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Мордовсняй АССР-нь Верховнай Советть Юбилейной Сессия и,

Моску, Кремль

Сталин ялгати
Кельгома Иосиф Виссарионович!
Мордовский Автономнай Совет

ский Социалистический Республи
кат ь вете кизонь топодема шис- 
тонза Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Советть юбилейнай Сес- 
сииц, мордовский сембе народть 
лемстэ кунси Тейть, Ленинонь те- 
вонц великай продолжателенцты, 
минь вожденьконди, учителенькон- 
ди и другоньконди пламеннай боль
шевистский привет.

Минь странасонк йотафтф эряфс 
человечествать инь йоню ломанен- 
зон мечтасна—основнойста стро- 
яф коммунизмать васенце фазац 
социализмась. Социализмать вели- 
кай победац законодательна ке- 
мокстаф Сталинский Конституция- 
са.

Цебярь и радостна эрямс Ста 
линскяй Конституциять шивал 
донц ала!

Тянь пяк цебярьста марясазь 
Мордовиянь трудящайхне, сяс мее 
мордовский народсь оцязоронь 
пингть ульсь бесправнай и кафтонь 
крда угнетеннай народкс. Тяни, 
Октябрьский революцияда мелё, 
ленинско-сталинский националь- 
най политикать эряфс йотэфто- 
манц вельде, Советскяй Мордови
янь трудящайхне, получамок го- 
сударственнай существовании, Ле
нинонь—Сталинонь партияснон ру- 
ководстванц и Тонь, Сталин ял- 
гась, эрь шинь лездомацень вель
де, сумели кеподемс социалис
тическяй етройть цветущай вер- 
шинанзонды, ули еинцень Консти- 
туциясна — Сталинский Конститу- 
циить детищац. Оцизоронь пингть 
мордовский народсь кодамо
нок государственностень колга 
не мог арьсемска. Царизмась тол- 
еа и мечса машфнезе националь- 
най веикай инь аф оцю самосоз
нания^. „Мордва“ валсь ульсь 
еюцемань обиднай валкс.

Мордовский цародть аф кир
демава стака, шобда эряфоц юмась 
прокс.

Свободнай творческий трудса, 
Сталинский Конституциить ши- 
валдонц ала, Ленинонь—Стэли- 
нонь партииснон перьф еплочен- 
найста, мордовский народсь сатсь 
оцю успехт республикать хозий- 
етвеннай и культурнай эрифеонза 
и советский еембе нэродть марх- 
та марса увереннайста моли ком
мунизмас победанцты.

Революциида ингольдень Мор- 
довииса ашель промышленность. 
Тини, сталинский питилеткань ки- 
зотнень пингстэ, тифт промышлен- 
най 49 од предприитии.

Минь социалистический промьгш- 
ленностеньконь касоманц мархтз 
марса касыхть и передовой рабо- 
чайнь, етахэновецонь, трудонь ео- 
циэлистический методонь нова- 
торонь од кэдраньке.

Велень хозийствзсэ, нэродонь 
врэкнень каршес вии и беспощад- 
нэй тюремзсэ, Ленинонь—Стали- 
нонь великай пэртииснон руко- 
водствэнц элэ и личнэ Тонь, род 
ной Стэлин ялгэсь, руководства- 
цень элэ окончэтельнэ кемокстась 
колхознэй стройсь.

Колхознэй пэксятнень лэнгсэ, 
шуфтонь еокэтнень взстс, рабо- 
тайхть 2.911 трактор. Республи- 
касэ лувондови 702 комбзй- 
нэ, 819 эвтомэшина, 724 елож- 
най молотилка и велень хо
зяйствань тьожятть лия мэшинат 
и орудият.

Советский властень кизотнень 
пингстэ веленьхозийствэсэ кэссть 
зэмечэтельнэй ломэтть, эсь тевонь 
мэстерхт-трэктористт, комбэй- 
нерхт, эгронопт, бригадирхт и ве
лень хозяйствэнь лэмэ лия пере- 
довикт. *

Нят велень хозяйствзсз од ло- 
мэтть, конэт шэчсть велесэ корен
ной экономический и еоциэльнэй 
изменениитнень вельде и конзт 
кэссть Ленинонь—Стэлинонь пэр- 
тииснон руководствэнц и непос- 
редственнэ Тонь, дорогой Иосиф 
Виссарионович, лездомэцень вель
де.

Революциидз ингольдень Мор- 
довиисз ульсть зньцек нэчэльнзй 
школзт, ашель фкявок ВУЗ и 
техникум, ашель мордовский на- 
циональнай печать. Мордовский на- 
еелениять 90 процентоц ульсь аф 
грамотнзй, но сянкса ульсть сядот 
монастырьхть, церькафт и ме
четть.

Ленинско-сталинский национзль- 
най политикать эрифс йотафто- 
мэнц вельде, стзлинский питилет- 
кзтнень победэснон вельде келис- 
тэ вишкомсь культурнэй строи
тельствась.

Тиниень пингть Мордовииса 
улихть 3 вуст, 19 техникум, 1.283 
начзльнзй, неполнай ерелний и 
средний школа, конатнень эса то- 
нафнихть трудищайнь 207,3 тьо
жянь идь. Ноливихть 5 журналхт,
6 республиканский и 30 районнзй 
газетз.

Марксонь — Энгельсонь — Лени
нонь—Стэлинонь генизльнэй трудс- 
нон, „ВКП(б)-ть историинц крэт- 
кэй курсонц“ тонафнесэзь Мордо- 
виинь кемотть тьожитть трудищэй.

Сембе ня успехне кореннойстз

ползфтозь трудящзйнь кели мзе- 
езтнень материэльнзй положении- 
енон. Нэвсегдэ мэшфтф безрзбо 
тицась, нищетась, вачзшись и бес- 
культурьись. Ошнень и велетнень 
эса, социалистическяй фабрикат 
нень и завоттнень эса, колхоснень 
зеа—еембе вастовз „эрямс арэсь 
еяда цебярь, эрямс эрзсь еядз 
весялз“. Социзлизмзть ня побе 
дэнзэ нинге еядэ пяк сплотили 
Ленинонь—Стэлинонь пэртияснон 
перьф Мордовиинь рэбочзйхнень, 
крестьиттнень и интеллигенциять.

Мордовский народсь зэвериёт 
Тонь, родной Иосиф Виссарионо 
вич, што еидз тов еэттзмз нинге 
еядз оцю победэт социзлистичес 
кий строительствань еембе учзст- 
кэтнень эсэ.

