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Организовандамс одломаттнень кизонь
досугснон

Советскяй одломаттне эряйхть 
счастливай и радостнай зряфса. 
Сталинский Конституциясь макссь 
тейст трудти, ваймамати и обра
зования™ прават.

Советскяй правительствась и 
профсоюсне новляйхть лама сред
стват, штоба культурнайста оргз- 
низовандамс одломаттнень досуг- 
снон.

Одломаттнень оцю мяльсна теа
т р а т ^  киноти, физкультурати, 
культурань и отдыхонь паркненди, 
туризмати и стак тов. Но к сожз-

ви апак урядак. Аш эсонза физ- 
культурнай площадкат, аф йотаф- 
невихть играт и стак тов.

Саранск ошса — республикать 
столицасонза аш поводнай стади 
он. О дломаттне—спортонь кель- 
гихне якайхть ошть эзга и афмуйхть 
нльня коса налхкомс футболса. 
Аф эряйхть вири организованнай- 
ста якамат. Мезе неят вирьстэ? 
тоса эрь кусткять ала одломанень 
группа, конат симондихть виняда 
и сяда меле ирецтэ организован- 
дакшнихтьхулиганствзт. Словоми

лению синь Мордовияса лама васмвирьсовок одломаттнень досугсна 
това использовандакшневихть пяк | кода эряви апак организовандак.

Мордовский республикань 
сембе избирательхненди

Саранск ошень Промышленнай нзбирательнай 
округонь избирательхнень митингснон

обращениясна

кальдявстз.
Профсоюзнай организациятне, 

кода закон нолдасть средстват, и 
сянь ланкс лоткасть. Интересовэть- 
ся, коза и кода йотафневихть нят 
средстватне, ся тейст и не касает
ся. Комсомольскяй организациятне 
тяфта жа практический руковод
ства одломаттнень культурнай до- 
сугснон организовандамаса аф макс- 
сихть. Надияйхть кодама-бди иля 
организациянь ланкс. Тяфтама ру
ководствась вятезе сянди, што Са
ранск ошень парксь работай аф 
пяк цебярьста. Тяса, кода эряви 
аф организовандакшневи ошень' 
одломаттнень досугсна. Паркса, 
коста аф коста аньцек эряй валей-. 
больнай игра, и тосонга учавст- 
вует аньцек 7—8 ломань. Ули тир, 
во тя тирса эрявикс работа аф 
йотафневи. Р а з в е  аш ко
да пуроптомс тяза одломаттнень 
ляцендема—максомс Ворошилов- 
скяй з н а ч о к о н ь  норматнень! 
—ули кода! И улихть тянди сем- 
бе возможносттне. Тевсь аньцек 
организаторхнень-ВЛКСМ-нь гор- 
комть и физкультураньиспортонь 
городской комитетть ланкса. А 
нят организаторхне тя тевса без
дельничают—кальдявста заботен- 
даРхть одломаттнрнь досугснон 
колга. Паркса ули парашютнай 
вышка. Одломаттнень ули оцю 
мяльсна занимандамс парашют- 
най тевть мархтояга, но тиендеви 
ли мезевок тевса?—Мезевок аф! 
Ащи вышкась, пиземсь пизьси 
лангозонза, одломаттне якайхть 
ваксозонза аньцек ванондыхть лан- 
гозонза и сембе. Ламоц нльне 
арьсекшнихть: — „Пира дабра 
трфтсть, но мзярда на кармайхть 
комотнема прястонза? Мзярдэ уше- 
дыхть, комсомолонь обкомсь, гор
комсо физкультурань и спортонь 
комитетсь одломаттнень культур- 
вай досугснон, организовандамост, 
трудна азомс. Но минь мярьго- 
лемя, путомс пе тя беспечностть 
ланкс и ладямсодломаттнень куль- 
турнай досугснон.

Ошса ули идень парк. Правда, 
парксь кда лац урядафтомс, пяк 
цебярь! Но тяндинге эряви вий, 
эряви урядафтомс, а сон кода эря-

Мезьса можна азондомс сянь, што 
ошса и особенна ваймама шиста 
вирьсэ мекпяльдень пинкть учас
тились хулиганскяй фэкттне? При- 
чинась азонкшневи сянь мархтэ, 
што Сзрэнскяйнь комсомолонь 
горкомсь одломзттнень досугс- 
нон оргзнизовандаманцты аф шар- 
фни кодэмовск мяль. Сон афмакс- 
си эрявикс руководства сянди, 
штоба оргзнизовандамс одломзт- 
тнень культурнзй досугснон.

Нинге сядонгз кэльдявстз эщи 
тевсь рэйоттнень эзгэ. Одломэт* 
тнень ули оцю мяльснэ уендемс 
лоткзса, эшелякшнемс цебярь эше- 
ляма вэстсэ и стэк тов. Но к со- 
жэлению тяфтама мероприятият, 
Ковылкинань, Рыбкинань, Крэсно- 
слободскяйнь, Пурдашкзнь, Ель- 
никовань и ламз лия райоттнень 
эса нинге эшесть йотафнев и аф 
думандайхть йотафтомскэ. А нят 
райоттнень эса тяндиулихть сембе 
условиятне, но комсомолонь ру- 
ководительхне мес-бди аф лувон- 
цазь тя ответственнай работать 
эрявиксонди.

Особенна кальдявста организо- 
вандэкшневи колхознзй одломзт- 
тнень досугснэ. Колхоснень инь 
ламоснон эса аш физкультурнай 
площадкзт. Колхознэй одломат- 
тнень культурнайста ваймамасна 
катф эсь отям молемати.

Содасазь али аф Мордовскяй 
республикасэ комсомолонь и физ- 
культурэнь руководительхне, што 
синь од поколениять воспитаниянц 
инксз ответственнзйхть коммуни
стический пэртиять, советскяй од- 
ломэттнень инголе1

Видимо аф содэсазь, а кда сода- 
сэзь, то сознэтельна сязенцазь.

ВЛКСМ-нь обкомсь пяк лац со- 
дасыне нят возмутительнай факт- 
тнень, но мерат кодапткэ эф при- 
моси.

Одломзттнень кизонь досугснон 
организовандамац ащи комсо
мольскяй работати аф явошневи 
пяльксокс.

Тянь колгэ должетт аф юкснемс 
комсомольскяй активисттне, кда 
синь действительна йорайхть вос
питать одломаттнень большеви
стский духсэ.

Англиянь иностраннай тевонь министрть 
заместителенц заявленияц

Лондон, июнть 20 це шистонза. 
(ТАСС). Рейтер агентствать сооб- 
щениянц коряс Английский ино
странная тевень министрть заме
стителей Бетлерсь общинань па- 
латаса азозе, што английский,

шведекяй и норвежскяи экспорт- 
тнень эзда Испаниянь незащ ищ ен- 
най ош ень воздушнай бомбарди- 
ровкань елучайхнень расследован- 
дамаснон инкса комиссиять отправ- 
канцгы анокламась аделакшневи.

Кельгома ялгат! /

Минь Саранск ошень Промыш- 
леннай избирательнай округонь- 
конь эзга МЯССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди кармай балло- 
тировандавома еембе трудящай- 
хнень вождьсна, учительсна и 
другсна Сталин ялгась.

