта, конань еюнеда пяк 

«еаворста машфнесазь сят афсатык* 
сиень, конат новлявсть афсоюзнай 
одломаттнень комсомолу еувафне- 
маснон эса. Особенна сят колхос- 

>нень эса, коса аш первичнай ком- 
<омольскяй организацият.

Игнатовскяй районца 39 первич- 
«ай организациятненьэзда, 1938 ие 
кизонь васенце кварталть пингста 
>11 организациясь эзь прима комсо- 
<молу фкявокафсоюзнай оаломань. 
Краснослободскяй районца 31 ор- 

(ганизацияста, 6 йофси ашесгь кас, 
ТемниковскяЙ райониа—7 органи
зацият, конат тяка-жа пинкста 
фкявок афсоюзнай одпомань ашесть 
»прима комсомолу. Тяда башка 
ТеМниковскяй райониа 38 колхоз- 
•са, Краснослободскяй районца 18 
колхозса, Игнатовскяй—19 колхоз
ов, нинге тячимс апак пуроптт ком
сомольскяй организацият, афва- 
номок- еянь ланкс, што няг колхос- 
нень эса улихгь лама афсоюзнай 
одпомагть. Вэв например, „Марек“, 
^Тан-заря“ (Темниковскяй р-н) лу- 
вондови 150-шка афсоюзнай одло- 
мань, Од - Пушнино, Хухорево 
(Игнатовскяй р-н) велетнень эса 
200-шча афсоюзнай одломатть, 
Сире-Зубаревка, Патякш (Красно
слободскяй р-н) велетнень эса 
«феоюзнай одломаньда лувондови 
аф  170 кржа.

ЖУРАВЛЁВА ЯЛГАСЬ 
Лордовскяй АССР-нь 

Верховнай Совету 
деоутатонди кандидатсь

Илядень зарясь. Приволжскяй 
«ели степсь, конань велькска иваш
кесь пулень дуня, конац кяшенде- 
зень тундань шивалгома вастста 
валдв якстерь дуцятнень.

Ся пулень дуцять потмоса цють 
няевсь моли ломань ластя вер
блюд ланкса, а мельганза моли 
крандазса кильтьф алаша. Крандаз- 
ти ульсь путф сока, польця, конац 
апак лотксек вачкиесь кальдер
дезь сока еошникненди. ИнгОле 
ащесь але етиренц мархта. Тя 
Сорйовскяй губернянь крестьяттне, 
мольсть степи паксянь работас; 
«олйзу сборонь видема и урядама 
Тяса и Василийсь эсь братонц 
мархта. Мархтост еинь еявозь Ва- 
еилийть етиренц—Полять, штоба 
сон пицель еиндейст пища.

Кол лективизацияти самс Васи
лий Журавлевть хозяйстваци еемь- 
яц эрясь афеатыксса, аньцек еняр 
да мзярда сон еемьянц мархта еу 
вась колхозу, эстэ еонь эряфои 
йофеи полафтовсь—арась веселай- 
ке и радоСткайкс.

Сонць Журавлев ялгась кол- 
хозса работась пОЛеводческяй бри

2. ВЛКСМ-нь нят райкомтне и еинь 
секретарьсна йофси аф удовлет- 
ворительнайста пяшкотькшнесазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумонц ре- 
шениянзон од етирьнятнень и ава
тнень комсомолу сувафнемаснон 
колга. Особенно кальдяв ростсь 
коренной национальностть эзда, 
ВЛКСМ-нь Краснослободскяй рай
к о м с  1938 кизоть пинкста при
мась комсомолу аньцек 21 етирь- 
ня, Темниковскяй—3, Игнатовскяй
— 13. Тяфтама афсатыксга комсо
молу од етирьнянь сувафнемаса 
улихть и иля райоттнень эсонга.

3. „ВЛКСМ-ть аф удовлетвори- 
тельнайста касоманцты важнейшай 
причинакс ащи ея, што лама ком
сомольскяй работникташезь шэрьх- 
кодь Ленинскяй комсомолть харак- 
теронц, кода массовай, беспартий- 
най организациянь, конац сочувст
вует ВКП(б)'Ть программанцты и 
путни эсгейнза целькс воспитать 
ошень и велень трудящай одло- 
маттнень коммунизмань духса. 
(ВЛКСМ нь ЦК-ть У-ие пленумонц 
путф<стта)“.