Мялифтомок Тонь, Сталин ял- 
гэсь, укэзаниятнень кэииталисти- 
ческяй окружениять колга, мордов 
екяй народсь, кодэ и еембе совет 
екий нэродсь, кемокснемок СССР-ть 
обороноспособностенц, фалу ульсь 
и литкшни мобилиззционнэй го- 
товностьсз и любой минутэстз 
энок молемс эсь прекрзснзй, цве- 
тущзй родинэнц аралзма капитз- 
листический нзпэдениять эзда. 
Минь кармзтама эрь шиня касф- 
немонзз революционнзй бдитель
н о сть  и беспощзднз мзшфнемост 
врэждебнзй охвостьять лятксон- 
зон—инострзннзй рэзведкэтнень 
троцкистско-бухэринскяй и буржу- 
эзно-нзционэлистическяй эгент- 
енон.

Минь нинге еяда пяк кармэтэмэ 
кемокснемонзз нароттнень друж- 
баснон, мялифтомок, што „мзирс 
ули ти дружбзсь, минь етрзнзнь- 
конь нэродонзз кзрмэйхть улемз 
евободнзйхть и непобедимзйхть“.

Мернек большевистский энергин- 
ез и сэмоотверженностьсз минь 
нинге екдз вийстэ и келистз виш- 
коптьсаськ социалистический ео- 
ревнованиить и стахэновскяй дви
ж енияс Колмоце Питилеткзнь 
грзндиознзй зэдэчэтнень пяшко- 
демзснон инксз, пэртиить XVIII 
с‘ездсонзэ тонь исторический укз- 
заниитнень пишкодемаснон инкса.

Шумбра улезэ многомиллионнзй 
Советский Союзть нэродонзон 
великзй стзлинский дружбзснз!

Шумбрэ улезэ Ленинонь-Стз- 
линонь великай партииснз, еоциз- 
лизмзть победзнзон вождьснз и 
оргзнизэторснэ!

Шумбрз улезэ Стзлинский Конс- 
титуцинсь и еонь творецоц вели- 
кэй вождсь, учительсь и другсь 
родной Сталинць!

и ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННАЙ ОКРУГТЬ ШТАБОНЦ ОПЕРСВОДКАЦ
Февральть 25-це шистонза Ка

рельский перешейкасз минь час- 
теньке шиньберьф, тюремок про- 
тивникть вийнзон каршес, зэнисть
28 оборонительнзй укрепленнэй 

•пунктонзон, еинь лувкссосг 8 
железобетоннэй артиллерийский

еооружениит. Противниксь ла
моксть йорась тиемс минь 
частеньконь кершес контратэкз, 
но ни попыткэтне ульсть машфт- 
фт противникть ширдеоцюимафкс 
мэрхта.

Фронтть лии участкаванза ме-

зевок существеннай ашель.
Минь авиэцииньке лэма рай- 

онгз тись противникть войскзнзон 
лзнгс успешнэй бомбэрдирОвкэ. 
Воздушнзй бойхнень пингстэ 
прэфтфт противникть 10 еамоле- 
тонзз.

Мордовскяб АССР-нь Верховнай 
Советть Юбнлейнай Сесснянц 

заседаниянц колга

: информационнай сообщения
Февральть 25-це шистонзз 12 

частса МАССР-нь Верховнай Со
в е т с  заседаниинь оцю зэлсонза 
панжевсь Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советть юбилейнай 
Сеесииц, конан посвищенай Мор
довский Автономнай областть об- 
разованиянц шистонзэ еявомок 10 
кизонь тоНодемзнцты и Мордов
ский Автономнзй Советский Со- 
цизлистический республикзть ор- 
гзнизовзндэмзнь шистонзз еиво- 
мок 5 кизонь топодемэнцты.

Сессиить пэнжезе Мордовский 
АССР-нь ВерховНэй Советть пред
седателей депутатсь В. П. Петуш
ков.

Депутатть Титовть предложе- 
ниянц коряс юбилейнэй Сессиять 
рзботзнц вятемз 50 ломзньцта 
кочкаф президиум.

Президиумть составсз—Турк
менский ССР-нь, Удмуртский 
АССР-нь, Мэрийский АССР-нь, 
Северо-Осетинский АССР-нь, Чу- 
вэшский АССР-нь, Бэшкирскяй 
АССР-нь и Тзтэрскяй АССР-нь 
брэтскяй республикзтнень пред- 
ставительснз.

Депутзтсь Смирнов макссь 
предложения Сессияв почетнай 
президиумонь кочкзмзть колгз.

Бурнзй эплодисмент элз почет- 
нэй президиуму кочкзфт Сталин 
ялгась, Советский Правительст- 
вэть глэвац Молотов ялгзсь, Во
рошилов, Калинин, Л. М. Кага
нович, Андреев, Жданов, Микоян» 
Хрущев, Берия, Шверник, Ма
ленков и Димитров ялгатне.

В. П. Петушков илгась азондозе 
юбилейнзй Сессиять шинь поря- 
дкэнц.

Верховнай Советсь единоглэснз 
кемокстэсь тяфтэмэ шинь порядкз:

1. Мордовскяй АССР-ть пяти- 
летиинц и Мордовский Автоном- 
нэй облэстть оргзнизовандамэнц 
десятилетиянц колга доклад.

Сессиясь кулхцондозе Мордов
ский АССР-нь Нзроднзй Комис- 
езронь Советть председзтеленц 
депутзтть В. В. Верендикин ил- 
гзть доклздонц „Мордовский 
АССР-ть пятилетиинц и Мордов
ский Автономнэй областть орга- 
низовзндэмзнц деситилетиинц кол
га“.

Докладсь ульсь тиф мордовский
и русский кяльсз.

Юбилейнзй Сессиясь кучсь при
ветствият Стэлин ялгэти, Молотов 
и Ворошилов ялгзтненди.

