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ВКП(б)-нь ЦК-ти—СТАЛИН ЯЛГАТИ
САРАНСКЯЕНЬ ОШЕНЬ ПАРТИЙНАЙ 

КОНФЕРЕНЦИЯТЬ ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММАЦ 
Кельгема Сталин ялгась!

Тейть, конань лемонц марта аф сязевиста содонтф минь 
социалистическяй родинаеьконь могуществац и расцветоц, 
Тейть,—человечествать величайшай гениенцты, минь побе* 
даньконь вдохновителенцты и организаторонцты, минь слав- 
най Ленинонь—Сталинонь большевистскяй партияньконь ря- 
донзон ару шиснон инкса непримиримай борецти, кельгомань 
и преданностень минь васень валоньке.

Минь, Саранскяень большевикне, конат пуромсть ошень 
партийнай У-це конференцияс, нейсаськ и марясаськ, кодама 
неповторимай ки йотась мокшэрзянь народсь советский вла
стень кизотнень пингста, оцязоронь Россиять—народонь тюрь- 
мать эзда сявомок валда шитненьди колемс, мзярда 
минь эжнесамазь и кепсесыне мяленьконь од победань сатомс 
социализмань шись.

Большевистскяй партиясь, ленинско-сталинскяй нацио- 
нальнай политикась, русскяй пролетариатть лезксоц Тонь, 
Сталин ялга, •нёустаннай лезксце и заботаце, вов мезе лиф- 
тезе мокшэрзянь народть мзярдонга апак няеньть тяфтама 
возраждениянь, панжемань и павазонь кити.

Минь парторганизацияньконь работаса лама афсатыкста. 
Но минь макссетяма Тейть, кельгевикс вождь и учитель 
большевистскяй вал, што конференциясь развернутай, смелай, 
большевистскяй самокритикать вельде лифцыня лднгс минь 
афсатыксонь туфгалхнень' и няфти синь машфтомаснонды кон- 
кретнай кит. . 8 >

Минь организацияньке нинге сядонга пяк кармай ■воо
ружаться идейно-политически, йасфцы революционнай бди- 
тельностенц и непримиримостенц классовай врагтненьди 
контрреволюционнай фашистский троцкистонь зиновьев^день 
бандати, отщепенецненьди—предатель правайхненьди и про
щай двурушникненьди.

Шумбра улеза минь славнай большевистскяй партияньке!
Шумбра улеза Ленинонь—Сталинонь всепобеждающай 

знамясь!
Шумбра улеза минь дорогой, кельгевикс вожденьке, 

другоньке и учителеньке—Сталин ялганьке!
ооо-

гатне
Женскяй тракторнай бригадат

нень соревнованияснцн марта ру- 

ководствать колга Комитетсь Ла* 

зоревать казезе 1000 цалковайса, 
Коркйнать, Волгаевать и Ивано- 

вать 500 цалковайхгьярмакса каж- 
найть.

МОРДОВИЯНЬ ТРАКТОРИСТКАТНЕ
КАЗЬФТ

Февральть И-це шистонза ком- кань МТС са тракторйсткат) ял 
сомолонь ЦК-ть и СССР-нь Нар- 
комземть марта пуроптфоль жен- 
скяй тракторнай бригадань брига- 
диронь и трактористкань сембе- 
союзнай совещание. Тя совещани- 
яса Мокшэрзянь республикать ез
да примасть участие Лазарева 
(Ичалкань МТС-са бригадир), Кор- 
кива, Волгаева и Иванова (Ичал-
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М. М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНАТЬ 
Трудовой Якстерь Знамянь ордекца казеиакц колга

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай 
Комитетть путфкюц

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетсь пут
несы:

Каземс СССР нь народнай артисткать М. М. Блюменталь-Та- 
маринать, сонь сценать лангса работамань веды емонь кизонц топо- 
деманц шовор. Трудовой Якстерь Знамянь орденца

ССР нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателей М. КАЛИНИН.

ССР нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комигетть
секретарей, И. АКУЛОВ.

Моску, Кремля. Февральть 23-це шистонза 1937 к.
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16,8 ТОННАТ СТАЛЬ КВАДРАТНАЙ МЕТРА ПОДСТА
Свердловск. Молотовонь лемсэ заводса Митянин сталеварсь, 

конац работай колмоце печть зеа, февральть 21-це шистонза няфтсь 
работамань пйк оцю производительность, Сон сявсь печень квад- 
ра?най метра подста 16,8 тоннат сталь.
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Ряцек боевой и политичеекяй полгоговкать марта РККА-нь командтпй сос
тавсо. (Казань) апак лотксек работай еоньцень общай образованиянц касфтомаац 
ланго.

.СНИМКАСА: Математика занятиятне. Озаф види ширпекяржи шиги: лейте
нантке—Мусатов, Амнров. н Валеев. Стядот кяржи ширде види шири—Мустафин, 
Баишез и Сунгатуллин;

Фотось ЗАРИНОВОНЬ. (Союзфото).

Саранскяень партийнай 5*це 

конференциясь
Февральть 23—26-це шинзон эз- 

да йотафтф Саранскяень 5-це парт
конференциям. 200-та лама деле
гат колма шит обсуждали горкомть 
работанц колга докладть. Делега- 
ттне кеместэ критиковандазь гор 
комть рабогань афсатыксонзон, 
конат ульсть нолдафт горкомть 
колма кизонь работанц пингстэ. 
Основной афсатыкссь ея, што гор 
комсь грубайстз нарушал внутри- 
партийнай демократиять. Мянь ко- 
лма кизот эшель партийнай конфе
ренция, еянь инкса, аш ни горкомть 
пленумонц пялец, а бюронь член- 
тне питай еембе эф кочкафт, а ко- 
оптировэннайхть.

Делегэттне кеместэ критикован- 
дэзь горкомть сянкса, што Гор- 
комсь кальдявста руководил пар 
тийнай организациятнень марта. 
ВКП(б)-нь горкомськржа занимал
ся внутрипаргийнай тевть марта, э 
еяда лама работась хозяйственнай 
кизефкснень колга. Горкомсь ла
модо ульсь ичкизе первичнай пар- 
тийнай организэциятнень эздэ и 
кржэ тийсь ечнь инксэ, штобэ ке
педемс эрь коммунистть идейнай 
вооружонностенц. Конференциянь 
делегаттне ниньгя оцю мяль 
шарфцть и кеместэ критикованд зь 
горкомть еянь инкса, што горкомсь 
аф эсь пингоня разоблачал троц
кистский контрреволюиионнай по- 
еледышнень, конат ульсть Сарай
тнень парторгани?ацияса. Гор* 
комсь кемекстазе парторгокс мор- 
дгизонь парторганизацияв троц- 
кистть Клюкановть.

