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

Образцовойстэ ладямс звенатнень 
роботаст сюронь урядамо

Краснознамённой Балтийской флотось

шкастонть
Социалистической обществань 

строительствань завершениясь ды 
социализмасто коммунизмав пос
тепенной ютамось—вана основной 
задачась, конань минек икелев пу
тызе партиянть ХУШ-це с'ездэсь. 
Т е  задачанть топавтомась веши 
пельденек сэрей производствен
ной под‘ем, кода промышленность- 
сэ, истя жо и велень хозяйства
со. Сталинской кавто пятилеткат
нень перть СССР-нь промышлен- 
ностьсэ, колхозтнэсэ ды совхозт
нэсэ трудонь производительнос- 
тесь кепетець истямо сэры,  ко 
зонь зярдояк эзь кепедекшне ко
дамояк капиталистической мастор
со. Те секс, што минек теезь ве
се возможностне производственной 
под‘емонь кепедемантень, техни
кань освоениянтень ды сонзэ вад
рясто использованиянтень.

Партиянь ХУШ-це с'ездсэнть 
, Андреев ялгась подробнасто лотк

сесь колхозсо трудонь организо
вамонть лангс, особенна звенат
нень кемекстамонть лангс, прок 
трудонь вадрясто ладямонь ды 
учётонь основанть лангс. Андреев 
ялгась мерсь: „. . .Решительнойстэ
эряви ютамс колхозтнэсэ ды бри
гадатнесэ трудонь звеньевой ор- 

; ганизовамонтень ды урожайнос- 
тень лангс ванозь индивидуально 
ды звенатнева трудонь оплатан- 
тень ды премировамонтень“.. 
Секс комсомолонть икеле ашти 

: задача явомс покш мель трудо- 
: вой дисциплинань кемекстамон-
< тень,  трудонь видестэ органи-
< зовамонть ды од ломатнень ды
• комсомолецтнэнь звенатнень ор

ганизовамонть лангс. Тевенть ла-
Г дямс истя, штобу эрьва истямо 
л звенась, эры а комсомолецэсь уле
* вель колхозной произодствасо 
ч соцсоревнованиянь ды стахановс- 
•^кой движениянь передовикекс,

лездась роботасо кадовиця звенат- 
ненень ды „25-це Октябрь“ кол
хозонтень. Те звенасонть парсте 
ульнесь ладязь массово-раз“ясни- 
тельной роботась, ютавтсь поли
тической тема лангс беседат кол
хозниктнень ютксо. Или лия при
мер. Б. Березниковской райононь 
Паракина велень колхозсонть од 
ломатнень ды комсомолецтнэнь 
звенатнень звеньевойтненень Ма- 
зяркина ды Адушкина ялгатне
нень видемасонть активной робо
танть кис колхозонь правлениясь 
ды райисполкомось макссть пре
мият. Истя жо аберяньстэ робо
танть звенатне Дубенской район
со. Но берянь се, што ламо район
со тунда видема шкастонть орга
низованной звенатне сеске жо ка
ладсть.  Истя ульнесь Ардатовс
кой, Козловской ды лия райононь 
колхозтнэсэ.

 ̂ инициаторокс.
Ни, .'Л Минек Мордовиясо трудонь 
у  сэрей производительность,  робо- 
м  тань вадря опыт васняяк невтсть 
а; од ломатнень ды комсомолецт- 

яЗ нэнь коноплеводческой ды махо 
; л рочной звенатне. Истя жо а бе 

рянь показательть добовасть сеть 
звенатнеяк, конат ульнесть орга
низовазь комсомолецтнэнь ды 

(аволь союзной од ломатнень эйс
тэ тунда видемань шкастонть.  

{Истя, примеркс, Атяшевской рай
о н о н ь  „Красный садовод“ колхозсо 
Николаевань звенась велькска то
павтсь эсь норманзо 150 процентс,

( эсензэ роботанзо прядызе сех 
.икеле колхозонь остатка звенат
нень эйстэ. Теде башка звенась

Ней, сюронь урядамонтень анок
стамонь шкастонть, комсомоль
ской организациятненень эряви се
де серьёзнасто кундамс од ломат
нень ды комсомолецтнэнь звенат
нень организовамонтень ды сынст 
кемекстамонтень, ветямс лангсост 
эрьва-чинь большевистской руко
водства. Истямо роботась уш зя
рыя районсо ушодовсь. Ичалковс
кой районсо сюронь кочкомань 
шкастонть ульнесть организовазь 
од ломатнень ды комсомолецт
нэнь 45 звенат, Атяшевской район
с о —11. Неть звенатне вадрясто 
кемекстазь, можна учомс, што 
сюронь урядамосонть сынь кар
мить роботамо стахановской тем 
пасо.

А стувтомс, што истят звенат
нень организовамонтень эряви 
кундамс аволь механически, но 
покш ответственность марто. Ко
да сюронь кочкомасонтьды истя жо 
урядамосонть эряви кемекстамс 
тенст определенной участкат, эря 
викс инвентарь, сбруй, лишметь 
ды лият. Те роботанть аравтомс 
истя, штобу звенатне целанек от- 
вечавольть эсь участкасо весе ро
ботатнень кис, невтевельть весе 
колхозниктненень роботань вадря- 
дояк-вадрят результатт.  Печатень 
страницатнесэ эряви седесеедьстэ 
популяризировать сех вадря зве
натнень роботань опытэст,убороч- 
ноенть ютавтомасо участияст. 
Мезе-вийсэ стараямс сень кис, 
штобу од ломатнень ды комсомо
лецтнэнь звенатне алкукс оправ
дали эсь званиянть, тевсэ невтев
лизь сталинскойурожаентькис бо
роцямонть!

