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МОСКУ, КРЕМЛЯ.
Сталин ялгати

Кельгома Иосиф Виссарионович!

Мордовскяй реепубликаса ^сембе 
райоттнень эеа тундань видемась 
самай разгарса. Тя кйзоня Мордо
виянь пцтай сембе колхосне, 
МТС-не и совхосне паксяв лиссть 
рэботзмз зпрель ковть последняй 
декадзстонза. Апрельть 30-це шин- 
цты самс ульсь сембоц тундань 
видема планць пяшкртьф 0,1 про
центс. Майть 1-це шинцты—9,8 
процентс, тяконь лувксса ульсь 
видеф пинемда, тозерда и ячмень- 
д а  17,5 процент.Майть 5-це шинцты 
сембоц видема планць пяшкотьф 
31,6 процентс. Видемасз инголи 
молихть: Атяшевскяй, Б.-Березни- 
ковскяй, 3 . -Полянскяй, Лямбирскяй, 
Темниковскяй и Кадошкинскяй 
райоттне.

Паксянь работатнень эса тун- 
дань видемасз аф фкя тьожянь 
ломань няфнихть подлинна боль- 
шеристскяй образецт, конатнень 
йоткса ламотне комсомолецт и аф- 
союзнай од ломатть.

Республикзть передовой колхо- 
зонзон ламосна тячиень шити 
аделсесазь ранняй культуратнень 
видемаснон. Паксянь рзботатне, 
нона кйзотнень коряс, йотэфне- 
вихть агротехникать коряс лзмода 
сяда высокай уровеньц коря. Поч- 
вась обрабатывается сяда цебярь- 
ста и механизированнайста, виде
мась йотни яровизированнай, чис- 
тосортнай и цебярь видьмоса.

Тундань видемати аноклзмзсь и 
сонць видемась мзссатнень йоткса 
кеподсь социалистическяй сорев
нованиянь и с та х зн о ЕС к яй  движе
ниянь од и оцю волнз, конзнцы 
предшествовзл ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездть историческяй решениянзз. 
Тяни сембе сядонгз исядонга кеп
севи вяри Сталинскяй Колмоце 
Пятилеткать лемсэ с т э х э н о е с к я й  
движениянь и социзлистическяй 
соревнованиянь знэмясь. Колхозно- 
совхознзй передовой ломаттне тю- 
ридть Стзлинскяй урожэйть сэто- 
мэнц, Всесоюзнзй сельскохозяйст- 
веннай выставкасаучастиять инкса 
и сядонга зажиточнэй, культурнзй 
эряфть инксэ.

Зубово-Полянскяйрэйононь „Як
стерь тяш те“ колхозсз сеялыциксь 
Шиндин ялгэсь 11 ряднэйсеялкэсэ 
сменати виденди цебярь кэчествз- 
са 11—12—гектэр. Тякэ жа колхо- 
зеа замечательна работзйхть Шо
тин, Пялькин, Белькин, Тимакин и 
лия ялгатне. Краснослободскяй 
рэйонцэ Ч. - Выселскяй вельсове- 
тонь „Северянин“ колхозть сеяль- 
щиконзэ: Т. А. Мэлюгин, Д. В. 
Морозов ялгатне 13 ряднай сеил- 
касэ „видендихть сменати цебярь

качествэ мзрхтэ 13—14-нь гектзр. 
Тякэ жэ рэйононь „ОГПУ“ кол
х о з с  плугзрензэ смензтисоксихть 
кэфтонь пяле мзрхтэ гектзрхт, э 
нормась 1,35 гектархт.

Руззевскяйрзйононь „Коммунар“ 
колхозсь сисем шиста аделэзень 
зерновой и бабовэй культурзнь 
видемэть. Тясэ зэмечэтельна рэбо- 
тэсть пэксянь работатнень эсэ 
сеяльщиксь П. Ф. Тужилкин, Т .Д . 
Тужилкин и лия ялгэтне. С.-Синд- 
ровскяй рэйонцэ „Путь Стаханова“ 
колхозть плугарец Рогожин ялгась 
эрь шиня цебярь качества мзрхтэ 
нормзнц пяшкотькшнесы 150 про
центс; Власов сеяльщиксь 11 ряд- 
най сеялкасэ нормэнц пяшкотькш- 
несы 130—140 процентс.

Ширингушскяй райононьКрюков- 
ка велесэ первичнзй комсомольс
кяй организэцияса сембоц 6 ком
сомолецт и сембе рэботзйхть пак- 
сяса, рзботзнц эрь шиня кэжнэйсь 
пяшкотькшнесы нормада вельф и 
пяк цебярь качествэса. Тяда баш
ка ня комсомолецне обеденнай пе
рерывстэ колхозникнень йотксз 
йотзфнихть громкзй читкат, зна- 
комондасазь к о л х о з н и к н е н ь  
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть матери
алонок  мархта.

Ельниковскяй райононь Кировть 
лемсэ колхозсэ оргэнизовандаф од 
ломанень специальнай бригада, 
конац тундань видемасз няфни 
большевистскяй обрэзецт. Можнэ 
тяфтэмз цебярь примердэ няфтемс 
тьожятть.

Однзкз эряви эзомс и тяньге, 
што эф сембе рэйоттнень эсэ тун- 
дэнь видемэть мзрхтэ тевсь эщи 
блэгополучнэ. Ардзтовскяй, Игнз- 
товскяй, Ичалковскяй, Мельцэнс- 
кяй и Рыбкинскяй рэйоттне тун- 
дзнь видемаса республикать прес
тупна тарксесазь фтзлу.

Респ>бл-икзсонк эф кржэ зэме- 
чэтельнзй колхост, бригздэт, зве- 
нэт .бригздирхт, трэктористт,сеяль- 
щикт,. плугэрьхть, конэт тундэнь 
видемзсэ няфнихть стахановскяй 
работэнь прекрэснзй обрззецт. Ке- 
линяста няфнемс синь работань 
методснон сянкса, штобз тундзнь 
видемэть нинге сядэ пяк фэрси- 
ровзть, штобз нэверстзть видемэ- 
са упущеннайть. Йотафтомс виде- 
мэть срокстз и цебярькэчествзсэ. 
Мордовиянь комсомолецт и эф со- 
юзнзй од ломзтть, путнестьсембе 
вийнтень и од ломэнень лэкззь 
лэкзй энергиянтень сянксз, штобз 
тундзнь видемзсэ нинге сядонгз 
вяри кеподемс стэхэновскяй дви
жениянь и социзлистическяй со- 
ревновзниянь знэмять!