Кеместэ и еправедливайста де- 
легаттне критиковандазь горкомть 
и кой-кона производственнай пер- 
вичяай парторганизациятнень сян- 
кеа, што и горкомсь и первичнай 
парторгэнизациятьне недооценивали 
минь тнярс стэхэновскяй движени
я с .  Горкомсь и первичнай органи

зациятне мезевок иеть тиеньде 
етахановецнень рядснон кэсфгомас- 
нон колга и уликс етахановецнень 
марта работать колга.

ВКП^бгнь горкомть докладонц 
колга конференциясьлифць путфкс, 
коса горкомонь од составти ^мрь'гф; 
штоба еембе работаса, васендаки* 
гя улель шарф[ф мяль внутрипар- 
тийнай работать лангс. Горкомсь 
ваеендакигя должен заботямс еянь 
инкса, штоба эрь комиунистсь 
улель фэгяф тонафнемаса.

Сяда меле конференциясь коч* 
кась горкомонь од состав. Горко
монь членкс кочкаф 39 ломаньть 
и кондидатокс 7 ломаньг. Горко
монь членкс кочкафт Прусаков ял
гась, Смирнов ялгась {ВйП(б)-нь 
обкомонь еекретарьхие), Козиков 
ялгась (Совнаркомонь председа
тельсэ), Сурдин ялгать (ЦИК-нь 
председательсь) Заккит ялгась, 
Миньков ялгась, Вейзагер, Миль
нер, Дуденков, Мезинов ялгатьне 
и лият. Сяда меле 3 ломаньцтэ коч- 
каф ревизиопнай комиссия.

Февральть 26-це шистонза 10 
вастса илять делегаттнень марта 
„Интернационал^“ морамодонза ме 
лё конференциясь сьолговсь.

-....  «ОО»--- * I V

Саранскяень 
ВКП(б)-нь горнойть 
васеыце аленумоц

Февральть 2& це шистонза, кон
ференцияс аделамодонза меле, 
ульсь йотафтф Саранскяень гор- 
комть васеньце пленумоц. Пле- 
нумсь кочксесь организационнай 
кизефкс, кочкаф горкомонь бюро 
и еекретарьхть. Васеньце секре
тарькс кочкаф Заккит ялгась, а 
омбоце секретарькс Миньков ял

гась,
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Райкомонь паонеротделхнень заведуюищйснон
совещаниясто

ВОСПИТАНДКТШ ДОСЮИНАИ СМЕНА
Февральть 24*це и 25-це шинзон 

эзда ВЛКСМ-нь обкомсь йотафтсь 
райкомонь пионеротделонь заведу
ющеень совещание. Совещанияти 
пуромкшнесть сембе райкомтнень 
эзда пионеротделхнень заведую- 
щайсна.

Сембе выступлениятнень эзда ня- 
еви, што кой кона районтнень эзга 
пионерхнень марта работась ладяф 
кальдявста.

Торбеевань райкомса пионерот- 
делть заведующаец Мишкин ял
гась аф содасы пионерхнень йотк- 
са элементарнай работать...

Земскова ялгась (ВЛКСМ-нь 
Ельниковань райкомть пионеронь 
отделть заведующаец) кортай:

— Пионерхнень йотксаработась 
минь районцонок моли кальдявста. 
Пионер работникнень пяк кржа 
опытсна, идьтнень йоткса работать 
содасазь кальдявста. Аф вятеви 
пионерхненьйоткса обороннай ра
бота. Минь рэйонцонок „БГТО*нь“ 
значкисста аньцек 30 пионер. Спорт 
инвентарьда районца пяк кржа. Шко 
латнень эзга пуроптф лама кру
жокт, но синь работайхть пяк 
кальдявста. Пионер работась рай- 
онцонок кальдяв сяс, мее пяк еи- 
деста полафневихть ВЛКСМ-нь 
райкомса пионероньотделть заве- 
дующаенза. 1936-це кизоня ульсь 
полафтф 4 заведующайхть.

Тяда меле азончнезе эсь рабо 
танц Соколова Ш урась (Саранс- 
кяень 12-це № ередняй школань 
пионер организациять вожатаец).

— Сембец школасса пионер 
отрядга 16 и 4 октябрятань груп

пат. Комсомольскяй организа 
пиясь инь цебярь комсомолецен- 
зон путозень пионер отрядтненди 
вожатайкс. Минь оцю мяль шарф- 
нетяма пионерскяй звенать лангс, 
кода мярьгсь эсь путфкссонза 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть омбоце плену- 
моц. Минь цебярьста аноклакшне 
тяма звеньевой еборхненди.
/ Аф кунара йотафтсь звеньевой 
сбор Сапсова ялгась. Тя еборть 
эса ульсь кочксеф Н. Островскяйть 
книгац „Как закалялась сталь". 
Сборти пионерхне аноклакшнесть 
морот: „Каховка“, Полюшко* и 
лият. Сборсь йотась пяк веселайс- 
та и оцю интерес марта. Тяфтама 
жа сбор йотафць эсь звенасонза 
Елена Беглова пионеркась. Сборть 
эса ульсь кочксеф А. С. Пушкинть 
творчествац. Пионерхне мораф- 
незь А. С. Пушкинть „Цыганы*4 
поэманц, .Кавказский пленникть“/. 
Колма пионерхт моразь А.|С. Пуш
кина моронзон „Зимняя дорога“ 
и „Зимний вечер“.

Шарфни оцю мяль 4-це № отря- 
дть работац, коса вожатайкс ра
ботай Леша Даниловсь. Леша Да- 
ниловсь баянист. Сонь пяк кельг- 
еазь пионерхие сяс, мее сон тонзф- 
несыне пионерхнень баянса морама. 
Сонь отрядсонза работась живой, 
веселай. Васенда Леша Даниловть 
отрядса ульсь 20 пионерт, а тяни 35.

Мекпяли Соколова ялгась кор- 
тай, што ВЛКСМ-нь горкомсь аф 
няфни кодамовок лезкс пионеронь 
работникненди. Мон работай пио
нер работаса 7 кизот, но кодамо
нок лезкс мекольдень кизоть гор
нойть ширдя нингя ашень няй.

