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ВЛКСМ-нь Мордовской обком онть  ды 
Саранск ош онь комитетэнть газегаст

Ш И Ш Ш о О о ц ё з Ш Ш

Топавтомс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 8-це 
пленумонть решениянзо

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс/

Народонь врагтне—троцкистско- 
бухаринской шпионтнэ, конатне 
манчезь лацо э ц е к ш н е с т ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-нть руководствас, 
ламо пакостясть комсомолонь 
организационной кемекстамонь ды 
идейной-политической воспитани
янь тевсэнть. Сынь эрьва лацо 
снартнесть алкалгавтоманзо ком
сомолонть ролензэ государствен
ной ды хозяйственной роботасонть 
— коммунистической обществань 
непосредственной строямосонть. 
Сень кисэ, штобу целанек комсо
молонть саемс эсь вражеской по
ганной лапаст алов, народонь враг
тне снартнесть сеземанзо комсо
молонть великой Ленинско-Сталин
ской большевистской партиянть 
эйстэ, конась создал ды родной 
авань забота марто воспиталсонзэ,  
тонавтсть эйсэнзэ эрямо, робота
мо, побеждать.

Ленинско-Сталинской героичес
кой комсомолось Сталинской му
жества ды решительность марто 
допрок раздинзе неть подлой 
врагтнень наксадо сетест, еше 
седеяк кеместэ сплотился больше-

лонть роботанзо перестройкадонть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 8-це пленумонть 
решениятнень, вадрясто перестро
или роботаст, кармасть улеме го
сударственной ды хозяйственной 
строительствасо партиянть актив
ной помошникекс, сонзэ весе д и 
рективатнень алкуксонь тевс 
ютавтыцякс. Те тевенть коряс 
предпочтения эряви максомс Ру
заевкань паровозной ды вагонной 
депотнень комсомольской органи
зациятненень, конатне производ- 
свасонть ветить покш робота соц- 
соревнованиянть ды ударничест- 
ванть келейгавтомасо, трудовой 
дисциплинанть кемекстамосо ды 
Еесе робочейтнень ютксо полити
ко-воспитательной тевенть вадряс
то ютавтомасо. Покш робота ве
ти колхозонь производствасо весе 
роботатнень эсь шкасто ютавто
маст коряс Ст.-Шайговской рай
ононь Н.-Обуховка велень „Побе
дитель“ колхозсо комсомольской 
организациясь. Сонзэ лезксэнзэ 
коряс колхозось шкастонзо ды 
вадря качества марто ютавтызе 
тунда видеманть, а беряньстэ

вистской партиянть, сех вечкевикс | ютавтыть урожаень урядамонтень 
в о ж д е н т ь д ы  учителенть Сталин | анокстамонтькак,
ялганть перька.

Большевистской партиясь окру
жил комсомолонть покш заботасо 
ды вниманиясо. Сон эсензэ истори
ческой 18-це с'ездсэнть комсомо
лонтень макссь покштояк покш 
доверия, аравтсь икелензэ почет
ной ды ответственной задачат— 
улемс партиянтень активной по
мощникекс государственной ды 
хозяйственной весе строительства- 
сонть, улемс социалистической 
строительствань весе областьнесэ 
партийной директиватнень тевс 
ютавтомасо активной помощни
кекс, особенна тосо, косо арасть 
первичной парторганизацият. Неть 
задачатне марксистско-ленинской 
гениальность марто изложеннойть 
ВКП(б)-нь од Уставонь „Партия и 
Комсомол“ разделсэнть.

Штобу топавтомс большевист
ской партиянть довериянзо, улемс 
тензэ активной ды верной помош
никекс, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 8-це 
пленумось эсензэ решениятне^  
макось конкретной указаният ды 
мерсь весе комсомольской органи
зациятненень перестроить весе 
эстест роботаст партиянь 18-це 
с'ездэнь решениятнень требова- 
нияст марто полной соответствия- 
со.

Сеть комсомольской организа
циятне, конатне педе-пев чарко- 
дизь партиянь 18-це с 'ездэиьть 
пельде комсомолонть икелев 
аравтозь задачатнень ды неть за
дачатнень марто весе комсомо

л с  ламо комсомольской органи
зацият, конатне еще те шкас пе
де-пев эзизь чаркоде ВКП(б)-нь 
18-це с'ездэнь решениятнень ды 
неть решениятнень топавтомадост 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 8-це пленумонть 
решениятнень, эсть тее эсь робо
тасост эрявикс перестройка. Сынь 
ловить перестройканть прядозе- 
векс кампанейской вейке роботань 
вадрясто ютавтомасо или эсь соб- 
раниясост хозяйственнойкодамояк 
вейке вопросонь обсуждениясо. 
Истямо арсемась овсе а виде ды 
сонзэ каршо эряви бороцямс.

Весе комсомольской организа
циятненень зряви чаркодемс се, 
што роботаньперестройканть сущ- 
ностезэ ашти сеньсэ, штобу эрь
ва чинь роботасо эряви мезе 
вийсэ бороцямс партиянь ды пра
вительствань весе постановления 
тнень, директиватнень тевс ютав 
томаст кисэ, пачтямс сынст весе 
трудицятнень сознанияс ды эсь 
собраниятнесэ, заседаниятнесэ 
аравтнемс весе сеть злободневной 
вопростнэнь, конатнень аравтни 
масторонть икелев большевист
ской партиясь, Сталин ялгась. 
Ней жо весе комсомольской ор
ганизациятненень эряви явомс 
покш мель ВКП(б)-нь ЦК-нь май
ской пленумонь решениятнень 
тевс ютавтомаст лангс ды сюронь 
урядамонтень анокстамонть лангс 
истямо ладсо, штобу неть тевт
нень эйсэ а нолдамс кодаткак иль 
ведевкст.