Мордовскяй АССР-ть столицанц, 
Сарэнск ошень пэртийнэй, совет
скяй, профсоюзнай и обществен- 
най организациянь торжественнай 
собраниясь, конац посвященнай 
большевистский печатень шити, 
кучси Тейть, кельгомэ вождень- 
конди иучителеньконди эсь плэмен- 
нэй большевистскяй приветонц.

Тонь доклэдце, кельгомэ Иосиф 
Виссэрионович, большевистскяй 
пзртиять ХУШ-це с‘ездсонзэ кэй- 
гозевсь сембе мирть эсз, пяшко- 
демок рэдостьсэ эф зньцек Сове- 
тонь стрэнэть трудящзйнзон се- 
диснон, но и сембе миронь прог
рессивней человечествать. Сон 
яркэй светсэ вэлдоптозе инголи 
коммунизмзнь солнечнай простор- 
хненди минь сядэ тов молемэнь 
победоноснзй киньконь.

Минь родной большевистский 
пэртияньконь ХУШ-це с'ездонц 
исторический решениянзз и Тонь 
доклздце вдохновляют минь од 
сэтфксненди. Минь мэкссзськ сем- 
бе вийньконь, э кда эрявксты и 
эряфоньконь минь великай роди- 
наньконь—Советскяй Социалисти
ческяй Республикатнень Союзснон 
процветзнияснон инксз.

Ни вэлхнень, кельгома Иосиф 
Виссарионович, минь корхтасаськ 
сембе седистонк, ибо аш или пэ- 
вэз, кодэ рэботэмс социэлизмэнь 
стрэнаса,солнечнзй сталинский эпо- 
хасэ, коса аш нужа и гори, коса 
вольнэйста и тьождиста тэрксесы 
вэймонц советский ломэнць.

Минь содзсаськ, кельгома минь 
учителеньке Сталин илгась, кода 
Тон пик ценишь большевистский 
печатть. Тонь валхне синь колга, 
што „печатсь—единственнай ору
дии, конанц вельде партиись эрь 
шини, эрь частоня корхтай рабо- 
чай классть мархта эсьтейнза 
эрявикс кяльсонза“ обязывзет пе- 
чэтень сембе рэботникнень, раб- 
селькоронь сембе армиять—рабо

тамс стане, штоба оправдзть Ле- 
нинонь—Сталинонь партиять до- 
вериянц.

„ВКП(б)-ть историянц Крэткзй 
Курсонц“ светс лисемзнц коряс— 
пэртийнзй пропзгэндать ладямзнц 
колга“ ВКП(б)-нь ЦК-ть постэнов- 
ленияц печэтень работникненди 
эщи боевой программакс. Минь 
обещзем Тейть, кельгомз Иосиф 
Виссзрионович, эпзк сизьсек пяш- 
котькшнемс тя решениять, кэсф- 
немс и мольфтемс инголи теоре
тический мыслить.

Оцю, ответственнзй зэдзчат 
путфт ВКП(б)-ть XVIII с'ездсонза 
печзтть инголи. Ни зэдзчзтне обя- 
зывзют минь рзботзмс нинге сяда 
цебярьстэ, рзботзмс по-стэлински* 

Минь, торжественнзй заседэни- 
янь учэстникне, мэкссэськ Тейть, 
Стзлин ялгзсь, эсь большевист- 
скяй вэлоньконь, што минь и ся- 
дэ товонгэ кзрмэтзма эпэк сизь- 
сек кепсемэ эсь большевистский 
бдительностеньконь, витемс поща- 
дафтомэ тюремэ нзродонь врзк
нень кзршес, кэрматамз сида пик 
вишкопнема Сталинский Колмоце 
Пятилеткать лемс социалистиче
скяй соревнованиять, штоба лез- 
домс минь пэртияньконди, Совет
скяй прэвительствэти, эсь наро- 
доньконди большевистский парти- 
ить ХУШ-це с'ездонц мзрхтэ путф 
величэйшзй зэдэчэтнень пяшкоде- 
мэсост.
Будем рэбзтать, чтоб серце билось, 

Чтоб наша работэ светилз в пути, 
Чтоб слово, которое нынче ро
дилось,
Зэвтра—делами могло расцвести. 
Шумбра улезэ минь аф сисько- 

ви великай родинаньке!
Шумбра улезэ минь родной* 

большевикень Коммунистический 
Партииньке!

Шумбра улезэ минь кельгом^- 
вожденьке и учителеньке Стзлин 
ялгась!

СССР-нь Верховнай Советть колмоце Сессиянц
еозывонц колга

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

Тердемс Советскяй Социалистическяй Республикань Союснень 
Верховнай Советонц Колмоце Сессиянц тя кйзонь майть 25-це шис- 
тонза Моску ошса.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц Секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремля,
1939-це кйзонь майть 5-це шистонза.
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Ушеткс практическяй работати
Партиять XVIII с‘ездоц воспи- 

тательнай работада башка комсо- 
молть инголи путсь од задача—при- 
мосемс активнай участия странать 
государственнай и хозяйственнай 
эряфсонза. Тянь колгапартиятьод 
уставсонза, конань примазе 
ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц, корхтави:

.Комсомольскяй организацият
нень ули кели инициативань пра- 
васна предприятиять, колхозть, 
совхозть, учреждениять работаснон 
сембе ся кизефксонзон обсуждан- 
дамасост и соответствующай пар- 
торганизациятнень инголи путне- 
масост, конат сотфт синь деятель- 
ностьсост аф сатыкснень машто
мань задачаснон мархта и рэбо- 
тань цебярьгафтомаса, социалис
тическяй соревнованиянь и ударни- 
чествань организовандамаса, мас- 
совай кампаниянь йотафтомаса, и 
ет. т тейст лезксонь максомать 
мархта“.

Мордовияса ламакомсомольскяй 
организацият кярьмодстьнитевти, 
штоба ладямс эсь работаснон 
етаня, кода тянь вешсы партиясь. 
Атюрьевскяй райононь Барановка 
велень комсомольскяй организа
циясь эсь работасонза тийсь од 
ушеткс.