Трудти праволь

-«ООэ-

БАБИЦКИИ ЯЛГАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯНЦ ЗЗДА
(ВЛКСМ-нь обкомть пионеронь отделть заведующаец)

— Кой-кона пионеронь руково* 
дительхне повсьть аф цебярь по
ложенияс сяс/ мее еинь аф еода- 
еазь звенать работанц. (Кепедьк- 
еонди эряви сявомс Мишкин ял* 
гась, Торбеевань райкомса пионер 
отделть заведующаец). Тя кортай 
сянкса, што ламоц пионеронь ру- 
ководИтельхнень эзда аф содасазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть омбоце плену- 
монц решениянзон. Звенась—важ
ней участка еембе пионерский ра
ботать эса. Звеньевойкс эр&вихть 
кочксемс стама пионерхт, конат 
отлнчнайста тонафнихть, автори- 
тетнайхть, конат маштыхть орга
низовать идьтнень йоткса живой, 
веселай работа.

Тячить самс школатнень эзга 
кальдявста моли соцсоревнованиясь

Тейнек эряви машфтомс фармаль- 
най соревнованиясь и эряви раз
вернуть настоящай соревнование 
отличиайста тонафнемать инкса.

Пионеронь руководиТельхне кр- 
жа морафнихть художественнай 
литература и сяс еинь кальдявста 
азончнесазь идьтненди художест* 
веннай литературать. Художест
венней литературать героензон 
марта эрявихть шарфнемс идьт- 
нень соЗнаниясна коммунизмати.

Партиясь макссь тейнек оцю и 
почетней тев—тонафнемс од поко
леният коммунизмати. Эряви пу
томс еембе вийнекя,! штоба оправ
дать иартиять довериянц-—касф 
томс сталинский эпохань достой- 
най Смена, 
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УСОВА яягеть ВУСТУПЯЕЯКЯНЦ эзд*
СВЛКСМ-нь Куйбышевскяй крайкомса ппонеронь отделть

заведующаец)

ВЛКСМ-нь ЦК-ть омбоце пле- 
нумонц решениянза пионерхнень 
йоткса работать колга пяшкодькш- 
невихть кальдявста. Пионерхнень 
йоткса работати шарфневи кржа 
мяль... Эряви шарфнемс башка 
мяль пионер важатайхненди. Во- 
жатайкс эрявихть путнемс инь це- 
бярь комсомолецне, конат ба уле- 
льхть цебярь организаторхт, це- 
бярь руководительхть. Вожатайх* 
нень йоткса эряви витемс постоян- 
най воспнтательнай работа, касф- 
томс синь политически кругозор* 
енон. Апак лотксек йотафнемс во 
жатайхнень йоткса ееминархт. Се* 
минархнень эса эрявихть азончнемс 
вожатайхненди еяда оцю полити-

еобытиятнень, международнай по
ложениям и стак тов. Эряви, што- 
ба эрь районца улель вожатаень 
резерв и тя резервть йоткса ви
темс работа...

Конашкава захватывающай, увле- 
кательнай и почетнай работась— 
воспитандакшнемс юнай пионерхт, 
прекраснай наследикт великай 
русский народтн...

Сталинскяй Конституциять 118-це 
етатьяц кортай:

„СССР-нь граждантнень ули 
правасиа трудс, лиякс мярьгомс, 
правасна получамсгарантирован- 
най работа еинь трудснон ка* 
честванц и количестванц корис 
пандомань марта. Трудс правась 
обеспечендакшневи народнай хо- 
зяйствать социалистическяй ор- 
ганизациинц марта, советскяй 
обществать производительяай 
виензон апак лотксек касомаснон 

/ марта, хозяйственнай кризиснен- 
ди возможностьтнень машфтомас 
ион марта и безработицать маш- 
фтоманц марта“.
Великай социалистический рево

люциясь максозень народти аф 
аньцек политический евободатнень, 
конань колга тьожяньть кизот арь- 
секшнесть человечествать инь це- 
бярь умонза, но и материальнай 
благатненге. Безработицать машф- 
томац и еембе граждантненди га* 
рантированнай работань майсе
мась лувондови пяк оцю зэвоевз- 
ниякс еембе человечествать исто- 
риянцты.

Сяда кизода лама йотась еи пинг 
ти, мзярда рабочай классТь васень- 
це революпионнай группанза ли- 
еенцть наружа тюремя капитализ- 
матькаршесэсь лозунгснон марта: 
„Житьработаи илиумереть еража- 
ись" Синь вешенцть капиталисттнень 
кидьста эсь трудснонды гаранти- 
рованнай прават, кода тяни вешен- 
дихть трудий ломаньтне капитали
стический етранатнень эзга. Но 
реальнай и гарантированнай пра
ват еембе народти максси аньцек 
социалистический стройсь.

Штоба шарькодемс сталинскяй 
Конституциить еембе величиинц, 
кона максси еембе граждантнендр 
реальнай и гарантированнай пра
ват трудти, эряви содамс,/ што 
капиталйстическяй етранатнень эз
га трудяй ломаньтнень тЯфтама 
правасна аш. .■ 

Капиталистический обществать 
инь оцю прёступленияц ея, што 
сон нельгозе ломаньть значениянц 
и тиезе ломаньть товаркс. Буржу- 
азиись ивштозень ломаньть виенц, 
способностензон, значениянц и та- 
лантонзон и тиезень еинь мишен 
девикс вещатнень марта ряцек.

