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ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКЯЙ (БОЛЬШЕВИКОНЬ) ПАРТИЯТЬ XVIII С'ЕЗДОЦ
Васенце заседаниясь

(1939 КИЗОНЬ МАРТТЬ Юце ШИСТОНЗА)
5 частста 15 минутаста илить 

Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Андреев, 
Микоян, Жданов, Хрущев 
ялгатнень трибунати эвондама- 
сна васьфневи вишке аплодис- 
ментса, бурнай овация, сембе 
стяйхть. Залть разнай край
с э н з э  марявихть возгласт
СССР-нь нароттнень разнай 
нильса великай Сталинть
честьс: „Народонь великай
вождти—великай Сталинти— 
ура!“, „Шумбра улеза Ста
лин ялгась!“, „Родной, кель

гема Сталинти—ура!“, „Шум
бра улеза Сталинский Цен- 
тральнай Комитетсь!“, „Шум

бра улеза минь вожденьке 

и учителеньке—Сталин ял

гась!“, „Хай живе товарищ 

Сталин!“, „Шумбра улеза ком

мунизмань армиять васенце 

маршалоц Сталин илгась!“.

Молотов ялгать звоноконза 
вельхневихть афлотксеви, нин- 
ге еядонга пяк вишкомкшни ова- 
цияса.

В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНАЙ РЕЧЕЦ

Ялгат!
Тя с'ездти партиясь сась исто- 

рическяй важностьса победа мар- 
хта.

Сире, нльне капиталистическяй 
ширде етранать вастс тиф од 
строй,—социализмась в основном 
етрояф. Минь кунаркиге панеськ 
помещикнень и капиталисттнень, 
но педа-пес ароптоськ минь мо- 
даньконь веякай эксплоататор- 
хнень эзда аньцек мекольдень ки- 
зотнень. Тиф од общества, конац 
вооруженнай самай передовой 
техникаса. Тиевсь рабочаень и 
крестьянонь социалистическяй 
государства, конац моли вяри, 
моли коммунизмать полнай побе- 
данцты испытаннай еонцень боль- 
шевистскяй киганза. И тя ея пин
гстэ, мзярда капитализмась ве- 
шенди эстиенза спасения фашиз- 
мать эса, конанц проклинают чело- 
веческяй прогрессть еембе еторон- 
никонза, мзярда капитализмась, 
конац из'еденнай кризисса и ко- 
ряненц лангса паразитическяй 
гниенияса, нинге еядонгапяк тар
ксесь! Европать и Азиять веемир- 
най империэлистическяй од вой- 
нати.

Радостнай чувстваса васьфне- 
еазь минь с'ездоньконь Советскяй 
Союзонь трудящайхне. Ня чувст
ватне тейньк маласот и шарьхко- 
девихть. Ня чувстватнень шач- 
фтозь великай бойхне и мораль- 
но-политическяй единствась, ко- 
нац сложился минцонк. Си-^ь еоз- 
данэйхть Советскяй Социалис
тическяй республикань Союзть на- 
родонзон великай дружбаса, ко
нат еплоченнайхть коммунизмань 
великай армияс и анокт од бой- 
хненди Ленинонь—Сталиноньзна- 
мяснон ала.
(Аплодисментт, еембе етяйхть).

Минь аделаськ СССР-са комму- 
нистическяй революциять нинге 
фкя историческяй этапонц. Минь 
аделаськвосновном етроительнай 
работань целай эпохать, штоба 
сувамс од эпохати, еоциализмать 
эзда коммунизмати постепенна 
йотамэнь эпохэти. $ -

Минь опытоньке, коммунисти- 
ческяй обществать етроителензон

опытсна, марнек няфтезе ни, што 
СССР-ть вийнзон касомаснон воз- 
можностьсна неограниченна вели- 
кайхть. Тяни миньстранасонктиф 
еембе оянь инкса, штоба лихтиб- 
рякс лисель народнай творчест
вась ламанациональнай Советс- 
кяй Союзть пяк оцю просторон- 
зон эса, штоба эрь шиня касоль 
народнай благосостояниясь, виш- 
комоль вширь и вглубь социа
лизмань етранать культурнай 
строительствац.

Сяконь мархта марса меколь- 
день кизотнень опытсна няфтезе, 
што минцонк ульсь внешняй вра- 
жескяй вийхнень известнай не- 
дооценкасна, ульсь еинь вра- 
жескяй активностьснон и из- 
воротливостьснон недооценкасна 
СССР-ть каршес тюремаса. Тевсь 
пачкодсь еянди молемс, што минь 
внешняй врагоньке капитализмань 
лагерьстэ арьсесть тиемс своего 
рода вмешательства минь внут- 
ренняй тевоньконди.

Тя евоеобразнай вмешательст- 
вась советскяй тефненди заклю
чалась кой-кона империалисти- 
ческяй державатнень, и еембода 
пяк фашистскяйхнень, попытка- 
сост ускомс и разместить эсь 
агентснон СССР-ть государствен- 
най властенц органонзон эса. 
Синь собственна, йорасть приме
нить Советскяй Союзти эсь козя 
опытснон еяда елабай буржуаз
ией государстватнень коряс, коса 
сидеста правительственнай вер- 
хатнень эса ащекшнихть и ре
шают тефнень аф кие-кие, а 
именна крупнай иностраннэй дер- 
жавань платнайагенттнеи шпиот- 
тне. Кода тя афнаглайсинь н а р 
дест, но и Советскяй Союзти от- 
ношенияса тиендевсть тяфтама 
жа попыткат ломаттнень вельде, 
конат исяк нингекяшендезьэсь 
гнуснай вероломстваснон и изме- 
наснон коммунистическяй партий- 
най билетса. Тяфта кармай улема 
и впредь, кда иностраннай раз- 
ведкатнень ловкостьснон и изво- 
ротливостьснон лангс минь аф 
отвечатама советскяй разведкань 
кафтонь крдань и кемонь крдань 
ловкостьса и изворотливостьса. 
(Аплодисментт).

Тинь содасасть, капитализмать 
лагерьстэ, особенна, фашизмать 
лагерьстэ, внешняй классовай 
врагть происканзон минь тапаськ 
в пух и в прах. Синь вмешатель- 
етвань од шпионскяй приемсна, 
конань эса еембе ня троцкийхне, 
рыкофне, бухариттне, зиновьеф- 
не, тухачевскяйхне, радекне, 
икрамофне, любченкотне сыгра
ли шпиконь—вредителень и иност- 
раннай разведкань грязнай аген- 
тонь жалкай роль,—марнек про
валился.