СНИМКАСОНТЬ: миноносецтнэ походсо. 
Фотось Э. Хайкинэнь (ТАСС-нь фотохроника)

Успешнасто ютась призывной подготовкась
Маень 25-це чистэнть саезь ию

нень 25-це чинть самс Теньгушев
ской райсоветэсь ютавтсь призыв
ной подготовка 1918— 1919 иетнес
тэ шачозь призывниктнень марто 

Якстере Армиянь будущей бо
ецтнэ тесэ успешнасто тонавт
несть военной тевенть.  Тонавт
низь винтовканть, противогазонть, 
гранатонть ды ютавтсть мартост

политической занятият. Кой-кона 
призывниктне явсть покш мель 
производствасто апак туе допол
нительно заниматься военной тев
сэнть. Р  1

Призывной подготовкань шкас
тонть 6 призывникть максызь нор
матнень „ВС“ значоконть лангс, 
25—ПВХО ды 24 ГТО значоктнень 
лангс.

Одс ладязь комсомольской 
организациянть роботазо

ВКП(б)-нь ХУШ-це с ‘ездэнь ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену- 
монть решениятне вешить комсо
мольской организациятнень пельде 
крутой поворот сынст роботасост. 
Сынь кармавтыть комсомолецт
нэнь примамс сех активной учас
тия производственной вопростнэнь 
разрешениясо.

Ельниковской райононь Киров 
лемсэ колхозонь« комсомольской 
организациясь партиянь ХУШ-це 
с'ездэнь исторической решеният
нень основаст лангсо одс ладизе 
эсь роботанзо. Хозяйственной воп
ростнэ обсуждаются эрьва собра
ниясонть, кунсоловить предколхо- 
зонь, бригадиртнэнь отчетост,  
шкасто витевить уликс а сатыкс
с э  колхозсо. Комсомольской робо

танть одс ладямсто тунда виде
мань шкасто лиснесть а сатыкст. 
Хозяйственной вопростнэнь эйс 
кундазь, комсомольской организа
циясь овси стувтнизе воспита
тельной роботанть аволь союзной 
од ломатнень ды комсомолецт
нэнь ютксо, мезень коряс комсо
молецтнэнь рядтнэ кассть берянь
стэ. Ней комсомолецтнэ видестэ 
сочетают производственной воп
ростнэнь культурно-воспитатель
ной роботанть марто.

Истя теезь седеяк келейгады 
комсомольской организациянть ро
лезэ сюронь урядамо шкастонть

С. Маркелов.
ВЛКСМ-нь комитетэнь 

секретаресь.

Вадрясто аравтозь оборонной роботась
Наркоминделсэ.

и1 Июлень 9-це чистэнть Молотов 
^ялгась  одов примсинзе английской 
^посолонть  г. Сиидсэнь, француз

ской посолонть г. Наджиаронь ды- 
г. Стрэнгень. Кортнемась мольсь

кавто чассто 
немась эзь 
результатт.

седе куватьс. Корт- 
макст определенной

(ТАСС)

Атяшевской район. Вадрясто ара
втозь оборонной роботась М.—Сы- 
ресевской осоавиахимень первичной 
организациясонть. Те организация
сонть 28 ломань, сынстютксо ламо 
призывникть.

Ютавтневить занятият стрелко

вой тевенть коряс, косо тонавтнить 
малокалиберной винтовканть. Ус- 
вояемостесь вадря. ПВХО-нть коряс 
ютавтозь кавто занятият, косо 
тонавтозельть противогазонть уст- 
ройствазо ды отравляющей веще* 
стватне.

к и я б

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс/

[
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Китайской народонть героической бороцямонзо кавто иетне
Китаень антияпонской нацио

нально-освободительной войнань 
кавто иетне невтизь, што китай
ской народось максы великой, мо
гучей виень сопротивления. Кавто 
иень войнань итогтне кортслть седе, 
ш то японскойфашистской военщи- 
нань агрессиясь истямоусловиянь 
пингстэ ули синдезь, бути Китаесь 
«ще седеяк теснасто об‘единится 
ды карми седе тов ютавтомо эсь 
материальной ды ломанень вийт
нень мобилизациянть, штобу пач
тямс пес священной освободитель
ной войнанть.

Уш 1937 иестэ, войнанть уш о
довомсто, китайской народось ды 
сонзэ правительствась тейсть соп
ротивлениянь стратегической план, 
конань коряс должны максомс 
упорной ды длительной сопротив
ления агрессортнэнень. Хоть япон
ской империализмась И вооружен 
пеень пес, но сон людской виень, 
материальной ды, особенна, сырь
евой ресурстнэнькоряс ашти а из
нявикс трудностть икеле. М екев
ланк, Китай, экономической ды 
военной отношениясонть кадовикс 
масторокс улезь, кирди покш 
территория, неисчерпаемой при
родной богатстват, ломаненьпокш 
резерват. Китаень главной жо 
преимуществазо ашти сеньсэ, 
што сон вети справедливой война 
национальной освобождениянть 
ды независимостенть кис.