Председательтнень совещания
Июнень 27-це чистэ ВКП(б)-нь 

Кочкуровань райкомонь секрета
ресь Алексеев ялгась ды райис
полкомонь председателесь Тремас- 
кин ялгась ютавтсть модань онк
стнемань комиссиятнень председа
телест марто совещания, косо де 
тально толковазель ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть ука
з а н и я т ,  кода эряви организовамс

колхозниктнень усадьбань участ
каст, ды истя жо единоличник- 
тнень ды колхозонь лия аволь 
члентнэнь модаст онкстнеманть.

Комсомольской организацият
нень задачаст—лездамс комиссият- 
ненень роботасост, штобу сынь 
по-большевистски ютавтовлизь 
усадьбатнень онкстнемаст.

Б.

Рузаевка станциянь сехте паро машинистэсь-стахановецэсь 
Константин Петрович Алямовский ялгась.

Фотось В. Ивенинэнь.

СССР-нь НКВД-нь пограничной войскат
нень красноармеецтнэнь, командиртнэнь 
ды политработниктнень награждениясь
СССР-нь государственной гра- 

ницатнень ванстамонть коряс за
даниятнень образцовой ды само
отверженной топавтоманть кис, 
доблестенть ды отваганть кис, ко
на проявленной СССР-нь грани
цятнень ванстамстост, СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть 1939 иень июлень 2-це чинь 
Указсо награждены СССР - нь 
НКВД-нь пограничной войскатнень

красноармеецтнэ,  командиртнэ ды 
политроботниктне.

Ленинэнь орденсэ награжден- 
нойть 5 ломать,  „Якстере знамя“ 
орденсэ—17 ломань, „Якстере 
звезда“ орденсэ—5 ломать, „За 
отвагу“ медальсэ—13 ломань ды „За 
боевые заслуги“ медальсэ—18 ло
мань.

(ТАСС).

12-це выпуск
Июлень 2-це чистэ Мордовской 

рабфаксо ульнесь выпускной чок
шне. Чокшнесь ютась культурна- 
сто ды весёласто. Преподаватель- 
тне ды выпускниктне те чокшнес
тэнть покш чувста марто проде
монстрировали сеть парт дости
жениятнень, конатнень рабфакось 
теинзе 10 иеть существованиянзо 
перть, тейсть тонавтнемань иень 
итогт. Те 12-це выпуск, меельсь вы
пуск. Ламо выпускникть иень 
перть тонавтнесть ансяк парсте 
ды отличнасто, рабфаконтькак 
прядызь отличной отметка марто. 
Сех вадря выпускниктне (Кузьми
на, Борисов, Васин ды лия ялгат

не), конатне отличнасто тонавт
немадонть башка апак сизе ве
тясть общественной робота, те 
чокшнесэнть ульнесть премировазь 
ярмаксо. Парсте тонавтоманть ды 
покш заботанть кис ёвтазёльть 
покш пасибат преподавательтне-  
нень Кайнов, Семенов,  Родд ды 
лия ялгатненень.

Эсь выступлениясост выпускник- 
тие ды преподавательтне макссть 
вал, што высшей учебной заведе- 
ниясояккармитьтонавтнеме  ды ро
ботамо еще седеяк вадрястсто.

М. Вильмискин 
В. Р ад айкин .

Саранск ош.
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Трудицятнень сознаниясост религиозной  
пережиткатнень преодолениядо

Дореволюционной Россиясо ка
сыця поколениянь воспитаниянь 
тевесь аштесь поповщинанть наб- 
людениянзо ало, Од ломатнень 
религиозной одурманиваниянь цель
тненень служасть низшей, средней 
ды высшей школась.

Советской масторсо од ломатне 
воспитываются атеизмань духсо. 
Аволь ансяк школась, но и окру
жающей обстановкась пачтить т о 
навтницятнень сознанияс наукань 
даннойть, коммунистической миро- 
возрениянь идеят. Революциядо 
мейле иетнень перть кассь лома
нень цела поколения, кона а соды 
религия ды религиозной предрас- 
судкат.

Яла теке ульвель бу опасна ды 
вредна арсемс, што религиянть 
марто бороцямось уш прядовсь, 
што особенна од ломатнень ютксо 
арасть верующей ломать. Алкукс 
жо тевесь ашти васов аволь 
истя. Аволь аламо эйкакшт 
и ранней и седе старшей возра
стонь, конат аштить религи- 
озниктнень влияниясоды заражон- 
нойть религиозной предрассудкасо. 
Характерно, примеркс, што мос
ковской церькуватнестэ вейке
сэнть инечинь недлястонть испове- 
дасть ды причастясть школьной 
возрастонь зярыя сядо эйкакшт. 
Кой-косо Роштувань чистэ тонавт
ницятне якасть кудова „Христо
сонь славамо“.

Аволь чуросто и комсомолецтнэ 
эрсить зараженнойкс религиозной 
предрассудкасо ды суевериясо. 
Сталинградской областень Астра
ханской округонь Икрянинской 
районсонть комсомолкась Маркова 
кандтлесь, примеркс, лавтовонзо 
лангсо мешокке, конасонть уль
несь молитва истямо содержания 
марто:

„Ванстымак, вере паз, весе бе- 
датнеде, весе сэредькстнэде,  лез
дак монень орожиямс монь вечке
манть“.

Дикой религиозной предрассуд- 
кат  ды суеверият эрсить од лома
тне ютксо национальной республи
катнесэ ды областнесэ. Сайтяно 
истямо факт. Азербайджанской 
ССР-нь Хачмасской районсо ком
сомолонь членэсь Мамедов Ислам 
якась мулланень совет мельга—ме
зе теемс, штобу сонзэ нинть эй
какшозо улевель.  Муллась макссь 
Мамедовнень совет валямс нинть 
киргапарьвиды а ямас „Святой тар
касо“. Мамедов кунсолызе мулл
анть, вализе нинзэямас, валскежо 
нинзэ муизе лепиязекс.

Эрсить еще истят случайть осо
бенно колхозтнэсэ, зярдо од ло
матне праздновить религиозной 
праздникть, топавтыть религиоз
ной обрядт, примеркс, лемдить 
эйкакшост, те тевесь лиясто тей
неви открыта лиясто салава.