ВЛКСМ нь Краснослободскяйнь, 
Темниковань, Игнатовань райкомт- 
не ашесть йотафне еатомшка ра
бота, штоба пяшкодемс ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решениян- 
зон комсомольскяй организациягь 
касоманц колга, и кода эряви ашезь 
эрганизованда политическяй рабо
тать одпоматтнен!. йоткса.

4. Нят раикомгнеафпяшкотькш- 
несазь ВЛКСМ-нь ЦК-ть указани- 
янзон и еяньг колга, што комсомо
лу еувайхнзнь заявлениясна эря- 
зихть ванондомс 10 шинь пинкста, 
а еинь ВЛКСМ-нь ЦК-ть тя реше 
ниянц аф пяшкотькщнесазь.

Темниковань райкомса 36 заявИнень и ВЛКСМ-нь горкомть мала* 
ленияг ащихгь движенияфтома, етонь срокстэ пяшкодемс „одиноч*
конат ульсть максфт ВЛКСМ-нь 
райкомти нинге 1937 кизонь январь 
ковстакиге, Игнатовань райкомса— 
23 заявления и 21 анкета, конат 
максфт первичнай организацият
нень ширде нинге 1938-це кизонь 
январь козстакиге.

5. ВЛКСМ-нь райкомтне нинге 
ашезь машфта комсомолу еуаам- 
ета одломаттненди формапьно-бю 
рократическяй подходть, аф няф- 
нихть товаришескяй внимания и 
забота комсомолу еувайхненди. 
Атяшевскяй первичнай комсомоль
скяй организациясь (Игнатовань 
р-н) ашезе прима комсомолу По- 
лаева ялгагь сяс, мее сон азондо 
зе комсомольскяй пуромксти еек 
танттнень контрреволюционнай 
агитацияснон, конацульсь направ- 
леннай сонь комсомолу еуваманц 
каршес.

Комсомолу примамста политэк 
заметгне, конат обсужаеннайхгь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц 
ширде, ВЛКСМ-нь лама райкомт 
нинге тя пинкс ашезь машфта.

Ковылкинскяй районца железно- 
дорожнай ередняй школаса ком
сомолу еувайхненди макссесть 
тяфтама кизефкст: „Мезе тяни ти- 
ендеви мировой дипломатияса?“ 
„Кит нят тяфтапне Чемберленць 
и Чан-кай шись?“, „Кие МАССР нь 
ЦИК-ть секретарей- и стак тов.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй Обкомть 
пленумои постановляет:

1. Отмечая комсомольскяй орга
низациятнень афудовлетворитель- 
най ростснон, особенна колхознай 
одломаттнень эзда (5050 ломань
стэ, конат примафт комсомолу 
1938 кизоть васенце кварталонц 
пинкста, копхозникта аньцек 1778). 
Мярьгомс ВЛКСМ-нь райкомтненаи 
и ВЛКСМ-нь горкомти цебярьгэф- 
гомс работать одломаттнень ком
сомолу еувафтомань тевсэ, осо- 
Зенна колхознай одломаттнень и 
чоренной национальностень етирь- 
нятнень эзда.

2. Обязать ВЛКСМ-нь райкомтг

гадань бригадиркс. .Стирец лувон- 
довсь колхойсэ ударницакс.

Лац мяляфтсы Пелагея Василь
евна Журавлевась 1931-це кизонь 
сьоксеть. Сяс и сон оцю радость
сэ еонь колганза лятфни:—„Мя- 
ляфтса, пинге ни таргамс мо- 
дамарьхт, а еииь эздост минь кол
хозсонок ульсь пяк лама, мон 
улень бригадиркс. Бригадаеон уль
сть аньцек етирьнят. Минь брига
д а н ь ^  еембода инголе пяшкодезе 
работань планонц, Эста минь ре
шили лездомс иля бригадатненди, 
тянкса минь колхознай правлени
ясь каземазь*.

И
1932 кизоня Журавлевть еембе 

еемьяц йотась Саранск ошу. Семь- 
ястонза еембе трудоспособнайхне 
кярьмодсть Саранск ошть разнай 

предприятиянзон эзга работама,

катнень“ (кода синдейст мярь* 
гондихть) нормальней типонь пер* 
вичнай организациякс превраще* 
нияснон колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
решениянц и еембе сят колхос- 
нень эса, коса нинге ашельхть 
пуроптфт комсомольскяй органи
зацият.