Минь еедийньке, кода и еёмбе 
мордовскяй народть еедийц пяшк- 
еет великай радостьта и гордость- 
та ея довериять и честть инкса, 
конань оказал тейнек Сталин ял
гась, максомок согласия баллоти- 
ровандамс МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатокс.

Минь округоньконь избирателен- 
за фкя мяльса и радость мархта 
голосовандайхть депутатонди вее- 
народнай кандидатть Сталин ял- 
гать инкса. Синь радость мархта и 
фкя мяльса голосовандайхть сяс, 
мее Сталин ялгась самодержавиянь 
мрачнай кизотнень пингста марса 
Ленинонь мархта емелайста и 
увереннайста кепсезь рабочай 
классть и крестьянствать помещи- 
чье-буржуазнай етройть йордамон- 
за, капитализмать йордамонза.

Сталин ялгась марса Ленин ма- 
рхта гражданскяй войнань герои
ческий кизотнень пингста, непо- 
колебимайста тюрсь рабочай 
класеть диктатуранц торжествани 
инкса. Разрухать машфтоманцинк- 
са, социализмань етроямать инкса, 
советскяй народть упорнай тю
ремань аф содамон страх и сом
нения!, возглавлял и направлял 
Сталин ялгась. Сталин ялгать муд- 
рай руководстванц ала минь етра- 
наньке фталу лятфста и темнайста 
шарфтф могущественнай, передо
вой индустриальнай державакс. 
Сталин ялгать руководстванц ала 
тиф братскяй содружества—наро
донь единай трудовой семья, ко
нат эряйхть великай СССР-са.

Сталин ялгась марса Ленинть 
мархта выпестовали афсясько- 
викс большевистскяй партиять, 
конан тапазень народонь еембе и 
веякай вракнень, конац (партиясь) 
уверенна вятсамазь минь комму
н и зм ас .

Варжакстода минь прекраснай, 
панчфокс панжи родинаньконь 
картанц лангс и тинь няйсасть, 
што аш тяфтама край, тяфтама об
ласть, тяфтама уженя, коса-ба 
афоледе^няй, афоледе .маря социа
л и зм а с  величайшай, веемирно- 
историческяй победанзон, конат
нень сатоськ Сталинть руковод- 
етванц вельде.

Сталин ялгать руководстванц 
вельде мирсэ васениеда земной 
т ар ть  фкя котоцекс пялькссонза 
тиф социалистическяй обшества и 
обеспечиндаф советскяй народть 
морально-политическяй единствац,

Минь етрананьконь народонза 
большевистскяй партиять, во гла
ве кельгема Сталин ялгать руко* 
водстванц вельде кемоста ащихть 
социалистическяй революциять ве* 
ликай завоеваниянзонванфтомаса.

Вракнень, троцкистско-бухарин* 
екяй и кровавай фашизмать бур- 
жуазно-наиионалистическяй най- 
митонзон кодамовок тяряфнемасна 
аф лоткафтсазь Советскяй етра- 
нать народонзон победоноснайста 
молемаснон, конат еьормадозь эсь 
знаменазост Сталинскяй Консти- 
туциять. Тя знамясь афсяськовикс.

Минь тернетядязь Тинь, изби
ратель ялгат, нинге еядонга тес- 
наняста пуромомс минь родной 
Ленинонь—Сталинонь партиянь- 
конь перьф и самс кочкаматненди 
—знаменательнай июнть 26-це 
шинцты коммунистонь и беспар- 
тийнайнь сталинскяй блокть зна- 
мянц ала.

РСФСР-нь и МАССР-нь Верхов
най Совету кочкамань великай ра
достной шись кармай улема сем* 
бонаи тейнек вийнь од мобилиза
циянь шикс, коммунисттнень и 
беспартийнайхнень афсяськовикс 
блокснонды одторжествань шикс.

Минь тернетядязь, тинь избира
тель ялгат, голосовандамс минь 
могучай родинаньконьинь цебярь 
ломанензон инкса, коммунистонь 
и беспартийнайнь блокть кандида- 
тонзон инкса.

Минь тернетядязь тинь, вась- 
фтемс кочкамань шить производ- 
етвеннай од победаса, од стаха
новец мархта, стахановскяй брига
да и цех мархта еянь инкса, што- 
ба минь прекраснай родинаньке 
араль нинге еяда могучайкс и не- 
победимайкс.

Шумбра улеза коммунистиче- 
екяй партиясь, конань руковод- 
етванц ала Советскяй етранань на- 
роттне етрояйхть коммунистичес- 
кяй общества!

Шумбра улеза минь великай 
Советскяй Союзоньконь народон- 
зон братскяй семьясна!

Шумбра улезэ коммунистонь и 
беспартийнэйнь блоксь!

Шумбра улезэ МАССР-нь Вер
ховнай Совету васенце депута-
тоньке, минь кельгома аляньке и 
другоньке Сталин ялгась!
(Бурнай аплодисментт. Мокшень 

и рузонь кяльса „Ура“ иватькшнв- 
мат. 
„Шумбра улезэ МАССР-нь Вер

ховнай Совету депутатонди васенце 
кандидатсь И. В. Сталин ялгась!“)
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В Ш К бН ь Мордовскяй областной Комитетть отчотнай докладонц коряс Мордояскяй 
областной пяртнйнай У1-це конфоренциять резолюцияц

Кулхцондомок и обсудиндамок 
ВКП(б)-нь Мордовскяй Обкомть 
работани колга И. Я. Кузнецов 
ялгать отчетнай докладони, Мор
д о ви я м  областной партийнай У1-ие 
конференциясь лувондсы полити- 
ческяй линиянц ВКП(б) нь Мордов- 
скяй Областной Комитетть правиль- 
найкс и практическяй работани 
удовлетворительнайкс.

Партийнай органонь мекольдень 
кочкаматнень эзда сявомок йотай 
кизось ознаменовался грандиознай 

событияса минь странаньконь и минь 
партияньчонь эряфса. Тя кизоть 
пингста минь партиянькечисьоцю 
работа эсь рядонзон чистендамаса 
фашизмать троцкистско-бухарин- 
скяй и буржуазно-националисти- 
ческяй агентонзон эзда, синь вра- 
жескяй деятельностьснон послед- 
ствияснон машфтомаса и партиянь 
члеттнень и кандидаттнень рево
люционней бдительностьснон касф- 
томаса. Троцкистско-бухаринскяй, 
б у р ж у а з н  о-националистическяй 
шпиоттнень, диверсанттнень и убий- 
цатнень коряннек тарксемасна и 
машфтомасна равнай капитэлисти- 
ческяй мирть каршес социализ
мань странать оцю сражениями 
выигрышенцты.

Ня фашистскяй пизотнень тапа 
маснон вельде партиясь и совет
скяй народсь оказали неоиенимай 
услуга миронь тевти, международ
ной пролетариатть единствань те- 
вониты, войнать и фашизмать 
каршес тюремань тевти.
Пяшкотькшнемок ВКП(б)*нь ЦК-ть 

февральско-мартовскяй и январ- 
скяй пленумонзон решенияснон и 
Сталин ялгать указаниянзон, Мор- 
довскяй областной партийнай ор
ганизациясь, марса минь сембе 
партияньконь мархта, тись оию 
работа фашизмать троикистско- 
бухаринскяй и буржуазно-наииона- 
листическяй агентонзон рэзоблэ- 
чандамасост и тапамасост, конат 
яцекшнесть различнай постс, рес
п у б л и к а с  партийнай, советскяй, 
хозяйственнай и лия организа* 
циянзонды, вредительствать пос- 
ледствиянзон машфтомаса и ком- 
мунисттнень революиионнай бди- 
тельностьснон касфтомаса.