Минь сталинский Констит^циянь- 
ке максси еембе граждантненди 
прават. А вдь аф пяк лама киза 
йотась ея пингти, мзярда трудяй 
ломаньтне ульсть крепостнойхть. 
Ломаньтнень мишенкшнелезьярмак 
лангс, полафнелезь пине лангс. 
Синь ашель кодамонок правасна и 
эристь жувататнень марта рицек 

Ся пингонь газетатнень эса ли* 
еендельхть тифтама об'явленият: 

„Мишендеви крестьянин 35 
кизоц, ули авац и колма иденза. 
...Питьнень колга кизефтемс гос- 
подинтть еоньцень*.
Великай русский писательть М.Е 

Салтыков—Щедринть произведе
ниядон эзда няеви, што трудий 
народсь эрясь пяк люпштафста и 
еельмя ведь потмоса:

„Сиводеньмон васендакиге бар- 
екяй куду лакейкс. Должностьсь 
тя аф оцю: похаряму квас меле 
ласьк, обедстэ тарелка мартз 
шрать вэксса ащек, пеельхнень 
чистендайть, тарелкатнень
штайть, и цюлкат кодак—тя и 
еембе. А жаловэкья тя рэботэть

инксэ получакшень: шити колма 
пинкат, дэ сисемь подзэтыль- 
никт; кой-костэ прибавакшнель- 
хть розгат. Тяфта- мой и ка- 
еонь. Мяляфтсэ нльне тяни, кода 
трванень цяпселине баярхнень 
лангс ванозь, кода еинь ярцай- 
хть“.
Кода няеви, ея пингстэ трудий 
ломаньтне эрясть кода каторгаса, 

мзирда ломаньть достоинствац и' 
честец мезькска афольхть лувон- 
ДЬв, мзирда ломансь эсь трудонп. 
инкса получакшнесь копорезонза 
розга и лия издевательстват.

Али вов нинге мезе еьормады 
Щедрин:

„Кардть мэлэса, навоз мар ла- 
нгса, еотф етолбэти кядьтз кем- 
кафтувошка кизосэ етирьня, ко- 
нэц комотнесь еембе шири, 
штобэ мянемс. Пингсь ульсь обед 
мэласа, шииять пси лученза по
вонть еонь лангозонза. Карувонь 
стадэсь тушенпь навознэй ведьть 
эздэ, лиеньцть еонь принц вель
кссэ \и вальгонсть еонь еельмя 
вецэ вэлф шэмэнц лэнгс. Шэмэ- 
зонза, кой-кона васттн тиевсть 
ранэт, конатнень эзда шудесь 
вер“...

Ти мрачнэй эряфть минь эшеськ 
няй,и содасаськ аньцек книгат
нень эзда. А вдь тяфта эрясть аф 
фкя век минь атяньке, аляньке 
ингольдень варвэрскяй Россиясэ. 
Тяфтэ эряйхть трудяй народсь 
капиталистический етранэтнень 
эзга тичнть самс.

Гермэниясэ фэшисттне тийсть 
етэмэ варварский порядок, кодама 
изь няй иингк человечествэть ис
ториям Гермэниисз 25 кизоти 
сэме од ломаньтнень аф примо* 
сесазь кодамовок предприятияс 
работэмэ. Синь работафнесазь 
эньцек трудовой повинностень ,лз-; 
герьсэ, косэ фэшисттне потьнесазь 
од ломэньть верснц нюмэфнесазь 
одпингонц.

„Япониясэ 1935-це кизоня.,. лу- 
вондовсь 331 тьожяньть од стирь- 
нят, конэт занимэндэйхть прости- 
туциисэ“ (ВЛКСМ-нь Ю-це с'ездти 
А. Косэрев ялгать отчетста).

А вОв мезе еьормады од кресть
янин французскяй велеста: „Минь 
юностеньке-безрадостнэй, еембе 
минь эряфоньке—етэкз, изнурн- 
тельнэй. безрздостнэй труд. Минь 
нльне афи арьсетяма еяиь колга, 
штоба тиемс еецейнай очаг,— 
нищетась пацьцесы любовть“. 
(ВЛКСМ-нь Ю-це с*ездти А. Коса* 
рев ялгать отчетста).

Аньцек минь странасонок граж- 
дантненди максфт прават, конат
нень вельде ломансь арси видек- 
еонь ломанькс. Социализмас мак- 
еозе еембе советский народти ра* 
достьть. Сталинский Конституциясь 
путнесы ломаньть полновластнаА 
азоркс эряфть лангс.

Аньцек социалистичёскяй стройсь 
мэксси эсь гражданонзонды тяфта- 
ма условият, коса ломаньсь мо
жет лихтемс лангу еембе эсь та
лантонзо^ конатнень максозень 
теенза природась.

Сянкса минь и кельгсзськ эсь 
социалистический родинзнеконь, 
кельгсаськ Ленинонь—Сталинонь 
парткянц, кельгсаськ народонь ве- 
личайшэй вождьть Стэлин ялгать.

П. Горьканов.

КЛУБСЬ п я ш к с е л ь- ЛОМЯНЬДЯ
Февральть 22-це шистонзаилять 

мокшэрзиньрабфэконь клубсь пиш- 
кодьсь студенттэ. Тичиень шини 
еинь тизэ пуромсть великэй Якс
терь Армиять—минь родинэнькень

нескяА ки зеф кст , к од а  испанскяй  * границанзон  елавнай часовоен ц

19-це годовщинанцпрзздновзндзмэ.
Доклздонди Якстерь Армиять 

годовщинанц колга мэкссеви вэл 
рэбфзконь парторгти Крюков ял
г а т  Сон кортай Якстерь Армиять 
йотаф кинц колга, еоиь виенц кол*

га.
Тида меле етуденттйе азондсть 

Якстерь Армиять и еонь боевой 
руководителензон колга деклома- 
циит, хорсь морась Якстерь Армиять 
колга м орот . К* _
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А. Косарев

СТАЛИНСКЯИ КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКЯЙ ОД ЛОМАНЬТНЕ
Азончнемс сталннскяй Консти* 

туциять совётскяй од ломаньтнен- 
ди—тейсь ламода сяда сложнай, 
чем сонь взрослай трудяйхнёнди 
азончнемац. ч

Минь странасонок рабочайхне и 
крестьянтне йотасть" сталинский 
Конституйиять инкса тюремань 
пяк оцю ки. Синь ЛениноНь-Стя- 
линонь партиять руководстванц 
ала сатозь сянь, мезе сьормадф 
Конституциять эса.Мэрса ВКГ1(б)-ть 
марта рабочайхне и крестьянтне 
кандозь эсь лафтуснон лангса тя 
тюремать сембе пяк оцю сталмон
зо ^  Сяс сталинскяй Конституци
ясь и теест шарькодеви. Синьнин- 
ге ашезь юкста упорнай тюремань 
кизотнень колга лятфнематнень, 
конат ащихть Конституциять эрь 
статьянц эшксса. Синьмогут срав 
нивать советский стройть пингстэ 
синьцень пяк цебярь эряфснон ка
питалистический обществать пин
гстэ синь эрямань условияснон 
мартэ.

