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»ОИМУНИСТОНЬ И БЕСШРТНЙНАЙНЬ СТАЛИНСКИЙ 
БЛОНСЬ НЕПОБЕДИМАЙ

Тячи, июнть 26 шистонза то 
подсь ровна кизэ, кода Мордови
янь народсь большевиконь комму
нистический партиять, великай 
Сталиить руководстванд ала, мир
сэ сембодонга демократическяй 
Стал«цскяй Конституциять коряс 
кочкась, эстейнзэ влэстень высшэй 
орган—В^рховнай Совет, и коч- 
казень йеь представителензон 
РСФСР-нь ВерхоБнай Совету.

МАССР-нь и РСФСР-нь Верхов
о й  Советтненди выборхненди 
Мордовиянь нэродсь мольсь блок- 
са большевикнень мархтэ, кодэ 
фкя дружнэй семья, кемоста пу- 
ромомокЛениионь--Стзлинонь пар- 
тияснон перьф, и Верховнэй Со- 
веттненди кочкэсь эсь представи- 
телензон, эсь лучшэй стирензон- 
цьорэнзон, конэт педе-пес предзн- 
нэйхть большевикень партияти и 
великзй Стзлинти.

МАССР-нь и РСФСР-нь Верхов- 
най Советтнень составс кочкафт 
од ломатть, комсомолть лучшай 
воспитанниконзовок: Кузнецов
Леонид Семенович, Журавлевэ, 
Пелэгея Вэсильевнэ, Толстых 

Анзстэсия Афэнэсьевнэ, Резепов 
Ивзн Тимофеевич и лиятне.

Сембе еинь честь мэрхтз опрзв- 
дэндакшнесазь народть, избира- 
тельхнень доверияснон, верна 
елужайхть народти, эф юкснесззь 
Стзлин ялгзть вэлонзон еянь кол- 
гэ, кодэмкс должен улемс нэродть 
избрзнникоц.

Синь отличнз, апак еизек рэбо- 
тэйхть эсь тевсост, эрь шиня зэ- 
ботеидэйхть избирзтельснон кол- 
гэ, кирдихть еинь мэрхтост кеме 
соткс.

Вов мезе эзонды Ж урзвлевз ял- 
гзсь эсь депутэтскяй деятельнос- 
тенц колгзГ 1937 к. I квэртэлстэ 
Сарэнск ошень консервнзй комби- 
нзтса, косз рзботзй Ж урзвлевэ 
ялгзсь, мэштсь сырьясь, производ- 
ствзсь ащесь прорывса. Эстэ 
сон тяштсь еьормз глзвконсервав. 
Комбинзтть эстакиге обеспечили 
сырьяса и квартэльнай плэнонц 
ияш кодезе  102 процентс, э Жу- 
рэвлева язгэть  конеервнзй цехоц 
— 111 процентс. Комбинатонь ета- 
хэновкась Кзззчкова ялгзсь нуж- 
дандзсь курортнэй лечениясз. Но 
ФЗК-сь еонь эняльксонзон каршес 
фалу эткзззкшнесь. Тя тевти кярь- 
модсь Пелзгея Васильевнз, и ета- 
хановкзсь ульсь кучф курорте. 
Ж уравлевз  ялгзсь кемостэ рзбо
тзй од кздрэнь кзефтомэть лангсз.

Дружнз эряй эсь избирателен- 
зон мэрхтз Кузнецов Леонид Се
менович. 1938 к. эвгустстз эсь из- 
бирзтелензон йотксз (Киржимзн-

екяй, Апрэксинскяй, велень еовет- 
тнень эсэ, (иКрзсный семеновод“ 
колхозсз) тиендсь отчет МАССР-нь 
Верховнзй Советть сессияиц колгз, 
избирэтельиэйучзсткзнц эзга кол- 
хосненди лездсь еьоронь урядэмз- 
ез. А тядде тундзнь видемз кэм- 
пэниять пингстэ Кузнецов ялгзсь 
ковдэ лэмэ эрясь избирателензон 
йоткса и макссь тейст оцю лезкс, 
видемать курокста и цебярь кэ- 
чествз мзрхта йотзфтомэсонзз.