Косто неть явлениятне, мекс од 
ломатне ютксо, конатне кассть 
советской властенть пингстэ, улить 
религиозной пережиткат ды пред- 
рассудкат?.

Минек масторсо класстнэнь лик- 
видациясь, ломаньсэ ломанень экс- 
плоатациянть истожамось ды со
циализмань строямось допрок тарк- 
сизь корентнэнь, конатне лангсо 
кирдевсь религиясь.

Религиясь, кода сёрмадсь Маркс, 
ашти негодной общественной стро
ень .негодной продуктокс. Ломат
нень сознаниясо религиозной пред- 
ставлениятне шачить природань 
сокор вийтнесэ, а главной—эко
номической гнетсо. „Весе ф орм а
тнесэ капиталонь господствась" 
—вана религиянь причинась, кода 
сёрмадсь В. И. Ленин.

Советнэнь Всесоюзной II с ‘езд- 
сэнть (1924 ие) Сталин ялгась 
макссь классовой обществасо ре
лигиянь корентнэнь истямо глубо
кой определения: „зярыя кемень 
ды сядо раз ламо пингень перть 
трудицятне снартнесть лавтов ланг
стост ёртомс угнетательтнень ды 
улемс эсь положениянь господи
нэкс. Но эрьва зярдо, тапавозь ды 
позорязь, сынь вынуждены уль
несть отступить, эсь седеест пешк
сельть обидадо ды унижениядо, 
злобадо ды отчаяниядо, сынсь 
вансть а содавикс менельс, косто 
надеясть муемс избавления“.

А экономикасо, а масторонь об
щественной стройсэСССР-сэ арасть 
условият, конат кирдевельть бу 
ды виевгавтовольть религиозной 
представлениятнень ломатнень со- 
знаниясо. СССР-сэ религиясь кар
мась улеме седикелень шкань пе
р е ж и т к а т .

Яла теке религиозной пережит
катнень улить еще келей распро- 
страненияст минек масторонь на- 
селениянть ютксо. Неть пережит- 
катне налксить вредной реакцион
ной роль. Религиясь снартни кир
демс трудицятнень эксплоататор- 
ской ташто представлениятнень, 
навыктнень ды привычкатненьплен- 
сэнть. Сон внушает эрямонь капи
талистической правилатнень: „эрь
вась эсензэ кис, вейке пазось ве
семень кис“. Сон ашти од поря- 
доктнень каршо, од общественной 
отношениятнень каршо, косо „Ве
се вейкень кис, веГже весень кис“. 
Религиясь меши ломатненень кода 
эряви содамс эсь вийтнень, эсь 
возможностнень, эсь сэрей поло
жениянть социалистической обще
ствасо. Секс сон меши седе бой
касто молемс конечной целентень 
—коммунизмас.

„Ней,— кортась Молотов ялгась 
партиянь ХУШ-це с 'ездсэнть,— ми
нек масторсо весе теезь сень кис, 
штобу лисьма прякс лисевель на
родной творчествась ламонацио
нальной Советской Союзонь покш 
простортнэсэ, штобу чиде-чис ка
соволь народной благосостояниясь, 
седеяк келейгадоволь социализмань 
масторонь культурной строитель
ствась“.

Задачась ашти сеньсэ, штобу ло
матне — коммунизмань строитель
тне—активнасто кундавольть тевс, 
штобу сынь коммунизмань строя
монь интерестнэсэ максимальной 
практической результатт марто 
использовали весе сех сюпав воз- 
можностнень, конатнень сынест 
максынзе социалистической стро
есь.

Религиозной пережиткатне ме
шить минек масторонь трудицят
ненень топавтомс те величествен
ной исторической задачанть. Неть 
пережиткатне невтить ды кемек
стыть капитализмань кадовик
стнэнь, ташто бытэнь привычкат- 
нень.

Бытсэ религиозной пережиткат
нень ванстовомась максы покш зы
ян общественной собственностен
тень, меши воспитывать добросо
вестной, коммунистической отно
шения трудонтень. Религиясь то
навты верующей ломаненть, што 
од ломатне должны враждебно ва
номс науканть лангс, ибо „Те ми
рэнь мудростесь—безумия пазонть 
икеле“. Сон оправдывает аволь 
ялгань, собственнической отноше- 
ниянтть авантень. Сон невти шо- 
винизмань, национализмань, нацио
нальной рознянь кадовикстнэнь.

Ды минь нейдяно, кода религи
озной ломатне, в частности кой- 
кона сектантнэ, а нолдтнить эсь

эйкакшост школав. Минь нейдяно, 
кода Средней Азиянь районтнэсэ 
религиозной пережиткатнень вли
янияст ало ульнесть, примеркс на
той авань маштнемань случайть, 
конат снартнесть каямс паранд- 
жанть. Минь нейдяно лиясто ми
нек колхозтнэсэ, кода религиоз
ной праздниктне ютыть значитель
ной прогул, пьянка мартоды лият.

Церькувась пек теснасто сюл
мавозь капиталистической окру- 
жениянть марто. Социализмань 
врагтне аволь чуросто исполь
зовали религиозной пережиткат
нень эсист контрреволюционной 
пельтнесэ.

Мекс те шкас эрить религиоз
ной пережиткатне минек мастор
со? Те вопросонть лангс партиянь 
ХУП-це с'ездсэ макссь ответ Ста
лин ялгась. Сон невтсь, што ка
питализмань пережиткатне эрить 
„аволь ансяк секс, што ломатнень 
сознанияст сонзэ развитиясо кадо
ви сынст экономической положе
ниядонть, но и секс, што яла еще 
эри капиталистической окружени- 
ясь, кона стараи живойгавтнемс 
ды поддерживать СССР-нь эконо
микасо ды ломатнень сознания- 
сост капитализмань пережиткат
нень, конатнень каршо минь, 
большевиктне—эрьва шкасто поро
хонть должны кирдемс коськстэ“.

Следовательно,  религиозной пе- 
режиткатне эрить секс, што, вас
няяк, сознаниясь кадови экономи
кадонть ды, омбоцекс, ули капи
талистической окружения.