Тянь мзрхтз Мордовскяй 
АССР-нь Верховнзй Советть 
юбилейнай Сессиянц васень засе- 
данияц еьолговеь.
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Тейть, великай вождь, Сталин ялганьке, минь роднойньке—кельгом алязьке!
Тейть, великай вождть, кельгом

аляньке,
Седи ваксстонне кучсаськ

валоньконь. 
Кепотьф мяль мархта сёрма

тяшттяма,
Сянди, кие макссь вольнай эряма. 
Минь народоньке—мокшет да эрзят, 
Эрятама минь, кода родной братт, 
Пяк и дружнайста, фкя-фкянь апак

кадт,
Панчфу кужеса панчфнень ёткса

касфт.
Шобда эряфста валдти таргамасть 
И родной алякс вяри касфтомасть. 
Яла тонафтсайть сембонь шиста-шис, 
Сяс минь лисеме валда, кели кис. 
Вай, Мордовиясь панжи шить и веть, 
Тянь, Великай вождь, азсаськ тяни

тейть.% **
Мярьгат, маха панчф минь

Мордовиясь, 
Марлю садкс сон кассь, кассь и

вииясь.
Тёзерсь аф инжикс паксязонк сувась, 
Сон и мушксь—парьхцись занясть

оцю вастт.
► Пижет, пяк оцюфт тяни виреньке. 
.Моряда келихть тяни паксяньке. 
Ламода лама минь жуватадонк, 
-Моданьконь лангса оцю сад касы, 
Опю сэдть эса лама марь шачи.
Оцю сэдть эсэ киет эряйхне?
Тя—колхозникне, минь

мокша-эрзятне. 
Эрятама минь пяк счастливайста 
Козя масторсат вэй прокс дивнэйста, 
Кие максозе дивнай эрямать?
Кие касфтозе вечна панжи сэдть?. 
Срхкэфтсь од' пинге Ленин

вожденьке,
И од прэват макссь Сталин

аляньке.
Тапазь, машфтозь синь козятнень

властьснон,
Конань мяляфтсаськ пяк кунардонь

онкс,
И трудящаень тисть од эряма,
Садса нэроттне кэрмасть эряма. 
Панжи оцю садсь колмоксть кизоти, 
Вай, пяк радовай шити, пиземти. 
Колмоксть кенерихть кизос марензэ, 
Сембе масторть перьф туфт

коряненза, 
Менельть келес туфтсоньтарадонза. 
Кда кельме прэй, сон аф тапави;
Пси вармЭтненди сон аф кэстяви. 
Чуднэй сэдть эса минь нэродоньке; 
Тя пяк мази садсь—минь

мастороньке. 
Сяс мокшэрзятне Ленинонь

кельгсэзь, 
Мудрай Сталинть сяс алякс синь

лувсазь. 
Тячи сембе сяС мази морхт

морайхть,
Минь учительти сембе

преданнэйхть.
* а . **

Привет Сталинти мокша-эрзятне 
Юбилей шистост кучихть искреннай. 
Иомла народностсь—мокша-эрзятне 
Братскяй семьяса тиихть од эряф.
Ох, пяк шобдаста эрясть инголи, 
Вирьге панцефтольхть таштэ

пингова.
Пэршить кяшендезь пине баярда. 
Кудснон пякснекшнезь злодей

мурзада.
Сембе эряфсна ётнесь

эвотьфста
Иеть ёгне ветне парста ваймафста. 
Синь еёра видельхть—сьороть

тапэлезь, 
Эрзят вирь керольхть—вирьснон

нельголезь, 
Мокшет кэлхт кундальхть—калснон

еявондезь.
Кинди пеняндамс тя нельгоманксэ? 
Кииди жэловэмс тя разбоенкса?
Азсак баярти, баярсь—локшеса, 
Молят мурзати, мурзась—розгаса, 
Меле мокшетне вирева срадондсть, 
Меле эрзятне видефенон кадондсть.

Кяшендсть лоткова, кяшендсть вирть
эса,

Кяжень пандомэ арьсесть келесост.
%*

Лэма буряда, ламэ вэрмэдэ 
Мэстор лэнганок пингстэ пингс

увнась,
Матрась нужашись минне эсонок. 
Кевдонга етакз тейнек ульсь эряфсь. 
Изь ётне фкя ве еельмеведьфтома. 
Нужань няемась улендсь пефтома. 
Сембе нэроттнень тэпэсь оцязорсь, 
Онязорти лездсть попне, бэярхне, 
Ламэ нэродстэ веронь нозыхне. 
Пэньцть мокшэрзятнень кельме

веттненди 
Крга видевэ,—шуди ляйхненди,
Попне хрест мэрхтэ велькссост

урондыхть
Хриетиэнкс эсост тяфтэ тиендихть. 
Косэ бэ народсь афоль авзрде. 
Трудяй ломаттне афольхть пичеде! 
Туста вирхневок лажнасть еяшкава, 
Сельмеведьта, вай, пяшксельхть

ляйхневок, 
Сяда пяк муцявсть эстэ эвэтне, 
Ломэнькс эшезь лув эстонь прэвэтне. 
Эстэ кинь аньцек эшезь обижа, 
Шумбра ломанцель—арсесь ловажэкс. 
Эрят етэдонгэ эхярь эшустэ.
Лангозт кудняце велямэ лэнгсэ. 
Щамце-кэрямце пэнкстонгэ пэнксу. 
Сязихть еедицень тонне иднятне, 

Ярхцэмс кши вешихть вэчэ лефкскятне. 
Сяпи мэршть эздэ тон пидят кшиня, 
Тя кшить нилендемс каят лофцоня. 
Вдрук тон марят етук-панжевеь

кеншкяце. 
Шуфтомстькяднятне, прась тонь

куцюце:
Баярть ширде састь оброк еявома 
Тонь пря понадэ ускихть моркш

вэксстэ.
Сявозь тракскяцень—тякэ тряйняцень.* 
Щавэ калдазсэ еувихть вэрматне, 
Кудсз еувихть тонь вэча иднятне. 
Моротневок сяс пичедезь моравсть, 
Ризфу, етакэ шись еинь эсост

корхтавсь.
Мокшэ эрзятне горяснон эзондсть, 
Моронь морэмста еельмеветть

прафнесть. 
„Мее пяк аварди родной мирсь,

масторсь? 
Мее рэдной нарбдсь кирди оцю кор? 
Мэсторсь эвэрди злодей баярда,
Оцю кор кирди пине азордэ.
Сявозь кядьстонок минне паксяньконь, 
Нельгозь кядьстонок минь лугэнеконь. 
Тяни мезьсэ трямс еемиянеконь? 
Мезьса эндсэйнек минь

жувэтэньконь? 
Аньцек моротне пэрос иеть лезда. 
Иземэзь лифне миньнужэтьэздэ.
Эстэ кэрмэме виень прдэмэ,
Эстэ кармэме лиякс морэмэ.
.Мее штэ вэлдэ шись пяк ни

сюнергодсь, 
Вию вэрмэ^э вирське зорэкэдсь, 
Прясна шерьхкозевсть шуфгтнень

виресэ?
Злодей бэярсь вов эши пэксясэ. 
Кодзк няе^е мокшень пэксянять, 
"Ровнэй пэксянять, пиже лугэнять, 
Арьсесь ^етейнзз сявомс тя модать. 
Мокшетнень кядьста нельгомс тя

паксять.
Вийхца еявондезь еембе паршихнень, 
Кудстэ йорялезь иттнень, атятнень, 
Эстэ алятнень острокс пякснелезь,
А од ломаттнень солдаткс^ нарэлезь. 
Тянксэ кеподсь кядь богэтырсь

Кузьмэ,
И нэродсь •кэрмэсь тейнзэ лездомз. 
Мокшэ-эрзятнень думондэсь

Кузьмэсь
Бэяр кядь элдз вэлдэ шись тэргамс, 
Мзшфтомс думондась злодей

бзярхнень, 
Тейст лездыхнень-попнень пинетнень. 
Арьсесь сон тиемс трудяень мзетор, 
Косэ бэ улель вольнз и простор. 
Аньцек еонь виец ульсь зф пяк

лэма,
Рознандаф народсь изь машт сяськома.

