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Мордовской областной 
VI партконференциянть 

приветствиязо
ВКП(б)-нь ЦК-в

СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Д ор огой  Сталин ялгай!

Мордовской областной партий
ной котоце конференциясь кучи 
Тонеть, славной большевистской 
партиянь ды советской народонь 
мудрой вождентень, весе трудиця 
человечествань вечкевикс вож
дентень ды учителентень—пламен
ной большевистской поздоровт.

Мордовской областной партор
ганизациянь большевиктне эсист 
партийной конференциясост нев
тизь несокрушимой сплоченностест 
гениальной Сталин марто прявтсо 
Ленинско-Сталинской Централь
ной Комитетэнть перька, беззавет
ной преданностест Ленинэнь—Ста
линэнь великой тевентень, боль
шевистской непримиримостест на
родонь весе ды эрьва кодат враг
тненень.

Советской Мордовиясь, ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды н е п о с р е д с т в е н н о  
Т о н ь ,  С т а л и н  я л г а й ,  лич
ной руководстват коряс, ды 
лично Тонь сваллездамотды вни- 
маният марто, Советской Союзонь 
весе народтнэнь марто вейсэ 
ютась государственной ды хозяй
ственной строительствань славной 
ки.

Капиталистнэнь ды помещикт* 
нень игонть ало икеле вымирав
шей мордовской народось, вели
кой русской народонть лездамосо, 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс добовась 
эсинзэ величайшей возрождения. 
Ленинско-сталинской националь
ной политиканть тевс ютавтомань 
основанть лангсо, ды сталинской 
кавто пятилеткатнень результатсо, 
икелень отсталой ды аволь куль
турной Мордовиясь теевсь касыця 
промышленностень ды крупной со
циалистической велень хозяйст
вань республикакс, формань коряс 
национальной ды содержаниянь 
коряс социалистической цветиця 
культурань республикакс.

Мордовской АССР-нь больше
виктне, Тонь указаниятнесэ воору- 
женнойкс улезь, тейсть пек покш 
робота фашизмань троцкистско- 
бухаринской ды буржуазно-нацио- 
налистической наймитнэнь разоб- 
лачениянть ды разгромонть коряс, 
сынст вражеской деятельностень 
последствиятнень ликвидациянть 
коряс ды коммунистнэнь револю
ционной бдительностест кепеде 
манть коряс.

Минь содатано, што минек ус
пехтне улевельть эщо седеяк 
покшт, бути буминь шкасто разоб
лачили троцкистско-бухаринской 
ды буржуазно-националистической 
бандитнэнь вредительской ды ди
версионной роботаст, конат снарт
несть оптом ды пельксэнь пелькс 
микшнемс минек Октябрьской заво- 
евамиятнень, но те врагтнэнень эзь 
удала ды зярдояк а удалы. Совет
ской разведкась сталинской Нар 
-кошонть Н. И. Ежов ялганть ру

ководстванзо коряс истожизе те 
гадинанть.

Мордовиянь большевиктне зяр
дояк а стувтсызь Тонь докладот ды 
заключительной валот ВКП(б)-нь 
ЦК-нь февральско-мартовской Пле
нумсонть, конат икеле пелевгак 
кармить улеме виев прожекторокс, 
кона валдомты миненек комму
низманть кис седе тов победонос
ной бороцямонь кинть.

Тонь исторической указаният
нень повнязь, минь мобилизова- 
сынек весе эсь виенек минек пар
тийной организациянть идейно-по
литической эрямонзо решитель
нойстэ кастомантень, больше- 
визмасонть овладениянтень, ре
волюционной бдительностенть 
апак лотксе кастомантень, сме
лой критиканть ды самокрити
канть к е л е й г а в т о м а н т е н ь ,  
ВКП(б)-нь Ленинско-Сталинской 
ЦК-нть ды народтнэнь великой 
вожденть Сталин ялганть перька 
минек рядтнэнь ды МАССР-нь на
родтнэнь сплочениянтень.

Минь заверяем Центральной Ко
митетэнть ды Тонь, родной ды веч
кевикс Сталин ялгай, што Мордо
виянь большевиктне педе пес 
лангс таргсесызь ды истожасызь 
фашизмань троцкистско-бухарин
ской ды буржуазно-националисти- 
ческой наймитнэнь ды минек пар
тиянь ды народонь весе лия враг
тнэнь.

Минь заверяем Тонь, доро
гой Сталин ялгай, што РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс предстоящей кочкамотнень 
ютавтсынек эщо седеяк организо- 
ваннойстэ, эщо седеяк кеместэ 
сплотим мордовской народонть 
Ленинэнь—■Сталинэньвеликой пар
тиянть перька. Те сплоченностенть 
минек родинантеньды Тонеть, Ста
лин ялгай, преданностенть минек 
народось невтизе СССР-нь Верхов
ной Соетс кочкамотнесэ ды невтьсы 
июнень 26 чистэ—коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень нерушимой 
сталинской блоконть кис голосо- 
ваниянь чистэнть.

Заверяем Тонь, д о р о г о й  
Сталин ялгай, што Мордовиянь 
большевиктне икелепелевгак кар
мить улеме Ленинэнь—Сталинэнь 
славной, великойпартиянть верной, 
надёжной ды ВКП(б)-нь Ленинско- 
Сталинской ЦК-нтень певтеме пре
данной отрядокс.

Шумбра улезэ минек боевой 
штабось — ВКП(б)-нь Ленинско 
Сталинской ЦК-сь!

Шумбра улезэ большевиктнень 
великой а изнявиця партиясь!

Шумбра улезэ народтнэнь веч
кевикс вождесь, минек великой 
Сталин!

Конференцийнь президиумось.

СНИМКАСОНТЬ: И. В. Сталин, Б. М. Молотов ды А. И. Микоян—картинась 
художникенть ф. А. Модоровонь. (.XX лет РККА и Военно-Морского флота* 
выставкасто). Репродукцият Союзфотонь.