Минь получамс од урок госу
дарствас колга кизефксть коряс 
и козя од опыт советскяй властть 
каршес тюремасэ вероломствань 
ядса отравленнай приёмтнень 
колга. Минь отвечаме тянь кар- 
шес советскяй государствать, 
Якстерь Армиять и государствен- 
най властть лия еембе боевой 
органонзон решительнай боль- 
шевистскяй кемокСтамаса, ровна 
кода фашизмать и фашистскяй 
агентурэть каршес тюремать виш- 
коптемаса. (Аплодисментт).

Од полосась путни минь ин- 
голенк од задачат.

Минь внутренняй задачаньконь 
шарьхкодезь, тяжестень центрсь 
йотафневи тяни воспитательнай 
кизефксненди, коммунистическяй 
воспитаниянь кизефксненди, тру- 
дящайхнень сознанияса капита
лизма^ тнярошка жа живучай 
пережитканзон машфтомаса зада
чат^

Минь намечандакшнетяма на- 
роднай хозяйствань касомань од 
платт, трудящэйхнень народнай 
благосостоянияснон касомаснон 
и культурнай уровеньцнон еембе 
ширдень касомэнь платт.

Минь вишкоптеме оцю работа 
партиять идейнай и организа- 
ционнай ширде кемокстамаса, 
минь партийнай организациянь- 
конь боевой качестваснон еяда 
тов вишкоптемаса.

Штоба кода эряви осознать и мак
симальней практическяй резуль- 
татса использовандамс народть 
интерессэ минь политическяй, 
минь экономическяй, минь куль- 
турнэй, минь организационнэй и 
еембе лия пяк оцю возможно- 
етеньконь,тейньк еембодонгэ пяк 
эряви тя периодть всемерна ке
педеме коммунистическяй воспи
таниянь тевть. Штоба нинге еяда 
у с п е ш н а й с т а  решандакшнемс 
минь государстваньконь мощенц 
касфтоманц любовай организа- 
ционнай кизефксонзон, штоба 
нинге еяда вишкста молемс инго- 
ли Советскяй Союзть основной 
экономическяй задачанц решан- 
дамаса, сатомс и йотамс нюрь- 
хкяня срокста еяда развитай ка- 
питалистическяй етранатнень тяф- 
та жа и экономическяй ширде 
задачэть решандамасэ, — эряви 
лихтемс инголи трудти коммуни
стически еознательнай отноше
ниянь духса массатнень воспи
таниянь задачаснон, марксиз- 
мань-ленинизмэнь духсэ, больше- 
визмань духса еинцень партий- 
най и государственнай аппара
тонь кадратнень и еембе совет
скяй интеллигенциять еяда товол

донь идейнай воспитанияснон 
касфтоманц задачаснон.

Настоящай с'ездсь тии од 
под'ем минь еембе работэсонк, 
од под'ем коммунистическяй вос
питаниянь тевсэ и нэучно-теоре- 
тическяйрэботэсэ. Минь с'ездонь- 
ке фалу валдопнезь ичкози ин- 
голи партиять кенерьф задачэн- 
зон и фэлу ульсть крупнай эта- 
покс массатнень коммунистиче- 
екяй сознательностьснон под'ем- 
еа, трудящайхнень коммунисти- 
ческяй воспитаниясост.

Кодамовок враг не сможет ни 
синдемс минь Советскяй Союзонь- 
конь. Любовай агрессорсь ераф- 
теы эсь меднай конянц советскяй 
пограничнай етолбати.

(Бурнай аплодисментт).
Кинди кржа минь открытай 

предупрежденияньке, тя содасы 
тянь колгэ эсь тейнзэ путф пин
гстэ. И сяс еяда победоноснай, 
сяс еяда значительнай междуна- 
роднай смысласа улихть минь ус- 
пехоньке тя грядущай тюремасэ 
внешняй агрессияньвийхнень кар- 
шес, чем еядэ лама и чем еяда 
плодотворнайстаминь работэтэма 
минь странасонк коммунистичес- 
кяй воспитаниять инкса.

Делегат ялгат! Мярьгода азомс 
уверенность, што XVIII с ‘ездсь и 
тя тевсэ пяшкодьсы эсь истори- 
ческяй роленц. Порукась тянди 
ея, што минь странасонк рабочай 
классь и трудящайхнень еембе 
массасна моли инголи Ленинонь 
—Сталинонь партияснон вяри ке- 
подьф победоноснай знамяснон 
ала. (Сембе етякшнихть, аплодис
ментт).

Порукакс тянди, што минь пар- 
тияньконь вятьсы инголи комму
низм ас елавнэй победэнзон ор- 
ганизаторснэ, массатнень комму- 
нистическяй воспитанияснон ве- 
ликэй вдохновительсна—минь Ста- 
линоньке. (Сембе етякшнихть, 
аплодисментт, возгласт „ура“, 
вастста вайгяль: „Шумбра улеза 
Сталин ялгась!“).

Ялгат, с'езду кочкафт 1574 де
легат решающай вайгяль мархта, 
састь 1567 делегат. Сяс разрешим
те тейнь, партиять Центральнай 
Комитетонц поручениянц коряс 
азомс партийнай XVIII с'ездть 
панчфста.
Молотов ялгать мекольдень валон- 

за вельхневихть бурнай аплодис- 
ментса. С'ездсь, етяда, приветст
вует Молотов ялгать.

Сембе залть эзга кулевихть воз- 
гласт: „Шумбра улезэ Ленинонь 
—Сталинонь великай партиясна!“, 
„Ура родной и кельгома Сталин
тнэ, „Шумбра улеза нароттнень 
вождьсна Сталин ялгась!“, „Ком
мунизмань елавнай победатнень 
великай вдохновительснонды и 
организаторснонды Сталин ялгати 
—ура!“.

С'ездсь йотни с'ездть руководя
щей органонзон кочкамэснонды. 
Единоглэснэ кочксеви с'ездонь 
президиум, еекретэриат, редак- 
ционнай ' комиссия и мандэтнай 
комиссия.

(Продолженияц омбоце 
страницаса).
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Моску, Кремля.
ВКП(б) нь XV III с'езду—

СТАЛИН ялгати
Кельгома Иосиф Виссарионович!
ВКП(б)-ть историческяй XVIII 

с'ездонц панжема шистонза, ис
кренний кельгомаса и преден- 
ностьса, рабочайхне, колхозникне, 
служащайхне, инженерхне, техни- 
кне, учительхне, научнай ребот- 
никне, врачне, — Саранск ошень 
сембе трудящайхне, конат пу
ромсть митинкненди, конат посвя- 
щеннайхть ВКП(б)-ть XVIII с'ез
донц панжеманцты, кучсесазь 
Тейть, сембетрудящайхнень кель
гема вождьснонды, другснонды и 
учительснонды — эсь пламеннай 
большевистскяй приветснон.