Чистендамок эсь рядонзон, Мор- 
довскяй партийнай организациясь 
тись оию работа руководящай ра- 
ботас од кадрань партийнай и

ч беспартийнай большевикнень выд 
виженияса, конат беззаветна пре- 
даннайхть Ленинонь—■Сталинонь
партияснон тевонцты.

Мекольдень 9 кофнень пингста 
партийнай, хозяйственНай, совет
скяй и лия работас республикаса 
выдвинутайхть 1200*да лама л о 
мань.

Большевистскяй критикать и 
самокритикать келептеманц и внут- 
рипартийнай демократиять после- 
довательнайста эряфс йогафто- 
манц основаса Мордовскяй пар- 
тийнай организациясь сатсь кой- 
кодама успехт большевизмать то- 
надомаса, партийнай работать 
лиякс ладямаса.

Отчетно-выборнай партийнай 
собраниятнень итогсна няфтезь, 
што кассь коммунисттнень поли- 
тическяй активностьсна. Партий- 
най собраниятненьламосна йотасть 
оию идейно-политическяйуровень- 
ца. 536 первичнай парторганиза
циянь партийнай собранияса пре- 
нияса корхнесть присутствуюшай 
коммунисттнень эзда 75 проиентсь. 
Собраниятне няфтезь, што од кад 
ратне, конат афкунара выдвину- 
тайхть руководящай партийнай 
работас, цебярьста справляются 
тейст максф работать мархта.

СССР-нь Верховнай Совету йо-

тай кочкаматне и йотафневи 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтненди кочкаматненди анок* 
ламань работась корхтай сянь 
колга, што Мордовскяй партийнай 
организациясь келептезень и ке- 
мокстазень эсь связензон трудя- 
щайнь кели массатнень мархта, 
нинге сяда вяри вастс кеподезе 
партиять и Советскяй правитель- 
ствать авторитетонц, нонай няйвсь 
СССР-нь В е р х о в н а й  Со* 
вету кочкамста коммунистонь и 
беспартийнайнь сталинскяй блокть 
победаса, коса коммунисттнень и 
беспартийнайхнень блокснон инкса 
голосовандасть избирательхнень
98,6 процентсна.

Мекпяльдень пингонеМАССР-нь 
промышленностьсь цебярьгафтозе 
эсь работанц. Кда 1937-це кизоня 
валовой продукциянь нолдамань 
планиь ульсь пяшкотьф 85 про
центс, то 1938-це кизонь васенце 
кварталть пингста планць пяшкотьф 
103 процентс. Однако вредитель- 
ствань последствиятнень машфто- 
масна промышленностьса моли са- 
вор, нолдаф продукииять качест
венней показателенза, оборудова- 
ниятнень использованиясна, себе
стоимость кирьфтамац, бракть кер
шес тюремась и трудть произво- 
дительностенц касомаи—ащихть 
низкай уровеньца и аф пяшкоть- 
кшневихть.
Пяшкотькшнемок Сталин ялгать ло- 
зунгони—эрь кизоня странати мак
сомс 7—8 миллиартт путт сьора, 
минь республикасонок колхосне и 
совхосне 1937-це кизоня сатсть 
урожай зерновой культуратнень 
эса средняйста республикать эзга 
12 центнер эрь гектарста. Кассь 
колхознай трудшить питнеи,— 
колхозникне средняйста эрь труд- 
шити получасть 4,5 килограммат 
сьора, нонай няфнесы колхоснень 
организационно-хозяйственнай ке- 
мокстамаснон и колхозникнень 
зажиточностьснон касоманц.

Сембе партийнай,хозяйственнай 
и лия работатнень сяда тов касо- 
масост решающай предпосылкакс 
ащи ВКП(б)-нь ЦК-ть февральско- 
мартовскяй, январскяй пленумон- 
зон решенияснон, Сталин ялгать 
историческяй указаниянзон неук- 
лоннайста пяшкодемасна сянь кол
га, штоба сяда ' тов юрнек тарк
семс и машфнемс троикистско* 
бухаринскяй, буржуазно-нацио- 
налистическяй и фашизмань лия 
агенттнень, куроконе машфтомс 
синь подлай вражескяй работань 
последствияснон, нинге сяда 
вяри вастс кеподемс револю- 
ционнай бдительностть, машфтомс 
политическяй беспечностть, благо- 
душиять и ротозействать, сяда 
смелняста кучсемс руководящай 
работас партияти преданнай пар- 
тийнай и афпартийнай большевик- 
нень, нинге сяда пяк келептемс 
большевистскяй критикать и само- 
критикать и нинге сяда тов келеп- 
немс и кемокснемс трудящайнь 
кели массатнень мархта сотксть.

Конференциясь предупрежаает 
партийнай сембе организаииять и 
башкаэрькоммунистть сянь колга, 
штоба аф нолямс самоуспокоен
ность и благодушия, и народонь 
вракнень и синь вражескяй дея
тельностень последствияснон разо- 
блаченияса и коряннек тарксема 
тевсэ сатф сатфкснень кодама ба 
афоль уль переоценкаснон. Фкя 
ся фактсь, што мекольдень пингти 
самс кой-кона руководящей п о в 
тнень эса (СНК-са, Наркомздравса 
и лияса) иляткшнесть народонь 
вракт, корхтай минь рядоньконь 
эса нинге неизжитай идиотскяй 
урмать благодушиять, ротозей-

ствать и беспечностть колга.
Конференциясь мярьгонди промы

шленностень с е м б е  партийнай, 
советскяй, хозяйственнай и проф 
союзнай организациятненди, поли- 
тико-массовай работать, социали
стический соревнованиять и стэхэ- 
новскяй движениять вишкопгемэс- 
нон вельде, мобилизовандамс сем- 
бе вийть вредительствань послед- 
ствиятнень м а ш ф т о м а с н о н д ы ,  
государственнай планть пяшкоде- 
манцты, продукциять качестванц 
цебярьгафгоманцты, продукциять 
нолдамста бракть каршес тюремэ- 
ти, себестоимостть кирьфтаманцты 
и сембехозяйственно-политическяй 
задачатнень эсьпингстост пяшко 
демаснонды, шарфнемок б а ш к а  
мяль рабочайхнень эрьшинь куль
турно-бытовой обслуживанияснон 
цебяргафтомаснон шири. Промфин 
платтнень пяшкодемаса коммуни 
сттне и комсомолецне должетт 
занямс производсгваса ведущай 
авангарднай роль и вятемс эсь 
мельгаст беспартийнай массать, 
ащемок производстваса государ- 
ственнай и трудовой дисциплинань 
образеиокс.
Огмечакшнемок машина кинь тран
сп о р тт  йофсикс эфудовлетвори- 
тельнай работани — сидеста эряй 
авариятнёнь, работань основной 
показательхнень (измерительхнень) 
аф пяшкотькшнемаснон, лафча 
трудовой дисииплинать, политико- 
массовай работать, социалистичес
кяй соревнованиять и стаханов- 
скяй движениять афудовлетвори- 
тельнайста ладямаснон—конферен
циясь обязывает О бкоме, парти
янь райкомтненьи Р у з а е в с к я й  
отделениянь политотделть, при
мамс решительнай мерат вре- 
дительствань последствиятнень 
куроконь пингста машфтсмэснон* 
ды, политико - массовай работать 
в и шк о п т е ма н ц и н к с а ,  железно- 
дорожникнень йоткса соцсорев 
нованиять и стахановскяй движе
н и я с  вишкоптемаснон инкса станя, 
штоба маластонь пингть обеспе- 
чиндамс измерительхнень 100 про
центс пяшксдемаснон, аварияфтома 
работать, станииять, парэвознай и 
вагоннай депоть образцовай рабо- 
таснон и рабочайхнень и началь- 
ствуюшай составть йоткса трудо
вой дисциплинать кемокстаманц.