Апрельть 16-це шистонза эсь 
собраниясонза комсомольскяй ор
ганизациясь марса правлениянь

члеттнень мархта решандазь кол
х о з с  тундань видемати анокла- 
манц колга кизефксть. Собрания- 
еа содавсь, што колхозсь видема* 
ти лама ширде апак аноклак: ала
шатне осалхт, инвентарсь петьф 
аф еембе, видьмось районцта 
апак уск.

Лувомок ня аф сатыкснень, соб
раниясь решил нюрьхкяня пингс
тэ ремонтировандэмс велень хо- 
зяйствэнь инвентэрть, ускомс ля- 
дыкс видьмоть, тундэнь видемэть 
йотэфтомс 8—9 шинь пингстэ.

Ня мероприятиятнень пяш- 
кодемэснон инксэ комсомольскяй 
оргэнизэциясь явоштозень эсь 
вийнзон етэня, штобэ комсомо- 
лецне рэботэльхть рэботэнь еембе 
отрэслятнень эса. Черакшев ком
сом олецт  кемокстаф ееяльщи- 
кокс, Балашовсь—инзамэ. Бригэ- 
дэвэ громкай читкань йотэфтома 
кемокстафт Зорькин и Рощин 
ялгатне; Трофимов, Кашаев Зорь
кин комсомолецне кемокстафт 
етенгэзетэнь редколлегияв.

Однэкэ, ули кодэ мярьгомс, што 
прэктическяй работэнь тя ушеткссь 
лэмодэ нинге эф еэтомшкэ, нинге 
мезевок апак тийхть еоревнова- 
ниять ладямэсэ и кемокстэмэса. 
Трудонь производительностть кас- 
фтомаса.

Карл Черакшев.

Абхазскяй АССР-нь, Гудаутскяй 
ушедсь^лимононь урядамэ.

рэйононь „Псырхца* совхозсь
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„Краевая Мордовия" газетать ленса эстафета
Мэйть 6-це шистонзэ Саранск 

ошса культурань и вэймэмань парк- 
еа ульсь йотафтф эстафета „Крас
ная Мордовия“ газетать лемса. 
Эрь командаса ульсть 10 ломатть, 
конатнень эзда 4 етирнят. „Спар- 
т э к “ обществэстэ примась учэстия 
30 ломэнь. Мэршрутонь дистан- 
циясь ульсь Сарэнскяйть эзга 
7.3000 метра кувалмоса.

Васенце вастть занязе пединсти
тутонь командась. Сонь пингоц
28 мии. 37 еек., омбоце вастть 
занязе педучилищань командэсь, 
еонь пингоц 29 мии. 20 еек., 3-це 
вастть занязе Рузаевкань „Спэр- 
так“ обществэсь, еонь пингоц 29 
мии. 22 еек.

е. е. К.
Саранск ош.

Ударвайста работайхть, культурвайста
ваймяйхть

СНИМКАСА: еовхо зонь эгрономсь А. С. Кирин проверякшне- 

еыне лимоттнень кенеремэснон.

Фотось Пэраскевонулоть.

Всесоюзнай сельскохозяйственной 
выставкань кандидатт

(Эсь корреспондентоньконь эзда телефон вельде)

Атюрьевскяй райононь Д.-Усад- 
велень „Красный боец“ колхозсь 
апрельть 18-це шистонза лиссь ви
дема. Тундэнь видемэть пингстэ 
колхозникне эсь йотксост кемекс
тасть социзлистическяй соревнова
ниянь договорхт, конань вельде эрь 
шинь работэсост няфнихть цебярь 
покэзательхть. Васин, Тишкин, Са- 
уткин, Емашов ялгэтне нормэс ко
ря 1,25 гектэрть вастс соксихть
2—2,27 гектаронь.

Тяфтэ жэ келистэ вишкоптьф 
Стэлинскяй Колмоце Пятилеткэть 
лемс социзлистическяй еоревно- 
вэниясь инзэйхнень йотксэ, конэт 
нормэс коря 4 гектэрть вастс

инзайхть эрь шиня 6—7 гектархт. 
Тяфтама показэтельхть няфтсь 
Кичигин и Зорькин ялгэтне.

Колхозникне цебярьста йотаф- 
несазь эсь евободнай пингснон. 
Синь йотксост тиендевихть гром- 
кай читкат международнэй поло
ж ениям  колгэ иминьстрэнэньконь 
внутренняй положениянц колгэ. 
Пэксянь етэнцэ, косэ синь йотаф- 
несэзь вэймэмэ пингснон, улихть 
лэмэ книгэт, гэзетат и журналхт; 
вете шити весть нолневи стенной 
газетэ.

Ковылкинскяй район. Ковыл- 
кинскяй райононь выставочнай ко
миссиясь выдвинул Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выставкэв 
47 кэндидэт. Тя кэндидатонь лув- 
кеть эса нилеколхост, конат сатсть 
йотай кйзотнень пингстэ оцю уро- 
жэй; „Светлый путь“ колхозсь
1938-це кйзоня гектэрста сявсь 
средняйста 19,5 центнер урожай.

Всесоюзнай сельскохозяйствен- 
нэй выставкав кандидэткс тяфта 
жа завоевал правэ „Коминтерна“ 
колхозсь, конэ 1937—38-це кизот- 
нень пингстэ сэтсть ^рь  гектэр- 
етэ 12,4 центнер урожай; „>5 лет 
Октября“ колхозсь тякэ жэ пин( СТЗ 
сявсь 15 центнер урожэй эрь гек- 
тэрстэ.

Тяда башкэ выстэвкэв выдви- 
нутэйхть рэйонцэ 39 злэтнэй ло- 
мэтть, конэт добросовестнэйстэ и 
честнэйста работасть социалисти
ческяй пэксясэ, социэлистическяй 
животноводствэть кэсфтоманц тев
сэ. Выстзвкэв кэндидэттнень йот 
кеэ Колочков Вэсилий Николэе 
вичсь, „Коммунэр“ колхозть махо- 
рочнай бригэданц бригадироц 
Сонь бригадэц 1937—38 кйзотнень 
пингстэ получэсь эрь гектэрста 
ередняй урожай 35,2 центнер; 
Анасев Николай Дмитриевичсь

Н. Пронькин.
Атюрьевскяй район.