Кафта системетнень-социели- 
стическяйть и кепителистичес- 
кяйть—историческяй еоревноэе- 
ниясост Советскяй Социалисти
ческяй Республикань Союзсь, 
Тонь гениальнай руководстве- 
цень ала, сатсь всемирно-истори- 
ческяй победат. Ня победатнень 
итогсна мушендсы эсь яркай вы- 
ражениянц еянь эса, што минь 
странасонк „осуществленай осно- 
внойста коммунизмать васенце 
фазац—социализмась“ (Сталин) и 
Социализмать победанза законо
дательна кемокстафт СССР-нь 
великай Конституциять эса, ко- 
нанц, правань коряс и великай 
гордостьса минь счастливай роди- 
наньконь еембе многомиллион- 
Най и многонациональнай неро- 
доц лемнесы Сталинскяй Консти
туция^.

Большевистскяй партиять ру- 
ководстванц ала минь неродонь- 
ке, конац еплоченнай Марксонь— 
Энгельсонь — Ленинонь — Ста- 
линонь непобедимай знамяснон 
перьф, ароптозе советскяй евя- 
щеннай модать фашизмань троц- 
кистско-бухаринскяй и буржуезно- 
националистическяй агентурать 
эзда, машфтозень ня подлай пре- 
дательхнень, изменникнень, убий- 
цатнень, мезть вельде тись нин- 
ге еяда благоприятнай условият 
минь родинаньконь успешнай 
продвижениянцты бесклассовай 
социалистическяй обществать 
етроительстванц завершениянь 
кить эзга и социализмаста ком
мунизмас постепенна йотаманди.

Саранск ошень трудящайхне, 
марса мордовскяй еембе народть 
мархта, выражают Тейть, Сталин 
ялгась, эсь искренняй признетель- 
ностьснон и благодарностьснон 
еянь инкса, што ингольдень еф- 
'грамотнай, отсталай, помещик
нень, кулакнень и капиталист- 
тнень ширде угнетеннай Мордови
ясь советскяй властть кизонзон 
пингстэ и еембода пяк сталинскяй 
пятилеткатнень кизоснон пингстэ, 
Ленинть — Стэлинть партияснон 
руководстванц алэ, великай рус- 
екяй народть лездоманц вельде 
арась социалистическяй крупнай 
земледелиянь и промышленное 
тень социалистическяй республи 
какс.

Ленинско-сталинскяй нацио
нальна# политикась обеспечин* 
дазе мордовскяй народть мате 
риально-культурнэй уровененц 
пяк оцю под'емонц.

Стзлинскяй пятилеткань кизот- 
нень пингстэ Мордовияса одс 
еозданэй промышленность, конац 
вооруженнай еовременнай техни- 
кэсэ—консервнэй и пеньковэй 
комбинатт, котониннай фабрика, 
дубильно-экстрактнай завод и 
социалистическяй ламэ лия пред
приятия, конэт макссть 1938 ки- 
зоня 56 миллион цалковэйнь 
питне вэловэй продукция. 

Ингольдень единоличнай кресть-

янскяй 250 тьожянь хозяйстват
нень вастс, тяни Мордовскяй 
республикэса организовандафт 
1500 колхоз, 22 совхоз, конат 
витцесазь еембе посевной пло- 
щэдть 99,1 п р о ц е н т о н ц .  
Велень хозяйствэсь воору- 
женэй первоклэсснай еовремен- 
най машиннай техникаса. Мордо
виянь социалистическяй паксят
нень эса работайхть 3000 трактор, 
569 комбайнэ, 800 эвтомэшина и 
велень хозяйствань тьожятть лия 
еложнай машинат и орудият. 
Касонды колхознай паксятнень 
эса урожайностсь. Апак лотксек 
касы Мордовскяй Автономнэй 
Советскяй Социэлистическяй Рес- 
публикэнь трудящэйхнень куль
турней и зажиточнэй эряфсна.

Мордовскяй народть культурнай 
ростоц мушендсы эсь еембодонга 
яркай выражениянц школань, ле- 
чебнай учреждениянь, библиоте
кань, клубонь,печатень еетьтнень 
касомаснон эса. Сталинскяй 
омбоце пятилеткать пенцты шко
лань сетсь кассь 1281 единицас. 
Начальнай, аф полнай ередняй и 
ередняй школатнень эса тонафне- 
мань 1938—1939 кизоть ушетксон- 
цты тонафнихть 230,7 тьожянь идь, 
нилень крда еядэ лама, чем то- 
нафнесь революцияда инголе. Ре- 
волюцияда ингольдень пингть 
Мордовияса ульсь 9 ередняй шко
лат, тяни еинь эздост 86. Револю- 
цияда ингольдень пингть велесэ 
ашель фкявок ередняй школа, 
тяни еинь эздост 74. Сяда башкэ, 
Мордовияса 19 ередняй епециаль- 
най школэ, педэгогическяй, учи- 
тельскяй и Нэучно-Исследователь- 
екяй институтт.

Республикаса новляви 35 газета 
и 4 журналхт. Мекольдень вете 
кизотнень пингстэ мэссовэй биб- 
лиотекэнь сетсь пэчкодсь 428 еди

ницат Мордовияса работайхть 
социалистическяй культурань 23 
куд и 749 клуб и изба-читальня.
Медицинскяй лезкс революцияда 
инголе пцтай ашель. Тяни Мордо- 
вияса улихть 412лечебнай учреж
дения.

Народнай глубинатнень эзда 
кассть замечательнай кадрат не- 
роднай хозяйствать еембе отрес- 
лянзон эса. Советскяй интелли
генциянь кадрат: учительхть, аг-
ронопт, врачт, инженерхт, научнай 
работникт, а тяфта жа тракто
ристт, комбайнерхт, шоферхт, ме
ханик^

Сембе пяк оцю ня успехнень 
инкса мордовскяй народсьобязан 
минь ленинско-сталинскяй пер- 
тияньконди и лична Тейть, Сталин 
ялгась. ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц 
тердеманц колга кулять Саранск 
ошень трудящайхне, кода и еембе 
советскяй народсь, васьфтезь ве- 
личайшай радостьсэ и небывалай 
производственнай под ' ем са.
ВКП(б)-ть XVIII с'ездса Молотови 
Жданов ялгатнень докладснон те- 
зиссна активна обсуждандакш- 
невсть партийнай и афпартийнай 
большевикнень йоткса и полу
часть единодушнай одобрения.

