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КОМСОМОЛЬСКИЙ! ОРГАННЗАЦКЛТНЕ—  
ПАРТНЙНДЙ ДИРЕКТИВАНЬ АКТИВНАЙ П РО ВО Д И НК1

ВКП(б)-ть XVIII с 'ездоц путсь 
комсомолть инголи нинге сядонга 
оцю задачат и макссь тянь инкса 
кели инициативань прават „обсуж- 
дандакшнемс и путнемс соответ
ствующей организациятнень инге
ле предприятиять, колхозть, сов
х о з т ^  учреждениять работасонза 
сембе кизефкснень, конат сотфт 
мекольцетнень деятельностьсост 
афсаты ксонь машфтомань, задачат
нень мархта и работаснон цебярь- 
гофтомаса социалистическяй со
р е в н о в а н и я с  и ударничествать 
организовандамаснон,массовай кам
паниятнень йотафтомаснон вельде 
и ет. т. максомс тейст эрявикс 
лезкс* (Жданов ялгать докладонц 
коряс  ВКП(б)-ть XVIII с‘ездонц ре
з о л ю ц и я т ) .

Мордовияса ламоцкомсомольскяй 
организациятне и башка комсомо
л е ц ^  цебярьста шарьхкодезь ня 
од задачатнень, конатнень путо- 
зень  ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц, 
еинь йотафнесазь вряфс. Напри
мер, Кадошкинскяй районца Горис- 
това велесэ комсомольскяй орга
низациясь кулхцондозе эсь еобра- 
ниясонза колхознай председа
тельть  отчетонц, коса лифтезь 
лангу, што алашатнень мельге 
якайхть кальдявста. Тяда меле 
инь цебярь комсомолецне ульсть 
кемокстафт конюхокс, а комсомол
кась Кочеткова ялгась еявозень 
кальдяв алашатнень и лифтезень 
тундань видемати ередняй упитан- 
ностьса.

Березниковскяй райононь Пара- 
кинскяй вельсоветонь Максим 
Горькийть лемса колхозса кэль- 
дявста мольсь видемась. Комсо- 
мольскяй организациясь лезксонди 
организовандась комсомольскяй 
звенат 4-це и 5-це бригадатнень 
эзда, конат м а к с с е с т ь  
рекорднай показательхть: II ряд- 
най сеялкаса витнесть 4,5 гектар- 
хнень вастс И гектаронь.

Республикасонк аш работань 
стама участка, коса ба афоль няев 
комсомолецнень лезкссна, коса ба 
еинь афольхть няфте трудти ео- 
диалистическяй отношения, етаха- 
новскяй работань образецт.

Тундань видема тевсэ комсомо
л е ц т  Гуреев (Ковылкинскяй райо- 
нонь „Комминтерн“ колхозть ее- 
яльщикон), Чэдырев (Сзлминскяй 
МТС-ть трактористоц), Тударов и 
Левочкин (Инсарскяй райононь 
„Путь к коммунизму" колхозть 
ееяльщиконза) и лама лия ялгатне 
производственнай нормаснон пяш- 
котькш незь 150—200 и еяда ламэ 
процентс. Синь еембе ащихть ини- 
циаторкс Сталинскяй Колмоце Пя- 
тилеткать лемсэ соревновзниясэ.

Кочкуровскяй рэйонца Крупс-]

каять лемсэ колхозеаН ю раИ гнать  
евэть коноплеводческяй звенаса 8 
стирнят-комсомолкат. Синь ео- 
ревноваНдайхть эрь гектарста 25 
центнер мушконкса, цебярьста 
удобряндазь участкаснон и эсь 
пингстонза видезь.

Но цебярь рэбтань ня” примерх- 
не аф еатомшкат. Республикасонк 
улихть пинге комсомольскяй орга
низацият и комсомолецт, конат 
аф заньцихть социалистическяй 
велень хозяйствать работэса эван- 
гарднай роль. Аф сатомшкаста 
пяшкотькшнесазь ня задачатнень, 
конэт тяни ащихть комсомолть 
инголе. И тя сембось лисенди 
ВЛКСМ-нь райкомтнень лафча ру- 
ководстваснон еюнеда. Сембода 
пяк тя няеньдеви ВЛКСМ-нь Игнэ- 
товскяй, Ельниковскяй, Ст.-Синд-
ровскяй и лия райкомт
нень работэса, коса аф еембе 
комсомолецне участвовандэйхть 
социзлистическяй соревнованияса, 
лафчста тюрихть лодырьхнень, 
колхознай производствань дезор- 
ганизэторхнень кэршес.

Комсомолецне долж етт тюремс 
еьоронь урядэмэти цебярьстэ
анокламать и еонь йотафтомэнц 
инкса, нинге еядонга пяк вишкоп- 
темс колхозникнень йотксэ Стэ- 
линскяй Колмоце Пятилеткать
лемсэ еоревновэниять.

Тя рэботэть йотэфтомэнц инксэ 
комсомолецнень ули боевой прог 
раммаснэ, тя ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть постановленияс- 
на „Колхоснень общественнай мо- 
даснон разбазаривэниять эздэ
вэнфтомэсэ мератнень колга“ 
„1939 кизонь урожайть урядамнц- 
ты эноклэмать и еельхозпродук 
тань заготовкэтнень йотафтомас 
ион колга“.

Комсомолецнень честень тевсна- 
пачфтемс ня решениятнень эрь 
колхозникть сознанияс и тюремс 
еянь инкса, штоба ня решеният
нень йотафтомс эряфс.

Тянди обязывает комсомольскяй 
организэциятнень и комсомолец 
нень ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц ре- 
шениянзэ, косэ корхтэви, што 
„Комсомольскяй организациятне 
долж етт улемс тевсэ партийнай 
директивань активнэй проводни- 
кокс социэлистическяй етроитель- 
етвэнь еембе облэсттнень эсэ, э 
тоса, коса аш первичнэй пэртий- 
нэй оргэнизэцият,—кэндомс полнэй 
ответственностьс еинь эряфс йо- 
тафтомэснон инксэ“.

Аш еомненият еянь колгэ, што 
Мордовскяй комсомольскяй оргэ- 
низэциясь пяшкотькшнесыне ня 
зэдэчэтнень и еядэ товга педа-пес 
оправландэсы Ленинско-Сталин- 
екяй комсомолонь лемть.

Цебярь показательхть
Шямонь велень НСШ-са аде- 

лавсть ни етэршэй клэсснень 
эса испытэниятне. Оцю радость и 
мяль мархта ученикне йотафтозь 
тонафнема кизоть решающай пин- 
гонц, испытаниятнень.

Ученикне эсь упорнай тонафне- 
масост сатсть замечательнай по- 
казательхть. 6-це классонь 5 уче- 
янкт биологияса получасть отлич
ней отметкат и 7 ученнкт—цебярь

отметкат.
6-це классонь ученикне Пензин 

и Кэндаев ялгатне, кода тонафне- 
мать пингстэ, етаня и испытани- 
ясэ сэтсть отличнай и цебярь от
меткат.

7-це классонь 5 ученикт испы-
танияда меле макссть Инсарскяй 
педагогический училищав заявле
ният. Рогачев.

Ковылкинскяй район.