ВКП(б)-нь областной комитетзнть составозо *
Мордовской V I-це партшафереяци- ■скеньзаседаниясонть ульнесь ВЕП(б)-иЬ

янть июкеиь 14-це чинь чоокпшеш» ааоеи 1 областной комитетэнть кочкамот Тай- 
даннясошъ ды июнень 15-це чинь вал-1 ной голосоыаниясо кочка-зь:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22. 
23.

Байчурин Н. У.
Балашов М. С.
Беликов И. П.
Бородулин Г. В.
Быстров К. В.
Васильев Н. И.
Верендякин В. В.
Гидаев С. П.
Горбунов С. Т. /

Горшков С. П.
Динов И. А.
Дьяконов С. М. V I*
Жиркин В. Ф.
Карпов Ф. П.
Кирсанов М. И.
Кочнев С. Д.
Кочеткова В. Г. 
Красильников И. Д. 
Красовский Н. В. 
Кузнецов И. А.
Куприянов И. Н. >•“
Ларионов И. П1.
Левченко Т. П.

ВКП(б)-нь обкомонь членкс:

'I

24. Лобанова В. В.
25. Мишин А .А.
26. Монахов В. Ф.
27. Павлинов М. Г.
28. Петров И. Р.
29. Петушков В. П.
30. Полетаева Г. Е.
31. Прохоров А. И.
32. Пустовалов П. А.
33. Сачин П. В.
34. Селюкин М. О.
35. Ситюков М. Е.
36. Смирнов П. Ф.
37. Советкин П. Я.
38. Сулима П. В.
39. Тимошкин В. А.
40. Трубченко В. А.
41. Учаев Д. Ф.
42. Фомин А. А.
43. Христофоров Н. И,
44. Цыганов Ф. М.
45. Чембулатов М. А.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь пленумонь 
членкс кандидатнэ:

1. Филиппов И. И.
2. Коротаев С. К.
3. Ускреев Д. Д.
4. Янохин И. Я.
5. Мацнев Я. Ф.
6. Рюмин П. А.
7. Алексеев И. С.
8. Серов А. И.

9. Мишин К. И.
10. Ф едотов П. Ф.
11. Титов М. С.
12. Семенов В. Н.
13. Клюев И. М.
14. Рузавин Д . Е.
15. Чиранов В. Д.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь ревизионной 
комиссиянь члентнэ:

1. Юрков Н. И.
2. Свойкин В. М.
3. Михеев А. С.

4. Крысин К. П.

5. Кузнецов Л. С.

ВКП(б)~нь Мордовской обкомонь пленум
Июнень 15-це чистэ пряды зе эсь 

роботанзо Мордовской партийной 
областнойУ Ьцеконференциясь. Т е
ке ж о чистэнть ульнесь ВКП(б)-нь 
М ордовской обкомонть васенце 
пленум. Пленумось реш ась орга
низационной вопрос.

ВКП(б)-нь М ордовской обкомонь  
бю рос кочказь: И. А. Кузнецов,
В. П. Петушков, С. Т. Горбунов. 
Н. В. Красовский, М. А. Чембулатов,

В. В. Верендякин, С. Д. Кочнев ял
гатне.

Обкомонь бю ронь членкс кан
дидатокс кочказь: М. Е. Ситюков, 
И. Д. Красильников, К. В. Быстров
ялгатне.

ВКП(б)-нь Мордовской обкомонь  
васенце секретарекс кочказь 
И. А. Кузнецов ялгась, ом боц е  
секретарекс В. П. Петушков ялгась 
ды колмоце секретарек с С. Т. Гор
бунов ялгась.
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ВЛИСМ-нь Мордовской областной комитетэнь Ш-це пленумонть
1938 иень июнень 3—4-це чинь

п о с т а н о з л е н и я з о
ВЛКСМ-нь обкомонь пленумось  

куниолынзе ды т о л к о в и н з е  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонть 
реш ениятнень топавтомадонть, 
ком сом олс од  ломантнень прима
монь тевсэнть асатыкстнэнь маш
том адо ВЛКСМ-нь К раснослобод- 
скОй райкомонь секретаренть Си* 
дельииков, Темниковской райко
монь секретаренть Кирдяшкин, Иг- 
натовской райкомоньсекретаренть  
Арютии ялгатнень докладост. Тень 
коряс обкомонь пленумось 
тешксты:

1. ВЛКСМ-нь К раснослободской, 
Темниковской, Игнатовской рай- 
комтне ды сынст секретартне 

' эсть  ветя эрявикс руководства  
ВЛКСМ-нь первичной эрьва орга 
низациянть касом анзо коряс, ув
леклись комсомольской организа
циянть касоманзо кой-кодамо вад- 
рялгавтомасонть, секс пек састо  
маштыть асатыкстнэнь комсомолс 
о д  ломантнень вовлечениянь тев
сэнть ды сех пек сетн е колхозтнэ
сэ» косо арасть первичной комсо
мольской организацият.

Игнатовской районсо колхозной  
39 организациятнень эйстэ кевий- 
кеетне 1938 иень васень квартал
стонть эсть прима ВЛКСМ-нь рядт
нэс вейкеякломань; К раснослобод- 
ской районсо 31 организациятнень 
эйстэ б организациятне эсть касо, 
Темниковской районсо 7 организа
цият эсть касо, теде  башка—Тем
никовской районсо арасть первич
ной организацият 32 колхозга, Иг- 
натовской район со—19 колхозга, 
К раснослободской районсо—18
колхозга, сестэ , кода Темников
ской райононь „Марск“, „Тан-За-] 
ря" колхозтнэва улить комсомоль
ской возрастонь малав 150 од  л о 
манть; Игнатовань райононь Ново- 
Пушнино, Хухорево велетнева
у л и т ь  кл м гпм ппкптй  нпчпягтпнь

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У -це пленумонть  
реш ениянзо ВЛКСМ-нь рядтнэс 
од тейтеригаватнень, васняяк ко
ренной национальностенть ютксто 
вовлечениянть: Краснослободской  
районсо 1938 иестэ комсомолс 
примазь 21 од  тейтерть, Темников
ской районсо—3, И гнатовскойсэ—
13. Комсомолс одтейтерь-аватнень  
примамонь тевсэнть истят асатыкст 
улить ВЛКСМ-нь лия райкомтне- 
сэяк.