Лиякс ащи тевсь од ломаньт
нень марта, конат шачсть Вели
кий Пролетарский революциида 
меде (а синь тини заньцихть 43 
процентт СССР-тьсембе населе- 
ниинц эзда).

Советский Союзонь од ломаньт
не кэссть советскяй стройть пин
гстэ. Синь пользовэндайхть со
циалистический обществэть сембе 
ни сэтф мэтериэльнэй, культур- 
вай и политический блэгонзон марта.

Советский од ломаньтне эсь пре 
обладающей массасост физически 
и духовно ашезь кирьне эсь ланг
сост нят ломаньтнень эряфсост 
сембе ужаснень, конат уленьцть 
эксплоататорхнень, капигзлистт- 
нень» фабрикантнень, помещикнень 
ярмаснон алЭ. Тя ингольдень 
эряфть колга од ломаньтне могут 
кортамс аньцек книжкатнень и си
ре рабочайхнень и крестьянтнень 
азончнемаснон коряс.

Стакэ ингольдень эрифть эпэк 
содак, сонь физически и духовнэ 
апак варчсек, од ломэньтненди 
стака максомс оценка сталинский 
Конституциитьсембе величиянцты. 
Вдь Конституциять эрь статьяц 
ащи Итогокс социализмать инкса 
Трудяйхнень тюремаснонды, ко
нань эса минь од поколенияньке 
ашёсть примсе участия хотя ба 
аньцек сяс, што синь эньцек тяни

Тяча минь ушедтама пячатлакшнемост ВЛКСМ нь 
Ц К ть секретаренц А. В. Косарев ялгать статьянзон, ко
натнень общай нцзваниясна „Сталинский Конституциясь 
а советский од л ом а н ь т н е к о н а т  ульсть пячатлафт  
„Комсомольская правда* газетаса. Статьятне ащ хть  
кирьфтаф стенограммакс А. В. Косарев ялгать доклад
стонзо, конань сон лувозе 1937-це казонь январть 19 це 
шис • онза ВКП(б)-нь ЦК-са Я. М. Свелдловть лемса про
пагандистат Высшай школать комсомольскяй отделе• 
ниясонза.

тьожаньт благороднай ломаньт, 
рабочай кластть инь цебярь цьо- 
ранза. Но цебярьста ли содайхть 
тянь колга советский од ломань
тне? Синь ашезь варчсе эсь ланг
сост тюремать сембе сталмонзон 
и пользовандайхть нят свободат 
нень марта, кода мезьса бди само 
собой разумеющайса. Сие теест 
эряви еембедонга тщательнайста 
эзончнемс СССР-нь Конституциять 
тя 125-це стэтьинцсмысланци зна
чениянь 

Кда, кепедьксоньди кортамс,эрь 
еире рабочайти и крестьянинти, 
кодамовок башка раз‘ясненияфто- 
мэ, шарькодеви Конституциить 
118-це етатьиц, йонац кортай труд- 
ти правэть колгэ, то сон лэмодэ 
аф шарькодеви ламаодломаненди.

Минь одломаненъконьпризонзо- 
вок не можетсамсмильсиньколга, 
што сон может лидомсработафто- 
мэ. Вдь еовь улихть еембе воз
можностензэ пяк лэмэрэботатнень 
эзда, конат макссевихть теензэ, 
кочксемс еянь, конэ еонь еембедэ 
мялезонзэ, конэнь сон еембеда 
нельгсы Да и еоньць трудскя етэ- 
кэ бремястэ, конэц изнуряндэкш* 
незень рабочай классть еембе ви- 
еюон, кодамокс сон ульсь капи* 
талистическяй етройть пингста, 
арэсь миньценок честень и доб- 
лестень тевкс.

Сие трудти правать ламэ од ло 
мэньтне ванондсазь кода бди са 
мособой разумеющайкс. Синь нль- 
не дивандакшнихть, мзярда синде 
ест* кортайхть трудти правать 
колга, кодэ величайшэй зэвоевз- 
ниянь колгэ*. »А кодэ жэ может 
улемс лиякс? Кода ломаньтне мо
гут эрямс трудфтома?“...

Од ломаньтне кода эряви шарь- 
кодйсазь тя завоеваниять аньцек 
эстэ, кда минь лездтама теест сра
внить минь тяниень эряфонькень 
революцияда ингольдень трудийх- 

нингесувснхть еознательнай зряф- нень Эряфснон лэрта, кдэ минь 
ти.

незень рабочайхнень и крестьянт* 
нень, од ломаньтнень и идьгнень 
еембе живой сокснон. Капитэлист 
тне лэдьсесть изнурительнай рабо 
чай ши— 10, 12, 14 »астт; ашесть 
макеев отпускт рабочайхненьди. 
Клубтне, спортсь, театратне ащесть 
развлечениякс аньцек материальна 
обеспечендаф меныуинствати, ли
якс мяргемс буржуазияти и еонь 
приспешникензонди.

Сянь инкса, штоба од ломань 
тне кода эряви цебярьста шарько- 
делезь вэймамати правать еембе 
значениянц, эряви тагэ тьки ^ез- 
домс теест сравнить йотай пин
гть тяниень пингть марта.

Тагэ кепетькс: кда Конституци- 
ять 121-це етагьяц, конац кортай 
образовэнияти правать колга, баш
ка раз'ясненияфтома шарькодеви 
еире рабочайхненди и крестьянт- 
ненди, то од ломаньтнендиу кЬнат 
эряфса пользовандайхть тя пра- 
вэть марта, эряви обязательна 
азонкшнемс и тя етатьять еембе 
значениянц.

Рабочайхне и крестьянтне мяля- 
фтеазь нинге сят, пингтнень, мзярдэ 
еинь идьснэ ульстьлишенэйхть воз- 
можностьтэ получэндакшнемс нльне 
начэльнай образования, аф корта
мон ни средний и высшай образо
ваниям колга, конац ульсь досту- 
пнай эньцек привилигировэннай 
рлойхненьди. Синь лятфтасазь, ко
дама сталмот ащесть, штоба мак
сомс образование идьтвенди (то*

нафнема поступлениянь сталмось, 
оцю пандомэсь тонэфнемэнксэ и 
ет. тов).