Революциянь иетнень перть 
миллионт верующейть лоткасть 
кемеме религиянтень, убедились 
сеньсэ, што религиозной органи
зациятне налксить реакционной 
роль. Но минек еще улить аволь 
аламо ломать, конатнень лангсо 
властвуют религиозной предрас- 
судкатне.

Од обстановканть лангс ванозь, 
кона кармась улеме минек мастор
со социализмань победадонть мей
ле, поповщинась снартни ладямон
зо лиякс эсь деятельностенть,  при
способить сонзэ од условиятне
нень. Религиозной верховодтнэ 
снартнить совавтомсцерковной со
ветнэнь ды сектанской общинат- 
нень составс од ломатнень, почет
ной колхозниктнень, трудонь г е 
ройтнень, ударниктнень ды мик 
расчитывают стахановецтнэнь 
лангс истямо лацо, штобу невтемс 
церькуванть „народностензэ“, нев
темс, што религиозной организа
циятне будто бу обслуживают со
ветской обществань передовой

Дегилевка велень начальной ш ко-1 
дань заведующеесь С. М. Нуянзин 
школанть кадызе судьбань произ
волс. Текущей ремонт апак тее, 
учебной инвентаресь ёртнезь прян
зо лангс ды салсить эйсэнзэ. Весе 
школань хозяйствась ашти азор
томо товарокс. Нуянзин ялгась ней

ломатнень интересэст.
Поповщинась эрьва кода снарт

ни „мирявтомс“ религиянть нау
канть марто, яволявтомс христи
анстванть родственнойкс комму
низмантень, эцемс колхозтнэс. Л а 
мо таркатнэсэ поптне снартнить 
максомс церковной богослужени- 
ятненень ды обрядтнэнень седе 
„неень шкань“ ды „культурной“ 
вид. Истя, примеркс, кулыцятнень 
служавтоманть,  венчамонть ды 
одс шачозгнень лемдямонть попт
не сеедьстэ ютавтыть заочно,

Минек задачанок ашти сеньсэ, 
штобу разоблачать поповщинанть 
реакционной сущностензэ, кодамо 
бу маска ало сон не выступал, ве
тямс раз‘яснительной робота веру
ющей трудицятнень ютксо, дока
зывать сыненст религиозной пред- 
рассудкатнень зыяност ды анти- 
научностест, противопоставляя р е 
лигиянть наукантень. Эряви ре
шительно бороцямс истят попыт- 
катнень каршо, зярдо админист
ративно, „вейке аволдамасо“ снар
тнить лоткавтомс кемеме религи
янтень, истямо снартнемась мо
жет покордавтомс верующейтнень 
чувстваст ды ансяккемекставтомс 
религиозной фанатизма“. Сожале- 
нияс, неть снартнематне улить 
еще. Минек задачанок—аволь ад
министрировать, но толковамс, 
убеждать,  эрьва чи келейгавтомс 
антирелигиозной пропаганданть. 
Комсомолонь программасо теде- 
кортави: „ВЛКСМ-сь терпеливой- 
стэ толкови од ломатненень суе- 
вериянть 'ды религиозной пред- 
рассудкатнень зыяност, тень кисэ 
организови специальной кружокт 
ды лекцият антирелигиозной про- 
пагандадо“.

Минек масторось кармасьулеме 
развитиянь од полосасо—бесклассо
вой социалистической обществань 
строительстванть завершениянзо 
ды социализмань эйстэ коммуниз- 
мав постепенной ютамонь полоса- 
со. „Ней минек государстванть 
основной задачазо масторонть 
потсо, —корты Сталин ялгась,— 
ашти мирной хозяйственно-орга
низаторской ды культурно-воспи
тательной роботасонть“.

Трудицятнень коммунистической 
воспитаниянь эрявикс составной 
частнень эйстэ вейкесь ашти сень
сэ, штобу сынст сознаниясост 
преодолевать религиозной пере
житкатнень.  Од ломатне, ды вас
няяк советской од ломатнень аван- 
гардось—комсомолось те тевсэнть 
должен налксемс покш роль.

Ф. Олещук.

[радовась сеньс, што кучизь курсав: 
„Миссиясь валгсь“ лангстонзо.

Березникень РОНО-нтень эряви 
нейке жо явомс мель тень лангс 
ды ликвидировамс истят а с ат ы к
стнэнь.

В. Р - н .
Б ерезниковской  р-н.

Комсомолец— участник ех выставкасо
Ичалковской район. Колхозной 

строительствасонть покш значения 
имеет социалистической учётось 
ды отчетностесь. Учетонть пра- 
вильнойстэ ладямозо кепеди ды 
кемексты колхозонть хозяйстван
зо, заинтересовывает колхозник
тнень эсест роботасост, вдохнов
ляет сынст трудонь производи
тельностень кепедеманть лангс.

Колхозсо учётонь тевентень 
явить покш мель минек партиясь 
ды правительствась. Истя жо покш 
мель яви те тевентень минек ле

нинско-сталинской комсомолось, 
кона кучи тезэнь эсензэ рядтнестэ 
сехте вадря члентнэнь.

Оброчноень „1-е мая“ колхоз
сонть роботы счетоводокс комсо
молецэсь Серов ялгась. Сон эсензэ 
кавто иень роботанзо перть боль
шевикекс бороци учетонть чёткой
стэ ветямонзо кисэ, отчетностенть 
шкадо икеле ды вадря качества 
марто максоманть кисэ. Тень кисэ 
Серов ялганть выдвинули Всесоюз
ной сельскохозяйстенной выстав
кас участникекс. П. Гайни.

Кадозь школа
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ф . З о то в  допризывникесь роботы т о 
к ар екс  И чалковской М ТС-сэ. Сон стаха
новец , норм анзо топавты  120 140 п ро
ц ен тс . Ней Зотов  ялгась  аноксты  прян 
з о  комсомолс. Фотось Степановонь.