Работань оцю темпт
Алякс велень „Революция“ кол- 

хозса Антясов ялгась 6-це кизось 
рэботэй свинэрькс. Кизостэ-кизос 
Антясов ялгэсь вельф пяшкоть- 
кшнесы жувэтэнь водямэ плэнонц.

1937 кйзоня 18 племянной ту- 
вонзэ фкя еьоксестэ пурьхцезэсть 
средняйстэ 12— 14-нь пурьхц кэж- 
нэйсь; тянь мэрхта жуватэнь рэш- 
тэфтомэ планть пяшкодезе 160%. 
Фермасэ тяни 150 племенной тувэ.

Аньцек свиноводческяй фермэсь 
тя кйзоня колхозти мэкссь поль-

зэдэ 6900 цалковайнь питне Кол
х о з с  еиволень панг;омз зэдэниянц 
пяшкодезе 150%.

Колхозонь прэвлениясь Антя 
еовть цебярьста работэмэнц отме 
чэет тейнзэ премиянь мэкссезь. 
Премиянди тейнзз ульсь максф 
тувэ и ведрэш. Животноводонь 
рэйоннэй совещэниясь Антясов 
ялгэть кэзезе денежнзй премияса.

П. Циняйкин.

Кадошкинскяй район.

Карл Марксть лемсэ колхозонь 
конюхсь йотэй кйзоня 6 мэткат- 
нень эзда касфтсь 6 вэшенят. Со- 
коловз Татьянз Ивэновнась, „Крас
ный яр“ колхозонь МТФ-ть дояр
ка^  1938 кйзоня 10 траксстз кас- 
фтеь 10 вазнят. Честнова Екзте- 
ринз Ивэновнэсь „Авзнгэрд“ кол
хозонь свинэркэсь йотэй кизоть 
евиномзткэти еембе лувксть эзда 
средняйстз кэсфтсь 18 пурьхцкзт.

Кругунов Николэй Егоровичсь, 
работзмок 1938 кйзоня Сэмоволь- 
евскяй МТС-сэ 6-це трэкторнай 
бригадзсз бригздиркс СТЗ трак- 
торсз, эрь трактористсь ередняй- 
ета сокась 826 гектархт.

Скобцев Засилий Григорьевич^ 
Ковылкинской МТС-нь тракто
р и с т т  1938 кйзоня ЧТЗ тракторса 
сокась 1288 гектархт. %.

Ня кандидзтта башка районнай 
выставочнзй комиссиясь выдвинул 
кэндидэткс ниле молочно-товзр- 
нэй фермэт; „Пэмять Ленина“ 
колхозонь МТФ-сь 1938 кйзоня 
кэсфтсь 98 вэзнят. „Ззря комму
ны“ колхозонь ОТФ-сь йотэй ки
зоть кэсфтсь 132 вероскэт. Тяка 
жэ колхозонь СТФ-сь 1938 кйзоня 
кэсфтсь средняйста 19,5 пурьхцт 
фкя евиноматкзть эздз.

М. Сайгин.

Большевистскяй печатть смотрань
шиста

М эйтьветеце ш истон зэ -боль-1 
шевистскяй печзтть емотрзнц ши- 
етонза Сарзнск ошса, Мордовский 
АССР-нь Верховнай Совегть зэсе- 
дэниянь зэлсонза ульсь йотафтф 
партийно-советскяй, комсомоль
скяй,профсоюзнзй эктивонь торже- 
етвеннэй еобрэния, конацпосвящен- 
найль большевистскяй печэтть 
шинцты.

7-шкз чэстстз илять торжест- 
веннэй зэседэниять ВКП(б)-нь об- 
комть, горкомть и республикэн- 
екяй гэзетатнень порученияснон 
коряс пэнчесы ВКП(б)-нь Сэрэн- 
екяйнь горкомть еекретзрец Оси
пов ялгэсь.

Ежов ялгать предложениянц коряс 
торжественнай заседаниясь кочк- 
сесыне почетнай президиуму минь

мудрай другоньконь, учителень- 
конь великай Сталинть (зал- 
еа еембе етяйхть, вишке аплодис
ментт) Молотов, Ворошилов, Ка
ганович, Калинин, Берия, Жда
нов, Микоян, Андреев, Хрущев, 
Шверник, Тельман, Хозе-Диас, 
Долорес Ибаррури ялгатнень. 
(Вишке аплодисментт).

Печатень шить колга докладть 
тиезе ВКП(б)-нь Мордовский об- 
комть пропагандзнь и агитациянь 
отделонц заведующайнц замести
телей Рузавин ялгась. Сон под- 
робнайстэ эзондозе большевист
ский печзтть оцю знэчениянц. Сяда 
меле выступали республиканский 
газетэтнень редзкторсна.
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Трактористтне работайхть по-стахановски
Зубово-Полянскяй МТС-са Ю-це 

№ тракторнай бригадань тракто
ристтне тя кйзоня тунлань виде- 
мать васьфтезь огромнай вооду- 
шевленияса. Синь колхознай пак- 
сяса честнай и добросовестнай 
работать вельде няфнихть трудонь 
замечательнай образецт.Симаев и 
Кздков ялгатне „СТЗ Н ати“ 
тракторса эрь сменати нормас ко
ре 6,5 гектархнень вастс соксихть 
14—15 гектар, лиякс азомс, синь

нормать пяшкотькшнесазь 215,37 
—230,5 процентс и образцовай ка
чества мархта.

8-це бригадань трактористтне 
сивсть эсь лангозост обязательст
ва, штоба Сире Потьма веленгь 

Крупскяйть лемсэ колхозть сем- 
бе зерновой и бабовэй культурзн- 
зон видемс майть Ьце шинцты, тя 
обязательствэть пяшкодезь.

Дм. Родин.
Зубово-Полянскяй р-н

Молотов ялгэть доклэдонц тезисонзон эса — „СССР-ть народней 
хозяйстванц развитиянь колмоце пятилетняй планоц“ —- азонтф ла- 
мэ крупнай гидростанциянь, сяка лувксса Рыбинскяйть строитель- 
стваснон эделамэсэ и работэс сурзфтомзснэ.