Молотов ялгать докладонц те- 
зисонза няфнесазь СССР-ть на- 
роднай хозяйстванц развитиянь 
грандиознай программанцколмоце 
пятилетияста— социалистическяй 
индустриять могучайста касоманц, 
социалистическяй земледелиять 
пяк оцю под'емонц, Советскяй Со- 
юзть могуществанц и обороноспо- 
собностенц нинге еядонга кемокс- 
тамэнц, трудящайхнень метериель- 
най и культурнай уровеньцнон 
еядэ товолдонь касоманц пятиле- 
тияста.

Минь, Саранск ошень партий- 
най и афпэртийнайбольшевикне,

Сьормать подписали 1781 ломань. Митинкнень эса ульсь 11441 ломань.

большевистскяй партиять XVIII 
с'ездонц панжеманц историческяй 
шистонза обязуемся нинге еяда 
вяри кеподемс социалистическяй 
соревнованиянь и стахановскяй 
движениянь знамять, обязуемся 
сталинскяй 3-це пятилеткать ки- 
зонзон пингстэ валовой продук
циянь нолдамать уликс предприя
тиятнень эса касфтомс 2,3 крдэ, 
кустарно-промысловай коопера
ц и яс  эса 2,6 крда, касфтомс тру
донь производительностть 68 про
центтэ, еяка пингть кирьфнемок 
продукциять себестоимостенц и 
касфнемок качестванц.

Молемок Тонь указэниятнень 
коряс, Сталин ялгась, Саранск 
ошень трудящайхне кармайхть 
упорна овладевать революцион
ней теориять, касфнемс больше- 
вистскяй бдительность, тапсемс 
и коряннек тарксемс еембе вра- 
гонзон советскяй народть и, апак 
лотксек, афужяльдемок эсь вийнь- 
конь, работамс минь социалисти
ческяй родинаньконь могущест- 
ванц кемокстаманц инкса. Нинге 
еяда теснайста пуроптсаськ ря- 
доньконь минь родной большеви- 
етекяй партияньконь и лична Тонь, 
Сталин ялгась,* перьфкат, нинге 
еяда упорнайста карметеме тюре
ме стехеновскяйдвижениять виш- 
коптеменц инкса и минь ошень- 
конь предприятиянзон эса обес- 
печиндасеськ колмоце пятилетняй 
пленть пингта инголи пяшкоде- 
манц.

Шумбра улеза Ленинонь—Стали- 
нонь партияснон XVIII с'ездоц!

Шумбра улеза сталинскяй кол
моце пятилеткась!

Шумбра улезэ коммунизмать 
веемирнай армиянц великай вож- 
дец, миньучителеньке идругонь- 
кеСТАЛИН ялгась!

В С Е С О Ю З Н А Й  К О Ш М У Н И С Т И Ч Е С К Я Й  ( Б О Л Ь Ш Е В И К О Н Ь )  

П А Р Т И Я Т Ь  X V I I I  С ' Е З Д О Ц  ( п о л а т н с о ц )

СЕЗДТЬ РУКОВОДЯЩАЯ ОРГАНОНЗА
ПРЕЗИДИУМОВ 

Андреев А. А.
Багиров М. А.
Берия Л. П.
Будённый С. М.
Бурмистенко М. А. 
Ворошилов К. Е.
Двинский Б. А.
Донской В. А.
Жданов А. А.
Кэгэнович Л. М.
Кэлинин М. И.
Коротченко Д. С.
Кузнецов А. А .—Ленингрэд. 
Кузнецов Н. Г.—Приморье. 
Локтионов А. Д.
Мэленков Г. М. 
Мануильский Д. 3.
Мехлис Л. 3.
Микоян А. И.
Михайлов Н. А.
Молотов В. М.
Николаеве К. И. 
Пономеренко П. К.
Седин И. К.
Скворцов Н. А.
Стелин И. В.
Тимошенко С. К.
Хрущев Н. С.
Шехурин А. И.
Шверник Н. М.
Шкирятов М. Ф .
Штерн Г. М.
Щ ербаков А. С.
Юсупов У.
Ярославский Е. М.

СЕКРЕТАРИАТОВ 
Поскребышев А. Н.
Щаденко Е. А.
Мишаковэ О. П.
Пегов Н. М.
Попов Г. М.

РЕДАКЦИОННАЙ 
КОМИССИЯСВ 

Мехлис Л. 3.
Поспелов П. Н.
Горкин А. Ф.
Митин М. Б.
Ровинский Л. Я. 
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯСВ 
Алемэсов А. М.
Андриэнов В. М.
Антонов Д. И.
Арутинов Г. А.
Бойцов И. П.
Борков Г. А.
Вэгов А. В.
Власов И. А.
Доронин П. И.
Дубровский А. А. 
Жаворонков В. Г. 
Задионченко С. Б.
Игнетов Н. Г.
Кечелин К. И.
Квасов М. Е.
Любэвин П. М.
Мэленков Г. М.
Муругов И. В.
Никитин В. Д.
Протопопов Д. 3.
Рэстегин Г. С.
Селезнев П. И.

Сердюк 3. Т.
Фролков А. А.
Чэрквиэни К. Н.
Чубин Я. А.
Чуянов А. С.
Шкирятов М. Ф.
Штыков Т. Ф.

Руководящай оргаттнень коч- 
камдост меле, с'ездсь кемоксне- 
еы с'ездть шинь порядканц и 
регламентонц.

Председательствующейсь Мо
лотов ялгесь максси вал с'ездть 
шинь порядканц васенце пунк- 
тонц коряс докладонди Сталин 
ялгати.

Бурнай овацияса, етяда, с'ездсь 
васьфнесы Сталин ялгать. Вели- 
кай Советскяй Союзть народон- 
зон еембе кяльса марявихть вай- 
гяльхть: „Шумбра улеза Сталин 
ялгась!“, „Ура!", „Вождти, учи- 
тельти и другти Сталин ялгати— 
Ура!“, „Шумбра улезэ минь род
ной, кельгома Сталиноньке!“.

Лемос моли овеция—эсь вож- 
денцты еембе пертиять беспре
дельней кельгомень вырежения. 
Председетельть звонокоц вельх- 
неви аплодисментонь бурясе, 
с'ездть приветствиясе.