3. ВЛКСМ-нь рядтнэнь аволь 
удовлетворительнойстэ касомань 
важнейшей причинакс ашти се , 
што „комсомольской ламо р обот
никтне эзизь чаркодть ВЛКСМ-нь, 
прок массовой организациянть, 
беспартийной организациянть суш- 
ностензэ, кона (ВЛКСМ-сь) сочув
ствует ВКП(б)-нь программантень 
ды эсинзэ пелекс аравты комму
низмань духсо  ош онь ды велень 
трудиця од  ломантнень воспита
ниянть* (ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це 
пленумонть постановлениястонзо).

Комсомолонь К раснослободской, 
Темниковской, Игнатовской рай
к о м о в  аволь сатышкасто органи
зовизь роботанть комсомольской  
организациятнень к а с о м а д о с т  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонть 
решениятнень топавтоманть ко
ряс ды эсть организова од  л о 
мантнень ютксо политической р о 
бота.

4. ВЛКСМ-нь членкс совицят
нень заявленияст 10 чиде аволь 
се д е  позда ванномадо ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть зярыя указаниянзо лангс 
апак вано, комсомолонь неть рай
к о м о в  те шкас а т о п а в т ы т ь  
ВЛКСМ нь ЦК нть те реш ениянзо. 
ВЛКСМ-нь Темниковской райкомсо 
36 заявленият аштить апак ванно
1937 иень январь ковстонть саезь  
те шкас, Игнатовской райкомсо—

мально-бю рократической подхо- 
донтень, комсомолс совицятненень 
не проявляют ялгань внимания ды 
мелявтома. Игнатовской райононь  
Атяшевской первичной комсомоль
ской организациясь комсомолс 
эзи зе прима Палаева ялганть сень  
кис, што сон комсомольской с о б 
раниянтень ёвтнесь сектантнэнь 
вражеской агитациядост, кона нол
дазель комсомолс сонзэ совамонзо  
каршо.

ВЛКСМ-нь кой кона райкомтне 
те шкас эсть путо пе ВЛКСМ-с 
совамсто политэкзаментнэнь вред
ной практикантень, конань осудил  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У цеплен ум ось . 
Ковылкинской районсо ж ел езн о 
дорож ной средней школасонть  
комсомолс совицятненень макс
нильть истят вопрост: .М е зе  ней 
моли мировой дипломатиясонть?“, 
„кить истятнэ Чемберлен ды Чан- 
Кай-ши?“, „кие МАССР-нь ЦИК-нь 
секретаресь?“.

ВЛКСМ-нь М ордовской обкомонь  
пленумось постановляет:

1. Сень теш кстазь, што ком со
мольской организациятне аволь 
удовлетворительнойстэ касыть 
колхозной од  ломантнень эйстэ 
(1938 иень васень кварталстонть 
республикаванть 5050 примазь л о 
мантнень эйстэ колхозникт ансяк 
1778), меремс ВЛКСМ-нь райком- 
тненень ды горкомонтень педе- 
пев вадрялгавтомс роботанть ком
сом олс од  ломантнень примамонть 
коряс, васняяк колхозно-совхоз
ной од  ломантнень ды коренной 
национальностень тейтертнень  
примамонть коряс.

2. Кармавтомс ВЛКСМ-нь РК-нь 
ды ГК-нь секретартнень сех нурь-
1Л я  иш олтл тлпаотлмгл 15 ПУ РАД.»»»

малав 200 од  ломанть; Красносло
бодской райононь Патякши, Ст.— 
З убар ев о  велетнева улить ком со
мольской возрастонь малав 170 од  
ломанть.

2. Комсомолонь неть райкомтне 
ды сынст секретартне овси аволь 
удовлетворительно т о п а в т ы т ь

23 заявленият ды ВЛКСМ-нь пер
вичной организациятнесэ 21 анке- 
тат 1938 иень январь ковсто саезь  
те шкас аштить апак ванно.

5. Комсомолонь райкомтне те- 
шкас эсть путо пе комсомолс сова
м одо заявлениятнень толковамсто 
одлом антнененьаволь чуткой.фор-

ш  л и  V . !  V  I  П О

ЦК-нь У -це пленумонть решениян
зо  седе, ш тобу тосо, косо улить 
кода мерить „одиночкат“, теемс 
нормальной типенькомсомольской  
первичной организацият ды орга
низовамс комсомольской органи
зацият весе колхозтнэва, конатне
сэ те шкас эщ о арасть.

ПЕТР КАЗАНЦЕВ
РСФСР-нь Верховной Советс депутаткс кандидат

Петр Иванович Казанцев шачсь 
1912 иестэ Ромодановань районсо 
Б. Чуфарова велесэ. Модань ды 
кшинь асатомась свал кирдсть 
нуж асо Казанцевтнень семиянть. 
Кода Петянь деданстэнь, истя т е 
тянстэньгак пек ламо савокшнось 
роботам с, но м езе максыль те р о 
ботась? Зяро сюро саят те моданть 
лангсто, кода сем иясо эрицятнеде 
в ете ломанть, моданть жо мак
сыльть кавто ломаньс, сеяк уль
несь косояк латко прясо эли пан
до чиресэ... В есе  сюпав-чист уль
н есь— берякш ке кудыне, синтрезь  
сока, берякшке алаша, пельс 
яжазь изамот.

Великой Октябрьской пролетар
ской революциясь, Ленинэнь— Ста
линэнь партиясь Россиянь труди
ця народонть ливтизь счастливой  
ды радостной эрямос.