С. М. Кировть лемсэ „Электросилэ“ турбиннэй цехонь стэхэно- 
вецне (Ленингрэд) ВКП(0)*ть XVIII с'ездонцты подэрканди сявондсть 
обязэтельствэ Рыбинскяй гидроузелти кочкамс 55 тьожятть кило- 
вэттонь вийсэ гидрогенерэтор.

КОМСОМОЛЕЦНЕ ВИДЕМАТЬ ПИНГСТА
Инсэрскяй педэгогическяй учи- 

..лищэнь первичнэй комсомольскяй 
оргэнизациясь тундань видемать 
пингс кемокстазень инь лучшай 
комсомолецнень колхозникнень 
йоткса агитэционно-мэссовэй рабо- 
тань вятема.

Комсомолецне комсомольскяй 
■оргэнизэциять ширде мэксф пору
чениятнень кярьмодсть пяшкоть- 
кшнемост. Якайхть пэксянь стат-

тненди, косэ лувондыхть гэзетэт, 
журнэлхт, художественнай лите- 
рэтурэ, тиендихть беседэт между- 
нэроднай положениять кол1а и 
стак тов.

Аф кунарэ пэксянь стэнцэ ульсь 
путф постэновкэ, хоровой и физ- 
культурнэй кружокне исполнили 
л э м э  н о м ер х т .

Козеев.
Инсарскяй р-н.

Комсомолецнень инициативаснон 
вельде

Насакина велень „Пятилетка“ 
колхозонь комсомольскяй орга- 
низацияса комсомолецне тундань 
видемать пингстэ кеподсть колхоз
никнень йоткса производственнай 
планть вельф пяшкодемасонза це- 
бярь инициатива. Синь ульсть ке- 
иокстафт сокама фкя звенас, коса 
нормас коре 1,20 гектарть вастс 
синь соксихть 2—2,12 гектаронь.Тя 
»венаса работайхть Пронькин, Си
доров, Паршин, Рузаев, Тимошкин

и Неясов ялгатне, конат эсь рабо- 
тань опытснон макссесазь иляды 
колхозникнендинге, конада меле 
синге нормаснон кармасть пяш- 
котькшнема вельф.

Тяфта жа сеяльщикне тя ини 
циативать поддержали. Синь нор 
мать коряс 4,5 гектарть вастс ви- 
дендихть б—7-нь гектар.

Н. Пронькин.
Торбеевскяй р-н.

оцю мяльса
Кулдым велень комсомольски#' нэй доклэдонц и Молотов ялгэть

СНИМКАСА: мэшинэть кочксеви стэторонц общэй видоц.
Фотось Мэзелевть.

Комсомольскяй организациясь 
документонь полафтомати аф анок

оргэнизэциясь Мэкеев, Крылов, 
Бусэров комсомолецнень кемок- 
стазень колхозникнень йоткса 
ВКП(б)-нь XVIII с'ездть матери- 
алонзон тонафнемэ.

Колхозникне оцю мяльса кулх- 
цонкшнесазь Сталин ялгать отчет-

3-це пятилеткань плэнть колгэ 
доклэдонц. Тяконь шовор бригз- 
дэвэ кемокстэф комсомолецне но- 
ляйхть стенной гэзетэт.

Мельцанскяй район.
Додонов.

Зубово Поляна. Жарэв велень 
первичнэй комсомольскяй оргэни- 
зэциясь (комитетонь секретэрсь 
Симаков ялгась) пяк кэльдявстэ 
вэсьфнесы комсомольскяй доку- 
ментонь полафтомат^. Комсомоль
скяй оргэнизэциясь отчетно-выбор- 
нэй собрэнияда меле йотафтсь 9 
общэй комсомольскяй собрэният, 
но собрэниянь протоколхне мянь 
тячимс эщихть черновиксэ. Синь 
эсост порядковэй номерэцият и 
собраниянь йотафтомэ шиньдатат 
аш. Тясэ кодэ прэвилэ, протоколхне 
собраниянь председэтельть под- 
писенц мэрхтэ эпэк кемокстэкт.

Пяк стрэннэ нинге ся, што тя 
комсомольскяй оргэнизэциясь от- 
четнэй собрэниядэ меле сберкэс- 
сэв зшезь мэкс фвявок цэлковэй 
комсомольскяй членскяй взнос. 
А ВЛКСМ-нь рзйкомсь тя поло
жениям  мзрхтэ йофси эф интере- 
совэндэй, бтэ синь оргэнизэциясост 
сембе тевсь эщи цебярьстэ.

Комсомольскяй оргэнизэциясь 
эф кржэ нолдэсь эльбятькста 
спискатнень сьормэдомэсовок. Вон 
Щепкин С. Я. комсомолецсь рзбо
тзй промышленнэй эртелень пред- 
седэтелькс, э спискэть „Род заня
тий“ грэфэсонзэ сьормэтф: „пред. 
пр. эртели“. Тяфтэмэ эф точнай 
записсь можна шарьхкодемс каф- 
тувэ. Или вов Вэвилинэ М. 
и Чижаев. Чижаев ялгась ко- 
нешнэ, эф кунэрэ сэсь Якстерь 
Армиястэ, Армиядэ меле соннинге 
косовок эшезь кенерь рэботэмска, 
но оякокс соньсьормэдозь служз- 
щэйкс.

Эряви азомс, што комсомольс
кяй комитетть секретарец Сима- 
ковсь комсомОлецнень и аф- 
союзнзй од ломзттнень йотксз эф 
вяти кодзмовок рзботэ, мезень 
сюнедэ комсомолецне и од ломзт- 
тне эсь досугснон йотэфнесэзь эф 
оргэнизовзннэйстэ,пяк скучнэйста.

Д.

Оправдать партиять великай 
довериянц

ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездоц ащи 
ыдающай событиякс комсомолть 

аряфсонза. ВКП(б)-ть с'ездонц ре- 
шениянза крутаста шарфтозь ком
с о м о л с  сембе рзботзнц госудзр- 
ственнэй и хозяйственнэй строи- 
тельствзсз эктивнзй учзстиять ши- 
рес. ВКП(б)-ть од устэвсонзз „Пэр- 
тия и комсомол“ рэзделсь исключи- 
тельнзй ясностьсз и четкостьсз 
определяет комсомольскяй оргэ- 
низзциятнень прэктическяй дея
тельностень зэдзчэтнень, опреде
ляет комсомолть рэботзсонзз 
прэктикэть и содержэниять. Тя 
прогрэммнэй документсь эщи сякз 
жэ пингоня пзртиять шйрьде ком
с о м о л с  величзйшай довериянь 
•фактокс, исключительнзй внимзни- 
янь и ззботань фактокс комсо
м о л с  колга.