Интеллигенциянь республиканский совещаниянь участникне*
^СНИМКАСА: М. Бровицкая учительницась (Инсарскяй район), конац награж- 

деннай .Почетоньзнак" орденца, Ллямская ялгась (Теньгушевскяйрайон), Турла- 
чева Е. С. (Инсарскяй район).

Фотось Ивенинть.

Моску, Кремль,
Иосиф Виссарионович 

СТАЛИНТИ
Кельгомэ Иосиф Виссарионович!
Минь, Мордовскяй АССР-ть Советский интеллигенциянц пред

ставителензэ, республикэнскяй еовещэниять учэстниконзэ, конэт еа- 
мостоятельнэ тонафнесэзь „ВКП(б)-ть историянц крэткэй курсонц“ 
и марксизмать-ленинизмать классиконзон произведенияснон, кучсе- 
саськ Тейть, великай вождти и учительти, эсь пламеннай приветонь* 
конь!

Трудна азомс радостть и глубокэй волнениять, мзярда няйсэк, 
кода тядэ ингольдень Мордовиять темнэй, эфгрэм отнэй , зэбитэй 
нэродонзэ еоциализмать веепобеждающай знамянц ала, конэнц кепе
дезе минь етранэньконь вельксс Ленинонь-Стзлинонь пэртияснэ, 
мэкссть етрэнати еинцень замечательнай Советский интеллигенцияс- 
нон, наукань, техникань, искусствань, литературань работникт! Минь 
улихть замечательнай педагогоньке—эсь тевонь мастероньке, конат 
казьфт Советскяй Союзонь орденца и медальсэ.

Тейнек эш и не может улемс еяда лама счастья, чем трудямс 
седи вакска кельговикс родинэньконь блэгэнцты.

Минь макссетяма вал Тейть, Иосиф Виссарионович, што, мар- 
кеизмать-ленинизмать революционнай теорияса, Тонь мудрай доклад
сот и большевикень партиять XVIII с 'ездонц исторический решени
я н о к  мархтэ вооружандафста,—тисаськ еембонь еянь инкса, штоба 
успешнайста пяшкодемс ея задачатнень, конат путфт минь етранань- 
конь инголи сталинскяй колмоце пятилеткаста.

Аф юкснемок капиталистическяй окружениять колга, минь нин- 
ге еядонга вяри кеподьсаськ революционнай бдительностеньконь, 
нинге еядонга пяк кемокстасэськ трудовой дисциплинэть, карматама 
воспитандакшнемост трудящайхнень коммунизмань духса, ломаттнень 
— коммунизмань етроительхнень сознанияса капитэлизмэнь пережит- 
кэтнень машфнемост.

Минь заверяем Тонь, Сталин ялгась, еянь эса, што минь великай 
коммунистическяй партияньконь и советскяй правительствэть ва- 
еень серьгятьксснон коряс аноктама арамс кядьсонк оружия мархта 
минь счастливай социалистическяй родинэньконь евященнай рубеже- 
нзон арэлэмост.

Шумбра улезэ минь етранэньконь нэродонзон великай дружба-
ена!

Шумбра улезэ минь социалистический интеллигенцияньке!
Шумбра улезэ Всесоюзнай Коммунистическяй(большевикень) 

партиясь—еоциэлизмань етранать великай победанзон организатор- 
ена!

Шумбрэ улезэ еембе миронь трудящайхнень вождьсна, минь 
другоньке и аляньке—Сталин ялгась!

Саранск ош, июнть 20-це шистонза, 1939 кизоня.

Валхне арасть тевкс
Школатнень эзгэ испытаниятнен- 

ди анокламэнь рэботэть пингстэ 
Перхляй велень НСШ-нь комсомо- 
лецне сявондсть эсь лэнгозост 
обязэтельстват еянь колга, штоба 
испытаниятнень максомс аньцек 
цебярьста и отличнайста.

Геразин В., Кубанцев В., Федо
тов и лия комсомолецне эсь валс- 
нон пяшкодезь. Сембе предметтнень 
корясиспытаниятненьсинь максозь 
аньцек цебярьста и отличнайста.

Польдяев.
Рузаевкань район.
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ПАРТИЙНАЙ пропаганда™  МАРХТА эряви руководить
»ВКП(б)-ть историянц Краткай 

курсонц“ нолдаманц коряс партий- 
най пропагандать ладяманц колга 
ВКП(б)-нь ЦК-ть постановленияц 
тийсь пяк оцю поворот партийнай 
пропагандать ладяма тевсэ, пар- 
тиять  идейнай эряфса. Партийнай 
и аф партийнэй, сире и од боль
ш е в и к е н ь  мобилизовэл марксист- 
ско-ленинскяй теориять  овладе- 
ниянцты.

Зубово-Полянскяй рэйоннай пар- 
тийнэй оргэнизэциясь коммунист- 
тнень, комсомолецнень, советскяй 
интеллигенциять и рэйононь тру- 
дящайхнень йотксэ йотэфтсь оцю 
работа ВКП(б)-нь ЦК-ть тя важ- 
нейшай решениянц эряфс йотаф- 
тома тевсэ, революционнэй тео 
р и я т ^  овладенияса.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ светс лисемэдонза меле 
и пэртпропагандать ладямэнц кол- 
гэ ВКП(б)-нь ЦК-ть постэновле- 
ниянц опубликовэнияда меле ня- 
евсь, што коммунисттнень, комсо- 
молецнень и советский интелли- 
генттнень ламосна пяк оцю 
мяльса кярьмодсть эсь теорети
ческий уровеньцнон касфтома, 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ серьезнэйстэ и глубокэй- 
стэ тонэфнемэнцты. Вов, нэпри- 
мер, ВЛКСМ-нь членць Мельников 
ялгэсь тонэфни 6-це главать эса, 
сон сембе йотаф материалти тись 
конспект. Мельников ялгась со
ответственна главатненди тщ атель
на ознакомился Ленинть „Что д е 
л а т ь “, „Что такое „друзья народэ“ 
и кэк они воюют против социал- 
д ем ократов“ и лия трудонзон ма- 
рхта. Тяда башка, сон посещает 
йотафневи лекциятнень и пользо- 
вандакшни печатнэй и устнэй кон- 
сультэциятнень мэрхтэ.

Комсомолецсь-колхозниксь Ки- 
чапин ялгась пяк серьезнэ рабо- 
тэй эсь теоретическяй знэниянзон 
кэсфнемэса. Сон т о н а ф н и  
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ 3-це глэванц эса, йотаф 
м атериалть законспектировал.

Апрель и май кофнень пингста 
партиянь райкомсь „ВКП(б)-ть ис- 
ториянц Краткзй курсонц“ само
стоятельна тонафниензон мархта 
Анаеваса, „Д убитель“ заводсэ, 
одВ ы селкэсэ, Уметскяйлесозавод- 
са, райцентрэса, Авдаловасэ и лия 
велетнень эса йотафтсь совещани
ят. Н ят совещаниятненинге весть 
няфтезь, што эф кржа коммунистт, 
комсомолецт эсь политический зна-

нияснон касфтомаса работайхть 
пяк упорнайстэ.