3. Запретить райкомтненди и 
ВЛКСМ-нь горкомти механически 
сьорматкшнемс одс примафнень 
комсомольскяй политшколаси кру
жокс, синдейст организовандамс 
политшколат и кружокт, конат
нень обеспечить подгоговленнай и 
провереннай пропагандистса.

4. Мярьгомс ВЛКСМ-нь райкомт
нень игоркомтьсекретарьснонды, 
июнь ковста йотафтомс комсомолу 
одс примафнень мархта собраният.

5. Пленумсь обязывает ВЛКСМ-нь 
райкомтнень и горкомть и первич- 
най комитетонь еембе секретарь* 
хнень, — таргамс комсомолу одс 
примафнень активнай полигичес- 
кяй работас, макссемс эрь комсо- 
молецти порученияг и тяка пинкть 
макссемс тейстповредневнайлезкс 
и забота еинь касомаснонды, по- 
литическяй воспитаниясост.

6. Пленумсь особа шарфни 
ВЛКСМ-нь райкомонь и горкомонь 
бюротнень мяльснон ВЛКСМ-нь 
ряттненди одломанень примамста 
тщательнай проверкать и индивиду- 
альнай поаходть ланкс, тяка пинкть 
эряви руководствоваться ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть У-це пленумонц решениянк 
зон мархтэ еянь колга, што »Ком
сомолонь членкс примосевихть 
индивидуальнэ, передовой, со
ветскяй властти преданнай од ло- 
матть, аф новпямс комсомолу 
враждебнай ломатть“.

ВЛКСМ-нь райкомгне и горкомсь 
должетт повседневна кепсемс ком
сомолонь члеттнень революцион- 
най бдительностьснон, штоба ароп- 
томс организациять народонь врак- 
нень — троикистско бухаринскяй и 
буржуазно — наиионалистическяй 
агентуратнень эзда.

конац котониннай, конац „Восход" 
артельти, а 18 кизоса Полясь— 
стройплощадкаса, ( т я н и
коисервнай комбинатса). Полять 
Йомла брадоц и сестрац посту- 
пидондасть тонафнема школав. Тя
ни брадоц аделазе шкелать и пос- 
тупиндась работама. Сестрац аде- 
лазе 9 леткать и йорай тумс то* 
нафиема ВУЗ-с.

Аф скучна П о л я т и  кон* 
еервнай КОмбинатть ^етройплощад- 
касонза работась, Васенда сон 
каннесь кирпицть, и еяда меле ра- 
ботась уборщицакс, курьеркс. А 
августста тусь Сталинграду кафта 
ковонь курсс. Тбнафнемок курсСа, 
Журавлёва ялгась получась ялган- 
зон ширде еьорма, конат тейнза 
пачфтезь, што стройкаса еембе 
моли лац, екорейня сак, а омбоце 
ялганза ашесть мярьгонде еамда, 
к мярьгонцть лядомда тозк Ста
линграду. Но Полясь еодазе месть 
тейнза тиендемс. Сон кунаркиге 
нинге арьсекшнесь работамс оцю за- 
водсаи мзярдонга еонь эздонза аф 
тумс. Сон тянкса и сасьтонафнема, 
штоба еяда меле лацкаб работамс, 
сяс и сон еятнень еьормаенон кер
шес, конат ашесть мярьгонде тейн- 
за меки еамда, отвечась нИнге ея- 
да цебярьста тонафнемаса, штоба 
еяда лацкас аделамс курснень и 
самс меки комбинату, коса од 
вийса, еяда оцю энергия и инициа
тива мархта кярьмодемс тата ра

бота ма.
Йотасть кафта кофт, сон тага 

заводса. Тяни еонь ни примазь 
аф кода инголи, а кода квалифн- 
цированнай работницаньдевонь пяк 
лац еодай ломанень, коцзц тя 
тевти специальна тонафнесь. Рабо
тась ульсь интереснай марень по- 
видлань пицема. Цехсэ,*тя работаса 
Полясь йорась еембе еяда лама 
содамс, и еяда лац овладеть прои- 
ЗЕОдствать мархта.

Журавлёва ялгась комбинатса 
ударнай работанц вельде сатсь 
рабочайхнень, слуЖащайхнень йот- 
кеа оцю авторитет. Сонь кучезь 
Сталинграду курсс, штоба нинге 
еяда кеподемс эсь теоретический 
уровененц. Нят курснень сон аде- 
лазень оцю успех мархта. И курсста 
еамда меле кармась рабОтама мало- 
чнай цехсэ.