Китайсэ кувалгавтозь войнась 
неизбежна сюлмавозь бороцямонь 
колмо этаптнень марто. Неть кол
мо этаптнень эйстэ вейкестэнть 
японской армиясь, конань уль
несть серьезной сухопутной, морс
кой ды воздушной виензэ, сайсь 
зярыя важной ошт ды сообщени
янь кить. Лавшосто вооруженной 
китайской армиясь отступал седе 
виев противникенть икеле. Вой
нань васенце этапось ульнесь 
японской армиянь стратегической 
наступлениянь периодоксды  К и 
таень стратегической оборонань 
периодокс.

Яла теке войнанть молемстэ 
аламонь-аламонь лавшомгадыть 
Япониянть виензэ. Теке жо шкас
тонть касыть Китаенть виензэ, 
кона кепетець священной освобо
дительной войнас. Результатсо 
ней войнась кармась улеме эсь 
развитиянзо омбоце этапсонть: 
японской армиясь юты стратеги
ческой оборонас, Китаесь жо 
ташты вийть контрнаступленияс.

Икеле-пелев Китаенть виензэ 
яла кармить касомо. Японской 
оккупантнэнь тылсэнть седеяк ке
лейгады партизанской войнась. 
Чиде-чис касыть японской импё- 
риализмань внутренней ды внеш
ней трудностне. Неть китнесэ Ки
таесь таргасы войнанть фронтнэ
сэ стабильностень состояниясто 
ды юты всеобщей контрнаступле
нияс. Войнань те колмоце ды 
заключительной этапось Китаен
тень карми улеме стратегической 
наступлениянь периодокс, япониян- 
тень ж о —отступлениянь ды по- 
ражениянь периодокс.

Китайской народонь кавто иень 
героической бороцямозо доказал 
кувалгавтозь, затяжной войнанть 
те  стратегической планонзо пра- 
вильностенть. Японской агрессо- 
рось кандсь покш ёмавкст ды 
понгсь пек стака положенияс.

Войнань васенце этапстонть 
японской ды китайской ёмавкстнэ 
лововсть 1:3 ды мик 1:5 соотно- 
шениясо, но меельсь операцият- 
нестэ кавто ёндонь ёмавкстнэ л о 
вовсть 1:1 соотношениясо. Те сех 
яркой свидетельства седе, кода 
.п о л авто в сь  виень соотношениясь.

Японской агрессортнэнь главной 
усилиятне ней направленнойть се

нень, штобу лазомс Китаень внут
ренней единстванть ды теньсэ са 
май эсест мельсэст форсировамс 
войнань прядовоманть. Тень кис 
японской разведкась использовал 
эсензэ ташто агентэнть—китайс
кой народонь предателенть—Ван 
Цзинь-веень, кона те разведканть 
заданиянзо коряс снартнесь кепе 
лемс бунт национальной прави 
тельстванть ды Чан Кай-шинь 
каршо. Но японской военщинась пек 
просчитался: Ван Цзин-веень пре
дательской снартнемазо прядовсь 
позорной лондадомасо, ды сонен
зэ савсь открыто ютамс вражес
кой лагерьс.

Кувалгадозь фронтсонть, кона 
таргави зярыя тыща километрат 
китайской армиясь аламонь-ала
монь саи эсензэ кедьс инициати
ванть ды ушоды ютавтомо частич
ной наступательной операцият 
Китайской армиянь контратакат- 
нень те иень апрельстэ ульнесть 
важной военной ды политической 
значенияст. Сынь доказали, што 
китайской армиясь ванстызе эсь 
основной боеспособностенть ды 
што японской печатенть утвеп- 
ждениятне седе, што сон ‘ ёмав
тызе эсь боеспособностенть, а 
кирдить кодамояк основания Ки
тайской армиянть апрельской 
контрнаступлениянь действиянзо 
макссть виев лезкс партизанской 
отрядтнэнень, конат ульнесть вра
гонть тылсэ. Меельцекс, сынь 
мешасть японецтнэнень пурнамс 
вейс эсь виест Чанша, Сиань ды 
лия пунктнэнь лангс японецтнэнь 
ендо задуманной походтнэнь тевс 
ютавтомантень.

Военной действиятнень разви- 
тиясь невти полной очевидность 
марто, што китайской армиясь 
закалилась ды кемекставсь вой
нань молемстэ. Сон кепедизе покш: 
сэрьс эсензэ стратегиянть ды так-1 
тикаить. Кепетець сонзэ полити
ческой сознаниязо, вадрялгадсть 
взаимоотношениятне армиянть ды 
населениянть ютксо. Вадрялгадсь 
китайской войскатнень вооруже- 
ниясь, кемекстави командовани
янть единствазо. Истят успехтне 
конатнень основаст лангсо касы’ 
китайской народонь боеспособнос- 
тесь.