Но тяфтажа эряви азомс, што 
кой-кона коммунисттне и комсо* 
молецне эсь лэнгсост йофси аф 
работайхть. Авдаловэ велень ком- 
мунисттнень и комсомолецнень 
пяледа ламоснэ „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Крэткэй курсонц“ тонафне- 
мэ нинге эшесть кярьмотькшне. 
Парторгсь Поликанов и первичнай 
комсомольскяй организэциять сек- 
ретэрец Ермошкина ялгэтне тя 
тевть не возглавили и синцке аф 
тонафнихть. „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц" тонафнеманц 
мархтэ пяк кальдявста тевсь ла- 
дяф „Д убитель“ заводонь комму- 
нисттнень,комсомолецнень и интел
л и ге н ц и я н  йотксовок. Тяса заво
донь первичнай пэртийнай органи
з а ц и я с  бюронц секретэрец Мак- 
симов ялгэсь тя тевса мезевок эф 
тиенди. Сон йофси эф содасы кие 
кода тонафни, кинди кодама лезкс 
эряви и ет. тов.

Тя кизоня „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц" башка главанзон 
коряс самостоятельна тонафних- 
ненди тифоль ни 25 лекция, ко
натнень кулхцондозь 2631 ломань. 
Кода правилэ, лекциятне йотнихть 
высокай идейно-политический уро- 
веньца. Но аф эряви кяшемс, што 
омбоце главать коряс и „Марк
систско-ленинское учение о госу
дарстве“ темас лекциятне йотасть 
аф пяк удачнэйста. Омбоце гла- 
вать коряс лекциять йотафтомста 
лекторсь азсь пяк лама общай 
валда, конань мархта лекциянь 
елушательхнень мяльснон кирде- 
зень лишнай част. „Марксистско- 
ленинское учение о государстве“ 
темати лекциясь тиф аф кальдяв- 
ета, но кой-кона кизефкснень 
лангс макссефт аф яснай ответт.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц" самостоительна тонаф- 
ниензонды важнейшай лезксокс 
ащихть групповой и индивидуаль- 
най консультациитне. Групповой 
консультациида еембоц йотафтф
16. Но йофси аф тифта ащи тевсь 
индивидуальнай консультациить 
мархта. Мекольдень 4 кофнень 
пингста „ВКП(б)-ть иеториянц 
Краткай курсонц“ самостоятельна 
тонафниензон маретонь лувксснон 
эзда индивидуальнай консультаци- 
яса пользовандась аньцек 281 ло 
мань. Лиякс азомс, парткабинету 
эрь шини индивидуальнай лезк- 
сонкса икай аф кафта ломаньда лама.

ВКП(б)-нь райкомсь ВКП(б)-нь 
историять тонафнийнзон йоткса 
вяти общай руководства, но лек
циятнень мархта руководит аф 
еатомшка, йофси аф удовлетвори
тельна, ВКП(б)-нь рэйкомсь обя
зан лекционнай работать цебярь- 
гафтомс, вишкоптемс централизо- 
вэннай руководствать.

Партийнай, комсомольскяй эрь 
руководительть задэчэц эщи еянь 
эса, штоба по-большевистски лез- 
домс кэдрэньконди большевист
ский пэртиить революционнэй тю- 
ремэнь кинц тонэфнемэса, синь 
политический знанияснон касфто- 
масост.

Тя важнейшай работань участ- 
кэть эсэ руководствась эряви 
вишкоптемс, Марксизмань-Лени • 
низмань пропагэндэсь—эрь партий- 
най организэциять важнейшай 
обязанностей.

И. Родин.

ВКП(б)-нь З.-Полянскяй рай
к о м с  агитэциянь и пропэгэндань 
отделонц заведующэйц.

Производственнай н 
политические

под'емса

Инголи моли бригада
Комсомольский МТС-нь пэртий- 

нэй организациять ВКП(б)-нь од 
кандидатонза тракторнэй бригэ- 
дэнь бригэдирсь Куликов и трэк- 
тористсь Родькин занцихть веду- 
щэй роль Сталинский Колмоце 
Питилеткать лемсэ социэлистичес- 
кий соревновэнияса.

Куликов илгать тракторнай бри
га д а в  конац еоревновандай Кара
нов илгать бригадэнц мэрхта, 
СТЗ-НАТИ эрь тракторти сменас- 
та среднийставы рабаты вэетИ — 12 
гектэронь. Выработкать корис сон 
моли аф аньцек Каранов илгать 
бригададонза инголи, но и еембе 
тракторнай бригадатнень кориска.

Куликов ялгать бригадац ня ре- 
зультаттнень еатозень бригадирть 
умелай руководстванц вельде.

Т р а к т о р н эс ь  Родькин ялгась 
видемать пингста СТЗ-НАТИ 
тракторсэ средняйстэ вырабатывэл 
13-нь гектар эрь еменати. Родь
кин ялгась тяни выдвинутай бри
г а д и р т  помощникокс.

Мельцанскяй район.

Атюрьевскяй комсомольскяй ор- 
гэнизэциясь комсомолонь докумен- 
тонь полэфтомать ушедозе майть 
3-це шистонза. 58 комсомольскяй 
организациятне пцтай еембе по- 
лэфтозь ни билетснон.

Аноклэмэнь рэботэть эсэ оцю 
мяль шэрфневсь комсомольскяй 
хозяйствэсэ большевистскяй поря- 
доконь тиемати и комсомолецнень 
политический воспитаниинь об 
ластьсэ рэботэть цебярьгафто- 
манцты. Тянь результатса ком- 
сомольскяй документонь полафто- 
мась ознэменовэндэвсь производ- 
етвеннэй и политическяй оцю 
подъемсэ.

Тундэнь видемэса комсомолецне 
няфтсть оцю производительность. 
Кепотьксонди, Куриловскяй орга- 
низациинь комсомолецне Однодвор
цев Иванць и Левочкин Иванць
11 риднай сеялкаса виднесть Ю-нь 
гектар; пахарьхне Харитошин и 
Самошин 1,2 га нормать вастс со
ксесть 1,8—2 гектаронь. Трактор- 
най 6-це бригадань комсомолецне 
(Партизанскяй МТС) Блинов, Сав
кин, Грачев и Цыганов ялгатне 
эрь шиня пяшкотькшнесазь рабо- 
тань нормаснон 150—175 процентс. 
Колеснай тракторсэ еинь соксесть 
6-7 гектэронь 4 гектархт нормэнц 
вастс. Тундань видемать пингстэ 
Блинов и Цыгэнов ялгэтне колес 
нэй трэкторса сокасть 120—130 
гектаронь.

Тяфтама кепотькста пяк лама. 
Вов нинге Атюрьевскяй МТС-нь 
9-це бригадань трактористсь-комсо- 
молецсь Орешкин ялгэсь. Норманц 
сон пачфнезе 9,72 гектарс еменати.

Ни комсомольский организаци- 
итнень и тракторнэй бригадатнень 
эса цебярьста ладяф массово-поли- 
тичеекяй работась. Комсомолецне 
коллективна и башка тонафнезь 
партиянь XVIII с 'ездть материэлон- 
зон, и тяда башкэ кэсфнесэзь эсь 
рэботэнь технический уровеньцнон 
детэльнайста тонафнезь тракторть 
работэнц, тиендсь производствен- 
най еовещаниит синь инкса, што- 
ба макссемс фкя-фкинди работань 
цебирь опыт.