Ся пингстэ эшель Ленин эляньке,
Ся пингстэ эшель Стэлин—вятиньке.** *
Ивзн Болотниковсь кеподсь нэродста, 
Сон миньеткозонкоцю орелкслийсь, 
И народть эзда кочкась оцю вий, 
Мзшфтомс онязорть, эряф тиемс од, 
Бэярхнень кядьстэ воляшить еявомс, 
Пине мурзэтнень модаснон явомс. 
Марязь тякулять—кеподсть эрзятне, 
Сяка пингрва кеподсть мокщетне. 
Болотциковти хадэкт эстэ кучсть 
И еонь эздонза оцю вал еинь учсть. 
Синь отряд прдасть Нижнайти

сувэмс,
Веронь нозыхнень пряснон пувордэмс. 
Н о полк курок кучсь оцю

эзорсь—куйсь, 
Горясь моряшка тисть народти еинь. 
Мокшаэрзянь отрядть еинь

машфтозь-тапазь, 
Иван Болотниковть тожа пленц

кундазь.
Хоть и учсеме тьождя эряфкять, 
Седиень пети ломань павэскять, 
Тейнек изь учев—пэвэзсь изь

вэсьфтев. 
Но минь седисонк эрясь нэдьямаСь: 
Оцю вий ломань шачи йотксонок, 
Кармай тюремэ минне инксонок, 
Вэлда эряфти мивне пачфтьсэмазь,
О цю павазти еембонь вятьсамазь.

** *
Кеподсь од орёл Дон ляйть малэсэ, 
Стенькэ Разин ульсь тя орелть

лемоц,
Трудий ломаньцтэ войскэ

пуропнесь.— 
Мурзакэй элясьотрядкепотькшнесь, 
Эрек Аленэсь тюрихть

серьгятькшнесь.' 
Сзрзнск ошть мэрсэ эстэ

еявондезь, 
Атемэрть эсь кядьсэстзнельгондезь. 
Трудий ломэттне—руссне, тэтэрхне, 
Сиине мархтост ульсть мокшз-эрзятне, 
Разинонь мельге еембе

кепотькшнесть, 
Сонне перьфкзнзз еембе

пуромкшнесть,

Кода лефкскятне нэрвэйть
перьфкзнзз, 

Нэрвэйть перьфканзэ пэце алонза, 
Костз с е н ь  вельфкаст кэвалсь

лиенди,
Лефкснень кенчсонза фатямс

эрьсекшни. 
Волгэть малава Разин вятезе, 
Симбирь ошть малас войскать

лифтезе,
Баярхнень каршес, мурззтнень кзршес 
Воляшить инксз^пуромфне арсефт. 
Вийда пяк ламэ эстэ путоме,
Лама вердовок тюрезь взломе. 
Аньцек воляшись тейнек изь сявов. 
Теждя эряфське тейнек изь езтов. 
Кундззь Рэзинонь проклят бзярхне, 
Горяньконь эзда вердэ еимихне, 
Цюньзерсэ еонне клеткзс еодондозь, 
Моску ошти еонь казнендамс ускозь, 
Палэчнень кядьстэ йоню прянц

керфтозь, 
Сядэ етзкаета трудий ломаттне 
Разиндэ меле кэрмзсть эрямэ, 
Кошзрдомззь минь ошень етроямэ, 
Крепостень тиемс дацянь пандома, 
Веры еельмеветть народсь аварди, 
Народсь аварди пиземкс кольгонди. 
Сядэ пяк тэпзйхть трудяй

ломэттнень 
Княсне, мурзэтне—веронь потяйхне. 
Од орёл кеподсь Уралонь пэндстз, 
Тя орелть—лемоц Пугэчев Мяльян. 
Сон эсь перьфкэнзэ кочкэй

нэроттнень: 
Русснень, тэтэрхнень, мокшз-

эрзятнень,
Горянь ляйс вэяф еембе эряйхнень. 
Кэзань ошть малзс войскэть вятезе, 
Бэяр пизотнень кэрмась плхнемост, 
Синцень, етерватнень, сыяк

машфнемоет. 
Аф еяда кржэ вердз пяярьфоль,
Аф еядэ кржа тяза вий путфоль.

Но кундазь орелть злодей бзярхне, 
Керозь еонне прянц, таргазь

еельмонзон, 
Вярьге лиенди керозь пацянзон, 
Мокшэ-эрзятне етзкй шити лядсть, 
Теест бзярхне зньцек кожфкять

V, КЭДСТЬ,
Сяньге еяволезь, кдэ нельговоль, 
Соньге инксонзэ кеднень вэткзлезь. 
Хоть кундазь орёлть, керозь еонне

прянц,
Но нэродть виец, вэй, аф керови,
И нэродонь кяжсь, вэй, эфмзшфтови. 
Народсь ингольцекс плхнесь

баярхнень, 
Плхнесь бзярхнень—ломзнь

муцяйхнень. 
Тюремз кеподсть велень трудяйхне, 
Горянь еимонди модэнь еокзйхне, 
Оцязорть мэрхтэ фатясть бэярхне: 
Виенззй нзродсь сияне кзршезост, 
Штоба крзфтомс еинь, кядти сявомс

влэсть,
Штобэ павззупинкнетейнек еэльхть. 
Эстэ оцязорсь пуроптсь баярхнень, 
Арьсезь васькафтоме еембе

нароттнень. 
Сёра видити манифест еинь макссть, 
Макссть правз бта ломзнькс эрямз, 
Тевсэ тя вдь ульсь ёфси грабама, 
Ингольдень правэсь етзняк

кэдондовсь,
Мокша-эрзяти цебярь сон изь ти,
Т яни колмонззф мэкссь сон вэчзши, 
Кармасть срафнемост радной