Сталин ялгась ушеткшнесы эсь 
отчетнай докладонц ВКП(б)-нь 
ЦК-ть работенц колге.
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ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (БОЛЬШЕВИКТНЕНЬ) ПАРТИЯНЬ ХУШ-це СЪЕЗДЭСЬ
Васенце заседаниясь

(1939 иень мартонь Ю-це чи).
Чокшнень 5 част 15 минутат. 

Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Андреев, Ми
коян, Жданов, Хрущев ялгатнень 
трибуна лангс появамое-т вастови 
аплодисментнэнь громсо, виев 
овациясо, весе стить. Залонть 
эрьва ендо кайсетить СССР-нь 

весе народтнэнь кельтнесэ вели

кой Сталинэнь честьс сееремат: 

„Народтнэнь вождентень— вели

кой Сталиннэнь—Ура!“, „Шумбра 

улезэ Сталин ялгась!“, „Родной,

вечкевикс Сталиннэнь — Ура!“, 

„Шумбра улезэ Сталинской Цент

ральной Комитетэсь!,“ „Шумбра 

улезэ минек вождесь ды учите

лесь—Сталин ялгась!“, „Хай жи- 

ве товарищ Сталин!“, „Шумбра 

улезэ коммунизмань армиянть 

васенце маршалось Сталин ял

гась.!“

Молотов ялганть звоноконзо 

вельтявкшновить алотксиця, яла 
седеяк виевгалиця овациятнесэ.

В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ 
ВСТУПИТЕЛЬНОЙ РЕЧЕЗЭ

Ялгат!

Те с'ездэнтень партиясь сась 
исторической важностень побе- 
датнень марто.

Ташто, натой капиталистичес
кой отношениясонть отсталой 
масторонть таркас создан од 
строй, — социализмась в основ
ном строязь. Минь умок пан
синек помещиктнень ды капи
талистнэнь, но педе-пес ваньк- 
скавтынек минек моданть эрь
ва кодат эксплоататортнэнь эйстэ 
ансяк меельсь иетнестэ. Создан 
од общества, кона вооружен сех
те передовой техникасо. Теевсь 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
социалистической государства, 
кона моли верев, моли коммуниз
мань полной победантень эсинзэ 
испытанной большевистской кия
ванть. Ды те се шкастонть, зяр
до капитализмась вешни эсинзэ 
туртов спасения фашизмасонть, 
конань проклинают человеческой 
прогрессэнь весе сторонниктне, 
зярдо капитализмась, конань сэ
вить кризистнэ ды паразитичес
кой наксадомась корен лангсо, 
седеяк яла пек втягивают Евро
панть ды Азиянтьод империалис
тической всемирной войнантень.

Радостной чувства марто вас
тыть минек с'ездэнть Советской 
Союзонь трудицятне. Неть чув
стватне миненек малавикст ды 
чаркодевикст. Неть чувстватнень 
шачтызь великой бойтне ды ми- 
лек теевезь морально-полити
ческой единствась. Сынст соз
дал Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь народ
тнэнь великой дружбась, конат 
сплоченнойть коммунизмань ве
ликой армиянтень, кона анок од 
бойтненень Ленинэнь—Сталинэнь 
знамянть ало. (Аплодисментт, 
«есе стить).

Минь прядынек СССР-сэ ком
мунистической революциянь еще 
вейке исторической этап. Минь 
в основном прядынек строитель
ной роботань цела эпоха, штобу 
вступить од эпохас, социализ
манть эйстэ коммунизмантень по
степенной ютамонь эпохас.

Минек опытэсь, коммунисти
ческой обществань строительт
нень опытэсь, уш целанек невти
зе, што СССР-нть виензэ касо
мань возможностне неограничен
но покшт. Ней минек масторсо 
теезь весемесь сень туртов, што
бу ̂ письма прякс чавоволь народ
ной творчествась ламонациональ
ной Советской Союзонь пек покш 
просторатнесэ, штобу чистэ-чис 
касоволь народной благосостояни- 
яаь, келейгадоволь келес ды 
вглубь социализмань масторонть 
культурной строительствазо.

Теке марто вейсэ меельсь иет
нень опытэсь невтизе, што минек

ульнесь внешней вражеской вийт
нень известной недооценка, уль
несь СССР-нть каршо бороцямо
со сынст вражеской активнос- 
тенть ды изворотливостенть не
дооценка. Тевесьпачкодсьсенень, 
што капитализмань лагерьстэ ми
нек внешней врагтне арсесть те
емс минек внутренней тевтнес 
своего рода вмешательства. Со
ветской тевтнес те своеобразной 
вмешательствась аштесь кой-кона 
империалистической держават- 
нень, сехте пек фашистскойтнень 
снартнемасост ускомс ды аравт
немс эсист агентэст СССР-нь госу
дарственной властень органтнэс. 
Сынь, собственна, захотели при
менить Советской Союзонтень 
эсист сюпав опытэст буржуазной 
седе лавшо государстватненень 
отношениясонть, косо правитель
ственной прявтнэсэ сеетьстэ аш 
тить ды решить тевтнень аволь 
китькак лият, но именна крупной 
иностранной державатнень плат
ной агентнэ ды шпионтнэ. Кода 
те аволь нагла сынст ендо, но 
Советской Союзонтень отноше- 
ниясонтькак тейневсть истят жо 
снартнемат ломатнень вель
де, конат еще исяк эсист гнус
ной вероломстваст ды изменаст 
вельтясть коммунистической пар
тийной билетсэ. Истя карми уле
ме икелепелевгак, бути иностран
ной разведкатнень ловкостест ды 
изворотливостест лангс минь а 
отвечатаносоветской разведканть 
кавонзазь дыкемензазьловкость- 
сэнзэ ды изворотливостьсэнзэ 
(Аплодисментт).

Тынь содасынк, капитализмань 
лагерьстэ, сехте пек, фашизманть 
лагерьстэ внешней классовой 
врагонть проискензэ минь та 
пинек впух и впрах. Вмешатель- 
ствань сынст од шпионской при 
емось, конасонть весе неть троц 
койтне, рыковтне, бухаринтнэ,
зиновьевтне, тухачевскойтне, ра- 
дектне, икрамовтне, любченко-
тне налксесть шпиктнень—вре
дительтнень ды иностранной раз
ведкань рудазов агентнэньролест, 
—целанек лондадсь.

Минь получинек государствадо 
вопросонть коряс од урок ды 
советской властенть каршо боро
цямонь вероломствань ядсо отрав
ленной приемтнеде од сюпав
опыт. Тень лангс минь отвечинек 
советской государстванть, Як 
стере Армиянтьды государствен
ной властень лия весе боевой 
органтнэнь решительной боль 
шевдстской кемекстамосо, истяжо 
кода фашизманть ды фашист 
ской агентуранть каршо бороця 
монть в!иевгавтомасо. (Аплодис 
м&нтт). .