Мордовиянь комсомольскяй ор- 
танизацэясь эсь рядсонзз лувонды 
45 тьожянь комсомолец, 2тьожянь- 
дэ лэмз первичнэй оргзниззция, 
тякэ лувкссз тьожяньдз лэмэ кол* 
хознай организзция.

Тя нилегемонь ветне тьожянень 
армиять од пзтриотонзз эщихть 
ошо вийкс. Шэрфтомс тя оцю од 
энергиять и комсомолецнень ини- 
диэтивэснон госудэрственнэй и 
хозяйственнэй зэдзчэтнень рэзре- 
шенияснон шири; сочетэть воспи- 
тательнзй рэботзть предприятиять

совхозть, колхозть, МТС-ть, шко- 
лэть производственнзй плэнцнон 
пяшкодемзснон и вельф пяшкоде- 
мэснон инксэ сэмоотверженнэй 
тюремзть мзрхтэ; тиемс эрь ком 
сомолецть практический эряфс 
партиять директивзснон йотзф- 
тыкс—вов мезе вешеви эрь ком
сомольскяй организэциять ширде, 
штобз опрзвдэть комсомолти пар- 
миять довериянц. Комсомолсь и 
од ломэттне цебярьстэ содасазь, 
што эсь счастливэй юностьснон 
инксэ синь обяззтт большевист
ский пэртияти и лична Стзлин ял- 
гэти.

Именнэ сяс од ломзттне вэсь- 
фтезь пэртиянь ХУШ-це с'ездть 
решениянзон зпак няенть полити
ческий и трудовой активностень 
од под'емсэ. С'ездти зноклзмзнь 
шитнень пингстэ од ломэттнень 
йотксэ келемсь производственнэй 
подэркзнь зноклзмэсз социзлисти
ческяй соревновзниясь.

Тяньвельде Саранскяйнь консер- 
внай комбинзтсьсэтсь оцю произ- 
водственнэй покэзэтельхть. Сысуе- 
вэ ялгзсьсистематическипяшкоть- 
кшнесы норманц 200—225 процентс, 
Королевсь—141 процентс, Колеба- 
нов ялгась—140 процентс, Плоду- 
хинась—133 процентс и стэк тов.

Рузэевкэ стэнциянь депосэ Кав- 
дейкин ялгзть комсомольско-мо-

лодежнзй бригэдзц вэсенцесь су- 
вэсь с'ездть лемс социэлистичес- 
кяй соревновзнияс, сявсь обязз- 
тельствэ досрочна пяшкодемс 
квэртальнай планонц. Бригадзсь 
кой-конэ шитнень эзда нормэнц пяш 
котькншезе 250—300 процентс.

Ичзлковскяй спиртоззводонь 
комсомольскяй оргэниззциясь. 
путсь эсь инголензэ зэдэчз пяшко- 
демс досрочнз квэртзльнзй иланть 
и честь мзрхтэ пяшкодезь сонь. 
Плэнць ульсь пяшкотьф 126 про
центс. Мэло-Ичэлковскяй колхоз- 
нэй комсомольскяй оргзниззциясь 
с'ездти подзркэнди досрочнайстз 
эноклэзь видьмоть тундэнь виде- 
мэти.

,,2-я большевистская веснз“ кол
хозонь комсомолецне с'ездти ■энок- 
лзмзнь шитнень пингстэ оргзни- 
зовзндзсть оцюурожзйнь сэтомзть 
инксэ од ломзнень звенэ, конэц 
тщзтельнзйстэ проверендззе, тись 
порядкэ сельскохозяйственнзй ин- 
вентэрти.

Сзрзнскяйнь Пенькокомбинэтонь 
комсомолецне и од стэхэновецне 
поддержали Л. М. Кэгэнович ял- 
гэть лемсэ прожекторнзйзэводонь 
од ломзттненьинициэтивэснон. Си
всть эсь лэнгозост конкретнэй обя- 
зэтельствэт и обрзтились Мордо
виянь промышленная сембе ком- 
сомолецненди и од ломаттненди 
Сталинскяй Колмоце Пятилеткать 
лемс социалистическяй соревновз- 
нияс сувэмэть колгэ призыв марх
та. Тя призывсь васьфтсь пред
приятиянь, совхозонь, колхозонь

и МТС-нь од ломаттнень ширде 
живой отклик. Соревновэниять 
вельде шиста шис вишкомкшнн
промышленностьса и велень хозяй- 
стваса стэхэновскяй движениясь.

Оцю мяльсз фэтязь од ломзт- 
тне СССР-нь и РСФСР-нь од де- 
путзткэтнень—100 тьожянь звэ— 
трэктористкэнь производствэста 
эпэк тук зноклзмзть колгз зэме- 
чэтельнзй инициэтивэснон. Аф ку- 
нэрз йотзфтф звэнь эктивонь рэй- 
оннзй совещзниятне и МТС-нь, 
совхозонь бригэдиронь совещани- 
ятне гордость мархтэ откликну
лись тя призывти Мордо
виянь од ломэттне сявсть эсь лэн- 
гозост обяззтельствз—зноклзмс 
1000 трэктористкз. Лэмэ рэйонгэ 
оргэнизовэндафт вечерняй курст.

Одукс лэдязь эсь работаснон 
колхознай комсомольскяй органи- 
зэциятне. Комсомолецнень кэсонды 
сембе сядэ пяк зэботзснэ колхоз- 
най тефнень инксз.

Кемостз кярьмодсть колхознзй 
тефненди Ромодановскяй райононь 
„Ударник“ колхозонь, Дубенскяй 

[райононь „Красный путиловец“ 
колхозонь комсомолецне, конзт 
пуроптсть оцю урожзйнь сэтомать 
инкса од ломанень звензт и упор- 
найстз тюрихть эгропланть пяшко- 
деманц инкса. Тяфтамэ звенат пу- 
роптфт Мордовиять лама колхозон- 
зон эзга, коса улихть комсомоль
скяй организэцият.