Колхозонь 
ширманть ало

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановленияст „Разба- 
зариваниянть эйстэ колхозтнэнь 
общественной модаст ванстомань 
мератнеде“, воодушевил колхоз
никтнень од трудовой под“емс, 
трудонь производительностенть 

.кепедемантень, колхозтнэнь орга
низационно-хозяйственной кемек
стамонтень. Те постановлениянть 
исторической значениязо аволь 
ансяк колхозтнэнь кемекстамо
сонть, но и весе народной хозяй
ствантькак.

Те постановлениясь макссь виев 
удар лжеколхозниктнень ланга, 
конат кувака шка эсь пряст вель
тясть колхозникень лемсэ, а эсь 
тевсэст ветясть разлагательской 
робота колхозликтнень ютксо. Ва
на Мельцанской райононь „Дири
ж а б л ь “ колхозонь колхозникесь 
Ф. Я. Крымов. Сон роботы произ
водствасо, колхойсэ жо роботась 
ансяк колмо ковт, а мейле овсе 

•отказась колхойсэ роботамодонть. 
Сонзэ козейказо Анна Михайловна 
эри колхойсэ, пользуется колхо
зонь весе преимуществатнесэ, но 
жолхойсэ а роботы.

Мейсэ жо сон занимается? Спе
кулирови.. .  Мирдезе кучни ману
фактура, калт, а сон велесэ эй
сэст микшни. Тунда видема шкас
тонть сон весть лиснесь роботамо 
махорочной бригадантень, но сон
зэ разлагательской роботанзо ко
ряс  бригадасонть, бригадась се 
чинть роботась ансяк пель чи, 
тусть кудов.

Неть возмутительной фактнэ 
кармавтыть ваномо колхозонь ру
ководительтнень,  партийно-ком
сомольской организациятнень ис
тят „колхозниктнень“ лангс. Неть 
типтнень эряви беспощадно разоб
лачать, ваньскавтомс колхозтнэнь 
лжеколхозниктнень эйстэ ды 
направить колхозниктнень весе 
вниманияст трудовой дисципли
нанть кемекстамонтень.

Зярдо жо „Дирижабль“ колхо
зонь правлениясь выявил махо
рочной бригадасо Крымовань раз- 
лагательской роботанзо, то путызе 
те вопросонть только коллхозонь 
правлениянть обсужденияс. Истят 
вопростнэнь эряволь аравтомс кол
хозниктнень вейсень собраниясо 
о б с у ж д е н и я с ,  кона меро
приятиясь седеяк кемекстасы тру
довой дисциплинанть ды мобили- 
:зовасынзе весе колхозниктнень 
метят лжеколхозниктнень каршо 
^бороцямонтень ды сынст эйстэ 
колхозтнэнь ваньскавтомантень.

В. Л.

Рузаевкань комсомольской 
организациятнень роботаст

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену
мось кармавтынзе весе комсомоль
ской организациятнень перестро
ить роботаст ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с‘ездэнть решениянзо марто пол
ной соответствиясо.

Руазевкань ВЛКСМ-нь Горко
мось, городской весе первичной 
организациятнесэ ютавтсь собра
ният, толковинзе УШ-це плену- 
монь решениятнень, конадо мейле 
ламо первичной организацият пе
рестроили эсь роботаст, кармасть 
улеме хозяйственной ды государ
ственной задачатнень решамосо, 
од ломатнень коммунистической 
воспитаниясо большевистской пар
тиянтень алкуксонь помощникекс. 
Сынь эсь собраниясост толковить 
ды решить неть злободневной 
вопростнэнь, конатне аравтневить 
производстванть икелев, лездыть 
неть вопростнэнь решамосост хо 
зяйственной руководительтненень, 
бороцить роботасо трудовой дис
циплинанть кемекстамонзо кисэ, 
келейгавтыть соцсоревнованиянть 
ды ударничестванть. Текень марто 
жо вейке минутас а лавшомтне- 
еызь политико-воспитательной ро
ботанть, вооружаются марксизма- 
сонть-ленинизмасонть,мезенть кисэ 
тонавтнить ВКП(б)-нь историянть, 
партиянь ХУШ-це с‘ездэнь реше
ниятнень ды толковить текущей 
политикань лия вопростнэнь, вос
питывают од ломатнень эйс эсь ео- 
социалистической цветущей роди
нантень патриотизмань чувстват 
ды эрьва чинь роботаст кастыть 
организациятнень численностест 
эйсэ.

Примеркс сайсынек паровозной 
службань ды депонь комсомоль
ской организациянть (секретаресь 
Малышев ялгась), косо лововить 
188 комсомолецт. Сынь весе робо
тыть непосредственна производст
васо, косо занить ведушей роль, 
по-стахановски бороцить трудонь 
сэрей производительностенть ки
сэ. Паровозтнэнь витнемань робо
тасонть комсомолецтнэ организо
васть комплексной комсомольской 
кавто бригадат, весе охваченнойть 
Сталинской Колмоце пятилетканть 
лемсэ соцсоревнованиясонть, ко 
нань результатсо производствен
ной нормаст топавтнить малав 200 
процентс. Малав весе комсомо
лецтнэ тонавтнить партиянь исто
риянть, роботамсто обеденной пе
рерывстэ ловныть газетат, конань 
туртов эрьва бригадасо выделен
ной газетань ловныця.

Организациясь пощадавтомо бо
роци производствасо лодыртнень, 
прогульщиктнень каршо, кемексты 
трудовой дисциплинанть весе ро
бочейтнень ютксо. Ульнесть слу
чайть, зярдо паровозной службань 
башка робочейтне а лиснильть 
шкастонзо роботамо, начальни
кесь жо мерат мартост кодаткак 
эзь примсе. Комсомолецтнэ те те
вентень фатясть эсь шкастонзо, 
тердизь начальникенть эсь еобра- 
ниязост, кунсолызь трудонь дис
циплинанть состояниядо информа-

циянзо, невсть телзэ те тевсэнть 
асатыкстнэнь лангс, конадо мейле 
асатыкстнэ ульсть витезь, про- 
гульщиктне Ятульчик ды Хохлов 
роботасто панезь. Те случайденть 
комсомолецтнэ весе робочейтнень 
ютксо тейсть общественной мне
ния, сёрмадсть стенгазетас ды 
ютавтсть робочейтнень марто бе
седат. Теде мейле истят елучаст
неде улеме эсть карма, робочейт
нень ютксо трудонь дисциплинась 
вадрялгадсь.