Од полосась аравто минек 
икелев од задачат.

Минек внутренней задачатнень 
коряс тяжестень центрась каднов- 
кшы ней воспитательной воп
ростнэнь лангс, коммунистичес
кой воспитаниянь вопростнэнь 
лангс, трудицятнень сознания- 
сост капитализмань истя еще 
живучей пережиткатнень ликви- 
дациянь задачатнень лангс.

Минь тешкстатано народной 
хозяйстванть под'емонь од плант, 
народной благосостояниянть касо
мань ды трудицятнень культур
ной уровенест всесторонней под'
емонь од плант.

Минь келейгавтынек покш робо
та партиянть идейной ды органи
зационной кемекстамонзо коряс, 
минек партийной организацият
нень боевой качестваст седе тов 
виевгавтоманть коряс.

Штобу алкукс ладсо осознать 
ды максимальной практической 
результатнэньмарто использовать 
народонь интерестнэсэ минек по
литической, минек экономической, 
минек культурной, минек органи
зационной ды весе лия пек покш 
возможностнень, миненек сех пек 
эряви те периодстонть коммуни
стической воспитаниянь тевенть 
всемерной кастомась. Штобу еще 
седеяк успешнасто решамс минек 
государстванть мощензэ под'емонь 
хоть кодат организационной 
вопростнэнь, штобу еще седеяк 
бойкасто молемс икелев Совет
ской Союзонь основной эконо
мической задачантьрешамосонзо, 
задачанть решамосонзо сасамс 
ды икельдямс нурька шкас сехте 
развитой капиталистической мас
тортнэнь истяжо экономической 
отношениясонтькак,—эряви ике
лев аравтомс трудонтень комму
нистически - сознательной отно
шениянь духсо массатнень воспи
таниянь задачатнень, партийной 
ды государственной аппаратонь 
сынсест кадратнень ды весе совет
ской интеллигенциянть марксиз- 
мань-ленинизмань духсо, больше- 
визмань духсо идейной воспита
нияст седе тов кастомань зада
чатнень.

Те с'ездэсь кепеди минек р о 
ботань од под'ем, коммунисти
ческой воспитаниянь тевенть ды 
научно-теоретической роботань 
од под'ем. Минек с'ездтнэ свал 
валдомтсть васов икелев парти
янь назревшей задачатнень ды 
эрьва зярдо ульнесть крупной 
этапокс массатнень коммунисти
ческой сознательностест под'ем- 
сонть,—трудицятнень коммунис
тической воспитаниясонть.

Кодамояк враг уш не сможет 
синдемс минек Советской Сою
зонть. Коть кодамо агрессорось 
тапасы эсинзэмедной конянзо Со
ветской пограничной столбан
тень. (Бурной аплодисментт).

Кинь туртов аламот минек от
крытой предупреждениятне, се 
карми содамо теде эсинзэ сонен
зэ путозь шкастонть. Ды ков се
де победоноснойть, тов седе зна- 
чительнойть международной
смысласонть кармить улеме ми
нек успехтне внешней агрессиянь 
вийтнень каршо те грядущей бо
роцямосонть, ков седе ламо ды ков 
седе плодотворнасто минь карма
тано роботамо минек масторсо 
коммунистической воспитаниянть 
лангсо.

Делегат ялгат! Мереде ёвтамс 
кемема, што ХУШ-це с'ездэсь 
тень коряскак топавтсы эсинзэ 
исторической ролензэ. Тенень 
порукакс, што минек мастор
сонть робочей классось ды тру
дицятнень весе массась моли 
икелев Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянь сэрейстэ кепедезь победо
носной знамянть ало. (Весе стить, 
аплодисментт).

Тенень порукакс, што минек 
партиянть вети икелев коммуниз
мань славной победатнень ве
ликой организаторось, массат
нень коммунистической воспита
ниянь великой вдохновителесь — 
минек Сталин (весе стить, апло
дисментт, „Ура“ сееремат. Тар
касто вальгей: „Шумбра улезэ
Сталин ялгась!“).

Ялгат, с'ездэнтень кочказь
1. 574 делегатт решающей валь
гей марто, састь—1. 567 делегатт. 
Тенькувалма мереде монень, Пар
тиянь Центральной Комитетэнть 
поручениянзо коряс, ХУШ-це пар
тийной с'ездэнть яволявтомс пан
жозекс.

Молотов ялганть меельсь ва
лонзо вельтявить бурной апло- 
дисментсэ. С'ездэсь, стядо, при- 
ветствови Молотов ялганть.
Весе залганть кайсетить сееремат: 

„Шумбра улезэ Ленинэнь.— 
Сталинэнь великой партиясь!“, 
„Ура родной ды вечкевикс Ста
линнэнь!“, „Шумбра улезэ народт
нэнь вождесь Сталин ялгась!“, 
„Коммунизмань славной победат- 
нень великой вдохновителентень 
ды организаторонтень Сталин ял
гантень—Ура!“.

С'ездэсь юты с'ездэнь руково
дящей органтнэнь кочкамотне
нень. Единогласна кочкави с'ез
дэнь президиум, секретариат, ре
дакционной комиссия ды 
мандатной комиссия.

С'ЕЗДЭНЬ РУКОВОДЯЩЕЙ 
ОРГАНТНЭ.

Президиумось

Андреев А. А.,
Багиров М. А.,
Берия Л. П.,
Будённый С. М.,
Бурмистенко М. А., 
Ворошилов К. Е.,
Двинский Б. А.,
Донской В. А.,
Жданов А. А.,
Каганович Л. М.,
Калинин М. И.
Коротченко Д. С.,
Кузнецов А. А.—Ленинград, 
Кузнецов Н. Г.—Приморье, 
Локтионов А. Д.,
Маленков Г. М.,
Мануильский Д. 3.,
Мехлис Л. 3.,
Микоян А. И.,
Михайлов Н. А.,
Молотов В. М.,
Николаева К. И.,
Пономаренко П. К.,
Седин И. К.,
Скворцов Н. А.,
Сталин И. В.,
Тимошенко С. К.,
Хрущев Н. С.,
Шахурин А. И.,
Шверник Н. М.,
Шкирятов М. Ф.,
Штерн Г. М.,
Щербаков А. С.,
Юсупов У.,
Ярославский Е. М.