П. Алешечкин,
Н.

ВЛКСМ-нь Атюрьевский рай
к о м с  еекретаренц заместителец.

Ем. Ярославский

ТРУДЯЩАЙХНЕНЬ
ПЕРЕЖИТКАТНЕНЬ

Омский областень Исетский 
районца улихть тифтэма велет, 
коса сокама ушеткшнихть Ермей- 
запригэльщиконь шиста, Еленань— 
Константинонь шиста кирьмотькш- 
нихть илиназонь видемати, Иовонь 
шиста витцихть енав. Ти вити лак
синь работэтнень таргавомаснон- 
ды, агротехнический мероприитиит- 
нень сизевомаснонды. Религиознай 
праздникке тиендихть колхоснен- 
ди пик оцю вред.

Религиись—ти оцю препитствии 
трудящайхненди коммунистичес
кий обществань етроямань кить 
лангса. Религиознай организэциит- 
н е —тя и ащи тяфтамэ мертвэйкс, 
м езьсьтаргай ф тал у , мезьсь тириф- 
ни кирдемс массатнень минь со 
циалистический етроительнай ра- 
ботасонк активнэй участиить эзда. 
Религиясь тонэфты, што ломанць 
—сукс, што сон рэб, што сон нич-

*) Ушетксоц 92 н 93-це №-са.

СОЗНАНИЯСА РЕЛИГИОЗНАЯ 
НАРШЕС ТЮРЕМАСЬ*)

тожества, ш то к д а й о р а й х ть  шкай- 
хне, конат мзярдонга аш ельхть— 
и еембе минь строительстваньке 
ули машфтф, што настоящай 
эряфсь ушедови куломда меле. 
Тянди тонафты религиясь.

Можна ли тяфтамэ идеологияса, 
‘тяфтама пережиткатнень мархта 
молемс инголи? Аф. Сонь карше- 
зонза эряви решительна тюремс, 
сон эряви машфтомс.

МИНЬ МЕТОДОНЬКЕ- 
ТЕРПЕЛИВАЙ 

ПРОПАГАНДАСЬ И 
АГИТАЦИЯСЬ.

Партиить программаса минь ули 
указанииньке, што религиить кар- 
шес эряви тюремс правильнайста 
ладяф научно-просветительнай и 
антирелигиознай п р о п а г а н д а т ь  
вельде.

Ся евященникненди, ея церков- 
никненди, еи организэциитненди, 
конат арсихть контрреволюциянь

кить лэнгс, конат витихть антисо
ветский деятельность, минь ули 
праваньке примсемс тифтама жа 
мерат, кодапт примсетима минь 
веикай лия антисоветский оргэни- 
зэциитнень каршес.

Но мзирда думандайхть, што 
религиись можна машфтомс адми- 
нистративнай люпштамать вельдё, 
церкафнень еида курок еьолгон- 
домаснон вельде, то ти афвиде, ти 
моли партиить указаниянзон кар
тнес. Тя эщи, тевс коря, энтирели- 
гиознай пропагэндать эзда атка- 
замаке. Кой-коса улихть мяльхть 
молемс тя кить эзга, нарушандак- 
шнемок партиять и правительст- 
вать указанияснон.

Сембе минь работаньконь етал- 
моц ащи еянь эса, штоба цебярь- 
ниста ладимс антирелигиознай про- 
пагандать, политико-просветитель- 
най работэть. Минь решительнэ 
тюрьхтнмэ веикэй хулигэнский вы- 
ходкатнень каршес, конат кан- 
дыхть аньцек пик оцю вред и 
кинге аф тонафтсэзь.

Вов пример Ухтомскяй райононь 
Карачаровэ велестэ. Очижинь заут
реня. Церкав кенкшнень мэлас, 11 
часттненди веть пуромсь школьнай 
возрастсалам аидь, ламаодломань.

Од ломаттне рахсесть, шумондасть, 
пеечнезь верующайхнень. Нинге 
еядонга кильдивста вятезь эсь 
пряснЪн оцю цьоратне, конатнень 
йоткса ульсть, и башка комсомо
лецт. Синь сувсесть церкаву кай- 
гиета корхнееть, тоетиезь лом ат
н е н ь .  Тя афантирелигиознэй про
паганда, ни метоттне аф минь. Ти 
канды пик оцю вред, и минь о с у ж 
даем тифтэма хулиганский выход- 
катнень. Ти возможна тоса, коса 
комсомолонь и партиянь местнай 
организациятне аф шарфнихть 
мяль тяфтама факттнень лангс.

Тага азондса, главнайсь—тя 
цебярьста ладяф антирелигиознэй 
пропэгэндэсь. Эряви исходить про- 
пэгэндэть ладяманц колга .пар 
т и я с  Центральнай Комитетонц 
указаниянзон эзда.

Пяк оцю роль минь пропэгэндэ-
еонк должен вятемс печатсь. Ме- 
кольдень пингть районнэй печэтсь 
ушедсь еядэ оцю мяль шэрфнемэ эн- 
тирелигиознэй пропэгэндати, но 
тя нинге аф еатомшка. Безбо- 
жиянь пропагандасэ еембодонгэ лэ- 
мэ могут и должетт тиендемс 
районнай газетатне и многотираж- 
катне.
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КОДА ЛАДЯЗЕ ЭСЬ РАБОТАНЦ КОМСОМОЛЬСКЯЙ

ОРГАНИЗАЦИЯСЬ
Большевистский партиять 

ХУШ-це с‘ездоц минь государст- 
.«аиьконь инголи основной зада
чакс путозе трудящайхнень поли
тический воспитанияснон, маш- 
фтомс ломаттнень сознанияста ка
питализмань пережиткатнень, вос- 
(питандамс ломаттненди трудти и 
общественнай собственностти со
циалистический отношения.

Тейнек эрявихть тиемс сембе 
трудящ айхне коммунистический 
»обществань актнвнай строителькс. 
Тя тевсэ большевистскяйпартиясь 
максси оцю доверия эсь боевой
• помощниконцты — Ленинско-Ста- 
линскяй комсомолти.

ВКП(б)-нь од устзвсь мэксси 
комс омольскяй организациятненди 
государственнай и хозяйственнай 
кизефкснень рэзрешениясэ оцю 
прэвэт .

Од Выселка велень школьнэй 
комсомольский организациись, ко 
дак лиссь печатьсэ большевистс
кий пэртиить ХУШ-пе с ‘ездонц 
мэтериэлонзэ, кеместэ кярь- 
модсть синь тонафнемаснонды и 
трудищайнь келимэссэтнендисинь 
азондомэснонды. Ти оргэнизациинь 
^комсомолецне витсть оцю рэботэ 
с ‘е зд ть  исторический материалон- 
зон азондомэса. Ня материэл- 
хнень тонэфнемэснон пингстэ 
нинге сядэ пяк вишкоптезь и ке 
л е п те зь  Стэлинскяй Колмоце Пя- 
т и л е тк эт ь  лемсэ класснень и то- 
нафнихнень йотксэ социэлисти 
ческяй соревновэниять. Социалис
тический договорхнень эса тонзф-

нихне сивондсть эсь лангозост 
тифтамэ обизэтельстват: „тонзф- 
немсэньцекотличнэйста  и цебярь- 
ста, тонадомс лувф книгать азон- 
дома, лувондомс художественнай 
и политический литература и стак 
т о в “.