Покш робота комсомолецтнэ ве
тить аволь союзной од ломатнень 
ютксояк. Тень результатсо орга 
низациясь касы аволь ансяк идей- 
но-политически, но и численнстень 
коряскак. Март ды апрель ковсто 
ульсть примазь комсомолс 4 од ло
мать, майстэ жо —12 од ломань.

Истяжо вадрясто роботы вагон
ной депонь комсомольской орга- 
низацияськак. Вагонной депонь 
комсомолецтнэ, кода и паровозной 
депоньгак, весе включились Ста
линской Колмоце пятилетканть 
лемсэ еоцсоревнованиянтень, нев
тить стахановской трудонь обра
зецт, бороцить трудовой дисцип
линанть кемекстамонзо кисз, то
навтнить партиянь историянть ды 
18-це с'ездэнь решениятнень, ре- 
гулярнойстэ ветить газетань лов
номат, лездыть депонь начальни
кентень производствасонть аса
тыкстнэнь лангс таргсемасост ды 
сынсть устранениясонть, кастыть 
комсомольской организациянть 
эйсэ.

Аволь беряньстэ перестроил 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 8-це пленумонть 
решениянзо коряс эсь роботанзо 
связень райотделэнь комсомольс
кой организацияскак. Сон поли
тико-массовой роботанзо эйсэ уме- 
лойстэ сочетает производственной 
роботатнень марто, устраняет 
производственной асатыкстнэнь 
эйсэ. Вана саемс примеркс печа
тень распространениянь тевенть. 
Сон май ковсто Рузаевской район
со мольсь пек беряньстэ. Штобу 
витемс те берянь положениянть, 
комсомольской организациясь эсь 
собраниясонзо маень 29-це чистэ 
еоюзпечатень райуполномочен- 
ноенть кунцолызе отчетонзо ды 
макссь тензэ те тевенть вадрял- 
гавтомасонть практической лезкс.

Прок асатыкс, эряви тешкстамс 
се, што неть организациятне еще 
асатышкасто ютавтыть од ломат
нень ютксо оборонной роботанть,ко
нась шкань апак тарксе эряви вад
рялгавтомс.

Эряви меремс, што ламо первич
ной организацият эсть тее эрявикс 
перестройка эсь роботасост,  а 
топавтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь 8-це 
пленумонь решениятнень.  Истя
мокс лововить горсоветэнь, мор- 
довторгонь д ^  лия первичной ор
ганизациятне. Неть организацият
нень роботаст лангс ВЛКСМ-нь 
Рузаевкань горкомонтень эряви вар
штамс ды максомс тенст роботань 
перестройкасонть серьезной лезкс.

И. Егоров.

СНИМКАСОНТЬ: Кочкуровской райо
нонь Крупская лемсэ колхозонь конопле
водческой звенань стахановкась - ком
сомолкась П. Кручинкина ялгась.

Фотось А. Ивановонь.

Беряньстэ анокстыть 
уборочноентень

Саранской район. Беряньстэ 
моли уборочноентень анокстамось 
Луховка вельсоветэнь „Путь Л е 
нина“ колхозсонть. Тесэ кото 
жаткасто-самосброскасто ремон- 
тировазь ансяк колмо, лобогрей
ка вейкеяк апак ремонтирова. Те 
лисни секс, што кузницясо арасть 
уголият.

Истя, жо колхозсонть нек лав
шосто аравтозь массовой роботась. 
Грунюшкин избачось а вети кода
мояк робота, а комсомольской ор
ганизациясь весе неть мероприя
тиятнень эйстэ ашти ве ено, учи 
мезе-бути.

А.

„Дирижабль“ колхозось 
бэряньстэ аноксты сюронь 

урндапаонтень
Мельцанской районсо „Дири

жабль“ колхозосьберяньстэ анокс
ты сюронь урядамо кампаниянтень 
Уборочной 8 машинатнеде анокт 
ансяк 4 машинат. Велень хозяйст
вань инвентарень витнемась моли 
пек састо. Апак вант сень лангс, 
што велесэнть кавто комсомоль
ской организацият (колхозной ды 
школьной) ды лия культурной 
вийть, те шкас еще эзизь толко
ва массатнень ютксо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть пос- 
тановленияст „Сюронь урядамон
тень анокстамодонть ды велень 
хозяйствань продуктатнень анокс
тамодонть 1939 иестэ“. Те шкас 
еще эсть тее сюронь урядамонь 
плант бригадатнева.

Тунда видема шкастонть робо
тась агитколлектив 12 ломаньстэ, 
кей жо агитациянь коряс робо
танть лоткавтызь.  Агитколлекти- 
вень руководителесь Вельмискин 
ялгась руководства агитатортнэнь 
лангсо а вети, а пурнакшны эй
сэст инструкциянь максоманькисэ.  
Вельсоветэнь председателесь,—сон 
жо комсомольской организациянь 
секретарь,—организациясонть ко
дамояк руковдства а вети.

Те организациянть лангс комсо
молонь РК-нтень эряви явомс покш 
внимания, кармавтомс руководи
тельтнень кундамс организация
сонть руководствантень, вельмев
теме агитколлективень роботанть 
ды направить сонзэ ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Майской пленумонть реше
ниянзо толковамонть лангс, сюронь 
урядамонтень анокстамодонть ды 
вельхозпродуктань анокстамодонть 
1939 иестэ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постановлени- 
яст лангс.

Зах ар о в .

Од тейтертне тонавтнить 
тракторонть

ВЛКСМ-нь Б .-Березниковской 
райкомось райцентрасонть органи
зовась тракторонь тонавтнемань 
кружок, конань эйсэ покш мельсэ 
руководит Кольина ялгась.