Велень хозяйствань областьсэ 
сяда товолдонь основной зада
чакс аши колхозникнень, совхоз- 
са и МТС-са рабочайхнень моби 
лизациясна велень хозяйстваса 
вредительствать последствиянзон 
инь курокста машфгомаснон инк- 
са, 7—8 миллиартт путт сьоронь 
сявомать колга Сталин ялгать ука- 
заниянц сатфкс мархта пяшкоде* 
мани инкса, каньфть и лия техни- 
ческяй культуратнень урожэйно- 
стьснон сембе вийсэ касфтоманц 
инкса, велень хозяйстваса сево- 
оборотонь правильнай плани
рованиям эряфс йотафтоманц 
инкса, сембе колхоснень болыие- 
вистскяйкс, а колхозникнень за- 
житочнайкс инь курокста тиймэ- 
снон инкса.

Конференциясь шарфнесы сем- 
бе партийнай организациять оию 
мяленц велень хозяйстваса социа
листическяй соревнованиять пяко- 
ня вишкоптеманц и стахэновскяй 
движениять нинге сяда оцюстэ 
касфтоманц инкса, эрь гектарстэ 
100 путт сьоронь, гектэрстэ аф
10 центнердэ кржа южнай кань- 
фонь и аф 5 центнердэ кржасред- 
не-русскяй каньфонь урожайть 
инкса, Чувашскяй и Татарскяй 
АССРтчгнь мархта социалистиче 
скяй соревнованияса васенце 
вастть сатомэнц инкса.

Жуватэнь водяматьвишкоптема* 
са, сядонга пяк сюру оию жува- 
тэнь и элашань поголовьягь касф- 
томасэ прокс эфудовлетворитель- 
най состояниять лувомок, конфе
ренциясь обязызаег партиянь 05- 
комть и партийнай сембе оргэни- 
зациятнень неуклоннайста пяш* 
котькшнемс 17 ие пэртс'ездса 
Стэлин ялгэть укэзаниянзон ечнь 
колга, што:

„Жувэтэнь водямэ тевть дол
жны сявомс эсь кядезосг еембе 
пэртиясь, еембе минь пэртийнэй 
и беспартийнай рабогниконьке 
кирдемок мяльса, што жуватэнь 
водямэ проблемась ащи тяни 
стама жа первоочередной проб
л е м а т ,  кодамкс ульсь исяк зер
новой проблемась, конац еатфкс 
мархтэ рэзрешеннэй ни“. 
Совхозса, МТС-са и колхозса 

руководительхненди мэлэстонь эа- 
дэчэкс эщи урожэйгь, еядонга 
пяк еортовэй видефнень урядэма- 
енонды образцовэйстэ энокламась 
и еинь йотафгомасна, паринань 
сокамась, кочкомась и государст
в а с  инголе еембе обязательст- 
вэтнень эсьпингстонзэ пяшкоде- 
мэснэ.

Колхосненди единоличнай хо- 
зяйствэтнень сувэфгомаса явна 
афудовлетворительнай работать 
пувомок, конференциясь веши 
партийнэй и советскяй организа
циятнень, МГС-тнень и колхоснень 
еембе руководительснон эзда са
томс единоличникнень йоткса по- 
литико-массовэй рэботать келиста 
вишкопгеманц, колхосненаи еинь 
сувэфтомаснон, решигельнэйсга 
тюремс колхоснень эзда колхоз
никнень пэнцемаса кой-кона руко- 
водительхнень тяряфнемаснон кар- 
шес, сгрогайстэ пяшкэгькшнемс 
„Колхоснень эздэ колхозникнень 
пэныхемдост эф мярьгомэть кол- 
гэ,“ „Колхоснень эсэ дэхогтнень 
эфправильнайстэ явомаснон кол
га“, „Еаиноличнай хозяйстватнен- 
ди налокнень идия оЗязательства- 
тнень колга“ 1938 кизонь апрельть
19 це шистонза партиять и пра- 
вительствэть решенияснон.

Велень хозяйствать еяда пяк 
касфтоманцты и очередной зада
чатнень сатфкс мархта разрешан- 
дамаснонды решающай предпо
сы лкам  эщи нэродонь врэкнень 
еядэ тов коряннек тэрксемасна, 
еинь вредительскяй работаснон 
последствияснон машфгомаснэ, 
трудовой дисциплинать кемокста- 
маи, социалистическяй собствен
н ость  ванфтомац, вельхозяйст- 
веннэй эртелень уставть строгой
стэ эряфс йотэфтомац и колхоз
никнень, МТС нь и совхозонь ра- 
бочайхнень йотксэ массово-поли- 
тическяй работать вишкоптемац.

Лувомок еянь, што прокс аф- 
удовлетворительнай руководст
вась колхоснень эса руководящэй 
кэдрань подборть лангса, конфе
ренциясь мярьгонди партиянь рай- 
оннай комитеттненди и райиспол- 
комтненди, штоба эсь рабэтэсост 
шэрфнельхть башка мяль колхос- 
нень эса честнай и еоииэлизмэнь 
тевти преданнай колхозонь пред
седателень, завхозонь, колхозно- 
товарнай фермань заведующэйнь, 
бригадиронь, учетчиконь и лиянь 
подборти, лангсост руководствань 
вятемати и еинь колхозга кемо- 
кстамаснонды, решитепьна чис- 
тендамс колхоснень, МТС-тнень и 
совхоснень эзда вредительхнень, 
еэботэжникнень и лия энтисовет- 
екяй элементть, конат яцесть ру
ководства™ и вятихть вр ^жескяй 
работа колхоснень калафгомас-.

(Полатксоц 3-це стран.)
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ВКП(б)-нь Мордовскяй областной Комятотть отчотнай докладонц коряс Мордояскяй 
областной паоткйнай У1-це конйоренцнять резолюцняц

«он инкса. Эряви эрьшиня тонэд- 
«шнемс руководящай кадратнень 
работаснон и макссемс теист прак 
тическяй лезкс работасост. Кон
ференциясь мярьгонди партиянь 
Обкомти кемокстамс тяфтажа Нар- 
комземть аппаратонц кеме, прове
ренней партийнай и афпартийнай 
большевиксэ.