Комсомолецне марса аф союзнай 
од ломаттнень мархта эстакиге 
кирьмодсть эсь лангозост сявф 
обязательствэтнень пяшкодемас- 
нонды. Комсомолецне витсть оцю 
тюрема прогульщикнень каршес. 
Социалистический соревнованиись 
нифтсь цебирь результатт. Белиев 
Колись, Тапильниковсь, Шиндин 
Федись, Ширикинць и лама или 
ученик испытаниитнень сембе дис
циплинатнень корис максозь ань- 
цек отличнай отметка мархта, 
цебирьгодсь школасэ дисципли
нась.

Комсомолецне тифта жа пик 
активнэй участии примосихть об- 
щественнай работэсэ. Рэботэй 
школэсэ безбожниконь общества, 
косэ членкс лувондови 40 уче
ник. Ти обществэть руководите
лей биологиинь преподэвэтельсь 
Кулисов илгэсь цебирьстэ ладизе 
обществань члеттнень йоткса ра
ботать. Тифта жэ рэботэсь ульсь 
ладиф ГСО-нь знэчокс нормань 
мэксомзнди кружокнень эсз. Тини 
кружоконь сембе члеттнень улихть 
ГСО-нь знэчокснз, 35 тонзфни 
мэксозь ПВХО-нь знзчокс нор- 
мэтнень.

Ив. Старцев.

Зубово-Полянскяй р-н.

К о ш со м о л ец н ен ь  л е зк ссн а

А рдзтовскяй рэйононь Стэлинть 
-лем сэ  колхознзй комсомольскяй 
оргэн и зац и ясь  цебярьста шарьхко- 
деозень инголенза путф задзчэтнень. 
Сеин кемостэ кярьмодсь хозяйст- 
в нэй  тефненди. Тясз сембоц 25 
к 0м сомолец. Синь лэмоснэ тундань 
виде мать пингстэ оцю мяльсэ, 
вийнь эпзк уж яльть работзсть 
к о л х о зс з .

А ш е зь  сэтне видьмось, мезть 
‘Сюнедз колхозсь ульсь прорывсз. 
К ом сомолецне сьормздсть сьорма 
Н эрком зем у , конац макссь колхоз- 
ти видьме. Комсомолецне, штоба |

лихтемс прорывста колхозть, веть 
усксезь видьмоть и протрзвили.

Колхозсь эшезь ушеткшне нин 
ге ремонть. Эстэ комсомольский 
оргзнизэциясь путозе эсь собрани- 
ясонзэ сьоронь уридамз кампания 
ти анокламзть колгз кизефксть и 
лихтсь решения. Тядэ бэшкз кар- 
мзсть лездома колхозти машинат
нень петемасз и сидеста прове- 
рякшнезь собраниять решениянзон.

И. Белов.

Ардатовскяй район.

Школать 
цебярь работану 

результатонза
Испытаниятнень^ анокламань 

работзсь минь школзсонк йотаф- 
невсь планц коря, конань педсо
в е щ а н и я ^  примазе нинге ап- 
рельть 15-це шистонза. Испыта
ниятнень йотафтомэснон колгз 
инструкциясь ульсь обсуждандаф 
учительхнень йоткса.

Учительхне-класснзй руководи- 
тельхне йотафтсть беседат уче
н и к е н ь  мархта и кой-кона роди- 
тельхнень мархтз испытзниятнень 
йотзфтомзснон колгэ. Синь нинге 
нилеце четьвертьстэ ушедсть пов
торять сядз труднай тематнень.

Сась тонафнемз кизоть пец, 
стзршзй клэссонь тонзфнихне 
зноклазь пряснон испытаниятнен- 
ди. Ня шитне тейст ульсть сем- 
бода' напряженнайкс. Сембонь 
мяльсноль цебярьста и отличнай- 
ста максомс испытаниятнень. Уче- 
никсь Тапильников (8-це „А“
класста) замечательна вывел Ге- 
рононь формуланц геометрияса 
испытаниятнень мзксомстз. Тейн- 
за мзксф кизефксненди увереннз 
отвечзкшнесь. Ломзнть анатоми- 
янц и физиологиянц коряс испы
таниятнень 20 тонафнихнень эзда
8-тне максозь отличнайстз,^ 9-тне 
цебярьстз и эньцек 3 ученик— 
посредственнзйстз. Игнат Тетерин 
ломанть высшзй нервнзй деятель- 
ностенц особенностензон азон- 
домста лувсь Марксонь трудонзон 
эзда цитатз.

Цебярь сатфкс ученикне няфтсть 
СССР-нь Конституциять коряс ис- 
пытзниятнень мзксомэса. Тя пред
м е т т  7-це „А“ классонь ученик- 
нень эзда аньцек 3 максозь пос- 
редственнайстз, илядыхне—цебярь- 
ста и отличнайстз.

Рузонь кяльть и литературать 
преподавателец Бабинз илгась
9-це классти диктанть кочказе раз- 
личнэй сочинениястз. Тизэ сон 
сувэфтсь бэшкэ выдержкат Гонча- 
ровть „Обломов“ ромзнстонзз, 
„Мертвые душ и“ Гоголень поэма
с т о я к ,  Тургеневть „Отцы и дети“ 
ромзнцтонзз и линт.

Тяфтзма жа результатт сатоме 
лия предметтнень коряскз.

И. Старцев.

Од Выселкань средняй школать истори 
янь преподавателей.

СНИМКАСА: интеллигенциянь р еспуб- 
ликанскяй совещаниянь учасгниксь Мель- 
цанскяй райононь Сире Федоровна велень 
учительсь Глазков ялгась.

Фотось Ивенинть.

ИСПЫТАНИЯНЬ ИТОКНЕ
Вертелимскяй средняй школэнь 

ученикне кирдьсазь сембе 
предметтнень коряс испытаният
нень. Испытаниятнень пингстэ 
ученикне няфтезь эсь содамзшис- 
нон, конань получазь кизонь ку
валмос тонафнемэть пингстэ.

Июнть 8-це шистонзэ ушедсть 
испытэниятне 8-це „Б “ клзссз. Клэс- 
су сувзсь учительницась, ученикне 
сонь суваманц васьфтезь оцю 
мяль мархта. Учительницась азон- 
ды испытаниять ушедоманц колга. 
Радостнзй пейдемэ мархтз эрь 
учениксь йорзсь лисемс взсенцекс 
и отвечамс мзксф кизефксненди. 
Фкя-фкянь мельге . ученикне мо- 
лихть шрэть ваксс. Синь пяшксет 
уверенността и гордостта.

Синь азондозь литературэнь ве
ликий мзстерхнень, Пушкинонь, 
Лермонтовонь, Грибоедовонь и 
лиятнень эряфонь и творчествань 
киснон. Валснз синь кода и лия 8 
клэссникнень, четкзйхть и вырэзи- 
тельнайхть.

Литератураса испытаниянь иток- 
не 8-це класса „Б “ группаса тяф- 
тапт: 13 ученик получасть отлич- 
най отметкат, 19 ученик—цебярь 
отметкат и 3-тне—посредственнэй 
отметкэт.