Китаень социально-политической 
эрямось полавтовсь военной 
шканть требованиянзо марто со- 
ответствиясо. Захватчиктненень 
сопротивлениянть кис об'едини- 
лись политическойпартиятне, мас
совой организациятне ды Китаень 
эрьва кодат армиятне, китайской 
народось еще седеяк сплотил 
эсензэ  ̂ вийтнень. Всеобщей мо
ральной мобилизациятнень ютав
тозь, китайской населениясь мак
сы клятва, што сон карми реши
тельна поддерживать антияпон- 
скои национальной правительст
ванть, соблюдать Сун Ятсенэнь 
принциптнень, подчиняться прави
тельствань законодательствантень 
ды декретнэнень, свято аштемс 
государстванть национальной ин
тересэнзэ кис, а примамс кодамояк 
участия марионеточной организа
циятнесэ, конатнень теизь япо
нецтнэ^ бойкотировамс вражеской 
ярмактненьдытовартнэнь, а миемс 
продуктат противникентень ды 
лият. Китайской народонь мораль
ной мобилизациянь движениясь 
ашти национально-освободитель
ной войнань иетнень перть сонзэ 
национальной сознаниянзо касо
мань наглядной мерилакс.

Войнань условиятнесэ Китаень 
политической эрямось аламонь- 
ламонь моли демократизациянь 

кияванть. Хоть те  направления
сонть достигнутой прогрессэсь 
еще кода эряви не соответствует

войнань требованиятненень, на
родной массатне яла теке полу
часть элементарной демократи
ческой прават: валонь, печатень, 
собраниятнень ды организациянь 
свобода. Кода Центральной пра
в и т е л ь с т в а т н е  истя жо и тар
катнесэ, национально-политической 
советнэнь теемась, массатнень 
организовамонть ды мобилизаци
я н ь  коряс роботась, зярыя де
мократической законодательной 
мероприятиятнень опубликовани
я м  ды эрямос ютавтомаст,—весе 
те невти, што Китаень полити
ческой эрямось ней моли прогрес
сивной киява.

Китайской народонть решитель
ной сопротивлениянзо эзть учо 
японской агрессортнэ. Войнанть 
молемстэ меельсетне кандсть 
покш ёмавкст. Япониянтень вой
нась стясь 800 тыща ломанде ла
мо ранязьсэ ды маштозьсэ. Япон
ской империализмасьнеень шканть 
самс войнасонть ёмавтсь 12 мил
лиард иендэ ламо.

Японской населениянть массат- 
несэ касыть антивоенной настро
еният. „Седе курок лоткавтомс 
Китай марто войнанть!“ лозун- 
гось яла седеяк сеетьстэ появак
шны фабрикатнень ды жилой 
-зданиятнень стенатнесэ; чиде-чис 
масторсонть келейгады движени
ясь мобилизациянть каршо. Мас
торонь башка пунктнэсэ молить 
открытой выступленият мобилиза
ц и я н ь  каршо. Антивоенной дви
жениясь седеяк келейстэ сови и 
японской действующей армиянь 
рядтнэс. Японской войскатнесэ ка
сы дезертирствась, ламолгадыть 
самоубийстватне, сееды адыть при
казонь а топавтомань случайтне.

Японской агрессиянть развитиясь 
пштилгавты Япониянь противоре- 
чиятнень лия державатнень марто, 
в а с н я я к А н гл и я ^ т ь ,  США-нть ды 
Франциянть марто. Те обстанов- 
касонть касыть японской империа- 
лизманть внешне-политической 
затруднениянзо.

Фактнэ ды цифратне красноре- 
чивойстэ опровергают ванцзинве- 
евской, троцкистской ды лия пре
дательтнень лавгамост седе, што 
„Китаенть арась возможностезэ 
седе тов максомс сопротивления“. 
Китаесь ванстась эсензэ эйсэ ке 
вейкее провинциянь территория. 
Зярыя провинциясо, конатне под
вергались захватчиктнень вторже- 
нияс, меельсетне занить терри
ториянь ансяк аволь покш пелькс. 
Ансяк истят кото сех сюпав про
винциятнесэ, кода Сычуаньсэ, 
Юньнаньсэ, Гуйчжоусо, Хунаньсэ, 
Гуандунсо ды Гуансисэ, китайской 
правительстванть ули покш тер- 
риториязо, кона седе ламо, чем 
Англиясь, Франциясь, Германиясь, 
Голландиясь, Бельгиясь, Швейца- 
риясь вейсэ саезь. Ёвтазь кото 
провинциятнесэ эри 151.500.000 
ломань населения—Япониянь эсь 
населениядонть кавксть седе ламо. 
Неть провинциятнесэ улить круп
ной продовольственной базат ды 
покш естественной богатстват. Ка
менной уголень веинст залежтне 
тосо лововить 15 миллиард тонна; 
теде башка, тосо улить маргане- 
цэнь, алюминиянь, цинкень, пи
жень, магниень, кивень, вольфро- 
монь ды лия ископаемойтнень за
паст.

Китайской национальной прави
тельствась ней занязь те базанть 
лангсо промышленнностень теема
со, кона (промышленностесь) эряви 
войнань завершениянтень. Китаень 
западной ды юго-западной про
винциятнесэ ней роботыть 340 
промышленной предприятия, ко 
натне эвакуированнойть районт
нэстэ, конатнень занизьяпонецтнэ.

Неть провинциятнесэ ней моли 
чугункань ды шоссейной китнень 
виев строительства. Истямо покш 
ды сюпав тылэнть Китаесь может 
обеспечить весе необходимойсэ, 
мезе икеле-пелев эряви японской 
агрессиянть каршобороцямонтень. 
Китайской правительствань важ 
нейшей задачатнень эйстэ вейкекс 
ней ашти робочейтнень ды инже
нерно-технической роботниктнень 
оборонной промышленностень раз- 
витиянтень мобилизацияст ды 
анокстамост.