Конференциясь лувонасы прокс 
афкираемшканди, мзярда благо- 
устройствань, строительствань ки- 
зефксненди, кода республиканскяй 
■центрать—Саранск ошть строи- 
тельстванцты, станя и районнай 
иентратнень строительстваснонды 
МАССР-нь ЦИК-сь и СНК-сь и рай
исполкомов аф шарфнихть сатом- 
шка мяль, конань сюнеда Саранск 
ошсь и районнай центратнеащихгь 
запущеннай состоянияса и аф 
няшкотькшнесазь трудящайхнень 
м и н и м а л ь н е й  потребностьснон 
культурно-бытовой обслуживани- 
яса. Конференциясь мярьгонди 
партиянь Обкомги, МАССР-нь 
ЦИК-ти и СНК-ти, а тяфтажа рай- 
исполкомтненди и партиянь рай- 
комтненди шарфнемс башка мяль 
ня кизефксненьланкс и 1938-1939-це 
кизоня строямс Саранск ошса и 
районнай центратнень эса клупт, 
паркт, культурань кутт, сголо- 
вайхть, прачечнайхть и оборонань 
кутт сняра, штобэ синь пяшко- 
делезь населениять касы потреб- 
ностензон.

Партийнай сембе организацият
нень башка мяльсна долженулемс 
шарфтф национальнай формас ко
ря и социалистическяй содержа- 
нияс коря мордовскяй культурать 
пинге сядонга пяк развигиянцты.

Лувомок, што республика- 
са прокс афудовлетворительнай 
состоянияса ащи торговлясь, кон
ференциясь веши Саранск ошень 
и районнай советскяй и торгую
щей организациятнень ширде ре
шительна цебярьгафтомс торговай 
сетть работанц, вишкоптемс това
р о о б о р о т е  етаня, штоба педа- 
лес обеспечиндемс трудящайхнень 
эапросснон широкай потреблени- 
янь предметсэ.

Пощадафтома панцемок торго- 
©ай организациятнень аппаратста 
растратчикнень, ворхнень, жулик
нень и разложившайхнень, эряви 
'Сяда смелстэ выдвигэть од кадрат 
партийней и беспартийнэй боль
ш е в и к  кооперативней и госудэр- 
етвенно-торговай системав, моби- 
лизозандемок торгован сетть ра- 
ботнлконзон вниманияснон вре
дит ельстветь последствиянзон ся
до  куроконя машфтомеснонды.

Пертийнай организациятнень ин- 
голи конференциясь путни инь 
основной зедеча—еембе партий- 
но-политическяй работать еяда 
товолдонь цебярьгафтоманц. Об
ластной Комитетть и пертиянь рай
комтнень > вежнейшай зедечесна 
•ащи еянь эсэ, штобе политически 
воспитэть пэртийней, хозяйствен- 
нэй и лия од кадратнень, конэт 
выдвинутайхть руководствати, 
тонафгомс еичь болшевизмати, 
маштомс сочетать хозяйственнай 
и политическяй работать. Конфе
ренциясь мярьгонди партиянь Об
ком™ 1938 кизонь аф июльда поз
дна организовандамс райкомонь, 
парткомонь еекретарьхнень, парт- 
оркнень, пропагандисттнень, пар- 
тийнай кабинетонь заведующайх- 
нень и еембе партийнай активть 

нафнемэнц.
Конференциясь лувондсы, што 

артийней пропегендась эряви ор- 
ганизовандамс тяфтаня, штоба эрь 
коммунистсь, конац тонафни пар- 
тийнай сетьсэ, улель еонць про- 
пагэндистокс трудящай кели мас

сатнень йоткса большевизмать 
идеянзон азонгкшнемаса. 
Конференциясь мярьгонди Обком 

ти, райкомтненди исембе первич- 
най партийнай организациятненди 
тиймс цебярь порядка партийнай 
просвещениянь кружокнень работа* 
енонды, кемекстамс ня кружокненди 
тонафнийнь составть иобеспечин- 
дамс еембе партийнай школатнень 
и кружокнень эзга арьсефсроксга 
тонафнема курсть аделаманц, оргз- 
низовандамок пэртучебагь^ кизэ 
кувалмонь пингонди и пощадафго- 
ма тюремс паргийнай просвеще- 
нияса сезонностть каршес, систе
матически пуропнемс пропаган- 
дисттнень опытонь полафнемать, 
инструктажть инкса, макссемс эрь- 
шинь лезкс синь пропагандист
ский работаснонды.

Конференциясь лувондсы, што 
коммунистгнень йоткса пэртийнай 
дисциплинать кемокстамань тевсэ 
вредительствать послеЛствиянзе 
машфневихть пяк сэворстэ. Башкэ 
коммунисттнень йотксэ зэнци вас
та мелкобуржуазной расхлябан- 
ностсь, пьянствондамась, партий- 
най поручениятнень эф пяшкоть 
кшнемаснэ, колхосненди и вель- 
еоветтненди работаме молемать 
эзда аткэзэмась (Инсарскяй, Ко
вылкинскяй и Вертелимскяй рай- 
оттне). Конференциясь мярьгонди 
Обком™ и партиянь райкомгненди 
примамс решительнай мерат пору- 
ченай работать инкса огвегствен- 
ностть касфтомаса коммунист- 
тнень йоткса партийнай дисципли- 
нать кемокстаманцты, комчвэнст- 
вать и распущенностть еяда курок 
машфтомаснон инкса, партиять 
уставонц строгайсга и неуклон- 
найста пяшкотькшнеманц инкса.

Шгоба тиймс паргийнай собра
ниятнень партиянь члегтненди и 
кандидаттненди большевистскяй 
воспитаниянь школакс, конферен
циясь лувондсы эрявиксонди при 
влекать партиянь еембе члеттнень 
активнай участияти партийнзй еоб- 
ранияса обсужаандекшневи ки- 
зефкснень анокламаса и решан- 
дамаса. Партийнай собраниятнень 
эса эрявихть путнемс важнейшай 
кизефксне даннай предпрнятиять, 
еовхозть, МТС-ть, колхозть эря- 
фонц и работенц колга, внутри- 
партийнай работать основной ки 
зефксонзон колга, пертиять и пре- 
вительстветь решениянзон колга, 
а тяфта жа етранеть междунерод- 
най и внутренняй кизефксонзон 
колга.

Партиять касомеса афвеномок 
кой-кодама сетфкснень ленгс, кон
ференциясь лувондсы партиять 
касфтомаса партийной организа
циятнень работаснон афудовлет- 
ворительнайнди, еембодонга пяк 
ея райоттнень эса, кода Лямбир- 
скяйса, Рыбкинскяйса, Пурдошан- 
скяйса и Старо-Шайговскяйса, ко- 
еэ 1938-це кизонь васенце квар- 
талста иеть прима партиявфкявок 
ломань. Конференциясь мярьгонди 
партиянь Обкомти и районнай ко- 
митеттнендистрогайста руководст
воваться партиянь Центральнай 
Комитетть указаниянзон мархта, 
штоба куроконя машфтомс недо- 
оценкать партияв примама тевсэ, 
решительнайстэ цебярьгафтомс 
работать и ламоня таргэмс пер- 
тиянь и сочувствующайнь ряттнен- 
ди республикань инь цебярь 
передовой ломаттнень, васенде- 
киге ребочейхнень-с т э  ха н о в е ц  
нень промышленностьстэивелень 
хозяйстваста, шарфнемок еерьез 
най мяль коренной национальнос
тень трудящейхнень таргамеснон 
лангс, еембодонга пяк эвэтнень, 
рэботницэтнень, трэктористкзт-

нечь и лиятнень.
Йотэфнемок эряф: ВКП(б)-нь 

Ц<-ть янверскяй Пленумонц р е 
шениянзо^ Мордовскяй парторгэ- 
низеииясь йогафтсь оцю работа 
эльбятькснень петемаса, конат 
ульсть нолдафт коммунисттнень 
партиястэ панцемаснон пингста.