велетнень, 
Кядьстонк сявомост кармзсть

модзтнень. 
Сембень трудяйхнень эстэ нищзйкс

кэдсть,
Кяпе-крхтэпэ эрямз еинь лядсть.* **
Нзроттнень йотксз еяда кяжсь

келемсь, ‘ 
Бзярхнень тингсэ толонь’кяльсь

серемсь,
Синцень, пинетнень, толти йорясззь, 
Пильге киснонгэ аеркснень

мэшфтсззь. 
Ошсэ зэвоттне эстэ лзкззевсть, 
Оцязоронь влзстсь йофси

шерьхкозевсь.
Эводсть бэярхне, эводсь оцязорсь, 
Шинь етямз шири кэрмзсть вэномэ, 
Японский войнзс кэрмэсть пэнемз, 
Штобэ трудяйхне войнзти

молельхть, 
Аеркс бзярхнень еинь покойс

кэдольхть. 
Лэмонь пряснз лядсть; одтз, еиредз, 
Вэй, рэбочзйдз, еёрэ видидэ,
Конзт уроздэ лзмз пяк кздондсть, 
Тряйняфтома, вай, еинь тяни

лядондсть. 
Но народонь вийсь тейст изь

мэшфтов, 
Нэродть тюремац теест изь сяськов. 
Революциясь ошнень, велетнень,
Вай, сон фзтязень еембе нзроттнень. 
Трудяйхне кэрмзстькяжень пэндомз, 
Бзярхнень кядьстз модань нельгомз, 
Плхнезь козятнень тинкснон,

кзпзснон, 
Керьсезь бзярхнень злодейнь

пряснон. 
Но изь мэшфтов прокс врэгонь

рэвжз вийсь, 
Конзц нзродти тэгз горят тийсь. 
Плёткзт, вэчзши—тя еудьбзц

трудяйть, 
Конац вестевок пэвэзши изь няй. 
Мокшз-эрзятне, руссне, татархне, 
Россиять эзда еембе нэроттне 
Од эряфонксэ ушедсть пуромма, 
Штобз вольнзйстз кзрмзльхть

эрямз.
Якстере волна ошка, велевз 
Кеподсь, эрьхни сон пине бзярхнень, 
Стэкз эряфста лифни видихнень, 
Конэтнень вятьсззь етзршзй

брэтьясна, 
Тя—рабочэйхне, радной ялгасна. 
Эводсь оц^зорсь эсь дворецсонза, 
Кармась арсемэ зверень прясонзэ, 
Кучсесь сон посолхт лия етрэнзва.

Косэ кэрмзсть еинь лезксонь энэмэ. 
Пуромсть буржуйхне—нуень

вэймотне, 
Оцязорти еинь кзрмзсть лездомэ, 
Якстере пожзрть кзрмзсть мэтомэ. 
Тердсть еолдэтонь полкт, ускозь

кэзэкнень, 
Синь ляцендемз кэрмэстьнароттнень. 
Ой, лэмэ тёжянь шэвсть еинь

ломэньдз, 
Руздз, кэззктз, мокшз-эрзядэ, 
Аляфтомэ лядсть лзмз звэдз, 
Тряйняфтомэ лядсть лзмз шзбада.
И еембе етрзнзеь тифоль прокс

тюрьмэкс,
И аф марят ни кайги морэмэ,
Аньцек мэрясзк—цинзерхт

кэнзердыхть, 
Синне кзнниснз вереэ эвзрдихть.
Но нзродонь вийсь еембе изь

мэшфтоб, 
Ленин, Стэлин ульсть минне

ётксонок,
Бойс решзющзйс тернесть эсонок.

*  *  *  "

Тяни оцю вий нзродсь пуропты, 
Штобз эстейнзэ езтоме воляши, 
Конзц вэлдоптоль, кода вэлдз шись. 
Но штобз тзпэмс йоню ломэттнень, 
Нзродонь пэвззть инкса тюрихнень, 
Штобз овкстэфстз кирдемс

нзроттнень, 
Тиемс нэй немойкс трудий

ломзттнень, 
Мирсэ буржуйхне дэ оцязорхне 
Мировой войнз кепедсть мзеторез. 
Пушкзтнень эздэ нльне модзсь тэрсь. 
Мэсторть фэтизе мировой пожзрсь. 
Лама тьожяньца ея войнэти пэнцть, 
Сэлдзтонь шинельхть щэфнесть

лангозост, 
Дэ винтовкэнят мэкссесть кядезост. 
А кинне ёфси пэнезь шава кятть,— 
Пулятнень алэ уленьдсть

твшекс лядьфт. 
Россиять эса буржуйхне корхнесть, 
Трудий ломаттнень эса васькэфнесть, 
Лия етрзнэтнень кзршес

кепотькшнесть. 
Ломэнь телзсз фронттне

вельхтяфтольхть, 
Оцю лийхневок мэрхтост

прудяфтольхть, 
Ломзнень пси версь шудесь оцю

ляйкс...
Сянксэ верть лзнгсз сэтнесть

козяши
Зверьдонгз кяжи аеркс баярхне, 
Врьгазкс вер-кельги проклят

буржуйхне. 
Ниле кизот мольсь ломэнь

шэвомэсь, 
Сембодз вии ломзнь мэшфтомзсь. 
Эстэ вишкстэ пяк мэсторсь минь

зярнясь, 
Лзжфснэ морятнень куцендсь

менели, 
Вишке ляйкс шудесь ломэнь

сельмеведсь. 
Мэсторть велькссэ рэнгсь явсемз

вэйгильсь. 
Вэй, мее тяшкзвз явсесь минь

нзродсь, 
Мее сон лэжнэсь пяк, урокодсь

тяшкавз?
Сиретне явсесть цьорэснон инксэ, 
Авардсть шэбзтне зляснон инксэ. 
Цёрэснон пэнезь мзеторонь крэи, 
Алиснон нельгозь—мени эф езвихть. 
Шиське ея пинкнень рэвчтонгз

рэвжель,
Сиянь ковняське эстзпяк шовдзль. 
Эстэ менельти тяште одня лиссь, 
Вете ширевз вэлдэ толнят лийфтсь, 
Трудий нзродти кить сон няфтезе, 
Злодейхнень киснон турке—нучкт

керозе.
Мэстороньконь минь од вэлдсь

вэлондсь флэнге, 
Шудесть лучензз мокшэрзятнень

ланге.
Од тяштти фзлу таза, од вийхть

састь.
Шинек-венек еонь цебярь елавац

кассь,

Ш идонгэ вэлдстэ эрась тяштеньке. 
Трудяй мокшетне, трудий эрзятне 
Сонь взлдонц эзд э  прявий, эргя