Прекин.
Мельцанскяй район.

ТАРГАМС 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯТЬ 
АНТИРЕЛИГИОЗНАЙ 

ПРОПАГАНДАТИ.
М инь долж еттзм э эсь пропзгзн- 

дистскяй рэботзньконди тэргзмс 
интеллигенциять — учительхнень, 
врзчнень, эгронопнень.

Троицкяй средняй школастзучи- 
тельсь  Крыловсь (Крэсно-Пэхорс- 
кий рэйон)эпрельть 8-це шистонзэ 
печзтлэсь рэйоннзй гэзетзсзстзтьи  
синь колгз, што интеллигенциясь— 
учительхне, врзчне, згронопне— 
аф тэрксевихть энтирелигиознэй 
пропзгзндати. Сон прэвильнэ 
корхтэй, што культурнзй вийх- 
нень тэргэмзснон вельде эряви 
кярьмодемс рэйонцээнтирелигиоз- 
нэй рэботать вишкоптемэнцты.

Луховицкяй районцз Дединовэ 
велень 2-це № нэчэльнэй школэсь, 
косэ зэведующзйкс рзботзй  Ивэн 
Петрович Пичугин (сон рэботэй 
учителькс 49 кизэ ни и 24 кизэ 
рзботзй  Дединовзсэ), йотзфни оцю 
ацтирелигиознзй рэботэ. Пичугин 
ялгэть  лекциянзон содэсыне 
мэрнек рэйонць.

Антирелигиознэй пропзгэндэсэ 
янтеллигенциять ролец тяниень

пингть сэмс ульсь эф сэтомшкз. 
Минь интеллигенцияньке тяни нэ- 
роднзй, социэлистическяй интел
лигенция, конэнь минь должеттз- 
мэ лэмодз сядз келистз тэргзмс 
минь вэжнзй рэботэньконди.

Тяни йотзфневи воинствующай 
безбожниконь Союзть организа- 
циянзон йоткса соревнования. Эря
ви лятфтамс ялгатненди, штоба 
синь афольхть пань количествать 
мельге, афолезь юкста качествэть 
рэботзсэ. Кдэ социэлистическяй 
соревновэниясь кэрмэй эщ емзсянь 
эсз, што ули мзксф тнярз-тнирэ 
билет, пуроптфтнирз-тнярзячейкз, 
то тя зф фэлу цебярь рэботзнь покз- 
зэтель. Можнэ пуроптомс ячейкзт, 
н о к д зс и н ь  р эб о тззф  вятихть, то 
тяфтзмз соревновэнияти питнесь эф 
оцю. Тейнек эф сяшкзвз важна 
Союзонь членонь лувкссь и 
ячейкань лувкссь (хотя и тявок— 
минь работзньконь покэззтелец), 
конзш кэвэ вэжнз рзб отзть  кэчест- 
вэц, верующзйхнень фзтямзснз, 
верующзйхнень мэрхтэ индиви- 
дуэльнзй рзботзсь.

Эриви, штобэ воинствующэй 
безбожниконь Союзть оргэнизз- 
циинзз содзлезь рэйонцнон, 
велеснон, колхозснон. Минь тини

лэмз средствэньке антирелигиоз- 
най пропагзндзти. Эрявихть ис- 
пользовзндзмс синь.

Лзмоц кинокартинатне макс- 
сихть возможность вишкоптемс 
синь перьфкаст антирелигиознзй, 
беседат. Сявость, например, „Алек
сандр Н евский“ картинать. Филь
мась — аф прокс антирелигиознзй,но 
то с зт я ф т э н я ф т ь ф т  воинствующзй 
церкзвсь, „пинетне-рыцэрьхне“, 
церкэвть мэрхтэ, порэботительх- 
н еньм зрхтзсиньсотксснз ,  што тя 
фильмзть пингстэ можнэ йотафнемс 
антирелигиознай беседат.

Антирелигиознай пропзгзндзть 
инксз минь лэфчстз использовЗн- 
дакшнесаськ радиоть. Сянь инкса, 
штоба касфтомс минь кадрэнь- 
конь содамзшинь уровеньцнон, 
минь должеттзмэ оргзнизовзндамс 
синдейст теоретическяй конфе
ренцият, семинархт, кружокт.

Наконец, минь аф фалу эряй 
сатомшкз вернзй кэртинзньке ре- 
лигиознзй переж иткзтненьи пред- 
рэссудкзтнень влиянииснон колгз. 
Минь эф сэтомшкз изучзем 
церковникнень деятельностьснон, 
кодз и лзфчстэ и з у ч з е м  ре 
л и г и я с  эздэ мэссзтнень освобож- 
дениянь процессной. Эсь район-

нцень точнайстз, цебярьста апак 
содак аф вятеви антирелигиоз- 
най цебярь работа.

М екольдень кизотнень пингстэ 
минь няйхтяма сянь * што антире- 
лигиознай пропагандась вишком- 
кшни и живолготкшни. Но минь, 
большевикне, цебярьста содасзськ, 
што инь опаснзйсь — тя лоткэмс 
сэтф успехнень лзнгс. Минь ин- 
голенк ащи пяклзм эрэботэ . Минь 
вяттямз •тюремэ резкциянь отрят- 
тнень эздз фкять кзршес, резкци* 
оннэй духовенствэть кзршес, тру- 
дящэй мэссзтнень лэнгс сонь вли- 
яниянц кзршес. Минь лездтзмз мил
л и о н  ломаттненди йордзмс сель
ме ингольдест ся вельхксть, кона 
вельхнесы синь инголест минь 
пяк цебярь вэндыень шиньконь 
перспективзнзон, конзшоряй убеж- 
дениянь сембе вийсэ учэствовэн- 
дзмс минь великзй тевсонк, соци- 
элистическяй строительствасонк.

Минь тюрьхтяма коммунисти
ческий обществать инкса. Тя об- 
ществать минь строясаськ, кода 
строяськ в основном социалисти- 
ческяйть, великай коммунисти-
ческяй большевиконь партиять и 
минь вожденьконьи учителеньконь 
Сталин ялгать руководстванц ала
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Аф кунара Саранск ошень „Учи
тель" спортивнай обществать ста- 
дионцонза ульсь йотафтф легкай 
отлетикаса соревнования. Сорев- 
нованияса примасть участия Са
ранск ошень физкультурникне. 
Сембоц участникта ульсь 39.

Соревнованиясь ульсь йотафтф 
гто -нь значокс нормань максома 
нормативть коряс, ласькомс 100 
метрань кувалмос и йордамс грана
та. Соревнованияса васенце вастть 
занязь „Молния*' спортивнай об
ществань физкультурникне. Ц ё 
ратнень йоткста васенце вастть 
ласькомаса занязе Ефимов ялгась, 
„Спартак“ обществань физкультур
нике^ 100 метрать ласькозе 12,5 
секундста. Сон жа васенце вастть 
занязе комотемаса, комотсь 5 мет
рань 32 ем. кувалмос, гранатать 
йордазе 49 метрань 65 ем. кувал
мос.