Конференциясь мярьгонди пар
тиянь Областной Комитетти и рай- 
комгненди машфтомс валовай 
огульнай подкодть ломаттненди, 
еяда решительнайста разоблачан- 
дачшнемс нероаонь врэкнень, 
карьеристтнень, двурушникнень и 
перестраховщикнень, кон^г бди
тельностть колга юватькшнемэсэ 
етэрандейхть кяшемс эсь враж- 
дебностьснон и ванфгомс эсь пряс- 
нон партиянь ряттнень эса и мя- 
ляфтомс ВКП'б)-нь ЦК-ть январ- 
екяй Пленумонц решениянц еянь 
колга, што:

„...Коммунисттнень й о т к с а  
улихть нинге апак лифтть и апак 
разоблачандак башка кэрьеристт- 
коммунистт, конат етарандайхть 
отличандамс и выдвинуться пар- 
тияста панемать вельде, партиянь 
члеттнень каршес репрессиятнень 
вельде, конат етарандайхть етра 
ховандемс эсь пряснон бдигель- 
ностень афсетомэса возможнай 
обвинениягнень эзда, партиянь 
члеттнень каршес огульнай реп
рессиянь применениянь вельде“.

Макссемок оцю значения пар- 
тийнай активть мархта работати и 
партийнай активть оцю роленцты 
пергиять и превительстветь реше 
нияснон эряфс йогафтомста ком- 
мунисттнень и беспартийнайхнень 
мобилизовандамаса, конферен
циясь мярьгонди партиянь горком- 
ти и райкомгнендиважнейшай по 
аитическяй и хозяйственнай кизеф- 
кенень колга горкомса и райком 
тнень эса регулярнайста тернемс 
и цебярняста аноклакшнемс пар- 
тийнай активонь собраниятнень.

Афваномок республикасэ рес- 
публиканскяй и районнай печатть 
и издательскяй тевть работанц 
кой-кодамо иебярьгадоманц лангс, 
печатсь нинге ламода аф отве- 
чакшни ея требованиятненди, ко
натнень путозень партиясь печатть 
инголи. Газетатнень страницаснон 
лангса пяк кальдявста няфневихть 
партийнай эряфонь кизефксне, 
лафчста вятеви тюрема народонь 
вракнень разоблачандамаса, газе 
татне сидеста ноляйхть грубай по- 
литическяй эльбятькст, йофси аф- 
еагомшкэ вятихть руководства ра- 
беелькорхнень лангса, кальдявста 
еотнефг читателень кели мэссзт- 
нень мархтэ.

Издэтельскяй работасэ нинге 
сидеста кирневи нолявикс литера
турась, нолявихть политическяй 
эльбятькст, искаженият, небреж- 
ностть.

Конференциясь лувонасы, што 
печатти важнейшей задачакс ащи 
кеподемс печатть роленц наро
донь вракнень разоблзчэндэмаса, 
большевистскяй критикать и еа- 
мокритикеть йотофнемаса, боль- 
шевистскяй бдительностть нинге 
еяда вяри вастс кеподемаса.

Конференциясь п о р у ч а е т  
ВКП(б)-нь обкомти и райкомтнень 
ди кемекстамс республиканскяй и 
районнай газетатнень редакция- 
ёнон и Мордгизть составснон луч- 
шай, политически грамотнай и 
провереннай ялгасэ. Печэтень 
етрэницатнень эсэ эряви эрь шиня 
и глубокайстэ освещать партий
ной эряфонь и хозяйственно-поли- 
тическяй компаниянь кизефкснень.

Народней просвещениянь, здра
воохранениянь и наркомсобесонь 
наркоматтнень работаснон аф

удовлетворительнай состояниянц 
лувомок, конферечциясь мярьгон- 
ди партиянь Областной Комигегть 
од составонцты маластонь пингть 
обсудить кизефксгь синь работа- 
енон состояниянц колга и примамс 
решительнай мерат вредигельст- 
вать последствиянзон инь курок: 
машфгомаснон инкса и паргиять 
и правительствоть путф задочас- 
нон коряснароанайобразовзниянь, 
заравоохранениянь и еоциальнзй 
обеспече.ниянь тевсэ еембе рабо
тать кореннойста одукс ладяманц 
инкса. Нарком:обести эряви шар- 
фгомс мяль взаимопомощгнь кол- 
хознэй кассатнень оргэнизэция- 
енон и рэботзснон лангс.

Взрослай населечиять йоткса 
неграмотностть и мааограмотностть 
машфгомаса Наркомпрость и нэ- 
роднай образованиянь районнай 
отделхнень прокс эфудовлетво- 
рительной работаснон лувомок, 
конференциясь мярьгонди пар
тиянь Обкомти, МАССРньЦИК-ти 
и СНК-ти примамс мерат кизоть 
йотамс неграмотностть и малогра- 
мотностгь педа-пес машфгомаса, 
а допризывникнень йоткса тя ки- 
зонь еентябргь самс.

Комсомолгь работаса нинге тя- 
нимс паргийнай руководствать 
лафчашинц лувомок, конферен
циясь обязывает партиянь Обкомть, 
горкомгь и райкомтнень макссемс 
комсомолги эрьшинь практичес
кий лезкс одломаттнень и иттнень 
большевисгскяй воспитаниянь 
тевсост, систематически кулхцэн- 
кшнемс эсь заседаниясост комсо
мольскяй работонь кизефкснень 
колга районнай и первичнзй ком
сомольскяй оргзнизэциятнень ру- 
ководительснон.

Добровопьнай обществатнень 
(МОПР, СВБ и лият) работаса оцю 
афсатыкснень няфгемок, пэрткон- 
ференциясь мярьгонди партиянь 
Обкомти, горкомти и райкомтнень 
ди кемекстамс ня организэцият- 
нень провереннай иработоспосоо- 
най коммунистса, комсомолецса, 
афпартийнэй большевиксэ, луво- 
мок антирелигио шай имопровскяй 
работать партийнай организацият
нень массово-попитическяй рабо- 
тасост составной пяпьксокс. Б аш 
ка мяль эряви шарфгомс проле- 
тэрскяй интернационзлизмэнь и 
трудящайхнень межаунэроднай со
лидарностень духса трудящзй- 
хнень воспитанияснонды.

Партийнэй конференциясь лу- 
вондсы массово-обороннай рабо
тать (Осоавиэхимть) организовонда- 
манц пяк оцю значениянц, лятфга- 
мок Сталин ялгать указаниянзон 
еянь колга, што."

„... эряви еембе вийсэ виш- 
коптемс и кемокстамс минь Як
стерь Армияньконь, Якстерь Фло- 
тоньконь, Якстерь Авиаииянь- 
конь, Осоавиахимоньконь .Эряви 
еембе минь нэродоньке кирдемс 
мобилизэционнэй готовностень 
состоянияса военнайнэпздениянь 
опасностгь инголе, штоба минь 
внешняй врагоньконь кодамовок 
„случэйностьсна“ и кодамовок 
фокуссна не могли занямс минь 
врасплох...“
и мярьгонди ВКП(б)-нь Обком™» 

ВЛКСМ-нь Обкомть и ОСО-нь 
Центральной Советть мерхто мор
со тиймс проктическяй мероприя- 
тиянь конкретнай план респуб- 
ликасэ обороннай работать виш- 
копгеманц колга.