(Полатксоц 4-це стр.).



КОМСОМОЛОНЬ В АЙ ГЯ Л Ь

Правительствась удовлетворил 
Харьковскяй завоттнень рабочэйс- 
нон ходатайстваснон и разрешил 
майть 1-це шистонза сявомок 
июльть 15-це шинцты самс йотаф
томс Осозвиэхимонь Всесоюзнай
13-це лотерея 135 миллион мэрс- 
тонь питнес.

Осоавиахимонь Центральнай Со- 
ветть Всесоюзнай 13-це лотереяти 
нолдаф плакатоц.

Репродукциясь ТАСС-ть бюро- 
клишенц.

Вишкоптемс 
воепитательнай работать 

иттнень йоткса
Воспитаниясь ащи инь главнай за

дачакс эрь комсомольскяй, эрь 
пионерскяй организацияти. Но аф 
тяфтане шарьхкотькшнесазь тя 
задачать Саранск ошень кой-кона 
школьнай комсомольскяй и пио- 
нерскяй организациятне. Тянь 
колга фактта можна няфтемс ла
ма. Вов, аф пяк кунара Саранск 
ошень 7-це № школань учениксь 
Шмаков Юрийсь, ласькомок гру
зовой машинати, норась озамс, но 
аф лама пингта меле сон прась 
машинаста и тапавсь. Тяфтама 
елучайда ульсь лама. Саранск 
ошень 8-це № школань тонзф- 
нихне сидеста кунцихть машинас, 
мезень еюнеда тя школань фкя 
ученик шавовсь.

Тяста няеви, конашкава каль- 
дявста ладяф воепитательнай ра
ботась ня школань ученикнень 
йоткса.

Тяфтама елучайда меле школа
ва ульсь кеподьф воепитательнай 
работась: тие^дсть беседат, йо- 
тафнесть родительскяй пуромкст, 
но курокста тя работать юкстазь. 
Конешна, тя работаса оцю ролец 
учительствать. А мезе жа синь 
тиендихть тя работать ладяманц 
коряс, мезевок аф.

Эряви варжакстомс тя работать 
шири ВЛКСМ-нь горкомти и ла
дямс школава иттнень йотксавос- 
питательнай работать.

Разеранов.

№ 75 (1059).

Прорывста—йнгольдень ряттненди
Зубово-Поляна. Дубитель за- 

водть 4-це № бригадац лама пин
ге ульсь прорывса. Сон производ- 
етвеннай планть пяшкОдемаса лия 
бригадатнень езда иляткшнесь 
ламода фталу. а,

Заводонь дирекциясь и партий- 
най организациясь решили 4-це 
бригадать эзда тиемс передовой 
бригада. Синь тя бригадати бри
гадиркс кемокстазь заводть инь 
лучшай производственниконц, за- 
родса стахановскяй движениять 
инициаторонц и инь цебярь общест- 
венникть С. И. Шумбасов ялгать.

Аф лама пингта меле бригадать 
рабочайнзон йоткса келиста виш- 
комсь социалистическяй соревно
ваниясь, синь пяк оцюста кассь 
производственнай активностьсна. 
Рабочайхне и работницатне пяк 
оцю мяльса сувасть тядяньконь— 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц честьс 
социалистическяй еоревнованияти, 
и тя знамять ала мартовекяй 
программаснон пяшкодезь вельф— 
110 процентс. А апрельскяй план- 
цнон пяшкодезь 25 шиста 105 про
центс.

Шумбасов ялгать бригадаса 
мекольдень пингть эзда аф кржа 
цебярь производственникт выдви-

нутайхть ответственнай производ- 
Ствецнай Ц О сттненди. Кепотьксон
ди, Булавкина Олясь, инголи рабо- 
такшнесь убОрщицакс, а т я н и  тя 
од стирнясь работай цехсэ тесне- 
ровщицакс. Булэвкинэ ялгэсь зз
водсз и бригздэсэ эсь ялгэнзонды 
няфни зэмечэтельнэй производст- 
веннай кепотькст. Сон рэботакшни 
Эньцек плэнонь в е л ь ф , пяшкодезь. 
Тяфтэ жэ го-стэхановски эсь 
Производственнай нормаснон пяш- 
котькшнесазь од етирндтне, Чу- 
дайкина Панясь и Блохина Мару
сясь. Сяда башкэ Чудэйкинэсь и 
Блохинэсь пяк упорнэ рэботэйхть 
эсь производственнэй и техничес- 
кяй знэнияснон кэсфтомэснон лэнг- 
еэ.

Тяни 4-це бригэдэсь прорывной- 
етэ зрэсь передовойкс. Сонь рэбо- 
чэйнзэ еембе кодэ фкя сувэсть 
Стзлинскяй Колмоце Пятилеткэть 
лемс социзлистическяй еоревновз- 
нияс. Синь эсь лэнгозост сявсть 
конкретнэй обяззтельствэт-—1939 
кизэ кувзлмонь производственнэй 
прогрэммэть пяшкодемс Стзлин
скяй Конституциять 3-це годов- 
щинзнцты.

Дм. Родин.

Премировандаф 130 лучшай колхозник
Апрельть 30-це шистонза тор- 

жественнай вечерса, конац посвя- 
щеннзйль Мэйть 1-це шинцты,
Анзю велень ^Якстерь тяште“,
„Прэвдз" и „1-е М эя“ колхосне 
премировэндззь тундэнь видемэ 
кэмпзниять пингстэ инь цебярьстз 
рзботзй ялгатнень. Синь йотксост:
„Якстерь тяште“ колхозстэ ео- 
кэйхне Якунин Ф. Г., Гушкин 
Н. Я-; видихне Шотин Ф. Я.; Ко

ротков Н. Я. и лият, конзт рэбо- 
тэнь нормэснон пяшкотькшнесэзь 
130—150 процентс; „Правдз“ кол- 
хозстз—Редькин, Кривов и лият; 
„1-ое Мая“ колхозстз-Богдзш - 
кин А. С., Богдашкин И. М. и 
лият. Мануфзктурасз и ярмэксз 
еембоц кэзьф 130 лучшзй колхоз
ник.

Горячкин.
3 .-Полянский р-н.