Тундо малав 1929 иестэ Казан- 
цевень семиясь совась колхозс. 
Тунда ж о, зярдо уш одовсть пак
сясо роботатне, сынь семиянек 
лиссть роботас. О д церась Казан
цев Петя роботасонть ульнесь  
примернойкс ды сехте икеле мо
лицякс. Честной ды д о бр осов ест

ной роботанть кис колхозонь 
правлениясь Петянь ламоксть пре- 
мировакшнызе. Тельня, 1934иестэ, 
колхозонь прок сехте паро робот- 
никенть-ударникенть, Петянь прав
лениясь кучизе Ромодановав  
трактористэнь курсов.

Тонавтнемась мольсь вадрясто. 
Трактористэнь ниле ковонь курст
нэнь Петя прядынзе ялганзо коряс 
се д е  вадрясто. М ейле роботась 
ремонтсо. Ды тунда, кеме кедьсэ  
вецесь трактор колхозонь келей 
паксятнева. Машинасонть отличной 
овладениясь, добр осовестной  р о 
ботась макссть положительной ре
зультатт. 1935 иестэ роботамонь  
сезононть перть Блохин ялганзо 
марто СТЗ колесной трактор
со колмо колхознэнь Петя сокась 
1100 гектартт ды ванстась 1035 
килограммт горючей, Куйбы ш ев
ской крайганть саикшнизе ва
сень тарканть ды якаськолхозник- 
тнень-ударниктнень краевой 11-це 
с'ездэв . Теке жо иестэнть, д ек а б 
ря ковсто, Казанцев ялганть ку
чокшнызь Московов. Партиянь ды 
правительствань руководительтне! 
примакшнызь велень хозяйствань!

сехте паро роботниктнень.
— Зярдояк а стувтови сеш к ась , 

— ёвтни Казанцев ялгась,—зярдо  
Кремлянь залонтень, козонь пром
кшность велень хозяйствань зн ат
ной роботниктне, совасть Сталин, 
М олотов, Каганович ялгатне. Минь 
ёвтнинек тест эсь роботадонок. 
Монь наградили Трудовой якстере 
знамянь орденсэ.— Ды сестэ Казан
цев ялгась партиянь ды правитель
ствань руководительтненень макссь 
вал, што сыця сезонстонть соки 
1500 гектарт мода.

** *
Колхозов Петя сась орден мар

то ды ёвтнесь, кода сон вастсь 
Сталин ялганть, партиянь ды пра
вительствань руководительтне мар
то. Ёвтнесь якстере Московдонть, 
Кремлядонть.

1936 иестэ Петр Иванович с о 
вась Ленинской комсомолонь рядт
нэс. Ды теке ж о шкастонть кар
мась анокстамо тундонтень. Анок
стамс ды роботамс истя, ш тобу 
саезь  обязательствась топавтомс 
честь марто.

Сась 1936 иень тундось, Петя 
таго паксясо, парсте яки машина
зо, друж насто роботы бригадась.

Те кизэстэнть сынь ютасть 17 
колхозт. Малав 1700 гектарт мода 
колесной тракторсо сокась Казан-

3. ВЛКСМ-нь райкомтнень ды  
городской комитетэнтень а меремс  
механически расписывать ком со
молс одс примазьтнень политто- 
навтнемань коряс роботыця ш ко
латнева ды кружоктнэва. В есе  
РК-тненень ды ГК-нтень меремс 
тейнемеде политшколат ды кру
жокт комсомолс одс примазьтнень 
эйстэ политучебас апак тарга ком
сомолецтнэнь туртов, неть шко
латнень ды кружоктнень о б е с п е 
чивать анокстазь ды проверязь 
пропагандистсэ.

4. Меремс РК-нь ды ГК-нь сек
ретартненень вейке ковонь шкас 
ютавтомс собраният одс примазь 
комсомолецтнэнь марто.

5. Пленумось ВЛКСМ-нь РК-нь, 
ГК-нь ды комитетэнь весе сек р е
тартнень кармавты таргамс актив
ной политической роботас одс  
примазь комсомолецтнэнь, текень  
пингстэ эрьвантень максомс ком
сомольской поручения ды сы нест  
оказывать эрьва чинь л езк с ды  
забота сы нст р оботасост ды по
литической воспитаниясост.

6. Пленумось сех пек обращ ает  
ВЛКСМ-нь РК-нь ды ГК -ньбюрот- 
нень вниманияст ВЛКСМ-нь ряд
тнэс о д  ломантнень примамонть 
пингстэ тщательной проверканть 
ды индивидуальной подходонть 
лангс, тень пингстэ руководство
ваться ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пле- 
нумонть реш ениясонзо седе , што 
комсомолонь членкс эряви инди
видуальной порядкасо примамс 
советской властентень преданной, 
передовой о д  ломантнень, комсо
молс а нолдтнемс враждебной  
ломанть.

ВЛКСМ-нь райкомтнэ ды горко*- 
мось должны эрьва чистэ комсо
молонь члентнэнь мобилизовакш- 
номс революционной бдительно
стенть кепедемантень, организа
циянть ванькскавтомантень наро
донь врагтнэнь эйстэ—комсомолсо  
троцкистско бухаринской ды бу р 
жуазно-националистической аген- 
туранть эйстэ.

цев ялгась Лапин напарникенть  
марто. Вождентень максозь валось 
ульнесь топавтозь.

Большевистской упорствась, скро
мностесь, техникасонть овладени- 
ясь, Казанцев ялгантень макссть 
пек ламо. Сонзэ оценили трудон
зо . Партиясь, комсомолось сонзэ  
выдвинули роботамо Мордовиянь 
наркомземев машинно-технической 
отделэнь начальникекс. Ковылкин
ской избирательной округонь тру
дицятне выдвинули РСФСР-нь В ер 
ховной Советс депутаткс кандида
токс.

Российской Советской Ф едера
тивной Социалистической Р есп уб
ликань высшей органонтень Мор
довской республикань комсомо
лонть ды од  ломантнень предста
вителесь орден оносецэсь  Казан
цев ялгась честь марто топавтсы  
народонь великой довериянть.