Конференциясь мяргонди Ооком- 
ти и партиянь райкомгненди йо- 
тафтомс работа, штоба фатямс 
осоэвиэхимовскяй членствэсз еембе 
коммунисттнень и комсомолецнень 

(Пец 4-це стран.)
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ВНП(б)-нь Мордовскяй Областной Комитетть о т н а й  
докладонц коряс Мордовскяй областной партийнай УЬце 

конференциять резолюцияц
(ПЕЦ)

и решительна касфтомс ворсши- 
ловскяй стрелокнень, ПВХО-нь и 
санитарнвй оборонань значкист- 
тнень, автомобильть и тракторть 
вожденияснон овладениянц и паре- 
шютизмать овладенияц инкса,а тяф- 
тажа аэроклубть работанц цебяр- 
гафтоманц инкса. Партруководи- 
тельхне и партактивсь тя важней
шей тевть эса должетт улемс 
застрельшикокс и иниииаторкс, 
няфнемок военнай тевть содаманц 
инкса иебярь образецт.

Отмечандамок профсоюзнай ор
ганизациятнень лафча работаснон 
профсоюзонь члеттнень йоткса 
социалистическяй соревнованиять 
организовандамаса, стахановскяй 
движениять и масеово-политичес- 
кяй работать вишкоптемаса, кон
ференциясь мярьговди Обкомти и 
ВКП(б)-нь райкомтененди примамс 
решктельнай мерат профсоюзнай 
работать живолгофтоманцты, осво- 
бодиндамс профсоюзнай организа
циятнень сят руководительхнень 
эзда, конат гф способнайхть руко
водить профсоюзнай работаса, ке
мекстамс прсфсоюснень проверен
ней и работоспособнай ялгаса.

Конференциясь лувондсы, што 
ВКП(б)-нь Обкомть отделонза тя- 
нийнь пингть самс нинге ашезь 
тий иебярьста работаснон райот- 
тнень лангса живой конкретнай и 
оперативней руководствать ладя- 
ианш ы. Конференциясь мярьгон- 
ди ВКП(б) нь Обкомть од соста
в о н ть !  ладямс работать тяфтаня, 
штоба отделхнень работниксна 
систематически контролировали 
райкомтнень и первичнай партор- 
ганизаииятнень работаснон и эсь- 
пингстонза макссельхть тейст 
практическяй лезкс ломанень му- 
маса и сембода пяк решеният^ 
нень пяшкотькшнемаснон прове- 
рямаса, мяляфтомок Сталин ял- 
гать валонзон:—„Главнайсь орга- 
яизационней работаса— ломанень 
лодборсь и исполнениянь проверкась"

Лувондомок, што избирательней 
кампаниясь сувась решаюшай ста- 
Я*»яти, мзярда должен улемс виш-

/
коптьф политическяй агитация 
кандидаттнень инкса эрь избира
тельней округть эзга, конферен
циясь мярьгонди партийнай, проф* 
ссюзнай, советскяй и комсомоль
скяй организаииятненди фатямс 
массово политическяй работасе 
сембе трудящайхнень, сочетандек- 
шнемок РСФСР-нь и МАССР-нь 
Верховнай Советтнень кочкамос» 
нонды анокламать хозяйственно- 
политическяй кампаниятнень йо- 
тафтомаснон мархта.

Конференциясь башка мяль 
шарфни агитационнай работать 
качестванц касфтоменц, сонь зло* 
бодневностенц и большевистскяй 
воинственностенц шири и мярьгон- 
ди сембе пертийней, советскяй, 
профсоюзной, комсомольскяй ор- 
ганизаииятненди й о т а ф т о м с  
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай 
Советтнень предстоящайкочкамас- 
ноннинге сядонга иебярьста, нинге 
сядонга организованнайета, чем 
СССР-нь Верховнай Совету кочка 
матнень, сембе ширде кемоксне- 
мок коммунистонь и беспартий- 
найнь афсяськовикс сталинскяй 
блокть.

Областной партийной конферен
циясь тернесы Мордовскяй пар- 
тийнай сембе организациять нинге 
сядонга вяри кепедемс оргенизе- 
ционно политическяй реботать 
уровенени, нинге сядонга вию 
энергияса йотафнемс эряфс пар
т и я с  и правительствать реше- 
нияснон, беспошаднойсто тюремс 
неродонь сембе вракнень каршес, 
нинге сядонга пяккемокстамс мор- 
довскяй народть СССР-нь сембе 
нароттнень мархта братскяй со- 
дружествани, инь пяквеликай рус- 
скяй народть мархто, макссемок 
кеме отпор народонь сембе врек- 
ненди, конат тяряфнихть тиймс 
СССР-нь народтнень йоткс рознь 
(кяж), нинге сядонга теснаняста 
пуроптомс эсь рядоньконь Ленин- 
ско-Сталинскяй ВКП(б)-нь ЦК-ть 
перьф, вождть, другть и учительть 
великой Сталинть перьф.

Радостной митинг
Малаткшни июнь коеть 26-це 

шиц--союзнай и автономнай рес
публикань Верховнай Советонь 
кочкамань шись.

Тя радостнай шити аноклайхть 
РСФСР-нь и МАССР-нь сембе 
трудящайхне.

Июнь коеть 12-це шистонза 
Од-Ямскойнь 25-це № избиратель
ней округса ульсь йотафтф митинг, 
носа избирательхне веседсть 
МАССР-нь Верховной Совету де- 
путотонди выдвинутей кондидотть 
Ивон Павлович Панкратовть мар- 
хта.

Митингти пуромсь 500-шка изби
ратель, конат пефтема предан- 
найхть коммунистическяй партияти 
и международной пролетариатть 
вожденцты кельгема Сталин ял- 
гати.

Митингть панжезе райисполко
монь председательсь Бусалов ял
гась, сон пуромксть панжемсто 
азозе, што июнть 2б*ие шиня еем- 
бе кода фкя мольхтяма избира
тельней урнатненди, коса макс
с а я к  эсь вайгяленьконь коммуни- 
етонь ибеспартийнайньсталинскяй 
блокть инкса.

Сяда меле выступил „Валда ян“ 
колхозонь колхозниксь—етахано- 
веись Двореикяй ялгась, сон эсь 
выступлениясонза корхтась, што 
минь радостней счастливайстрана" 
еонок трудящайнь кельгема вождть 
Сталин ялгать руководстванц ала 
еембе СССР-нь народти максф 
самай демскратическяй Конститу* 
ция, тя Конституциясь трудящай- 
х ненди макссь права выбрать и 
ул емс выбренайкс властень Вер*

ховнай оргаттненди. Минь тя за 
контть коряс июнь коеть 26-Цбг 
шистонза мольхтяма избирательней 
урнатненди, коса макссаськ эсь 
вайгяленьконь родинать предан- 
най ломанензон инкса, конат 
выдвинутайхть РСФСР*нь и 
МАССР-нь Верховнай Советтненд» 
депутатонди кандидаткс.

Тяда меле выступил „Валда ян1* 
колхозонь председательсь Сарокин 
ялгась, конац азозе, што „минь 
эрятама свободнайста, радостнай* 
ста и счастливайста, минь колхоз
ни кен ь^  арасть зажиточнайкс, а 
колхозоньке большевистскяйкс, 
тянь максозе большевистскяй пар
тиясь и минь вожденьке Сталин 
ялгась. Выборонь шиня еембе ко** 
до фкя мольхтяма избирательней 
урнатненди, коса макссаськ эсь» 
вайгяленьконь иебярь колхозонь 
председательть Панкратов ялгать 
кандидатуранц инкса“.