Стирнятнень йотксталаськомаса 
васенце вастть занязе „Молния“ 
обществань физкультурницась З о 
това ялгась, еонь пингоц 14 секун
да. Комотемаса васенце ваетть за
низе „Молния“ обществань физ- 
культурницась Чапаева ялгась, сон 
комотсь 3 метрань ЁОсм. кувалмос. 
Гранатометанияса васенце вастть 
занязе „М укомол“ обществань физ
к у л ь т у р н и к ^  Феоктистова ялгась, 
сон йордазе гранатать 22 метрань
47 ем. кувалмос. Призывникнень 
йоткста васенце вастть занязе 
„Спартак" обществань физкуль
т у р н и к ^  Куликов ялгась, конац 
еяда метрать л з с ь к о з е 12,2 еекунд- 
ета, комотсь б метрань 35 ем. 
кувалмос, йордазе гранзтзть 52 
метрзнь 60 ем. кувзлмос.

Эряви азомс, што соревнованясь 
йотась аф организованнзйстз. 189 
ломанть вастс примась учзстия 
аньцек 39 ломань. Кой-кона спор
тивней обществань руководительх- 
не аф кирдемшка кальдявстз вя- 
тихть рзбота од ломаттнень йотк- 
-еа. „Спартзк" обществзсь 29 ло
манть взстс еоревновзнияв кучсь 
аньцек 16 ломзнь, тяф тзж з „Дина
мо* „Пищевик“ обществатне.

М ельников.

п р е д п р и я т и я с  с а ф  о д  к о л х о з н и к н е н ь
ВОСПИТАНИЯСНОН КОЛГА

Вельф пяшкотькшвесазь 
вормасвон

М арс велень „Карл М аркс“ кол
хозонь колхозницатне, еувзмок 
Сталийскяй 3-це Пятилеткать 
лемс социалистический соревнова
нияс, кочкомзсз няфнихть трудонь 
цебярь сатфкст. Прошкина Аксясь, 
Ямашкина Алдась и лиятне пяш- 
котькшнесззь кочкомасанормаснон 
200— 300 процентс.

Липенкин.
Инсэрскяй р - н .

Тевсь председательть 
нельге

Барановка велень ОСО-нь орга
н и з а ц и я с  председателенц Каша
н т ь  еюнеда кирневи осоавиахимов- 
екяй работась,

Кашаевсь максеесь обещания 
пайть 26*це шинцты анокламс 
ПВХО-нь 15 значкист, но еонь 
обязательствац лядсь шава 
валкс.

Сон аньцек ОСО-нь районнай 
советста сявондсь противогаз, но 
тонафнеманц ашезе ушед. Сонць 
Кашаевсь тормозит ОСО-нь рабо- 
тати.

Черакшев.
Атюрьевскяй р-н.

Колхознай од ломаттне оцю 
мяльсз откликнулись Стзлин ял- 
гэть призывонцты нолдамс „кэ- 
сыкс промышленностти эрь ки- 
зоня хотя ба пцтай миллион пиле 
од колхозник^ Работамс по-стэхз- 
новски, тонзфнемс од епецизль- 
носттненди, мзксомс еембе вийх- 
нень еинь инкса, штоба ламолгоф- 
немс советский государствзть мо- 
щенц и козишинц—тифтзмз еди- 
нодушнзй стремленииснз од кол
хозникнень. Тя од зрмиять воспи- 
тзниинц инксз оцю ответствен- 
ностсь путневи предприитиинь пэр- 
тийнэй, профсоюзнзй и комсомоль
ский оргэниззциитнень лэнгс.

Од пополнениить примэмзнцты 
прэвильнзйстэ мэштсть подойти 
„Крэснозрмейскуголь“ грестонь 
(Донбэсс) Димитровть лемсэ шэх- 
тань общественнзй оргзнизациитне. 
Од колхозникнень вэсьфтезь кодз 
роднойснон. Культурнзйстэ взй- 
мэмс и учебнэй зэнитиинди тейст 
мэксфт вэлдэ, просторнэй комнз- 
тэт, ушедсть тонзфнемз горнзй те- 
вти. Уголень опытнэй мзетерхне 
сивсть шефствэ еинь лэнгсост, лез- 
деть кочкэмс специэльность. Ком- 
сомолецсь Вэсилий Москэленкось 
тонзфни слесэрькс. Федор Дегти- 
ревсь—врубовой мэшинэнь мэши- 
нистокс. Комсомолецть Шульс- 
кийть милец зрэмс лесогонкс, Ивзн 
ШевченКось зноклэй крепильщи 
кокс.

КвЗЛИфйЦИрОЕЗННЭЙ рзбочэйх- 
нень зноклэмзснз веши еерьезнзй 
производственнзй учебз; тонзфне- 
мэть васенце етупенец—техничес
кий минимумть овладенииц. Тех- 
минимумть тонадомзц путы ки ета- 
хановский рэботэти. Тонафнемок 
производствэстз эпзк тук техкру- 
жоксз, тикз жэ шэхтзнь комсомо
л е ц т  Иосиф Козюрзсь лзц тонэ- 
дозе горнэй тевть техникэны. Тиф- 
тэни жэ трудонь оцю производи
тельность сатсть и электровозонь 
машинистсь Дуси Мерзликовзсь, 
и врубмзшинэнь мэшинисттне Чуп- 
рынз, Свистунов и лии илгзтне.

Од, рэбочэйхнень тонзфнемзсост 
оцю рзбота витиДимитровть лем
сэ ш эхтэть производственно-тех
нический интеллигенцииц.

Вов мезе еьормзды комсомолецсь- 
инженерсь Рыженко илгзсь.

„Ти кизонь инвзрьстз тейнек 
учэсткав састь кафта братьит кол
х о з н и к —Алексей и Андрей Бут- 

/ ' _______

тне. Васенце шистакиге мон решил- 
сивомс шефства новичокнень ланг- 
еа. Работала меле мон сидеста бесе- 
довзндэнь еинь мэрхтост, макссень 
практический указзният,еоветовэн- 
дэнь, кодама книжкат эрявихть 
лувомс. Иотась 4 кофт, и Алек- 
сейсь тяни выдвинутай участкань 
электрослесарькс. Андрейсь арзсь 
уголень мэстеркс и зэдэниянц еи- 
стемэтически пяшкотькшнесы 200 
процентс“.

П з р т и я т ь XVIII с'ездонц 
и с т о р и ч е с к и й  решениян- 
зон рэзьисненияснэ и еинь тевсэ 
пишкодемзснонды еембе трудищэй- 
хнень мобилизэцииснэ—ти еи глэв- 
нэйсь, мезть мэрхтэ тини еерьез- 
найстэ должетт зэняться партий- 
най, комсомольский и профсоюз- 
нэй оргзниззциятне. Од рэбочэй- 
хнень еинь должетт воспитзндз- 
кшнемс трудти, социэлистический 
собственностти еознательнзй отно- 
шениис, знэниитнень кельгомзс- 
нонды.