Кружоксонть весе тонавтницят
не—од тейтерть.  Роботанзо кру
жокось ушодызе июнень 2^-це чи
стэ. Планонть коряс занятиятне 
кармить ютавтневеме эрьва пяти- 
дневкастонть кавто раз.

Н. Бекш аев .
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Анолдамс искаженият ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть 

постановленияст тевс ютавтомасонть
Те иестэ маень 27-це чистэ 

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь тейсть постановления „Рэз- 
базариваниянть эйстэ колхозтнэнь 
общественной модаст ванстомань 
мератнеде“. Те постановлениясь 
ашти колхозтнэнь седе тов орга
низационно-хозяйственной кемек
стамонь, колхозниктненень зажи
точной ды культурной эрямонь 
обеспечениянть боевой програм
макс. Секс те постановлениянть 
честной колхозной массась васты
зе покш воодушевления марто ды 
отвечить лангозонзо могучей про
изводственной под'емсо. Арасельть 
истят районт, косо бу колхозникт
не авольть ютавто многолюдной 
митингт те постановлениянть ко
ряс.

Ней те постановлениянть весе 
колхозтнэва ютавтыть эрямос. 
Мордовской республикань весе 
вельсоветнэва организовазь усадь
бань онкстнемань комиссият, ко
натнень марто уш ютавтозь инст
руктаж онкстнемань техниканть 
коряс. Июлень 1-це чистэ Мордо
виясо весе комиссиятне кундасть 
эсь порученной тевезэст. Вана 
примеркс, Саранской районсо Ни- 
колаевкань вельсоветсэ июлень
1-це чистэ комиссиясь тейсь об
мер 18 хозяйствас, Посопской 
вельсоветсэ комиссиясь тейсь об
мер 26 хозяйствас. Теде мейле 
Саранскоень районной руководи
тельтне июлень 1-це чистэ пур
нызь комиссиянь председательт
нень ды ютавсть совещания, косо 
сынь полавтнесть эсь опытсэст. 
Те совещаниясонть МТС-нь д и 
ректорось Иконников ялгась, што
бу а тейнемс лишной робота 
макссь истямо предложения: эряви

ровной усадьбатнень онкстнемс 
Ее межава, а омбоце межанть ис
тя жо ловомс—онкстазь межанть 
коряс. Те предложениянть сове
щаниясь шнызе.

Неть комиссиятнесэ комсешка
1 комсомолец роботыть усадьбань 
онкстнемасонть. Куйбышев лемсэ 
колхозсо роботыть колмо комсо
молецт: Сысуев, Созонов ды Боро
дулин ялгатне, конат истя жо ро
ботыть колхозсо бригадиркс.М ор
довской республикасо аволь ала
мо комсомолецт роботыть колхо
зонь бригадиркс, конатненень ве- 
се-вийсэ эряви лездамс комиссият- 
ненень, сень коряс, штобу а те 
емс искаженият партиянь ды пра
вительствань постановленияст ко
ряс. Эрьва комсомолецэсь должен 
содамс, кода эряви правильнойстэ 
ютавтомс усадьбань онкстнемань 
тевенть.

Теде мейле ^минек задачанок— 
воспитывать колхозниктнень вель- 
хозартелень Сталинской Уставонть 
строжайшей соблюдениянь духсо, 
еще ды еще толковамс партиянть 
ды правительстванть постановле
н и я т  огромной значениязо, возг
лавить бороцямонть колхозникт
нень ютксо сень кисэ, штобу се
деяк кемекстамс трудовой дисцип
линанть социалистической земле
делиянть победанзо кисэ. Чиде-чис 
ветямс кеме бороцямо лже кол
хозниктнень каршо, конатне снарт
нить колхозонть пельде саемс се
де ламо, а государствантень мак
сомс седе аламо. Истят „колхоз
никтнень“ марто эряви путомс 
пе, штобу икеле пелев авольть 
уле кодаткак нарушеният Сталин
ской Уставсонть.

И. Байгуш кин.

Велень хозяйствань од кадрат
Те иестэнть Ленин лемсэ К ем - '

лянской вельхозтехникумось нол
дась агрономонь од кадрат 46 ло
маньстэ. Те выпускосьвесе иетне
стэ сехте удалавикс. Выпускникт- 
нень ютксто малав весе комсомо
лецт (43 ломань). Сынь весе пря
дызь тонавтнеманть в а д р я  
качества марто, анокстызь эсь 
пряст социалистической велень 
хозяйствань вадря специалистэкс, 
весеме ендо развитой советской 
интеллигентэкс.

Сехте успешнойстэ прядызь шко
ланть Клюков, Лагушкин, М ордо
вия, Терехина, Овчинников, Евсе
ева, Зимнякова ды Антипов И. ял
гатне, конат весе дисциплинатнень 
коряс получасть отметкат ансяк

„отлично .
Весемест отличниктне улить 

участникекс Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкасо.

Курок Мордовиянь колхозонь, 
совхозонь ды МТС-нь специалист
нэнь юткс валовить од, свежа 
вийть, молить тозонь сталинской 
эпохань од ломать, конатне весе 
виест, весе знанияст путсызь со
циалистической велень хозяйст
ванть расцветэнзэ ды кемекста
монзо кисэ бороцямонть лангс, 
невтсызь эсь пряст допрок пре
д а н н о й ^  Ленинэнь-Сталинэнь пар
тиянь тевентень ды социалисти
ческой родинантень.

П. Г .

Анокстамс 100
тыща
трактористка
— О д патриоткат, тонавтнеде 

управлять тракторсо!—истямо при
зыв марто минек родинань вечке
викс тейтертне-депутатнэ, Тими
рязев лемсэ сельско-хозяйственной 
академиянь ды Социалистической 
земледелиянь академиянь студент
катне, обратились СССР-нь весе 
од тейтерь-аватненень. Те призы
венть коряс ламо од тейтерть 
сеске жо производствасто апак туе 
покш мельспаросо кармасть то
навтнеме трактористкакс. Течень 
чис Мордовиясо анокставить 300 
трактористка. Анокстамось моли 
тракторонь тонавтнеманть коряс 
кружоктнесэ ды курстнэсэ, конат 
организовазь МТС-тнэва ды сов- 
хозтнэва, истя жо тракторной бри
гадасо прицепщицакс ды заправ- 
щицакс кемекстазь тейтертне марто 
роботазь.