1935-це кизонь август ковста 
шахтерсь Алексей Стаханов Д  он
басса установил Нинге ея пингти 
апак няенть рекорд,, конац йотазень 
уголень добычаса еембе существу
ющей норматнень и путсь пе пре- 
делонь теориятк. Тя замечатёль- 
най явлениясь заинтересовал Пела
гея Васильевна Журавлёва Ялгать, 
конац ея пинкть работась еиволень 
кярсема бригадаса бригадиркс.

(Полатксоц 4-це страницаса).
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Касы мордовский нароттнень талантсна
(Республиканскяй колхозно-совхознай самодеятельностень

олимпиадаста)

с н и МКАСА: Колхознай олимпиадань участникне (К очкуровскяй р н, .Б ольш е
вик колхозста)___________________________________ Ф отось  П. И ван овть

Цебярьста 
тонафнихть, 
цебярьста и 
ваймяйхть

Минь социалистическяй странань 
сембе трудяйхнень идьснонды 
иаксфт прават тонафнемс и вай- 
маме. Синь тонафнихть чистай, 
просторнай школеса, обеспечин* 
дафт цебярьучительса, сяс и минь 
странаньиттнень ламоснатонафни- 
хть отличнайста и иебярьста.Тонаф 
немок на »отлично“ и „хорошо“, 
иттне тушендыхть иебярьста вай- 
иама пионерскяй лагери.

Чамзинкань средняй школаса
4 —5—6 классоньученикнеаделазь 
учебнай кизоть. 10 ученикт 
молихть пионерскяй лагери, што- 
ба прдаме лама вийде сай учеб
ной кизонди. И. Симдянов.

Учебнай кизоть 
аделайне отличнайста

Мон тонафнень Кундым велесэ 
НСШ-нь б ие класса. Учебнай ки- 
зоть ушедомстонзакиге мон мак
сонь дирекцияти обязательстве 
тонафнемс на „отлично“. И виде# 
мон кармань добросовестнайста/ 
упорнейста пяшкотькшнема куду 
максф заданиятнень. Тянь вельде 
мон кармань тонафнема отлич- 
найста. Мон пяк лама лезкс макс- 
сень отстающей ученикненди, ко
нат тяни испытаниятнень мак
созь на „хорошо*,
' Мон азондан оцю спасиба вели- 

кай Сталинти счастливай и радо
стней детстванкса.

Вертелимскяй р-н. Кулдым 
велень НСШ-нь 6-це классонь 

учениксь Макеевсь.

ЦЕБЯРЬСТА ТОНАФНЕМАНКСА-ПОХВАЛЬНАИ
ГРАМОТА

Сире-Сомайнь НСШ*сь, адела- 
иок 1937--38 учебнайкизонь прог- 
раимнай материалть, кемоста кярь- 
иодсь переводнай и выпускной 
испытаниятненди и иебярьста йо- 
тафтозень синь. Школаса лама 
лионерхт и школьникт, кода Чур
кин Ванясь, Ушакова Марусясь, Ате- 
ияев Пашась и илятне

Эсь обязательстваснон пяш- 
кодезь Тонафнема кизонь перьф 
синь отметкасна сембе предмет- 
тнень коряс ульсть аньцек отлич- 
найхть и цебярьхть.

Цебярьста тонафнемать инкса 
синь премированайхть похваль
ней гремотаса. Григорьев, Поляков.

Рыбкинань район.

ЖУРАВЛЁВА ЯЛГАСЬ
МАССР-нь Верховнай Совету депутатонди

кандйдатсь

Великай Октябрьскяй Социали
стическяй революциясь совегскяй 
народти макссь павазу эряф. Со 
ветскяй властть 20 кизонзон пинк- 
ста Мордовиясь арась, аф сода
викс. Колхознай велесь сатсь за
житочней, культурнай и радостнай 
эряф. Наксада самодержавиясь 
люпшнезень шовда нароттнень 
талантснон. Тяни советскяй стра- 
наньтрудяйхнень валдомсть шамас- 
на, эрь гражданинць свободнай 
и радостнай эряфса касфнесы 
талантонц.