Сестэ ж о, зярдо карми эрявомо, 
бути врагось карми арсем е эцемс 
минек родинань священной мо
данть лангс, сестэ Петр Иванович 
Казанцев ялгась озы  бронень ды  
сталень танканть лангс ды меткой 
ворошиловской леднемасо, вейсэ  
минек армиянть ды народонть мар
то, карми врагонть тапамо эсинзэ 
территория лангсо.

Н. Симдянов.
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КОРТЫТЬ АТЯШЕВАНЬ РАЙОНОНЬ ИЗБИРАТЕЛЬТНЕ
КОЧКАМОТНЕНЬ 

ЧИНТЕНЬ 
САТАНО ОД 

ИЗНЯВКС МАРТО
Аволь васоло се исторической  

чись, июнень 26-це чись, зярдо  
минь карматано кочкамо РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Совет
нэс. Те чистэнть минь эщ о весть 
невтьсынек эсинек преданностеиек  
Ленинамь-Ста линань п артиянтень,
эсинек сплоченностенек минек ком
мунистической партиянть перька, 
сонзэ великой вожденть Сталин 
ялганть перька.

Ёвтнеса, кода монь бригадась 
васты РСФСР-нь ды МАССР-нь 
В ерховной Советнэс кочкамотнень.

Те иень апрелень васенце чистэ 
Атяшевань райононь велень хозяй
ствань стахановецтнэнь районной 
сл етсо  саинек обязательства сезо- 
нонь перть эрьва колесной трак
т о р с о  сокамс тыща ветесядт гек
тарт. Трактортнэнь ремонтонть от
личной качества марто прядынек 
январень 5-це чис, планонь коряс 
февралень 15-це чинть таркас. Со
ревнуемся 6-це бригаданть марто. 
Т е чис монь бригадась ловови 
передовойкс. „ Среднейстэ эрьва 
тракторс сокинек уш 420 гектарт. 
Роботань качествась отличной. 
.Бригадасонть сехте вадря стаха- 
яовецэсь-комсомолецэсь Ермикшов 
Александр сокась уш вете сядто  
ламо гектарт, сэкономил горючей  
.малав кавто сядт килограммт,

Эрьва ковсто ютавтнетяно ве- 
чгексть-котоксть бригадной сове
щаният, косо обсуж даем роботань  
асатыкстнэнь ды сынст устраняем. 
Сетне колхозонь правлениятнень 
марто, кона колхозтнэнь минь о б 
служиваем, кирдтяно кеме связь. 
.Получатано республиканской га
зетат: „Красная М ордовия“, „Эр
зянь Коммуна“» „Ленинэнь Киява" 
л ы  районной газета „За комму
низм“. Оймсема шкасто ловнотано 
неть газетатнень, ве шкасто жо 
изучаем С Т З—НАТИ №  3 тракто
ронть (теоретической курс). Трак
тортнэнь мельга ветятано вадря 
уход .

Минь уш омбоце ков ней р обо
татано „Парижская Коммуна“ кол
х о зсо . Тесэ избирательтнень ют
ксо ютавтнитяно агитационно-мас
совой робота. Агитируем, штобу  
июнень 26-це чистэ весе избира- 
тельтне молевельть голосовамо 
минек родинань сехте вадря ло
мантнень кис, коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис.

Ютась иестэ монь бригадась 
»среднейстэ эрьва тракторсо сокась  
943 гектарт. Мон монсь сестэ вы
работал 900 трудочить, конатнень 
кис получинь сюро 326 пондт, яр
макт 2 тыщат 250 целковойть. Ра
минь од  кудо, велосипед ды се
миям туртов раминь одижат. Эрян 
вадрясто. Минек родинасо кие ро
боты вадрясто—с е  эрияк вадрясто.

Сезононь перть тыща ветесядт  
гектарт модань сокамодо обяза- 
тельстванть топавтсынек честь  
марто. РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотне 
эщ о седеяк пек воодуш евляют ми
нек бригаданть производственной  
о д  победатненень. Июнень 26-це 
чинть вастсынек ва^ря показатель  
м арто.

Урядкин Иван Михайлович.
Атяшевской МТС-нь стахановской трак-

орной бригадань бригадир.

Максса весе эрямом партиянь
тевентень

Монень ней 43-це ие. Малав 
весе эрямом перть бажилинь кода
як витемс эсинь хозяйствам. Арась, 
те монень эзь удала. Ансяк бла
годаря больш евистской партиян
тень ды Советской властентень, 
благодаря колхозной строентень, 
мон карминь эрямо зажнточной- 
стэ ды культурнойстэ.

Коллективизациянь васенце ж о  
читнестэ совинь .12  Октябрь* кол
хозс ды ульнинь кочказь правле
ниянь членкс. Монь лангс ульнесь 
путозь ответственной задача—в е
тямс полевоастванть. Полеводокс 
роботазь, мон занимался опытни
чеством. Тонавтнинь почватнень, 
удобрениятнень ды кой-кона куль
туратнень. Опытнэнь эйстэ мон 
саилинь паро результатт, конат
нень мейле тевсэ карминек ютав
томо покш массивсэ.

Вана яркой примертнэстэ вей
кесь, кода минь кепедтяно колхоз
ной урожаенть. 1936 иестэ ульнинь 
краевой агрономической с 'езд сэ , 
тосо  теИь удалась добувам с голо
зерной пинемень видьмекст 32 
граммат. Секе ж о иень тунда эсинь 
эмеж-пиресэ теинь пандя (грядка) 
120 квадратной метрат, конань 
лангс путынь те культурань видь
мекстнэде тыща 500 зернат. Эрь
ва чинь наблюдениятнень р езу л ь 
татсо монень удалась установить 
те пинементь особенностензэ. Глав
ноесь—сон (пинемесь) почвантень 
аволь требовательной, засухоустой
чивой, а пели тундонь якшамот
неде ды высокоурожайной.

Те пинементь преимуш ествазо  
истямо: почтонть качествазо вад
ря, моли кофейной изделиякс ды 
карми улеме прибавкакс преобла
дающ ей крупяной культуратненень 
—грецянтень ды суронтень.