Советский од ломаньтне еембе, 
ушедомок идень возрастста йот- 
нихть обязательнай начэльнэй то- 
нафнема школэсэ и улихть возмо- 
жностьсна поступить етрэнэтьлю
бой учебнэй зЭведениязонза. Обра
зованиянь получандамась эрь од 
ломаньти минценок (кда сон йорай 
тонэфнемс) аф кирди кодамовок 
сталмот; теенза аф сави мучендамс, 
штоба ловомс кодама-кодама шко
лас,—сон моли тонафнема тоза, 
коса тя необходимо, м тонафремс 
синди, мезьс сон способнай.

Тяконь жа можна азомс сталин
ский Конституциять лама и лия 
етатьянзон колгэнга.

Кортай еембе тя аньцек фкянь * 
колга—особенностьтнень кол1 а, ко
нат эрявихть лувондомс минь од 
ломаннекенди сталинский Консти- 
туциять рэз‘яснениинц пингстэ. А 
тейнек эряви сатомс оянь, штобэ 
еембе еоветскяй од ломаньтне крх- 
каста арьселезь, шарькоделезь тя 
исторический документть еембе 
величиянц. Тинкса эрь пропаган
дистт, эрь комсомольский работ* 
никсь, эзондкшнемок од ломаньт* 
ненди сталинский Конституциить, 
обизательно должен привлекать 
иллюстрациянди и противопостав- 
лениянди обильнай исторический 
материэл, конац рисовандакшнесы 
оцязоронь Россиять мрачнай прош- 
лаенц и конац няфнесы кодама пи
тнесэ минь странастонок трудяйх- 
не сатозь ея завоеваниятнень, ко
нат еьормадфт сталинской Консти- 
туцияса.

Тя докладть эса минь и путне- 
сэськ задачать тьождялгофтомс 
комсомолонь работникненди, про- 
пагэндясттненди, од ломаньтнень- 
ди сталинский Конституциять баш
ка етэтьинзон прэвильнэйстэ эзон- 
домэснон. ^

СяЪсаськ кепедьксоньди Консти- 
туциять 125-це етатьянц, конац 
кортай вэлть, печатть, собраният
нень, митингтнень и ет. тов. ево* 
бодаснон иикса. Башка раз'ясне- 
ниинь апэк мэкссек тя стэтьись 
шарькодевн еире рэбочэйхненди и 
крестьинтненди. Синь 'нингг ми 
ляфтсэзь, кода кэзэкне, жандар
матне и оцюазоронь еолдаттне 
паньцекшнезь рэбочаень еобрэни 
ятнень, кодэ еинь беспощэдна ля- 
ценькшнесть безоружнай алятнень, 
аватнень, идьтнень демонстацияс- 
нон лангс, кода преследовандакш- 
невсь феякэй живой валсь, кода 
тьожаньт инь цебярь ломаньт 
мольсть, кандэлэс коваНдафета, 
ичкоздень ссылкгтненди, тюрьмат* 
ненди, каторгэтненди еянь инкса, 
што смендэсть кепедемс протес* 
тонь вэйгяль и терьнезь трудяйх- 
нень эксплуэтэторхнень каршес 
тюрема. Сие и еире рабочайхне и 
крестьинтне тишкавэ оцюстэ це
нят нят евободэтнень, конэтнень те
ест мэксозень Великэй социэлисти- 
ческяй революциять победэц.Синь 
еодзсэзь, што ни евободэтнень инк 
са  т ю ре м а сап я я рь д в зь э сь  вярси ои

тонафтсаськ синьняемесембе про 
пэстьть, конац явошнесы минь со
циалистический обществэнькень 
кэпиталистическяй етройть эздэ 
еонь эксплоатэциянц, кризисонзон, 
нищетэнц и безработицанц марта.

Тяконь жа можна азомс Консти- 
туциять 119 етэтьянц колгэ, ко- 
нэц кортэй вэймамэти прэвэть кол- 
гэ. Тя стэтьять знэчениицафпрокс 
сатомшкэстэ шарькодеви од ломань 
тненьди. А кода жа можна вообще 
эрямс ваймамафтома? Минь одло* 
маннеке аф шарькодьсазь тянь. 
Минь од ломаннекень ваймэмасна 
обеспечендаф государствать ширь- 
де.

Пролетарский государствась 
обеспечендакшнесы тя ваймамать 
еембе эрявикс условияса (кирьф* 
тафрабочай шись, отпускне, вай 
мамань кудтне, клубтне, культу 
рань парине, физический культу
рась, благоустроеннэй жилищат* 
не и ет. тов), мезе мзярдонга тру
дя йхне немогут иметь кэпитзли- 
змать пингстэ.

Капитализмать пингстэ работай 
трудяйхне ульсть лишенайхть вай* 
мамэти тя прэвать эздэ. Кэпита- 
лизм ась иаж иваиь целеикса поть

1. Мирсэ еембедонга демократическяй 
Конституциясь

Лама веконь пингстэ люпштаф 
человечествась арьсекшнесь стама 
общественнай строень колга, коса 
аф кармайхть улема эксплоата 
торхт и эксплоэтируемайхть, коса 
аф ули бесправия, нищета, рабо- 
тафтома ши; коса трудсь арай 
правакс эрь работоепособнай граж- 
данинт /

СССР-оа Великай Пролетарскяй 
революциясь тийсь коренной пере
ворот человечествать иеториисонза. 
Буржуазиять кядьета властьть фа- 
тямода меле, СССР-нь трудяйхне 
ВКП(б)-ть руководстванцэлэ уше- 
деть етроимэ од общества—социа
листический общества.

Сталин илгасьсьормадсь: „.. про
летарский революциять основной 
задэчэц сводится синди, штобэ, 
властьть фатимок, строимс од со
циалистический экономика“. *)

Тя задачэсь йотафтф эряфс. 
СССР-са окончательна машфтф 
ломаньть ломань марта эксплоати* 
ровандамац, машфтфт паразитиче- 
екяй классне, машф |фт нищеесь 
и работафтома шись.

Сталинский Конституциясь тийсь 
итог капитализмать каршес ̂ тюре- 
мати, нифтезень минь завоевани- 
яньконь результатенон. Конститу
циясь ладязя, што Советский Со- 
юзти экономический основакс ащи 
хозийствань социалистический сис
темась, производствань орудият-

*) .Вопросы ленинизма*, 10*це издания™ 
№7*це странццасднаа,

ненди и ср^дстватнендк социалис
тический собственностьсь.