Июнь ковть 16-це шистонза пан- 
жевсь колхозно-совхознай респуб
ликански художественнай само
деятельностень олимпиадась. Тя 
олимпиадати пуромсть лама кол
хозник^ колхозницат, конат эсь 
ланксост кирнекшнезь сядынголь- 
день эксплоатациять. Аф стак эсь 
морснон эса морасезь сянь, кода
ма бесправней эряфсе эрясть. 
Залса кайгиста пачкотькшнихть 
кулхцондыхнень пилес тяниень 
счастливай, радостнай эряфть кол
га, Сталинскяй заботеть колге 
моронь вайгяльхне. Синь эсь моро
сост спасибайхгь кельгема друг* 
енонды, учительснонды, цебярь 
эряфс вятиснонды Сталин ялгати. 
Олимпиадань участницась Анто

нова ялгась (Рузаевкань р-н, Лев- 
жа веле) 43 кизоса колхозницась 
корхтай: „меки мрдась монь одкс 
пингозе. Тяни мон эсь прязень 
маряса 20-кизонь стирькс. Монь 
7 идьне, конат советскяй властть 
пинкста Сталин ялгать оцю забо- 
тани вельде тяни работайхть и 
тонафнихть. Оцю цьоразьти 22 ки- 
зот. Сон работай машинистонь 
помошникокс, омбоиети 20 киза. 
Сонтонафни Москуса. Илядыкс 5 
идьне тонафнихть просторней, 
чистай советскяй школаса. Мон 
получакшнян государствать ширде 
пяк оию лезкс—пособия.

Васенцеда выступили Ковыл
кинскяй райононь участникне, ко
нат цебярьста исполнили Чеховонь 
„Медведь** пьесанц. Тяда меле По
тапова ялгась исполнил „матрос- 
екяй танец“, Грушкина ялгась дек* 
ламировандась стих. Борисов ял
гась исполнил вальс. Голубое ял
гась морась баянце. Пяк цебярь- 
ста морась Чекумовась Рузаев- 

I екяй районцта Шишкеево велестэ.

(п е  ну
Зета бригадирсь эсь бригаданц 

янголесовещаниясапутозе кизеф- 
кеть работать цебярьгафтоманц 
колга.

— Минь должеттама работамс 
еяда цебярьста, и тейнек эрявихть 
сатомс цебярь показательхть — 
корхтай Журавлевась рабочайхнен- 
ди и работницатненди.

И сяс бригадась бригадирти 
мярьгсь йотафтомс рабочай вийть 
использованияса соответствующай 
перестановка. Бригадирсь куроконь 
пинкста тянь тиезе. Тяфтама пере- 
становкась макссь цебярь резуль
татт. Работань планцнон кармасть 
пяшкотькшнемост 110—120 проце
нтс. Тя нинге к р ж а , —корхтай 
Журавлёва ялгать бригадацг—минь 
должны нинге еяда вяри кеподемс 
трудонь производительностть, а 
тянкса тейнек эряви нинге еяда лац

организовандамс рабоча,й вийть, 
икголькиге аноклакшнёме инвен- 
тарть, аф новлямс вынужденнай 
простойхть, аф тиендемс лишнай 
лотксемат и стак тов. Оцю инте
рессэ тянь лятфнесы еонць 
Журавлёва ялгась: *Саме мон и 
еембе бригадась работама, думон-1 
даме, што еембе ащи лац, а ашеськ 
варжа оржат или аф пеельхне. Тя 
пинкть пеельхне как-раз минь и 
подвели. Сяда меле тянь мелге 
кармамс ванома еяда лац, и тяф- 
тама елучайхть оду ашеме новле, 
ибригадась кармась пяшкоткшнема 
работань эсь норманц 150—200%.

Нят сатфкснень ланкс бригадась 
яшезь лотка. Сон максозе эсь 
опытонц лия цехнендиге.

Тяфта кассь заводсь, тяфта 
кассть и закалялисьпромышленнай 
од кадратне.

Тяни Пелагея Васильевнась ра 
ботай еменнай технологокс кон- 
еервнай комбинатонь консервнай

цехса. Тяфтама замечательней 
ростсь возможна аньцек социализ
мань странаса, коса трудеь ащи 
„•Честень доблестень и геройствань 
тевкс**, (И. В. Сталин) коса евободнай 
иравноправнайнароттне эсь рабо- 
тасост творят „чудесат**. Сембе 
нят сатфксне еатфт коммунисти
ческий паргиять гениальнай руко- 
водстванц вельде.