Стэлинть лемсэ крэмэторскяй мэшино-строительнэй зэводсь полу- 
чэсь зэказ Волгостроень турбинати 160 тоннат сталмосз коренной 
вэлонь эноклэмаса.

Валть тиемс зэводсь аноклась 164 
альнай изложница.

тоннань сталмосз епеци-

СНИМКАСА: изложницать пяльксонзон эздэ  ̂ фкясь, конзнь 
етэлмоц 82 тоннзт, конэнь зноклзсы мехзническяй мэстерскойсь.

Фотось Бэндэхенкоть.

Оправдандамс лартиять великай доверияиц
( П Е Ц )

Мзрнек комсомолсь шарфни 
производственнай зэдэчатнень пяш- 
кодемзснон ширес. Однзкэ, тифт 
зньцек вэсенце аськолксне.

Пзртиясь мэкссь комсомолти 
оцю прэвзт. Тя веши комсомоль
скяй руководительхнень ширде 
кемостз кярьмодемс ВКП(б)-ть 
ХУШ-це еъездонц решениянзон 
коряс комсомолть рзботзнц пере- 
етройкзнцты, кемостз кярьмо- 
демс предприятиянь, совхоснень, 
и МТС-нь хозяйственнзй кизефкс- 
енонды.

Эряви ззомс, што пяк кржэ рэй 
комт тисть взсень эськолкст рэ- 
ботань перестройкасз (Дубенки,

Атяшевэ).
ВКЛСМ-нь рэйкомтнень и вэ- 

еендэкиге рэйкомонь еекретэрьх- 
нень задачаснз поощрять и под
держивать од етахэновецнень и 
удзрникнень инициэтивэснон.

Комсомолти эряви улемс и ули 
госудэрственнзй деятельностень 
рэзносторонняй школэкс, кэдрзнь 
воспитзниянь вырэщивзниянь шко- 
лэкс. Порукэкс тянди эщи боль
шевикень пзртиять руководствзц, 
од ломзттнень лучшэй другснон 
Великзй Стэлинть руководствзц.

И. СОЛОВЬЕВ.
ВЛКСМ-нь Мордовскяй 

обкомть секретарей.

М АСТО РГА

КИТАЙСА ВОЕННАЙ 
ДЕЙСТВИЯТНЕ

( Чунцинста и Лондокцта
ТАСС-ть корреспондентонзон 

соообщенияснон коряс) 
Центральнай Китайсэ
Бойхне молихть Нзньчэнть перьф- 

Центральнай фронтса оцю пере- 
менат ашельхть.

Южнай Кнтайса
Кэнтонть еядз восточнзй шире- 

еонзз Шилунз и Дунгуэня рэйот- 
тнень эсз китэйскяй войскзтнень 
действияснэ еембе еядз кзсы^ 
Оцю бойхть молихть тяфтэ жа 
Кэнтонть еядэ южнэй ширесонза 
Цзянмыня рзйонцз.

Мзйть 4-це шистонзз японскяй 
эвиэциясь бомбэрдировэндззе Гу
андун провинциять восточнай 
пялькссонза Сватоу порттть. Ошть* 
кой-конз ульцянзэ ульсть ляцен- 
тьфт пулеметсэ.

Хэйнэнь островсэ бойхне мо- 
лихть Динэня рзйонцз. Острову 
сась 5 тьожянь ломанень лувксса 
японскяй подкрепления.

США-ти и Англияти 
японскяй требованиятне

Токио, мэйть 4-це шистонза. 
(ТАСС). МайтьЗ-це шист онзз Япо
ниянь инострзннэй тевонь ми
н и с т р а  зэместителец С эвадапри- 
глэеил энглийскяй измерикзнскяй 
Крейт и Грю посолхнень. Сэвзда 
тись Шэнхзйсз междунэроднай 
ееттльментть колга кизефксть ко
ряс устнай ззявления.

Сэвэдэ вешсь посолхнень шир- 
де ееттльментонь мунИципиэльнзй 
еоветть коренной реоргэнизэци-: 
янщсеттльментть территориясонзз
МОДЗСЗ ПОЛЬЗОВЗНДЭМЗНЬ прэВ И т
лэтнень переемотрэснон, печзтть- 
и сембекизефксненькоренной рэз- 
решенияснон лэнгсз етрожэйшэй 
контрольть, конэц относится меж- 
дунэроднай ееттльментти.

Гэзетэтнень сообщенияснон ко
ряс, посолхне воздержэлись тя 
кизефксть коряс ззомс эсь мяльс- 
нон, сяс мее синь лувондсззь^ 
што Сэвздзть требованиянзон эса 
улихть неприемлимай пунктт, и 
макссть обещэния максомс Сэвэ- 
дэть зэявлениянц эсь прэвитель- 
етвзенонды.

Тонадозь мотоциклать
Фельдшерско-акушерскяй шко

лань комсомольскяй и профсоюз- 
най организациятнень инициати- 
васнон вельде ульстьорганизован- 
дафт мотоциклистонь кафта кру
жокт, коза сувсесть членкс шко
лань лама ученик.

Аф кунара фкя мотоциклистонь 
кружокть членонза аделазь эсь 
тонафнемаснон; тонадозь мото
ц и клам  и маштыхть еонь марх- 
тонза управлять.

Кружоконь члеттне комсомо- 
лецне Шувалов, Фленов, Черен- 
таев аделазь тонафнемаснон ань- 
цек отличнайста и цебярьста.

И. Лемкин.
Саоанск ош.

Пнонерсь отличник
Кемокстэмок социзлистическяй 

еоревновзниянь договорхт, больше
викень коммунистическяй пзрти
ять ХУШ-це с'ездонц лемс, Сире- 
Сомай велень неполнай ередняй 
школань ученикне сатсть цебярь 
результатт. Кепотьксонди Атишев, 
5-це клэссонь учеииксь, еявомок 
эсь лэнгозонзз обязэтельствэ тонэф- 
немс зньцек отличнзйстз-пяшко- 
дезе честь мэрхта. И тяни, мзяр- 
да школась зноклзй переводнэй 
и выпускной испытэниятненди Ати- 
шев Пэвелсь мэксси оцю лезкс 
ялгзнзонды йотзф мэтеризлть пов- 
торениясз.

В. Чепаиов
Рыбкинскяй р-н.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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