Весе китайской народось охва
чен священной ненавистьсэ япон
ской империалистнэнень. Массат
нень улить покш боевой решимо- 
стест агрессоронть лангсо полной 
победас ютавтомс освободитель
ной войнанть.

Китаень народной массатнень 
великой виесь зярс еще организо
вазь а сатыкстэ. Яла теке мастор
сонть демократизмань ютавто
манть ды келейгавтоманть, орга
низационной ды мобилизационной 
роботанть виевгавтоманть услови
яст пингстэ те виесь карми касо
мо ды эсэнзэ кистэ ёртсынзе 
весе преградатнень.

Китайской народонть победанзо 
основной ды решающей услови
я т  ашти сонзэ седе тов сплоче- 
ниязо, сонзэ организованностезэ. 
Теде содыть японской империа- 
листнэ, ды секс самай сынь эрьва 
кода снартнить кандомс раскол 
китайской народонть рядтнэс. 
Японской разведкань особой уси- 
лиятне направленнойть сенень, 
штобу теемс разногласия компар
тиянть ды гоминданонть ютксо. 
Японской империалистнэ содыть, 
што ансяк Китаень национальной 
вийтнень расколось мог бу обес
печить сыненст победанть китай
ской народонть лангсо.

Японской оккупантнэ снартнить 
использовать Ван Цзин-веень ды 
сонзэ шайканть сеньсэ, штобу 
сформировать марионеточной цен
тральной „правительства“ ды т е 
емс лжегоминдановской организа
цият. Но японской агентнэнь под
рывной роботаст а карми кирде
ме успехть народной массатнесэ.

Китайской народонть сех глав
ной задачазо—капитулянтской ды 
пораженческой тенденциятнень 
каршо бороцямось, японской аген- 
турань коварной происктнень кар
шо бороцямось ды национальной 
антияпонской фронтонь обес- 
печениясь. Ансяк истямо лацо 
можна анокстамс контрнаступле
ния врагонть каршо. Китайской 
народонть тесной сплочениязо аш
ти сонзэ победань гарантиякс 
японской захватчиктнень каршо 
справедливой отечественной вой
насонть.

Ч ж ен-лии.

25 семия— Дальней 
Востоков.

Кульмина велень колхозниктне 
седейшкава вастызь минек парти
янть директиванзо Дальней Восто
конть заселениядо. Апрель ковсто 
тусть зярыя семият те-сказочной 
краентень, сынь эсь родноест тур
тов сёрмасост пек шныть тосонь 
эрямонть, роботанть, сёрмадыть 
Советской Дальней Востоконь 
неисчерпаемой сюпав-чиденть ды 
тердить тов эрямо лия колхозник
тнень. Н ей авол ьум ок  таго тусть 
Дальней Востоков 25 семия.

Зобов.
Чамзинской р-н.
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(Саранск ошсо июлень 8-це чистэ ютавтозель комбайнёртнэнь 
греспубликанской совещания, косо, уборочной кампаниянтъ зада
чатнеде доклад марто выступил МАССР-нь Верховной Советэнь 
предсгдателесь Верендякин ялгась, уборочноентень МТС-тнэнь 
анок 'чидест доклад марто выступил МАССР-нь земледелиянь 
наркомось Карпов ялгась ды уборочноенть ютавтомадо колхозт
нэнь плантнэде ды международной обстановкадонть доклад марто 
выступил ВКП(б)-нь обкомонь вель хоз. отделэнь заведующеесь Жич- 
кин ялгась.

Тесэ минь печататано совещаниянь башка участниктнень выс
тупленияст.

Весе комбайнёртнэнень улемс 
выставкасо участникекс

Мельцанской райононь Комсомольской МТС-нь знатной 
комбайнёронть Лушеа ялганть выступлениясто

Партиясь ды правительствась! 
минек комбайнёртнэнь пельде 
веши те иестэ сюронь урядамонть 
ютавтомс нурька шкас ды ёмавк
стомо. Тень коряс комбайнёртнэ
нень эряви весе вийсэ анокстамс 
уборочноентень комбайнатнень ды 
трактортнэнь, штобу а теемс ве 
минутаяк простой.

Эрьва трактористэсь, комбайнё
рось, колхозникесьдолжнысодамс, 
ш то  машинатнень парсте анокста
монть эйстэ, робочей виенть пра- 
вильнойстэ расстановканть эйстэ 
зависит уборканть успешнойстэ 
ютавтомазо.

Мон ютазь иестэ эсень комбай- 
насон сезонозонзо урядынь 700 гек
тар, но эряви меремс, што мон 
эсень участкам содылия берянь
стэ ды те причинась тормозил 
монь роботантень. Те иестэ арсян 
уборочноенть ютавтоманзо сехте 
нурька шкас ды ёмавкстомо, т е 
нень монь улить весе условиян. 
Комбайнам целанек анок, участ
кам содаса, маршрутом составлен
ной, косто ушодса васняяк убор- 
канть. Теде башка эсь комбайна- 
зон теинь аволь аламо приспособ

ления^ Васняяк приспособил ме- 
ханической смазка, те приспособ- 
лениянть марто комбайнань ёмаз
е н т е н ь  сави ютавтомс ц седе ла
мо 15 минута. Истя жо приспосо
бил комбайнаньплощадкантьлангс 
ведь марто бак, штобу а тейнемс 
комбайнанть заправкастонзо прос
той, а то обычно лият тейнить 
истя, што лоткавтсызь роботамо 
шкасто комбайнанть ды цела вай
гельбень тарка или седеяк васов 
чии ведь мельга.