сивсть,
М яштьсост седиснэ тотнзсть

рэдостьса: 
„Няйсэк, мэлэткшнихть тяни од

пинкне,
Стэкэ эряфонь еязевихть пинкне. 
Лангстонза народсь ливозть нэрдзсы, 
Богатырькс зета ваймонц таргасы. 
Павззсь прокс кэрмэй мокшэ-

эрзятнень 
Мэрхтэ дружнзйста эстэ эряма*. 
Лоткасть ея пинкнень бойхне

шумнзмдэ,
Салдаттне кудга кармэсть ерадомз, 
Шзрьхкодсть кинь инкса верснон

пяирезь, 
Што эсь брэтснон еинь калму

еиворязь;
Фронтса фкя-фкянь перьф зшкорясть

кельгезь;
Куломздэ штоб эряфсна кельгомс, 
Шамдомс горяда трудяйть эряфонц, 
Эряфонь прават сатомс трудяйти, 

Кармэсть козятнень мэрсэ крэфтома, 
Злодейхнень вийснон мэрсз

машфтома.
** *

Кармась тюрема богатырькс
народсь,

Арзсь фкя семьякс муцяф ломзнь
родсь.

Вирьге зеьколдэй—стензкс веляфтсы, 
Моли пандовз—рэнгозь кэлзфтсы. 
Эздонза нэродть вию еоколхт

шэчсть— 
Ленин аляньке, Сталин ялганьке, 
Конат еембонь минь марняс

кочкамззь, 
Пэвэзть инксэ минь бойти витемазь. 
Вию кядьсз еинь крьвястсть вишке

тол.
Х оть  и стака ульсь вов ня

кизотнень, 
Но плхтззень толсь нуень пизотнень. 
Тяезь тяезень злодей баярхнень, 
Церькав азорхнень, равжэ варсихнень, 
Сисем пряса куйть, куйнь оцюнять, 
Куйнь оцюнять, еонцень Керенскяйть, 
Якстерь нильса толсь еембонь

нардззень, 
Юрнек, коряннек еембонь

мзшфтозень, 
Седьснон кулуснон вэрмзсьсалэзень, 
Моря потмаксу ведсьсинькзлмззень. 
Мзстороньке минь эстэ мэзелгодсь, 
Пзнчфу ездез сон еембе нэряжась, 
Панчфонь щамса сон эстэ щась,

парясь.
* **

Прават однят1 састь, кельгом воляши, 
Но иеть шавондов еембе баярхне, 
Воляшиньконди калмонь карзйхне. 
Равжа кранчень вийхть тэгз

пуропнесть, 
Пяляс пинекс еинь тейнек

уромкшнесть, 
Штобэ нельгемс минь меки

модзньконь, 
Норгомс кядьстонок кельгом

воляньконь. 
Кулезь-содззь тянь мудрзй

вожденьке, 
Ленин эляньке, Стэлин ялгзньке, 
Врэкнень тевснон еинь курок

шзрьхкодезь, 
Сембе трудяйхнень, оттнень

еиретнень 
Мекольдень бойти эстэ еерьгядезь, 
Тисть од эрмия—Якстерь Гвардия; 
Кочкасть русст, чувашт, мархтост

мокшэрзят, 
Пуроптсть фкясемья—вию мокшенда, 
Парстэ тонафтозь врагонь пиксома, 
Лацкзс тюрема эряфть инксонга. 
Сембонь кучезь еинь етранзть

ванома
И еонь лангстонза вракнень шавомэ.
Вай, эстэ ушедсь граждзнскяй

войнась, 
Вете кизонь пингс вишкстэ сон

юрнзсь.

Путф пяк лэмэ вий родинэть инкса, 
Лэма вер шудесь, вай, етакэ пингста, 
Оцю вайгяльса етрэнаньке урьняеь, 
Но трудяйть виец вишке толкс

юрнась.
И тя вийть мархтэ мокшз-эрзянь

вийсь
Кяжи врэгть кзршес горнзй

нэрмонькс лийсь. 
Тонафтомззь минь Ленин эляньке, 
Лац указовэсь Стзлин ялгзньке. 
Пуромсть еинь перьфкэст мокша-

эрзятне, 
Русснень мзрхтз еинь еембе

эряскздсть, 
Ротзнь-ротз тусть Якстерь Гвэрдияв, 
Полконь-полк пуромсть Якстерь

Армияв.
Мокшз-эрзятне кеме рядонь-ряд 
Шудезь-шудесть нэй Чэпэень отрядс, 
Комэндирхт кочкэсть, еембе еинь

геройхть.
Тусть Колчэкть виенц эстэ керома, 
Равжа пря куень пизоть мэшфтома. 
И нзродсь фтэлу ефси" изь пота, 
Москуву куйхне сякойс иеть йота, 
Вэлдэ толоньке теест изь мэтов. 
Ленинть вэлонза, Сталинть валонза 
Тюремстэ живой ведьсэ вэломэзь, 
Срэфтоеьк зеркснень—пагон

мархтотнень, 
Трудий ломанень ваймонь еивихнень. 
Тиевсь еветть лангсз вольнзй эряма, 

Ушедоме минь кудонь тиемз.
Сон эсь вийсонк тиф, лзмз вийдэ

путф.
Ся кудсь пяк оцю, ея кудсь пяк кели, 
Лзмз вэльмэсз, сон вдь пяк еери. 
Тяльгсть соньэзонззсембе нэроттне, 
Конэтнень эшельхть ёфси прзвасна, 
И нужзть эздэ тифоль эряфснз. 
Минь народоньке кэрмэсь эрьсемэ. 
Кодз еядз тов тейнек эрямз,
Честнэй трудсонок козякодома.
Кода минь фалу Сталин вятнемазь, 
Сяськомати сон фронтнэ

пэчфнемззь,
Тяниеньге сон сзсь минь ёткозонк: 
Лангсонзэ шинель, трубкзцкургсонза, 
Ваныхть лэнгозонк кельги еельмонза. 
Кулхцондсь эсонза кэжнай

вэлоньконь, 
Ванондозе сон еембе тевоньконь. 
Сувсесь сон кудгз, корхнесь

мархтонок, 
Корхнесь вожденьке-минне

кельгиньке:
— Тинь трудий мокшет, тинь

трудий эрзят, 
Пяк ужяльхтидз, кодэ и ужильхть 
Лии нароттне—лэцонт трудяйхне. 
Ленинть мархтэ минь ^умстонк