Васеньцеда народтнень исторДясэ 
социализмань базатьлангса тийф 
величайшай лама национальное-, 
тень государства, конац кирьде* 
эень еембе и феякэй испытаният
нень и ащи сембедонгапрочнайкс. 
Тя государствать эса еатф народ* 
тнень братстваснэ и машфтфт на* 
циональнай розньсь и нерзвенет- 
вась. ^

Сталинскяй Конституциясь эщи 
еоциалистическяй строЙть дости- 
жениянзонды законодательнай офор 
млениякс*

Сталин ялгась Советонь Чрез- 
вычайнай Съездсэ эсь докладсонзэ 
кортась: „Минь советский общест- 
ваньке еатозе еянь, што сон ни 
основнойста тиезе еоциализмать, 
тийсь социалистической егр <й, 
лиякс мярьгеме тиезе еянь, ко- 
нанди марксисттне лиякс мярь* 
гендихть коммунизмань васеньце 
али нисшай ф^за. Значит миньце- 
нок ни основнойсга тийф комму
низмань васеньце фазась, социа
лизмас^.

Сталинскяй Конституциясь—мир
сэ еёмбедонгэ демокрачическяй 

.Конституция. Демок^атиясь тя 
Iвалть точнай смысласонза значит 
народть властец, али, кода йотаф- 
незе тя понятиить Владимир Ильич 
Ленин,—народгь еамодержавияц.

(Пец м о л и )
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Теяеграима Ларго Кабатероп

Народной Комиссаронь Советть 
председателенцты. Моску ош.

Валенсияста 20. II. 1937 к.

Орджоникидзеть куломанц колга 
кулясь глубокайста шерфтезе Ие 
паниянь антифашистскяй народть 
Примасть екорбень минь выраже 
ниянькень тя ялгать юмамань елу 
чаенц колга. Шоворкшнетяма ве 
ликай народть еонь выдающай ко 
миссаронц марта последняй про 
щаниянь торжественнай актти.

Ларго Кабальеро.

Афганнбтанонь Иностраннай 
Тевень иинистрть теаеграммац

Афганистанонь Иностраннай Те
вень министрсь Файз Мухаммед 
хан господинць кучсь Иностран 
най Тевень Народнай Комиссарть 
М. М. Литвинов ялгать лемс тяф- 
тама телеграмма:

„Весьма опечаленнйян Тяжелай 
Промышленностень Народнай Ко
миссар™ Орджоникидзеть куло- 
манц колга кулить марта, эняль- 
дян Тинь примасть монь тя пе
чальней траурса участиянь еобо- 
лезнованиянень и чуветванень.

Афганистанонь Иностраннай 
Тевень министрсь 

ФАЙЗ МУХАММЕД.

*-*— сОО»— —•

О рдеш есец -сш аш ец ть  
Фацстоа яагать од рекордоц

Горький. Тяддень кизоть уше- 
домстонза, социалистическяй еоре* 
внованиять инголь пяли мольфте- 
манц колга Орджоникидзе ялгать 
обращениянцты ответондИ Фаустов 
ялгась сявсь обязательства пачф- 
темс коленчатай валонь выработ- 
кать еменати 1.850 валс нормать 
коряс арьсеф 1.100 валть вастс.

Февральть 22-це шистонза орде- 
ноносец-кузнецсь тийсь од рекорд. 
Сон штамповандась еменати 1.904 
оцю качестваса коленчатай валхт. 
Фаустов ялгать ингольдёнь рекор- 
доц—-1.774 коленчатай валхт.

школьницпсь ЛЁЗАСЬ 
шпионть

КУНДПМПНЦТЫ

Винница. „Шлях Жовтия“ Ше- 
петовскяй окружной газетась азон- 
цы, кода нилеце классонь учени* 
цась Артемова Танясь лездсь шпи
онть кундаманцты.

Тевсь ащесь тяфта. Танясь сась 
школаста куду. Кить лангса сон 
прьметась аф содань ломань, конац 
мольсь границать шири Сон еиде- 
ета и эряскодозь варжакснесь сем 
бе пили. Сембё тя Ганяти няевсь 
подозрительнайкс. Сонь ляць мя- 
лезонза, што аляц и еонь оцю бра
тон азонкшесть теенза границань 
нарушительхнень колга.

— Улема шпион,—арьсееь Танясь 
и эстакигя ласьксь заставав еонь- 
цень подозрениянзон колга латта 
азома. #

Заставаса еияк организовандасть 
поискт. Лапшин и Колесников по- 
граничникне кундазь аф содань ло
манье. Кода еодафоль тя и виде 
ульсь шпион.

Ганяти кефкие кизот. Сон отли
чница. Сонь аляц — машина кинь 
сторож.

I

Республиканскяй конькобежнай еоревнованиятнень эса
ОНИМКАСА: Судьясь Купер ялгась макеев команда 100 метрань старгса ават 

ненди и етирьхненьди.
Фотось Веретенникоеть.

РЕСПУБЛИКАНСКЯИ КОНЬКО- 
БЕЖНАИ СОРЕВНОВАНИЯТНЕ

Февральть 23 -24-це Шинзон эзда 
Саранскяйса йотафтфт республи- 
канскяй васенце конькобежнай со
ревнованият республикаса первен- 
етвать еявеманц инкса.

Первенствань еявемя састь пред- 
етавительхт 9 районттнень и ош
кень эзда 65 ломанть: Ардатоваста, 
Чамзинкаста, РыбКинаста, Темни- 
кавста, Инсарста, Рузаевкаста, Б. 
Игнатоваета, Ковылкинаста и Са* 
ранскяйста.

Юношескяй группаса ЮО мет* 
рань дистанцияса васенце вастть 
занизе Абрамкин ялгась (Инсараста), 
еонь пингец 13,2 секундат.

Юношань группаста 500 метрань 
дистанцияса васенце вастть занязе 
Плешаков ялгась (Темникавста), 
еонь пингец 1 м. 11,8 секундат.

Юношескяй группаста 1000 ме
трань дистанцияеа васенце вастть 
зацязе Авчеров ялгась (Рузаевкас- 
та), конанц пингец 2 м. 55,2 секун
дат.

Алянь группаста беговой конь* 
каса 500 метрань дис^анцияса ва
сенце вастть занязе Трубников ял
гась (Саранскяйст^), еонь пингец 
1:07:7 минутат.