Те иень уборочной кампаниянь 
ютавтомадонть мон теинь социа
листической договор Малышев, 
Лысенков, Гарин ды Кузнецов 
ялгатнень марто, косо саинь обя
зательства урядамс сюро 1000 
гектар. Мон заверяю комбайнё
ронь республиканской совещани
янть, што те иень уборочной кам
п а н и я н ь  топавтса честьмарто ды 
улемс 1940-це иестэяк Всесоюзной 
велень хозяйствань выставкасо 
участникекс.

Мон тердян Мордовиянь весе 
комбайнёртнэнь сенень, штобу
1940-це иестэ улемс допрок весе. 
нень Выставкань участникекс.

Решениятне 
кадновить 

апак топавтне
Б.-Игнатовской р-нь „Красный 

октябрь“ колхозсо первичной ком
сомольской организациясь (секре
таресь Полякин) роботы пек бе
ряньстэ. Берянь роботась неяви 
неть фактнэстэ, што май ковонь
11-це чистэ саезь ды течень-чис 
арасель вейкеяк комсомольской 
вейсэнь собрания. А сеть решени
ятне, конатне ульнесть теезь ике
лень собраниятнесэ, кадновить 
апак топавтне. Вана сайсынек при
меркс, апрель ковонь 4-це чинь 
собраниянть протоколонзо. Про
т о к о л о н т ь  сёрмадозель, штобу ве
се комсомолецтнэнень вадрясто 

(тонавтнемс ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнь материалтнэнь ды коми
тетэнь члентнэнень ульнесь ме
резь, штобу сынь неть материалт
нэнь толковавлизь аволь союзной 
весе од ломатнень ютксо.

Теке жо собраниясонть невте
зель сень лангс, штобу вадрялгав
томс ловнома-кудонь, осоавиахи- 
мень, СВБ-нь ды МОПР-нь ор 
ганизациятнень работаст. Но весе 
неть решениятне кадовсть ансяк 
конев лангсо сёрмадозь, эрямос 
жо сынь апак ютавто.

Беряньстэ комсомольской коми
тетэсь касты комсомольской орга
низациянть численностензэ эйсэ. 
Комсомольской собраниясо, конась 
ютавтозель маень 11-це чистэ 
примазелть комсомолс Медников 
ды Конин. Но ютась у ш л ам ош ка , 
а сынь еще р а й к о м с о  
ВЛКСМ-нь членкс апак кемекста. 
Те секс, што первичной организа
циянь секретаресь Полякин эзинзэ 
пачтя эсь шкасто сынст прима
м о д о н  материалтнэнь ВЛКСМ-нь 
райкомонтень.

Эряви меремс, што те первич
ной организациясь роботы берянь
стэ секс, што ВЛКСМ-нь Б.-Игна
товской райкомось а максы тензэ 
сатышка руководства.

М. Еремеев.

Увлекательной
робота.

Те иень маень 8-це чистэ саезь 
мон роботан машинистэнь помощ
никекс. Интересной ды увлекатель
ной те роботась, но теке марто 
эряви тешкстамс, што сон пек 
сложнойгак. Истямо сложной ма
шинась, кодамо паровозось требу
ет зстензэ-покш внимания, паро 
забота.

Икеле мон роботынь депонь Кан
д р а с о  табельщицакс, мейле комсо
мольской организациясь кучимим 
тонавтнеме сисем ковонь курстнэс, 
косо прядыньгак машинистэнь по
мощникень курстнэнь. Роботан па
ровозтнэнь маневрированиясо.Май 
ковсто нормам топавтыя 140 про
центс. Истя карман роботамо седе 
товгак. Карман повышать эсь куль- 
тзфно-политической уровенем, 
овладевать техникасонть, штобу 
маласо шкастанть улемс машини
стэкс. О. Черукова

Машинистэнь помощникесь.

Нормаст топавтнить 
300 процентс

Пакся Тавлань 17партс‘езд лем
сэ колхозонь 3-це бригадань кол
хозницатне М. Кавкайкина, Л. 
Майрова ды М. Канискина ялгатне 
яровой сюротнень кочкомсто нор
маст топавтнить 300 ды седе ла
мо процентс.

Истя, примеркс, сынь товзюронь 
кочкомсто 1,25 гектарт норманть 
таркас кочкить 3,75 ды 4 гектарт.

А - н .

Улемс комбайнёрокс—покш честь
Мельцанской райононь, Вертелимской МТС-нь 

комбайнерканть- комсомолканть Полякова ялганть
выступлениясто.

Покш мелем ульнесь роботамс 
грактористкакс, тонавтнемс тракто
ронть. Мелем монь топавтовсь 
1936тце иестэ, зярдо комсомоль- 
:кой организациянть путёвканзо 
иарто туинь тонавтнеме ды пря
дынь неть курстнень. Теке жо ие
с э н т ь  карминь роботамо тракто- 
зисткакс, а 1938-це иестэ роботынь 
комбайна лангсо ды планонть то- 
13ВТЫЯ ЮОпроцентс, 14 процент го- 
зючеень ванстозь. Истямо паро

роботанть кисэ монь выдвинули 
Всесоюзной велень хозяйствань 
выставкав участникекс.