Трудовой дисциплинэть кемок- 
етамзнц инксэ тюремэсь, рэботзнь 
стэхзновский метоттненди тонзф- 
немэсь, Стэлинский Колмоце Пити- 
леткзть лемсэ еоревновзниити вов- 
лечениись—вов кодзмэ киге дол
жен улемсладиф минь воспитзтель- 
нэй рэботэньке од рэбочэйхнень 
мэрхтэ. Эриви еинь цебирьнистэ 
познэкомить ВКП(б)-ть XVIII с'езд

I сонзэ Стзлин илгзть доклэдонц 
мэрхтэ, простойстэ и шэрьхкоде- 
вистз эзонкшнемс Стзлинский Кол
моце Питилеткзть величественнзй 
плэнонц колгз, еи громзднзй рэбо- 
тэть колгэ, конэнь йотзфнесы пэр- 
тиись бесклассовэйсоцизлистичес 
кий обществэть етроиманц эделз- 
мэнь и социзлизмэста коммуниз
м а с  постепеннэйстз йотэмзнь пе- 
риодстз.

Од колхозникне, конзт састь 
промышленностти рзботзмз великзй 
Стзлинть призывонцкорис, пишксет 
решимосттз мзксомс еембе эсь 
вийснон колмоце питилеткзть про- 
изводственнзй плзнонзон пишкоде- 
мэснонды. Эриви, штобэ эрь од 
рабочайсь, конац сась колхозста, 
лацкзс еодзльхце эсь вэстонц и эсь 
роленц производствзсэ и получзле- 
зень еембе эривикснень од техни
к т ь  овлэдениинцты,культурнэй и 
политический вишкстз кзсомзти.

А. Дремачев.

Рабвелькоронь совещанияста
Аф кунзра Ковылкинскнй „Знэ- 

ми Ленинэ“ рэйоннэй гэзетзть ре- 
дэкцияц йотзфтсь рзбвелькоронь 
еовещзнии, к о с з  примзсь 
учзстии 35 рэбвелькор.

Совещзнийсэ ульсть путфт кэфтэ 
кизефкст: еьоронь урядэмз кзмпз- 
нияти зноклзмать колга и „колхос- 
нень общественнай модзснон рэз- 
бзззривзниять эздз вэнфтомзсз 
мерзтнень колгз" ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и СССР-нь СНК-ть постэновлени- 
иснон корис доклэд, „Крэснзи 
М ордовии“ гэзетзть  рэботанц кол
га отчет.

Совещаниисз учзстникне эсь 
выступлениисост критиковзндэзь 
велькорхнень, конзт эф опрзвдэн- 
дэкшнесэзь велькоронь лемть. 
Тифтэмэ велькоркс лувондовихть 
Мэйоровсь, Сысовсь, Колодинць.

Велькорхне сивсть эсь лэн- 
гозост обиззтельствзт: колхозник
нень йотксэ келистз • ззондомс 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постэновленииснон, це- 
бирьстэ нифнемс печэтьсэ еьоронь 
уридзмз кэмпэниити эноклэмзть и 
еонь молемэнц.

Абакумова.

Апак печатлак материалоньконь коряс
Дляксово велестэ тейнек еьор- 

мадсть, што велень магззинть ди
ректорон Пэлоевсь и прилэвкзнь 
рэботницзсь Келинась нэрушэли 
советский торговлинь зэкоттнень.

Директорсь ки лэнгстэкиге ми- 
шендезень велосипеттнень, э ма- 
нуфактурзтнень и лии дефицит- 
нэй товархнень марса Келинать 
мархта салава ивондозь еодаф и

мэлзстонь ломзньцнонды.
Кздошкинскнй рэйвнуторгсь ме- 

рэнь прнмзмс кучсеф минь мэте- 
риалоньконь корис пачфни тейнек, 
што Келннась ня проступкатнень 
инкса майть 27-це шистонза рабо- 
тэстз валхтф и директорть Пэло- 
евть колгэ мэтеризлсь максф елед- 
етвеннзй оргзттнендн.

Редакциясь.

КИТАЙСА ВОЕННАЙ 

ДЕЙСТВИЯТНЕ
(Чунцинцта а Шанхайстал 

ТАСС-ть корреспондентонзон 
сообщенияснон коряс)

Ц еитральиай  К и та й сэ

Центрзльнэй Китайсэ ф ронт-  
тнень эзгэ моли зэтищья, конань- 
прерывзют башка передовой час
тень бойхне.

Ю ж иай К и тай са

Оду ушедовсть аф оцю бойхть 
Кантонть эзда еядз север ширесз.. 
Тя рэйонцз 500 ломзньцтэ эщи 
японский отридсь тиендсь попыт- 
кэ этзковэндэмс Хузсинть. Китзйс- 
кий войскзтне кружэзь ти отрядть 
и аерфтозь еоньты лть эзда.

Коммюникеть эса, конань о п у б 
ликовал Китайсэ ипонскяй морс
кой вийхнень штабсна, азонкшне- 
ви, штоипонскийвоеннай корабль- 
хне июнть 20-це шистонза п ял е -  
веста пзчкодсть С вэтоути . С я д & 
тов коммюникеть эсэ ззонкшневи». 
сяськомок китзйскяй оборонэть 
еопротивлениинц, корзбльхнень- 
лэнгста валхтфдесэнть июнть 21-це 
шистонзз шовдзвэ ушедсь вишке- 
тэ шэштомз. Сикз пингть коммю- 
никеть эсэ кемокгневи, што японс- 
кий войскзтне ззнизь еембе ост- 
рофнень, конат эщихть Свэтоуть 
мэлэсз, и што ипонский военнай. 
корэбльхне сувзсть Свзтоу гэ*,, 
вэнти.

ХэЙНЗНЬ ОСТрОЕСЗ е зм о о б о р о -  
нэнь местнэй отриттне витихть. 
эктивнзй б о ев о й  действиит яп о-  
нецнень кзрш ес. Нят шитнень тяф-  
тзмэ отряттнень э зд з  фкясь Чэнц- 
зянть р эй онц з  (островть  запэднзйс 
п о б ер еж ь я со н зз)  врьгятсь японс
кий воинский чэсть лэнгс, к он зн ь  
эсз  ульсь 200 ломзнь.

Бойть эсз ипонский чзстьсь. 
имэфтозе эсь состзвонц пиленц.

Севериай К и та й сэ

Шаньси провинциить юго-ззпэд- 
нэй пилькссонзз Пинлу секторса 
йотзйхть бойхть. Китзйский войс- 
кэтнень люпштзмзснон элз япо- 
нецне потзйхть.

Июнть 19-це шистонзз японский: 
езмолеттне бомбэрдировзндэзь 
Свзтоуть и Чэогжоуть йоткстэ мэ- 
шинэ кить.

Сикэ жэ шини ипонский 4 бом- 
бзрдировщикт йордзсть 8 бОмбзт 
Шзньсинть лэнгс (Чжэцзян провин- 
циясэ). Шэвф и рэнендзф 20 ло- 
мэнь.- Кэлэфтф 18 куд.

Японецнень 

зверствасна Кантонца
Лондон, июнть 21 шистонза- 

(ТАСС). „Тэймс“ гэзетзты онконг- 
екяй корреспондентоц пэчфни, 
што Кэнтонть мэлэсэ эщи япон
ский эвтоколоннзть лангс врьгя- 
темать инкса японецне арестовзн* 
дэсть китайскяй лама крестьян,, 
конат эряйхть Кантонть окрест- 
ностензон эса. Кода корхтаб га
зетась, мекольдень шитнень пинг
стэ японецне Кантонца ляцсть 142. 
китайц.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН*
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