Аватненьди и етирьхненьди 100 
метрань кистанцияса васенце ва 
етть занязе Ушакова ялгась (Тем- 
никавста), еонь результатоц 17,8 
секундат. /

Якстерь Армнять 
годовщннанцш посвященнай 

еенер
февральть 24*це шистонза саран* 

екяень фельдшерско-акушерский 
школасдйотафтф Якстерь Армиять 
19-це годовщинанцты посвящен* 
най вечер. 500-шка студентт и пре* 
подавательхть кулцондозь Якстерь 
Армиять историянц колга Сычев 
ялгать докладонц.

I « ' /

Военруксь Бойко ялгась кортась 
минь армиянькень виенц колга и 
азонкшнееь эпизодт.

Сяда меле путфоль постановка, 
а постановкада меле етудентне 
ушедсть танцевандама и налксема.

И. Белов,

Алятненьди 100 метрань дистан- 
цияса васенце вастть занязе Пет
ров ялгась (Темникавста), конанц 
результатоц 12 секундат.

Аватненьди и етирьхненьди 250 
метрань дистанцияса васенце ва- 
етть занязе Кузнецова ялгась (Са- 
ранскяйста), еонь резулыатоц 42,1 
секундат.

Аватненьди и етирьхненьди 500 
метрань дистанцияеа васенце ва- 
етть занязе Синяева ялгась (Саран- 
екяйста), еонь результатоц 1 м. 2,4 
секундат.

Алятненьди 1000 метрань дистан- 
цияса васенце вастть занязе тата 
жа Петровсь (Темникавста), еонь 
результатоц 2 м. 31,4 секундат.

1500 метрань дистанциять бе
говой конькаса ласькомаса васенце 
вастть занязе Кузнецов ялгась (Са- 
ранскяйета) 8 м. 54,2 секундат пин
ге марта.

5000 метрань дистанцияса бего
вой конькаса ласькомаса васенце 
вастть занязе Нищев ялгась (Са- 
ранскяйста) 14 м. 40 еек. пинге 
марта.

Судейскяй аппаратсь эсь задачан- 
зон пяшкодезень пяк цебярьста.

Конькобежнай еоревнованият- 
нень йотафтомаснон колга гла- 
внай судьясь и организационнай 
комитетть председателей С. КУ
ПЕР,

Минь вештяма лезкс
Самазляй велень одломаньтнень 

пяк оцю мяльсна тонафнемс воен- 
пай тевть: тонадомс винтовкать, 
противогазть, кода еинь мартост 
обращандакшнемс, кода ляцендемс 
и ет. тов, но од ломаньтнень вай- 
гяльснон кивок аф кульсы. Веле
сэ ОСО-нь первичнай организаци
ясь йофсикс кодамонок работа 
аф йотафни, а Рыбкинань ОСО-нь 
райсоветсь кодамовок лезкс аф 
максси.

Сембе еяка, минь учтама лезкс 
Рыбкинань райОСО-ть ширде.

К. Синякин.

Педучилищань 
ОСО-нь 

органнзациять 
сатфксонза

Саранскяень педучилищань пер- 
вичнай Осоавиахимовскяй органи
зациясь Якстерь Армиять 19-це го- 
довщинанц васьфтезе сатфкс мар»
та.

ОСО-нь первичнай организациять 
председателенц Новиков ялгать и 
военрукть Бойко ялгать руковод- 
етваснон вельде Якстерь Дрмиять
19-це годовщинанцты * аноклафт 
ПВХО-нь 60 значкистт. Тяниень 
пингть педучилищаса 40 ломань 
ПВХО-нь значкистта. Тяфта жа 
кассь организациять членонзон 
лувкссновок. Тяда башка 22 ло
мань™ аноклафт ПВХО-нь 2-це 
ступенень значкисттка.

Аф кальдявста Осоавиахимонь 
организациясь аноклась сембесо- 
юзнай заочнай' химический еоре: 
внованиятненьдингя. Тя тевса пед
училищань организациясь респуб- 
ликаса занязе васенце вастть.

Осоавиахимонь первичнай орга* 
.низанинть председателец Новиков 
ялгась цебярьста работаманкса 
Якстерь Армиять 19-це годовщи- 
нанцты посвященнай школьнай ве- 
черса казьф 60 цалковайхть яр- 
макса и костюмса. Тяфта жа
казьфт сембесоюзнай заочнай хи- 
мическяй еоревнованиятнень эса 
участникне Оденцов, Кудрявцев 
и Талькин ялгатне.

Минь ня сатфкснень лангс аф- 
лоткатама, а еаттама нингя еяда 
оцю и оцю сатфкст военнай тевть 
тонафнемаса.

В. Филиппов.

Р Ш -т ь  лейсэ оерцодящай 
орШ к еяеозе оедучилнщань 

коллектнась
Февральть .24-це шистонза Са

ранскяйса 3-цеда разыгрывалось 
традиционнай лыжнай эстафетась 
РККА-нь переходящай призть ин- 
кеа. 1935 кизоня тя призть сяворде
ве „Спартак* епортивнай общест
вась. Тяни тя эстафетаса примасть 
участие 12 командат, конатнень 
зеа 84 ломанель, тяка лувксса 24 
етирхть и ават.

Эстафетань маршрутсь ошть 
перьфкяль 25 километрань кувал
ма. Тя расстояниять васенцекс йот- 
несы педучилищань командась 1 ч. 
40 м. 47 секундаста и финишти 
ардсь васенцекс педучилищань 
коллективста Мысин ялгась. Йо- 
тай казоть коряс кирьфтазе тя 
дистанциять 6 м. 3 секундас. Ом
боце вастть етаня жа еявозе пед
училищань командась (педучили- 
щаста эстафетаса примасть учас
тие кафта командат).

РККА-ть лемсэ призсь максови 
педучилищань физкультурник- 
неньди.

С. К.

СЕМБЕ
ТРАКТОРИСТКАТНЕНЬ

МЯЛЬС
МАССР нь Наркомземсь и 

ВЛКСМ-нь обкомсь азонцазь, 
што трактористкань респуб
ликанский совещаниясь, кона 
ульсь назначеннай тятдень 
кизонь мартть 5-це шинсты, 
ули пуроптф мартть’ 12-це 
шистонза.

МАССР-нь Наркомземсь 
ВЛКСМ-нь обкомсь.

Отв. редакторсь С. ЛАРИОНОВ.

Уполномоч. главлито Ка Д-—23. Заказ № 642. Тираж 2546.

Саранск типография „Красный Октябрь" Мордгизв