Выступил МАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди выдвинутай 
кандидатсь Панкратовялгась. Сон 
выступлениясонза азозе, — мо» 
Од-Ямскойнь избирательной окру
гонь избиротельхненди езондон 
оию блегодерность тя довериять 
инксе, конань оказали избира- 
тельхне, выдвигандемок монь кен- 
дидотурезеньМАССР-нь Верховнай 
Совету депутатонди.

Мон тя довериять оправдаю 
честь мархта, путса еембе виезень 
социалистическяй родинонь трудя- 
щайхнень благаснонды.

П. В. Кузнецов.
Пурдош анскяй р-н.

Спартаковецнень 
замечательнай 
результатсна

Июнь коеть 18-це шистонза ва
сенцеде Серонскяйса йотафтф ее- 
лосипеднай соревнования, коса 
епертековеине сететь иебярь ре
зультатт. Соревюванияса при
масть участия 13 епартековеит. 
Назерово ялгесь („Сперток") 10 ки* 

лометронь дистонциять йотозе 34 
минута 45 секундань пинкста. Сон 
васеньцесь сась финишти. Зотова 
ялгась („Спартак") сон сась омбо- 
иекссь 39 минутань 38 секундань 
пинкста.

10 километрань дистанцияса ва- 
ееньие вастть зайнязе Гринин ял
гась (31-це № ередняй школаста) 
и омбоцекс вастть Семошкин ял
гась (31-№ школаста).

20 километрань дистанцияса ва- 
ееньие вастть зайнязе Абудеев ял- 
гась(„Спартак“) еонь пингоц 1 част 
1 минута, омбоце вастть зайнязе 
Хохловсь (Пенькокомбинат)—1 част 
1 минута и 49 секундста.

Особенно эряви отметить Наза
рова ялгать результатонзон и алят
нень эзда Абудеевть, конат обе- 
щандайхть улемс етранань фкя инь 
лучшай велосипедистокс.

Купер

Мгшфтомс обывательщинать

Футболса республиканскяй 
розыгрышсь

Июнть 18-це шистонза «Учитель» 
етадионца ульсь йотафтф официальнай 
матчт футболса первенствать инкса.

Ровна 5 частота ушедсь налхкомась. 
Военвед» обществась налхксь ардатов- 

екяй еборнай командань мархта. Налх- 
комась аделзавсь 1 : О военведовециень 
пользас.

Тяда меле налхксть Саранск ошень 
«Спартак» обществать 1-це командац 
«Пищевикть» мархта. Налхкомась аде- 
лавсь 3:2 епартаковецнень пользас. 
Судьять ошибочнай вяшкомдонза меле, 
мзярда епартаковецне лоткасть ни налх- 
комда пищевиковецне сетказост панцть 
гол, а  кода правила еудьять вяшком- 
донза меле мячсь лувондови мортвайкс 
еледующай знакть максомс, Тяса судь
ясь Радомскяй ялгась нарушил физ- 
культурнай правилатнень.

Зрительхне возмущения мархта; ванцтЪ 
тя ротозей еудьять лангс и  эрь ло- 
манць думондакшнесь и корхнесь ял- 
ганзонды — кие тяфтама ротозейть пу
тозо судьякс вдь сон не придерживает
ся физкультурнай правилатнень?...

Тяста няеви, што физкультурань и 
спортонь йомитетсь и еонь председа- 
телец Глебов ялгась няфнезе розыг- 
рышть организш андамаеа кальдяв эсь 
заботанц. ( .

Зритель.

Кальдявста работаРхть Гумна ве
лень комсомолецне нзбирательнай 
участкаса. Синь пцтай кодамовок 
агитационнай работа избирательх- 
нень и еембе населениять йоткеа 
аф вятихть. Ламонц комсомолец 
нень аф комсомольскяй отноше- 
ниясна порученай тевтн. Мзярда ве
лень советсь эняльди, максомс тей 
иза лезкс РСФСР нь и МАССР-Н1 
Верховнай Советонь выборхненди 
анокламаса, то комсомолецне Сер- 
гушкин, Серебряков и Чугунов от- 
вечахть: „Кармат пандома тянкса 
ярмакт работатама,аф пандат, то 
работавок минь эздонок тят ве- 
шенде", Аф простительна нятнл- 
гатненди, кода Ленинскяй комсо
молонь ч л е т т  обывательски 
отзываться тя важнейшай и пяк 
ответственнай тевть ланкс. Тяфта 
могут корхтамс и витемс эсь пря- 
енон аньцек обывательхне, а аф 
ленинецне, аф большевикне. Тядон- 
га етраннай заявленияц учительть 
—комсомолецть Серебряковялгать. 
Тейнза, кода участковай комисси
янь членонди энялдсть лездомс 
нзбирательнай спискатнень тиемаса, 
асонкатегорическиотказась и азо* 
зе:—„Панттада трешник фамилияти, 
карман еьормадома, аф панттада, то 
эстэ еьорматкшниенть тинць". Тя 
аф комсомольскяй поведения, а 
настоящай обывательства. Тяфта- 
ма поведениясь аф терпимай! Ком
сомолонь райкомти эряви варжак- 
стомсГумна велень комсомольскяй 
организациягь работанц ланкс и 
примамс соответствующай мерат 
обывательетвать мархта.

Серебряков ялгати пинге ни 
шарьхкодемс комсомолть основной

задачанц, што комсомолсь—тя п р о 
пагандистский организация и гонь. 
членонза обязатт йотафнемс одло- 
маттнень и еембе населениять 
йоткса политико - воспитательнай 
работа, воспитандамс еинь комму
низмань духса, пинге ни шарьхко- 
демс, што комсомолсь вяти ре
шительная тюремаобывательхнень 
каршес.

Эрявиазомс и ея, што Гумна ве
лень ком< омолецне политический 
грамотностьснон аф кепсесазь, аф 
кепсесазь эсь идеРно-политичес- 
кяй уровенцнон. Нльне газетатка 
кивок эздост аф еьорматф ш, аф 
корхтамок н и  политический иля ли
тературань колга. Аф кунара „Ком
сомолонь вайгяль“ газетась сьор
мадсь тя велень фкя комсомолецть 
Сергушкинть колга, што сон мез- 
нятка аф тиенди—эрчй футлярса, 
но добавить, што Сергушкинць аф* 
еькамонза, еонь ялганза Чугуновсь 
и С еребряков^етаня жа „фугллр- 
еот“, мезнягка аф тиендихть.

Ковылкинань комсомолонь рай
к о м с  пяк лац соаасыне нят ком
сомолецэнь безделияснон, но ме
рат кодаптка аф примоси, мярьгат 
аф еонь тя тевсь, штоба ладямс 
первичнай организациятнень рабо- 
таснон.

Минь вештяма Ковылкинань 
ВЛКСМ-нь райкомть ширьде, куро
конь пинкста проверямс Гумнань 
комсомолецнень работаснон и при
мамс эрявикс мерат тя организа- 
цияса политико- воспигательнай 
работать ладямаса-.

Комсомолец.
Ковылкинань р - н .  ____________

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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