Секретариатов

Поскребышев А. Н.,
Щаденко Е. А.,
Мишакова О. П.,
Пегов Н. М.,
Попов Г. М.

Редакционной комиссиясь

Мехлис Л. 3.,
Поспелов П. Н.,
Горкин А. Ф.,
Митин М. Б.,
Ровинский Л. Я.

(Пезэ нилеце страницасо).
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МОСКОВ, КРЕМЛЬ. ВКП(б)-нь ХУШ-це С'ЕЗДЭВ.

СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це 
с'ездэнть панжома чистэнзэ, р о 
бочейтне, колхозниктне, служа
щейтне, инженертнэ, техниктне, 
учительтне, научной роботниктне, 
врачтне,— Саранск ошонь весе 
трудицятне, конат пешксеть иск
ренней вечкемасо ды преданно- 
стьсэ, митингтнес пуромозь, ко
нат посвященнойть ВКП(б)-нь 
XVIII -це с'ездэнть панжомантень, 
кучить Тонеть, дорогой вожден
тень, весе трудицятнень другон- 
тень ды учителентень—эсист пла
менной большевистской поздо
ровт.

Кавто систематнень—социали- 
стическоенть ды капиталистиче- 
скоенть—исторической соревно- 
еаниясонть Советской Социалис
тической Республикатнень Сою
зось, Тонь гениальной руководст- 
•ат коряс, добовась всемирно- 
исторической победат. Неть побе- 
датнень итогось пек вадрясто 
невтезь сеньсэ, што минек мас
торсонть „в основном ютавтозь 
тевс коммунизмань васенце фа
тась—социализма^“ (Сталин) ды 
социализмань победатне законо
дательна кемекстазь СССР-нь ве 
ликой Конституциясонть, кона
нень по-праву ды великой гор
дость марто минек счастливой ро 
динань весе ламомиллионной ды 
ламонациональной народось мери 
Сталинской Конституция.

Большевистской партиянть ру
ководстванзо коряс минек наро
дось, кона сплочен Ленинэнь— 
Сталинэнь аизнявиця знамянть 
мерька, ванькскавтызе священной 
Советской моданть фашизмань 
"троцкистско-бухаринской ды бур- 
Акуазно-националистической аген- 
туранть эйстэ, истожинзе неть 
яодлой предательтнень, изменник- 
тнень, маштницятнень, мейсэнть 
тейсь седеяк благоприятной ус
ловият минек родинанть успеш
ной продвижениянзо туртов бес
классовой социалистической об
ществанть строямонзо заверше- 
ниянь ды социализманть эйстэ 
коммунизмантень постепенной 
ютамонь кияванть.

Саранск ошонь трудицятне, 
весе мордовской народонть марто 
вейсэ ёвтыть Тонеть, Сталин ял
гай, эсист искренней признатель- 
ностест ды благодарностест сень 
кис, што икелень неграмотной, 
отсталой Мордовиясь, конань 
икеле угнетали помещиктне, ку
лактне ды капиталистнэ, совет
ской властень иетнень перть ды 
сехте пек сталинской пятилет
катнень иест перть, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руководст
ванзо коряс, великой русской на
родонть лездамосо теевсь круп
ной социалистической земледе- 
лиянь ды промышленностень со
циалистической республикакс.

Ленинско-сталинской нацио
нальной политикась обеспечил 
мордовской народонтень матери
ально-культурной уровенень пек 
покш под'ем.

Сталинской пятилеткатненьиест 
перть Мордовиясонть одс создан 
промышленность, кона вооружен 
современной техникасо—консер
вной ды пеньковой комбинатт, 
котонинной фабрика, дубильно
экстрактной завод ды зярыя лия 
социалистической предприятият 
конат 1938 иестэ макссть 56 мил 
лионт целковоень питнес вало
вой продукция.

Икелень единоличной кресть
янской 250 тыщат хозяйстватнень 
таркас, ней Мордовской респуб
ликасонть организовазь 1.500 
колхозт, 22 совхозт, конат видить 
99,1 процентт весе посевной пло 
щаденть эйстэ. Велень хозяйст
вась вооружен первоклассной 
современной машинной техника
со. Мордовиянь социалисти
ческой паксятнесэ роботыть 
3.000 тракторт, 569 комбай
нат, 800 автомашинат ды ве 
лень хозяйствань тыщат лия 
сложной машинат ды орудият 
Касы колхозной паксятнень уро
жайностест. Неуклонна касы М ор
довской Автономной Советской 
Социалистической Республикань 
трудицятнень культурной ды за 
житочной эрямост.

Мордовской народонть куль
турной касомазо пек парсте не-

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (большевиктнень) 
ПАРТИЯНЬ ХУШ-ае С'ЕЗДЭСЬ

( П Е З  Э) .
Мандатной комиссиясь

Алемасов А. М.,
Андрианов В. М.,
Антонов Д. И.,
Арутинов Г. А.,
Бойцов И. П.,
Борков Г. А.,
Вагов А. В.,
Власов И. А.,
Доронин П. И.,
Дубровский А. А., 
Жаворонков В. Г., 
Задионченко С. Б.,
Игнатов Н. Г.,
Качалин К. И.,
Квасов М. Е.,
Любавин П. М.,
Маленков Г. М.,
Муругов И. В.,
Никитин В. Д.,
Протопопов Д. 3.,
Растегин Г. С.,
Селезнев П. И.,
Сердюк 3. Т.,
Фролков А. А.,
Чарквиани К. Н.,
Чубин Я. А.,
Чуянов А. С.,
Шкирятов М. Ф .,
Штыков Т. Ф.

Руководящей органтнэнь коч
камодост мейле, с'ездэсь кемек
сты с'ездэнь чинь порядоконть 
ды регламентэнть.

Председательствующеесь Моло
тов ялгась с'ездэнть чинь порядо- 
конь васенце пунктонть коряс 
докладонь тееме максы вал 
Сталин ялгантень.

Виев овациясо, стядо, с'ездэсь 
васты Сталин ялганть. Великой 
Советской Союзонь народтнэнь 
весе кельтнесэ кайсетить валь
гейть: „Шумбра улезэ Сталин ял
гась!“, „Ура!“. „Вождентень, учи
телентень ды другонтень Сталин 
ялгантень„—Ура!“. „Шумбра уле
зэ минек родной, вечкевикс Ста
лин!“.

Куватьс моли овациясь, кона 
невти весе партиянть эсинзэ 
вождентень беспредельной вечке
манть. Председателенть звоноко
зо вельтяви виев аплодисмент- 
нэсэ, с'ездэнть приветствиясо.