корхтаме,
И вов мезе минь марса арьсеме: 
Книгать кемоста кундасть кядезонт. 
Кода кемоста цёрзсь кунцесы 
Кельгома етирнянц кельгома

кяднинц. 
Лзмз школадз ётксонт панжедз, 
Иаенте и тинць тозэ моледэ. 
Книгзтнень эсот Ленинть вэлонзз, 
Ленинть взлонзэ—оцю ёнензэ, 
Тонэдсзйнть тинь—вяри кеподьтяд, 
Сядз ичкози тинь орёлкс няйхтяд, 
Сядз вярине тинь орёлкс лийхтяд, 
Цебярь молемэсь костз кить няйсзк, 
И ков молят тон-сембонь содзсзк. 
Тинь родной кяльсонт лзмз кнйгада, 
Ламз книгздз и газетздз 
Тейнть мзкстамэ—лувомс кучтама. 
Велень ашути, еереднякненди 
Лезкста ламз минь тяни мэкстама: 
Кяритт, ееелкзт, ирмзкт трзксонди, 
Штобэ кемекстамс минне веленьке, 
Козя еьородз мзксоль модзньке, 
Улель топодьстз велесь, ошеньке. 
Тядз меле тинь,—тяфтэ Ленин

мярьгсь,— 
Пуромода марс, машфтость

межантень, 
Морякс келептесть тинь эсь

паксянтень.

(Полатксоц 4 це етр.).
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ТЕЙТЬ, ВЕЛИКАЙ ВОЖДЬ, СТАЛИН ЯЛГАНЬИЕ, МИНЬ РОДНОЙНЬКЕ-КЕЛЬГОМ АЛЯНЬКЕ!
Ошста ялганте—старшай братьянте 
Синь машинада кучихть пяк лама 
Сокать, тялямать васто работама 
Тейнть тёждяня ули эрямась. 
Колхоснень вельде эстэ калмасасть. 
Велеса кулакть—теенть кяжи врагть. 
Карматада тинь сёрмас содама,
Тинне иденте ламонь маштома. 
Инженерхт лисихтьмокшетнень эзда, 
Инженерхт лисихть эрзятнень эзда, 
Строяйхть синь завотт, строяйхть

фабрикат,
Электрический строяйхть станцият. 
Кода Ленин мярьгсь, кода тон

мярьготь,
Сталин ялганьке—минне вятиньке, 
Стане лисенди—эряфсь тиеви.
Кажиай велесэ валдот школаньке, 
Эсост тонзфнихть минне иденьке. 
Книгэть вельксс комафт нльне

сиретне,
Об разовзннзйхть мекшень стирьнятне, 
Институтова мокша-эрзятне,
Сёрмас содай ни минь народоньке. 
Мокшэрзянь велесь, вай, аф

содави:
Сире велеть взстс, косоль вищайши, 
Тифт козя колхост—эсост ламз кши. 
Косольхть шяйхть дэ лоткт—тяни 

пэнжихть сэтт, 
Мезе Ленин мярьгсь, няйсзськ, тяни

сэтф.
Кели модэньке межатнень мзрхтз 
Апзк пинготькшнек—апзк

я^онткшнек, 
Вэй, эф энгоряй эсост соканясь, 
Сталинский тракторхт сияне сокасззь, 
И мэшинатне сияк видесазь. 
Паксяньконь лангсэ лэмз знэтнзйдэ, 
Стирьдз, цёрзда, эрек авада,—
Отта, сиреда—вию ломэньдз.
Пзрот тевонзэ минь Чэдэйкинэть, 
Мокшз велестэ йоню пря стирнять. 
Чистэйхть, тишефтопт сонне пэксянзз, 
Оцюфт, козят пяк урожзензз.
Сембе содзсзськ минь Печкэзовзть—

Трудонь пяк кельги зрзяць тя звзть, 
Вирень сересот сонне кэньфснзз, 
Пэрьхцикс ляпонят сонне мушконзэ. 
Али сявсзськ минь Яськин Пэволонь, 
Пзксянзон лзнгсз опыт тиенди, 
Сянксз сьородз лзмз сявонди.
Сембе содзсзськ минь Волгзевэть, * 
Трзктористкзньконь—эрзянь тя

стирнять. 
Вельф пяшкотькшнезень сон эсь ‘

нормэнзон, 
Тянди тонзфнесь себе ялгзнзон. 
Депутэтокс синь эздонк кочкайнек, 
Стэлин ялгзти лемстонк кучийнек. 
Лзмз знзтнзйхнень мяштьсост тяштть

пэлыхть,
Ленинонь ликзц лзмотнень мяштьса, 
Трудовой почетсь седи маласа,
Кода малзсз теест родинзсь,
Вольнэй ломзненьсоветскяй стрэнзсь. 
Минне влзстеньке синне кэзезень, 
Стэлин, пэртиясь, честти путозень. 
Минне иденьке, рэдной брэдоньке, 
Етксонок тонатф инженероньке 
Лиякс полэфтозь Сэранск ошеньконь, 
Строязь, мэзептезь минне

центрзньконь. 
Строясть фзбрикэт, синь ззвотт

строясть.
Сембе стрэнзти молихть пиксоньке, 
Золтакс пинлолды канцёр ваеньке, 
Танцтида-тэнцтихть минь

консервэнеке.**
Минне мэсторсонк оцю еэд кэсы, 
Пэнжи сэдть эсз эряйхть

мокшэрзят. 
Сонне перьфкзнзз пижет лугзтне, 
Серихть эсонзэ тустз тишетне.
Тя лугзть лзнгсз, оцю сэдть эса 
Минне етиреньке, минне церзньке. 
Местемз сей сэсть мокшэрзянь

етирьхне. 
Кенярьф алятне, бойкай авэтне, 
Морай цёратне, кзйги шэбэтне?
Оцю прэздникс минь тяфтз пуромме,

Оцю ред^остьс минь тяфта кочкзвме. 
Оцю прэздниксь тя—вете кизонзз 
Минь Мордовияв—од республикэть. 
Мокшз-эзрятне эряйхть дружнэйстэ, 
Ошо пэвззсз дэ веселзйстэ.
Мокшет, эрзят, русст мэрс минь пу-

ромме,
Оцю прэздникти еембе кочкавмё. 
Вождьти астзмэ кеме-кеме вал: 
Ленинонь и тонь мельгзт молеме, 
Якстерь знзмянтень элэ тюреме, 
Генерзлхнень минь марсз ерафтоме 
И советский властть мэрхтонт тиеме. 
Эряфсь пэвзэу тяни етрояме.
Мельгэт ингольцекс еембе мольхтямз, 
Мезе мярьгзт тон—еянне тийхтяма. 
А эрь взлце тонь—пэвазонь кзсфты„ 
И эрь вэлце тонь-лэмз вий мэксы. 
Минне кэсфтсзмзсть, Стэлин