Сех вадрясто те тевесь моли 
Козловской, Дубенской ды Ладской 
районтноСэ. Козловской районсо 
анокставить производствасто апак 
туе 28 од тейтерь-ават, сынст 
эйстэ 10 уш самостоятельно маш
тыть сокамо тракторсо. Истят 
ялгатне, кода Логинова, Емелькина, 
Абросимова ды лият плугарекс ро
ботазь, вадрясто тонавтнизь трак
торонть. А седе беряньстэ ашти 
тевесь Дубенской районсо, косо 
тонавтовить 20 трактористка. Свин- 
совхозсо образцовойстэ роботы 
трактористкатнень анокстамонть 
коряс кружокось, конань заня- 
тиянзо лангсо руководит совхозонь 
старшей механикесь-комсомо-
лецсСь Четвергов ялгась.

Беряньстэ кундасть истяжо хо- 
сяйственно-оборонной покш тевен
тень ВЛКСМ-нь Ст.-Синдровской 
райкомонь руководительтне ды те 
райононь райЗО-ньды МТС-нь ру 
ководительтне. Сайсть обязатель
ства анокстамс 20 трактористка, 
анокставить жо—ансяк 4. Истя жо 
аволь благополучнасто топавтыть 
эсь обязательстваст Б.-Березников 
ской районсо, косо обязались 
анокстамс 150 трактористка, анок
стасть жо ансяк 15. Неть фактнэ 
кортыть, што комсомолонь ды 
земельной органтнэнь руководи
тельтне а сатышкасто обеспечили 
сынст икеле аравтозь те боевой за
дачанть топавтоманзо, яла мезе- 
бути лангс надеить. Шка сынест 
седе серьёзнасто кармамс топав
томо эсь саезь обязательстватнень, 
мезе-вийсэ стараямссень кис, штобу 
минек масторсо анокстамс те иестэ 
100 тыща трактористка.

Карпушкин.

Велень агитаторонь 
курст

Июнень 22-це чистэ Ичалкань 
райпарткабинетсэнть организова- 
зельть велень агитаторонь курст. 
Н еть  курстнэсэ тонавтнесть райо
нонь сехте вадря комсомолецт ды 
аволь союзной од ломать. Курст
нэсэ сынь тонавтнизь партиянь 
XVIII Уездэнь решениятнень ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь майской пле- 
нумонть решениянзо.

Июлень 2-це чистэнть курсант
нэ тукшность эсь велеваст, косо 
кармить пропагандировать массат
нень ютксо коммунизмань строя
модо Ленинэнь-Сталинэнь идеят
нень.

Китайсэ военной 
действиетне

Вана уш зярыя чить южной 
Китаень фронтсонть китайской 
войскатне саизь эсь кедезэст бой
тнень инициативанть. Кантононь 
районсонть китайской регулярной’ 
войскатнень разведывательной 
башка отрядтнэ ды партизантнэ, 
японской оборонань линиянть 
пачка эцезь, атаковасть зярыя 
укрепленной пункт. Июнень 28-це 
чистэнть китайской войскатне 
атаковизь Шэньканенть ( К а н о 
нонть эйстэ северо-восточнее). 
Омбоце чистэнть те ошось уль
несь ванькскавтозь японецтнэде. 
Кантононть эйстэ восточнее ки
тайской войскатне малавгадсть 
Шилунонть малас ды июнень 
30-це чистэ атаковизь сонзэ. Теке 
жо чистэнть китайской парти
зантнэ атаковизь японской пози
циятнень Кантононть маласо.

** *
Официальной даннойтнень ко

ряс, июнень омбоце пельксэнть 
перть Китаень весе фронтнэсэ 
ульнесть 287 бойть. Неть бойт
нень шкасто японецтнэ ёмавтсть. 
20.567 ломань маштозьсэ. Китаец- 
тнэ сайсть 1024 винтовка, 29 пу
лемётт, 4 орудият.

Чунцинсэ публиковасть официаль
ной сообщения, конасонть кортави, 
што июньстэ китайской частне 
ваявсть 11 японской пароход. 
Ливтсть стройстэ 44 японской, 
танка.

(ТАСС).

Тяньцзинзнть лангс 
китайской . 

налстост
Июнень 30-це чинть ютазь, вес

тэ, китайской партизантнэ тейсть 
налет Тяньцзинэнть лангс. Налёт
о н т ь  ве шкасто примасть участия 
колмо отрядт. Вейке отрядось 
атаковизе местной электрической 
станциянть, выключил токонть ды. 
мадстизе ошсо светэнть. Кавто 
лия отрядтнэ тейсть налётт 
ошонь эрьва кодамо частьсэ поли
цейской участкатнень лангс . Пар
тизантнэ маштсть зярыя японс
кой полицейскойть ды сайсть л а 
мо оружия ды амуниция.

__________ (ТАСС).

Данцигсэ 
положениясь

Германской фашистнэ яла пере
брасывают Данциге штурмовикть 
ды вооружения. Июлень 1-це чис
тэнть Данциге ускозь 30 германс
кой орудия, конатнень эйстэ пеле- 
дест ламо аравтнезь железнодо
рожной линиянть кувалт ды кой- 
кона главной ульцятнесэ. Герман
ской зярыя военной отрядт рас
положились польской железнодо
рожной станциянть каршо. Кудот
нень крышаст лангс аравтозь пу
лемётт.

Фашистнэ Данциге тердсть „обо
ронань корпус“, конасонть лово
вить 4 тыщадо ламо ломань, осо
бенна ламо ютксост германской 
штурмовикть.

Английской печатенть сведени
янзо коряс, Польшась истя жо- 
шашты эсь войсканзо Данцигень 
границянтень. Польской газетатне 
невтить, што маласо шкасто поль
ской порте Гдыню сыть английс
кой ды французской военной ко
раблят.

(ТАСС).
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