1936 иень сексня парсте урядыя 
урожаенть. 32 граммтнэнь эйстэ 
получинь 12 килограммт, 1937 
иестэ неть 12 килограммтнэ яро- 
визировазь ды видезь колхозной  
паксясо—2,5 гектарт участка лангс, 
широкорядной сп о со б со . Те пло
щаденть лангсто сексня саинек  
урожай 11 центнерт 96 кило
грамма

Тедиде тунда минек колхозось  
яровизировазь видьмесэ видсь
10 гектарт ды тешкстынек полу
чамс 15 центнерт эрьва гектар
сто. Сексня голозерной пинемень 
видьмексэнек кармить ул ем е 150 
центнерт.

Теде башка эсинек колхозсо мон 
опытт ветян лия од  культурань 
коряскак, примеркс, люпинэнь, 
клещ евинань ды модамарень од  
сортонь коряс.

Агротехнической мероприятият
нень видестэ тевс ютавтозь ды  
урожаенть кис по-больш евистски  
заботязь, минек „12 Октябрь“ 
(Вечерлейской вельсовет) колхо
зось  Атяшевань районсо ловови 
васенце колхозокс ды ашти В се
сою зной сельско - хозяйственной  
выставкав кандидатокс.

Те иень тунда колхозось вклю
чился соревнованияс рекордной  
урожаенть кис бороцямо, высоко
ценной трудочинть кис бороцямо. 
Тунда видеманть прядынек 12 чис, 
видевтенть качествазо отличной.

РСФСР-нь ды МЯССР-нь В ерхов
ной Советнэс кочкамотненень ано
кстамсто минек колхозонь колхоз
никтне а стувтнесызь обязательст
в а н к  рекордной урож аень кис 
бороцямонть.

Мон ды весе колхозниктне эси- 
нек икеле аравтынек задачат— оз
наменовать РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотнень 
од п обеда марто колхозной произ
водствань в есе отряслятнева.

Атяшевань райононь Больш е — 
Манадышской избирательной окру-

ИЗБИРАТЕЛЬТНЕ 
ВЕСЕ МОЛИТЬ 
ГОЛОСОВАМО

1937 иень декабрянь 12-це чис
тэ минек масторонь трудицятне 
васенцеде кочкасть СССР-нь В ер
ховной Совет Сталинской Консти
туциянть коряс, мирсэнтьсехте д е 
мократической Конституциянть ко
ряс.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотнесэ минек масторонь народ
тнэ весе мирэнтень невтизь Со
ветской Союзонть виензэ, комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень  
нерушимой блоконть виензэ. Коч
камотнесэ минь единодуш но голо- 
совинек минек родинань сехте  
вадря цёратнень, тейтертнень кис, 
Ленинэнь— Сталинэнь партиянть
кис.

П обедатне, конатнень минь за
воевали социалистической строи
тельствань 20 иетнень перть, сёр 
мадозь минек великой Сталинской 
Конституциясонть. Минек масто
рось большевистской партиянть 
ды вечкевикс вожденть Сталин ял
ганть руководстваст коряс теевсь  
мирсэнть могучей индустриянь ды 
крупнейшей социалистической ве
лень хозяйствань масторокс. Кол
хозтнэ яла седеяк пек теевить  
большевистскойкс, колхозниктне 
зажиточнобкс.

Октябрьской р е в о л ю ц и я в т о -  
м о н т ь ,  коммунистической партия- 
втомонть кие бу неевлизе те сво
бодной, радостной эрямонтьР Кияк 
бу аволизе нее, сон бу  минек мас
торсо аволь уле.

Вана мон пример саян эсинь эйстэ.
1906 иестэ туинь вадря эрямонь 

вешнеме. Роботынь Манчжуриясо.
гонь трудицятне монь выдвинули | Теке ж о  иенть участвовал забастов-
МАССР-нь Верховной Советс д е
путаткс кандидатокс. Мон путсынь 
весе виень ды способностень, 
штобу оправдать монень оказан
ной довериянть ды весе эсь эря
мом максса социалистической р о 
динантень служенияс, великой мас
торонь народонтень служенияс, 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянь те
венть кис, социализмань тевенть 
кис.

Василий Петрович Маничев
Мордовской АССР-нь Верховной  

Советс депутаткс кандидат.

П. Е. Торопов ялгась—Кадошкин
ской МТС-нь тракторист (Сиал- 
Майдан веле) —  регистрировазь

А. М. Шабалкин ялгась-Рузаевка 
станциянь вагонной депонь масте- 
рэс—регистрировазь МАССР-нь

МАССР-нь Верховной Советс депу- Верховной Советс депутаткс кан- 
таткскандидатокс4 9 № Сиалеевско- дидатокс 56 № Рузаевской сель- 
Майданской избират. округканть. ской избирательной округканть.

касо. Л озунгонок ульнесь: „Сво
бода, воля, долой инязоронть, 8 част 
роботамонь чи“. Бастовали ансяк 
вейке сутка. Царской палачтнэ леп
штизь забастовканть. Руководи
тельтнень повсизь. Мейле роботынь 
Верхнеудинскойсэ, 1909 иестэ сынь 
эсинек велев. Тесэяк эрямось уль
несь сэпев. Самарской губерния:о, 
кулаконь кедьсэ ваннынь стадат. 
Эзь муев тень вадря эрямось Ок
тябрьской революциянть самс.

Октябрьской революциядо икеле 
минек арасельть кодаткак права
нок. Старостакс кочкильть кулакт, 
минекялганть малавгак эзизь нол
тне; старшинанть истя жо кочкЧ'# 
лизь кулактне. Беднойтнень, б а 
рактнень эсть кевкстне. Кулактне 
мерильть тенек: „Ништей кискат, 
тыньстеменкак о б о й д е м с я ,  
сенатось весе тевтнень разберег*.

Ней минь минсь разбираем весе 
вопростнэнь,

Мон куш сырян, тень уш 54 иеть, 
но роботан колхозсо парсте, те  
иестэ теинь уш 1?0 трудочить. 
Иенть ютамс арсян выработать 400  
трудочить.