Истя жо те иестэнтькак путса 
комсомольской весе энергиянть се
нень, штобу урядамс сюро 600 гек
тардо а седе аламо.

Мон тердян весе комбайнёрт
нэнь сенень, штобу те иень убор- 
канть ютавтомс отличной показа
тель марто.

Оправдать партиянть ды правительстванть
довериянзо

Дубенской МТС-нь комбайнеронть-комсомоле- 
цэнть Суханов ялганть выступлениясто

Минь комбайнёртнэ, сынек те 
ювещаниянтень теемс эсь ютксо-
юк роботасонть опытэнь обме- 
онть. Мордовиясо улить истят 
натной комбайнерт-стахановецт, 
:ода Лушев, Платонов, Малышев, 
Сузнецов ды лияткак, конаанень 
(ельде можна саемс опыт, кода 
>ряви анокстамс ды ютавтомс убо
рочной кампаниянть, истя кода 
ребуют минек пельде партиясь 
,ы правительствась.

Мон еще эзинь робота комбай- 
еркс, ансяк те иестэ прядынь 6 
овонь курст Темников ошсо, 
осо 12 предметэнь коряс полу- 
инь ансяк „отлично“ отметкат. 
1стя жо путса весе вием сенень, 
1Т0  те иестэ уборочноентькак 
лавтомс ансяк отлична. Торжест- 
енной выпускной вечерсэ, курст- 
энь прядомсто максынь вал, што- 
у уборочной кампаниястонть 
рядамс 550 гектар сюро. Комбай- 
ам анок ледемантень ды истя жо

лична приминь участия тракто
ронть ремонтировамстояк, кона ке
мекстазь монь комбайнантень. Те
де башка участковойагрономонть 
марто ваннынек участканть, кона 
кемекстазь монь комбайнантень. 
Ней мон, эсень участкам содаса 
парсте.

Те иень уборочной кампаниянть 
ютавтомадонть теинь социалисти
ческой договор Зарискин ялганть 
марто,косо саинь обязательства 
урядамс сюро 550 гектар. Мон за
веряю комбайнерэнь распубликан- 
ской совещаниянть, што те саезь 
обязательстванть топавтса вельк
ска.

Весе вием, энергиям путса се
нень, штобу оправдать партиянть 
ды правительстванть довериянзо 
уборочной кампаниясонть ды 
улемс 1940-це иестэ Всесоюзной 
велень хозяйствань выставкасо 
участникекс.

Советской Сою зонь ош тнева

СНИМКАСОНТЬ: Сухумисэ ж елезно
дорожной од внадукось.

ФОТОСЬ В. Микошань

(ТАСС-нь фотохроника).

Лев Сайгушев.

Ливтяк седе курок
Зярдо сэнь менельстэ,
Келей паксянть вельксстэ,
Неян мон нармунь-самолет.
Сестэ ледить мельзэнь,
Валовить седейзэнь 
Тонь кеместэ ёвтазь валот: 
„Бути хищной гадтнэ, 
Фашистт-самурайтне 
Масторонок лангс каявить,— 
Коштось зэрнезеви,
Модась лыказеви,
Зярдо минек вийтне сыргить. 
Ливтян сех икелев,
Пельтнедеяк верев,
Эрявиндеряй, мон максса 
Вием родинанть кис—
Родной народонть кис,
Но питнейстэ веоем валса!“
Истя сад пиресэ,
Шольни лей чиресэ,
Туемстэ мартон тон кортыть. 
Вере тештне палыльть,
Ковось валдонть валыль 
Ды нармутне жойнезь морыльть» 
Монгак эрямодон,
Эсень роботадон
Ёвтнинь ды кеме валт максынь:
Лисемс трктористкакс,
Улемс стахановкакс,—
Неть максозь валтнень топавтынь. 
Мазылгавты мештем,
Теке валдо теште 
Орденэсь, конаньсэ тешкстазь 
Монь вадря роботам, 
Трактордонть заботам... 
Изнявкстнэнь теян мон

пелькстазь .
Содыть эрьва косо,
Кода самолётсо
Громасть Хасан велькссэ гадтнэнь* 
Штоб счасиянь моданть 
Ванстомс, ды а нолдамс 
Цветиця садонтень врагтнень. 
Нетян газетасто 
Паро ломань вакссто—
Радостьсэ пешксе седеем... 
Цянавкс теть ливтязо, 
Радостенть пачтязо,
Монь виев, жойни вайгелем.
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СНИМКАСОНТЬ: юной натуралистнэ Эмма Свешникова (керш 
ено) ды Галя Васильева ванкшныть цецянть устройстванзо.

Фотось А.Ивановонь

Производственной 
роботанть сочетают 

политической 
самообразованиянть 

марто
„Красное приволье“ колхозонь 

комсомолецтнэ В. Е. Репин, В. Н. 
Бородин ды лият тикшень ледема
сонть невтить трудонь производи
тельностень сэрей образецт. Л еде
масонть выработкань норматнень 
сынь топавтыть 200 процентс ды 
эрьва чи тейнить нилень-нилень 
трудочить.

Репин ды Бородин ялгатне ак- 
тивнасто примить участия общес
твенной роботасонть. Самостоя
тельно систематически тонавтнить 
„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть“.

Т. К.
Ст.-Синдровской район.