Пелагея Васильевна Журавлё
в а ^ ,  кода етахановкань, народть 
вернай етиренц, конац педа-пес 
преданнай Ленинонь—Сталинонь 
партиять тевонцты, конеервнай 
комбинатонь, махорочнай фабри
кань и иля предприятиянь рабо- 
чайхне и елужащайхне выдвинули 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кандидаткс.

Сон цебярьста моразень „Если зав
тра война“ „Москва майская“ моря
кнень. Воеводинась декламирован- 
дась лама стихотвореният комсо- 
молть колга. Потапова ялгась ис
полнил „Испанскяй танец“.

Ичалковскяй районцта хорсь 
морась лама народнай морхт
„Удонь, удонь“, „Удалась Дарянь 
шачемазо“, „Вай верьга, верьга“,- 
Лапин ялгась моразень эсь морон- 
зон:

„Тя пингонь а в а “, „Эрзянь од - 
ломань“ и азондозе эсь баснянц.

65... кизоса атя—Куроедов ялгась 
морась частушкат.

Кадошкинскяй райононь участ- 
никне морасть мокшень народнай 
морхт.

Рузаевкань машинакинь рабо- 
чайхне, работнииэтне цебярьста 
морасть еире мокшень морхт 
„Якань, якань ялганякай". Беспэло- 
вэ и Кочневэ ялгэгне морасть 
мокшень морхт „Ай Ваняня-Вэня- 
ня“ „Луганясэ келуня.“

Сарэнскяй рэйононь хорсь мо- 
рэзь „Мы ударники“, декламиро- 
вандэзь „Трэкторист Петр Дьяков" 
етихотворениять.

Рузаевкень рейонцта, Левжа ве
лестэ выступил хор, конец испол
нял мокшень морхт. Тяде меле тя
ка жа велень участникне тийсть 
ниле физкультурнай пирамидэт» 
конатнень тиемста учэстникне азсть* 
тяфтама валхт: „Шумбрат улест ео- 
ииалистичеекяй колхозонь етаха- 
новецне“,„колхозникт, колхозницат 
тюреде 7—8 миллиартт путт еьо- 
роть инкса“, „шумбра улеза Ста- 
линскяй Конституциясь и еонь тво- 
рецои—Сталин ялгась!.* „Колхоз
ник^ Колхозницат по-большевист- 
еки йотафтсаськ РСФСР-нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненди 
кочкаматнень*! Нят лозункнень азо- 
масна фатяфт бурнай аплодис- 
ментса.

Атяшевскяй райононь „Волна р е
волюции“, „12 Октябрь* колхос- 
нень колхозниксна,колхозницасн» 
моразь „Приезжай товарищ Ста
лин* морть, тяка жа колхозонь кол- 
хозниксь Агапов ялгась моразе 
„Марш веселых ребят“ морть.

Пяк цебярьста выступил Ардатов- 
екяй райононь участниконь коллек- 
тивсь. Синь моразь „Поднятая Це
лина* операсте „Кезечья песня® 
морть, морасть выборхнень колга 
частушкет, „Конермейская“, „Ка
линушка“. Тяда меле тяка жа рай— 
онцта Смирнов колхозниксь испол
нил танец.

Выступлениятне молихть. Июнь» 
коеть 17-ие шистонзэ олимпиадесь 
эсь рэботани аделэсы. И. Белов.

Выдвигая еонь кандидатуранц, 
трудящайхне содасазь, што Пела
гея Васильевнась честь мархта оп- 
равдандасы народть довериянц, 
нинге еяда активнайста и энергич- 
найста кармай вятема тюрема наро- тареи 
донь вракнень каршес, тюрема, 
еембе мирсэ коммунизмань тор
ж е с т в а т  инкса.

Шерстин.
Саранск ош.

ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ
Арга велень „Воля“ колхозсо 

Атюрьевань райононь еембе кол- 
хоенень йоткста ащи фкя инь 
передовойкс.

Тя колхозсь тундань видеманзон 
аделезень вишня темпса ерокта 
инголе и иебярь качестве мерхта. 
Тундонь видеметь еделамдонза 
меле колхозникне вишкста кяр- 
модсть паринань сокама. Июнь. 
коеть Ю-це шистакигя аделэзень* 
пэринань еокаматнень. „Воля“ кол— 
хозсь кярьмодсь еьора урядама 
кампенияти аноклама. Сонь анок: 
вельхозяйственнай еембе инвен-

Пронькнн,
Атюрьевань р-н.

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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