Ней мон роботан агитаторкс. Из
бирательтнень туртов толкован 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Консти- 
туцинтнень ды Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениятнень. 
Газетастоловнокш ан статьят меж 
дународной положениядо: Минек 
велень избирательтне максыть вал, 
што сынь июнень 26*це чистэ ве
се, прок вейке ломань, сыть изби
рательной участкав ды макссызь 
эсь вальгеест депутаткс выдвину
той кандидатнэнь кис.

Гараев Петр Ильич, 
старейшей избиратель, агитатор (Ба* 
тушева веле.)

Атяшевань районсто материалтнэнь 
поладксост вант 4-це страницасто.
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Кортыть Атяшевань райононь избирательтне
КАРМАН ГОЛОСОВАМО ЛЕНИНЭНЬ— СТАЛИНЭНЬ 

ПАРТИЯНТЕНЬ ПРЕДАННОЙТНЕНЬ КИС
Минь, социализмань масторонь' 

од  ломантне, эрятано радостной, 
полнокровной эрямосо. М инекэйсэ 
касты ды воспитывает больш е
вистской партиясь, вечкевикс вож 
десь  Сталин ялгась. Арась истямо 
мастор, СССР-дэнть башка, косо бу  
одлом антне эрявольтьпарсте, касо
вольть свободн асто,-косо бу од  ло
мантненень максовольтьистят пра
ват, истят покш возможность, ко
дат минек цветущей родинасонть.

Великой счасия эрямс социализ
мань масторсо, великой счасия 
иметь Сталинской Конституция, ко
на од  ломанентень макссь права ко
чкамс ды улемс кочказекс, прават 
тонавтнема лангс, труд лангс, ойм
сем а лангс.

Вана мекс истямо волнения мар
то минек эйстэ эрьвась учи исто
рической чинть-РС Ф С Р-нь ды 
М АССР-нь Верховной Советнэс коч
камотнень чинть.

Июнень 26-це чистэ мон васен
цеде карман кочкамо минек влас
тень Верховной органе. Валсо а ёв
тави радостем, монь волнениям. Ию
нень 26-це чистэ мон карман празд

новамо эсиньсовершеннолетиям.Ми
нек республикань избирательтнень 
марто вейсэ молян избирательной

урнатненень ды васенцеде' нолда
сынь бюллетенем урнас. Максса 
эсьвайгелемминекродинань сехте  
вадряломантнень кис, социалисти
ческой родинань пламенной патри- 
отнэнь кис, максса в а й г е л е м  
РСФСР-нь Верховной Советс деп у
таткс регистрировазь кандида
тонть Иван Николаевич Куприянов 
ялганть кис ды МАССР-нь Верхов
ной Советс депутаткс регистри- 
ровазь кандидатонть Мария Ива
новна Суняйкина ялганть кис.

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень мон 
вастан тонавтнема иенть отличнасто 
прядозь. Ней избирательтнень ютк
со ветян агитация, ш тобу сынь эсь 
вайгелест максовлизь Верховной 
Советнэс депутаткс регистриро- 
вазь кандидатнэнь кис. Тердян 
весе избирательтнень голосовамс 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянь те
вентень беззаветно преданнойтнень 
кис.

Ш умбра улезэ Сталинской Конс
титуциясь, сонзэ творецэсь, весе 
мирэнь трулицятнень вечкевикс 
вождесь ды учителесь Сталин ялгась

Семейкина Анна Алексеевна,
Атяшевань средней школань тонавтниця

отличница.

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЕСЬ МАКССЬ ТЕНЕК 
РАДОСТНОЙ ЭРЯМО

Мон Атяшевской МТС-сэ кар
минь роботамо 1930 иестэ. Сестэ 
тень ульнесть ансяк кемнилее иеть. 
Пек бажинь улемс тракто
ристэкс. Энялдынь дирекииянть 
икеле, ш тобу кучовлимизь трактор
ной  курсов тонавтнеме. Дирекциясь 
отказась. Мон карминь роботамо 
плугарекс. Плугарекс роботазь то
навтния тракторонть, теде мейле 
ульнинь тракторной курссо. 1934 
иестэ карминь роботамо уш трак- 
т о р со .

Вечкса эсинь специальностем, 
вечкса трудонть. Ведь ансяк ми
нек свободной масторсонть тру
дось ашти честень тевекс, добл ес- 
тень ды геройствань тевекс.

Монь тетям содасы  подневоль
ной эрямонть. Сон Октябрьской  
революциядонть икеле ульнесь  
робочейкс. Роботась Путиловской 
заводсо . Тетям^евтни, што эксплоа- 
таторось-капиталистэсь робочей
тнень роботавтсь 14 — 16 част эрь
ва чистэ. Тень кис пандсть треш 
никть.

1918 иестэ сась кудов, Атяшева 
велева Т есэ кото иеть ваннось

ваннынь. Ней тетям куш сы ре, но 
роботы колхозсо тракторной бр и 
гадань каш еварокс.

Мон 1937 иестэ эсинь трактор
со  сокинь тыща 40 гектарт. Теди
де бороиян сень кис, штобу сокамс 
тыща вете сядт гектарт. Те обя
зательстванк топавтса честь мар
то, те чис уш сокинь вете сядто 
ламо гектарт ды сэкономил горю
чей 197 килограммт.

Мон, прок Ленинской ком сом о
лонь воспитанник, бороиян сень  
кис, штобу эщ о седеяк покш по
казатель марто вастомс РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнень чинть.

СССР-нь Верховной Советс коч
камсто мон голосовал минек ком
мунистической партиянть кис, истя 
ж о РСФСР-нь ды МАССР-нь В ер 
ховной Советнэс кочкамстояк кар
ман голосовамо великой коммунис
тической партиянть кис, Сталин ял
ганть кис.

Ш умбра ул езэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блокось  
предстоящ ей выбортнэсэ!