Призывниктнень 
марто робота а

ветяви
Кенде велень призывниктнень 

ютксо а ютавтови кодамояк доп
ризывной подготовка. Военной за
нятият а эрсить, значкистт а 
анокставить, политической тема 
лангс ютксост беседат а тейнить. 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнемась апак орга- 
низова, партиянь ХУШ-це с ‘ездэнь 
исторической решениятне а топав
тневить.

Мезе арсить райосоавиахимесьды 
ВЛКСМ-нь райкомонь военно-физ
культурной отделэсь? Шка кун
дамс допризывниктнень марто р о 
ботантень, призывентень кадовсть 
ловозь чить.

П. Руськин.
Д у б е н с к о й  р-н .

(ТАСС)

Американской газетась“ Нью-Йорк: 
таймс“ Китайсэ войнань омбоце 
годовщинантень посвященной ста
тьясонть сёрмады, што ламо аме
риканецт ловить эсест туртов по- 
зорокс; што Япониясь кавто иень 
перть имел возможность рамсемс 
США-сто эрьва кодат военной 
материалт. Американецтиэ, —сёрма
ды газетась,—должны невтемс 
эсест симпатияст Китаентень вой
надонть пострадавшей китаецтнэ- 
нень материальной лездамонь мак
сомасо. Лия американской газе
тась „Дейли ньюс“ настаивает 
Япониянтень англо-американской 
блокаданть лангсо, штобу ёртомс 
японской военной кликанть 
масторонь управлениястонть.

(ТАСС).

Рузаевка станциянь паровозной депонь знатной стахановепэнть Кавдейкин ялганть бригадазо обе
денной перерывстэ ловныть свежа, номер газета.

ФотосьР . Ивенинэнь.
Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.

Финанстнэнь коряс США-нь ми
нистерствась решизеламолгавтомс 
пошлинанть итальянскойшелконть 
лангс, конась ускови США-с.

„Геральд Трибюн" американской 
газетась сёрмады, што И т а л и я н ь  
каршо экономической мератне 
аштить Б ер ли н -Р и м  осентень
предупреждениякс, ды, што 
США-сь, бути те карми эрявомо, 
предпримет седе товгак экономи

ческой мероприятият агрессоронь 
мастортнэнь каршо. США-со уш 
германской ламо товар лангс сэ
рейгавтызь пошлйнатнень. Теде 
башка, неень моли шкастонть мо
ли вопросонь толковамо истят жо 
санкциятнень применениядо „ан- 
тикоминтерновской блоконь“ лия 
членэнть—Япониянть каршо.

(ТАСС).

Япониянь ды Китаень народтнэнень 
Чан Кай-шинь обращениязо

Японской порабощениянть кар
шо Китаень освободительной вой
нань омбоце годовщинань чистэнть 
центральной китайской националь
ной правительствань прявтось 
Чан Кай-ши обратился возвания 
марто китайской народонтень ды 
национальной армиянтень.

Те воззваниясонть Чан Кай-ши 
корты: „Минь бороцятано минек 
национальной независимостенть 
ды свободанть кис, международ
ной справедливостенть ноддержа- 
ниянзо кис. Войнанть ушодовома 
шкастонть саезь 1938 иень июлень 
7-це чинть самс врагонть кедьс 
захватязь территориянть кувалмо
зо ульнесь 1800 километра. Вой
нань омбоце иенть перть, распо
лагая покш армиясо, японецтнэ- 
нень удалась весемезэ шаштомс 
310 километрас. Те пек вадрясто 
корты вражеской армиянть бое- 
способностензэ прамодонть ды 
изнурениядонть. Те истя жо невти, 
што минь аштитяно окончатель
ной победантень кинть лангсо“.

„Весе боецтнэ, командиртнэ ды 
соотечественниктне,—седе тов сёр
мадозь обрашениясонть,—должны 
содамс, што сехте важной зада
чакс течинь чинтень ашти боро
цямосонть твердостенть ды реши- 
мостенть ванстомась. Минек бое- 
способностесь должен касомс вой

нанть седе тов молеманзо марто 
вейсэ. Минь должны а пелемс 
трудностнеде ды а максомс пря 
сехте меельсь пес. Японской зах
ватчиктнень иноземной нашестви- 
янть нельзя лоткавтомс капиту
л яц и ям , сонзэ эряви преодолеть 
бороцямосо“.

Чан Кай-ши истя жо обратился 
Япониянь народонтень. Те обра- 
щениясонть сон сех пек тешксты 
японской народонть ды японской 
военщинанть ютксо уликс пропас- 
тенть. Весе китайской народонть 
пельде японской народонтень 
обращениянь теезь, Чан Кай-ши 
корты: „Китайской народонть во
оруженной сопротивлениязо ветя
ви аволь ансяк Китаень самообо- 
ронанть ды национальной суще- 
ствованиянть ванстомань пельтне
сэ, не Китаенть ды Япониянть сы 
шкань процветанияст достижени- 
янь цельтнесэяк. Аволь справед
ливой войнанть затеизе японской 
военщинась, кона ашти китайской 
ды японской народтнэнь общей 
врагокс.

„Китаень вооруженной вийтне 
ды весе народось уважает япон
ской народонть, кона ашти мили- 
таризмань гнет ало. Минь кемдяно,. 
што тыньгак чаркодьсынк каво
нест мастортнэнь интересэст ды. 
вейсэндятадо вейс тынк хищной 
милитаристнэнь действияст кар
ш о“.

Италиянть каршо США-нь 
экономической мероприятиятне