вожденьке. 
Ванат мельгзнок, минне кельгиньке. 
Седи взксстонь вэлхт вождти эстзма 
Пэнчфу эряфонь тейнек езтомдэ,
Оцю пэвэзонь тейнек мэксомдз. 
Кельгсзськ вожденьконь—Стэлин

ялгзньконь,
Конзц взлдопты шидонгэ валдстз. 
Эряк лэмоняс, минне эляньке,
Эряф мэксыньке—минь рэдноеньке- 
Ащетяма минь перьфкэт кемостз. 
Ленинонь#киге минне;вятьсзмэсть, 
Сядонгз цебирь эряфс пэчфтьсэмэсть.. 
Ульхть шумбрз, рэдной, пец минь

еёрмзньконь, 
Седи вэксстонне примэйть

вэлоньконь.

Сёрмать эрзянь кяльса сёрмадозь 
ф. И. БЕЗЗУБОВА, В. РАДИН. Мокшень 
кяльса — И. ЧУМАКОВ, А. ЧЕКАШ
КИН, С. РОДЬКИН.

Сёрмась примаф Мордовский писа
телень марстонь пуромксса.

Международнай 
положениять колга 

доклад
Аф кунзрэ Сире Сомзй велень 

»Якстерь знэмя“ колхозть клуб- 
еонза ульсь тиф международнай 
положениять колга доклад. Док
л а д с  тиезе ВКП(б)-нь Рыбкинань 
райкомть лектороц Вешкин ялгась. 
Колхозникне и колхозницатне кулх- 
цондозь докладть оцю мяльса.

Вешкин ялгась ламз корхтэсь 
Финляндиясз белофиттнень кзр
шес тюремэсз бойхнень колгз.

Григорьев.
Рыбкинскяй район.

Образцовой библиотека
Сире Теризморгз велень советсь 

нинге 1938-це кизоня велесэ оргз- 
низовзндзсь библиотекз, конзц тя- 
чийнь щити самслзцмольфтьсы эсь 
рзботзнц. Тясз езтомшкз улихть 
политический, художественнзй и 
общественно-экономический лите- 
рзтурзт, конэтнень лувондсэзь 
колхозникне.

Тидэ бэшка улихть сельскохо- 
зийственнэй и идень лзмз литерэ- 
турз. Библиотекзсь эсь цебирь 
рзботзнц мзрхтз кзсфтозень читз- 
тельхнень лувксснон 500 ломзньдэ 
лэмос.

А. Овтина.
Сире Шайговань район.

Ванфтомс колхозть имуществанц
Туркслий велень „Мэзи знэми* 

колхозсз эф вэнфтови колхознэй 
имуществэсь. Колхозть председэ- 
телец Моисеев ялгзсь, колхозть 
имуществзнц лзнгсз рэспоряжэн- 
дзй кодз эсь собственностенц 
мзрхтз.

Моисеев и еембе бригздирхне 
трзксснон эннесззь колхознзй ти-

шедз и кодэмовок основанияфто- 
ма явондыхть тишеть эса эсь род- 
няснонды. А сяс и кржа иляткшни 
колхозса тишеда, конань еюнеда 
может сязевомс тундань видемась- 

Тядз бэшкэ Моисеев мись тише: 
пенге лзнгс вирь вэныти.

Колхозник.
Рузаевскяй район.

ВСХ-НЬ ВЫСТАВКАВ УЧАСТНИКОНДИ 
КАНДИДАТ

Нинге 1930 кизостэ еявомок Си 
ре Теризморгэ велень “17 лет 
Октябри* колхозсз кузнецокс рэ- 
ботзй Лопзткин Григорий Степз- 
новичсь.

Лопзткин илгэсь, эф вэномок 
эсь еире шинц лэнгс, стэхзновскяй 
рэботзнь методсэзноклэйтяддень 
кизонь тундзньвидемзти. Тянийнь 
пингть ремонтировзндзсыне еембе 
сельхозяйственнзй инвентзрть:

плукнень, низэ мэтнень, ееилкзт- 
нень.

Цебярьстз рэботэмзнксэ колхо
зонь прэвлениясь эрь кизоня Ло- 
пэткин ялгзть кэзендезе питни 
кэзьнесз. Тяддень кизоть, кода 
етзхзновецонь, Лопаткан ялгзть 
выдвинули Всесоюзнзй сельско- 
хозяйственнзй выстзвкзвучэстни-- 
конди кэндидзткс.

фед. Курков.
Сире Шайговэнь район.

Ответственностьс апак

1940
рук

таргак
Сире Мзмэня велесэ Мичуринть 

лемсэ колхозсз етзршэй конюхокс 
„ рэботзсь Мишкин Ивзнць. Сон 
[эсь рзботзнц пингстэ тись колхоз- 
ти оцю вред. Фурзжть использо- 
взндзкшнезе эф прэвильнзйстэ, 
элзшзтнень еимнезень кельме 
ведьтз, конзнц еюнедз элэшэт- 
нень кзльдяв упитэнностьснз. 
Мишкинть безответственностенц 
еюнедз урздсь элэша и колмэ вэ- 
шенят. Тянь инксз рзботэстз сон 
вэлхтф, но тячимс ответствен-

СНИМКАСА: Исык —Кульскяй конезаводонь конюхне (Киргизскяй ССР) ностьс апзк тэргзк. 
кизоня ВСХВ-нь кандидаттне, комсомолецне (види ширеста кяржи ти ри )  Бульду-1 о КОЛХОЗНИК.

КальчаевиБалабас Кильдиев. (ТАСС-ть фото-клишец). | Рыбкинскяй район._____________________

АШ ОБОРОННАЙ РАБОТА
Ельниковский рзйбольницзсз эф̂  

работзй фкивок общественно-доб» 
ровольнзй оргзниззции. Сембодон- 
гэ кэльдявстз эщи тевсь осозвиз- 
химскяй оргзниззциясз.

яКрзсный крестть“ рэйоннзй ко- 
митетонц руководителец Алышева 
ялгзсь зф шэрфни кодэмовок мяль 
значкистонь аноклзмзть лзнгс. Ти- 
ез еембе рзйонть эзгз ГСО-нь 
знэчкистонь зноклзмзсь ладяф 
кальдявстз.

С. Девятайкин.
Ельниковскяй район.

Ответ, редакторть иниса М. САЙГИН*
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