А. Ермикшов,

Июнень 15-це чистэ Саранскойсэ уш одовсь колхозно-совхозной! 
художественной самодеятельностень республиканской олимпиада.

СНИМКАСОНТЬ: Олимпиадань участнииатне, конат састь К очкуро
вань районсто „Большевик" колхозсто.

Фотось П. Ивановонь.

Саранск ошонь од избирательтнень
митингстэ
МАССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС ДЕПУТАТКС 

КЯНДИДЯТОНТЬ Я. Я. ТОЛСТЫХ 
ЯЛГЯНТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯСТО

стадат. Монгак мартонзо стадат) стахановец-комсомолец.
Атяшевань районсто избирательтнень пельде материалонть организовизе

__________________  И. МИЗИН.

Певтеме искаженият...
И збирательной 11-це №  учас

ткась ашти Саранск ош онь горсо- 
ветэнть вакссо.

Июнень 14-ие чинть сам с лив
тезь лангс, што кавксоньгеменде 
ламо кочкицянь фамилият, лемть 
ды тетя лемть искаженнойть. При
меркс, сёрм адом с эряви Карга- 
шов Василий Павлович, списка
сонть жо: Каргалов Василий
Григорьевич; Петрова Александра  
Дмитриевнанть таркас сёрм адозь  
П етров Александр Дмитриевич. 
Т ек е ж о ломаненть шачома иен
зэяк теизь а видестэ: 1892 иенть 
таркас сёрмадозь 1882 ие. Пота
пова фамилиянть таркас сёрм адозь  
Пудовкина. Ламо улить искажен-

нойть лия кочкицянь фамилияткак.
Истя ж о а видестэ улить сёрм а

дозь  ульцяткак, косо  эрить те 
участкань избирательтне. П ерво
майская ульцянть таркас списка
сонть сёрмадозь Красноармейская. 
Спискасонть машинкасо еерм адозь- 
тнень ланга тейнить витевкст п е
расо, карандашсо, нардтнить резин
касо ды лият.

Бути бу горсоветэнь пр едседа
телесь Васильев ялгась куш весть  
молевель избирательной 11-це 
участканть проверямо, кодамо с о с 
тояниясо ашти, сон  неевлизе, 
што избирательной спискатнесэ 
тейнезь эрьва кодат искаженият.

В. Бардин.

Ансяк минек, социализмань мас
торсо Советской од  ломантне 
пользуются истямо безграничной  
правасо, конатнеде гайги славась 
в есе мирганть.

Минь счастливойдяно, што эря
тано сталинской эпохань шка
стонть.

СССР-нь Верховной Советс коч
камонь шкастонть мон ульнинь 
Окружной избирательной комис
сиянь членкс. Ней монь выдвину
ли МАССР-нь Верховной Советс 
депутаткс кандидатокс. Сеньсэ,

што тень трудицятне оказали ис
тямо покш доверия, мон обязан— 
ноян Советской властентень, ком
мунистической партиянтень ды  
Ленинской комсомолонтень, конат 
монь воспитали.

Советской од ломантне содасызь,, 
кинень сынь обязаны эсист неень  
шкань паро ды икеле пелень эш о  
седеяк прекрасной эрямонть кис
тень кис минь обязаны бол ьш е
вистской партиянь ЦК-тень ды  
сонзэ мудрой вождентень Сталин., 
ялгантень.

14-це ИЗБИРЯТЕЛЬНОИ УЧЯСТКЯНЬ 
ЯГИТЯТОРОНТЬ С. БЯРЯБЯШИН ЯЛГЯНТЬ 

ВЫСТУПЛЕНИЯСТО
Коммунистической партиясь ды 

Сталин ялгась Советской од  ло
мантненень макссть покш прават, 
радостной эрямо.

Презренной троикистско - буха
ринской шпионтнэ, диверсантнэ- 
Гитлерэнь кискатнеарсесть саемс 
минек счасиянок. Но тенень зяр
дояк а улемс! Врагтнэ манявсть. 
Славной Советской чекистнэ тар
гсизь сынст пизэст лангс.

Курок минь карматано кочкамо 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советт. Эрьва комсомоле
цэнть, од ломаненть икеле ашти 
задача лездамс партиянтень, ш то
бу выбортнэнь ютавтомс образцо
войстэ, штобу весе избирательтне 
молевельть кочкамо.

Мон мельс паросан сень кис,

што теньдоверили почетной тев—  
кудо-ютконь хозяйкатнень ютксо; 
ветямс агитация коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень блоконь* 
кандидатнэнь кис, Сталин ялганть- 
ды родинань верной ломантнень, 
кис. Монь кружоксон кудо-ютконь
17 хозяйкат. Ютксост ютавтынь
11 занятият. Сынь весе соревну
ются избирательной законтнэнь 
парсте тонавтнеманть кис. Сынст 
вадря успеваемостест ды п о с е -  
ш аемостест. Мон кеман, што весе? 
сынь июнень 26-це чистэ молить  
избирательной участкатнес ды  
эсь вайгелест макссызь РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
выдвинутой канаидатнэнь кис.

Шумбра улезэ Ленинэнь-Сталинзнь 
партиясь!

Од избирателенть П. Королев ялганть 
выступлениясто

Июнень 26-це чистэ миллионт 
юношат ды тейтерть молить изби
рательной урнатненень, ш т о б у  
топавтомс эсь гражданской долгост  
— участвовать кочкамотнесэ.

РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамонь чистэнть 
од  ломантне эш о весть невтсызь  
эсист преданностет больш евистс
кой партиянтень ды советской пра
вительствантень, эш о весть невт-

еызь эсист преданностест вечкевикс 
вождентень Сталин ялгантень.

Эрьва од избирателесь, кона  
голосови коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень сталинской блоконь- 
кандидатнэнь кис—голосови боль- 
шевисткой партиянть кис, сон зэ  
политиканзо кис, минек вечкевикс  
вожденть Сталин ялганть кис, кона  
макссь тенек радостной, пара- 
эрямо.

Ответ, редакторось И. С. ТЮРЬКИН.
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