Сталин ялгас ушоды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть роботадонзо отчетной 
докладонть.

яви школатнень, лечебной учре
ждениятнень, библиотекатнень, 
клубтнень, печатень сетенть ке- 
лейгавтомасонзо. Сталинской ом
боце пятилетканть прядовоман
тень школатнень сетесь кассь 
1281 единицас. Начальной, не
полной средней ды средней шко
латнесэ 1938—1939 учебной иень 
ушодовомантень тонавтнить 230,7 
тыщат эйкакшт, нилексть седе 
ламо, чем тонавтнесть революция
до икеле. Революциядо икелень 
шкастонть Мордовиясо ульнесть
9 средней школат, ней эйстэст 
кармасть улеме 86. Велесэ рево
люциядо икелень шкастонть ара
сель вейкеяк средней школа, ней 
эйстэст кармасть улеме 74. Теде 
башка, Мордовиясо 19 средней 
специальной школат, педагогичес
кой, учительской ды Научно-Ис
следовательской институтт.

Республикасонть нолдавить 35 
газетат ды 4 журналт. Меельсь 
вете иетнень перть массовой 
библиотекатнень сетесь пачкодсь 
428 единицас. Мордовиясо робо
тыть социалистической культу
рань 23 кудот ды 749 клубт ды 
ловнома кудот. Революциядонть 
икеле медицинской лезксэсь ма 
лав овси арасель. Ней Мордовия
со улить 412 лечебной учрежде 
ният.

Народстонть кассть замечатель
ной кадрат народной хозяйствань 
весе отраслятнесэ, советской 
интеллигенциянь кадрат: учи
тельть, агрономт, врачт, инже
нерт, научной роботникть, истя
жо трактористт, комбайнёрт, шо 
ферт, механикть.

Весе неть, пек покш успехтне- 
сэ мордовской народось обязан 
минек ленинско-сталинской пар
тиянтень ды лична Тонеть, Ста
лин ялгай. ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнть тердемадо кулянть Са
ранск ошонь трудицятне, кода 
весе советской народоськак, вас
тызь величайшей радость ды 
производственной небывалой под'
ем марто. ВКП(б)-нь ХУШ-це с'езд- 
сэнть Молотов ды Жданов ялга
тнень докладост тезистнэ ак
тивна обсуждались партийной ды 
аволь партийной большевиктнень 
ютксо ды получасть единодуш
ной одобрения.

Молотов ялганть докладонзо 
тезистнэ тешкстыть СССР-нь на
родной хозяйстванть развитиянь 
грандиозной программа колмоце 
пятилеткастонть— социалистичес

кой индустриянть могучей касо* 
мань, социалистической земледе
лиянть громадной под'емонь, Со
ветской Союзонть могуществанзс 
ды обороноспособностензэ еще 
седеяк пек кемекстамонь, труди
цятнень материальной ды куль
турной уровенест седе тов кепе
демань пятилетиястонть.

Минь, Саранск ошонь партий
ной ды аволь партийной боль
шевиктне, большевистской пар
тиянь ХУШ-це с'ездэнть панжо
мань исторической чистэнзэ обя
зуемся еще седеяк верев кепе
демс социалистической соревно
ваниянь ды стахановской движе
ниянь знамянть, обязуемся ста
линской 3-це пятилеткань иетне
стэ уликс предприятиятнева пок
шолгавтомс валовой продукциянь 
нолдамонть 2,3 раз, кустарно
промысловой кооперацияванть— 
2,6 разт, кепедемс трудонь произ
водительностенть 68 процентс, 
теке марто алканьгавтомс себе- 
стоимостенть ды кепедемс про
дукциянть качестванзо.

Тонь, Сталин ялгай, указаният 
топавтозь, Саранск ошонь труди
цятне кармить упорнасто овладе
вать революционной теориясонть» 
кепедеме большевистской бди
тельностенть, громамо ды выкор
чевывать советской народонь ве
се врагтнень ды, апак лотксе» 
эсь вийтнень апак жаля, робота
мо минек социалистической ро
динанть могуществанзо кемек
стамонть лангсо. Еще седеяк тес
насто сплотим эсинек рядтнэнь, 
минек родной большевистской 
партиянть ды лична Тонь перька,. 
Сталин ялгай, еще седеяк упор- 
насто карматано бороцямо ста
хановской движениянть келей- 
гавтоманзо кис ды минек ошонь 
предприятиятнесэ обеспечим кол
моце пятилеткань планонть шка
до икеле топавтоманзо.

Шумбра улезэ Ленинэнь-Ста- 
линэнь партиянть ХУШ-це с'ез
дэсь!

Шумбра улезэ сталинской кол
моце пятилеткась!

Шумбра улезэ коммунизмань 
всемирной армиянть вождесь*, 
минек учителесь ды другось 
СТАЛИН ялгась!

(Примазь Саранск ошонь предприя
тиянь ды учреждениянь робочейтнень^ 
инженерно-технической роботникт
нень ды служащейтнень митингтне- 
сэ, конатнесэ ульнесть 11.441 ломать)>

„НА СТРАЖЕ“ АРТЕЛЕНЬ 
МИТИНГСТЭНТЬ

Мартонь Ю-це чистэ „На стра
же" артельсэнть ВКП(б)-нь 18-це 
с'ездэнть панжоманзо честьс ютав
тозель митинг, козонь дружной 
семиякс, текевеломаньпурнавсть 
150-нь робочейть ды служащейть. 
Митингенть панжизе парторгось 
Спиридонов ялгась. Аплодис- 
ментсэ ды ура Сталин ялган
тень, ВКП(б)-нь 18-це с'ездэн- 
тень сеерезь митингень участникт
не кочкизь почетной президиумс 
Сталин ялганть ды ВКП(б)-нь 
политбюронь члентнэнь.

Митингенть участниктне при

масть Сталин ялгантень привет

ственной сёрма, косо сынь ёвт

нить эсист культурой, радостной 

ды счастливой эрямодост.

В. Медведев.
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Я В О Л Я В К С

Примави подписка

„ М О Р Д О В И Я Н Ь  

К О М С О М О Л Е Ц “

Республиканской 
комсомольской 
газетанть лангс

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ

1 ковс— 1 целковой 50 трешникть, 
3 ковс—4 „ 5 0  —
6 ковс—9 » — —
1 ие — 18 » — —

ПОДПИСКАНТЬ ПРИ
МИТЬ ВЕСЕ ПОЧТОВОЙ 
ОТДЕЛЕНИЯТНЕ ДЫ СЁР

МАНЬ КАНТЛИЦЯТНЕ
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