Минь од депутзтоньке кемостз 
рзботайхть эсьлзнгсосткз, кэсфне 
еззь идейно-политическяй уровень- 
цнон, тонзфнесазь эсь тевснон, 
ибо еииь содасззь, што тяфтомэ эш 
кодэ улемс нэстоящзйленинецекс, 
нэродти слугзкс.

Вов кодз кэсыхть верховиай 
влэстьсз комсомолть и од ломат
н е н ь  предстзвительсна. Ж уравлё
ва ялгась пинге аф кунарз ульсь 
рядовой рэботницзкс, э тяни ком- 
бинатсз руководит консервнэй 
цехть мэрхтэ. Сонсзмостоятельнз 
тонзфни, штобэ поступить пище
вой экздемияв. Кузнецов ялгзсь 
йотэй кизоть рэботзсь ВЛКСМ-нь 
обкомсз секретэрькс, э тяни сон 
рзботзй ВКП(б)-нь обкомть кздрэнь 
отделонь зэведующзйти зэмести- 
телькс. Толстых ялгзсь рэботэсь 
педэгогокс. Комсомолсь тейнзз до
верил почетнзй пост, сон кочкзф 
ВЛКСМ-нь обкомть эппзрзтозонзэ 
секретэрькс. Резепов ялгзсь инго- 
ли рэботэсь поездонь состзви- 
телькс, тяни выдвинутзй Рузэевка 
мэшинз кинь етзнциять нэчэльни- 
концты помощникекс.

Социзлистическяй етрзнзеь
мэксси эсь депутэтонзонды еинь 
деятельностьсост етэмэ возмож
н о е т ь ,  кодэпт эф еодэйхть и не 
могут содзмс трудящзйхнень пред- 
стэвительснэ буржуззнзй етрэнзно 
пэрлэменттнень эсэ, конзт тоза 
сувсихть капитэлистическяй изби- 
рэтельнэй зэкононь рагзткэтнень 
пэчк.

Мекольдень кизоть пингстэ 
минь етрананьке, и еонь мархтон- 
за Мордовскяй республикаське 
сэтсь гигзнтскяй победат. Аропто- 
мок етрзнзть троцкистско-бухэ- 
ринскяй згентонь основной пизот- 
нень эзда, минь еядонга вишкста 
мольхтямз инголи, коммунизмзти 
Ленинонь—Стэлинонь пэртияснон
руКОВОДСТВЗНЦ ЭЛЗ. И МИНЬ СТрЗ'
нэньконь эрь победзц нинге ея- 
донгэ пяк кемокснесы соретскяй 
демокрэтиять, цементирует ком- 
мунистонь и беспэртийнэйнь етэ- 
линскяй блокть, советскяй нэродть 
эф сяськови блоконц, конзнц инге
ле эф кирди мирсэ кодзмовок вий.

Отметканза
Сире Шэйговскяй ередняй шко- 

лэсз йотзфтфоль оцю рзботз ис- 
пытзниятнеиди энокламасэ. Испы- 
тэниятнень йотзфтомзснон колгз 
инструкциясь ульсь обсуждзндзф 
учениконь собрэниясз.

Испытэниянь шовор ульсь це- 
б ярьстз  лэдяф культурнзйстэ вэй- 
мэмэсь: оргэнизовэнна якзльхть
экскурсияв, клубсз морзфнельхть 
газетэт, журнзлхт, книгэт. Ульсть 
оргзнизовэндэфт консультзцият, 
коса ученикне получакшнесть эф 
шэрьхкодевикс кизефксненди от
ветт.

отличяаихть
9-це клэссонь учениксь Девятзй- 

к и н В зн ясьэсьл зн гозон зэ  еявондф 
обяззтельствэть—мзксомс испытз- 
ниятненьсембе предметтнень коряс 
отличнэйстэ, сон пяшкодезе честь 
мэрхтэ.

Вэнясь вяти оцю общественнзй 
рзботз школзсэ. Сон редколлеги
янь член, клэссз стзростэ и груп- 
порг. Отличнзйстз тонэфнемэнксз 
и оцю общественнзй рзботзть вя- 
темэнц инксз ВЛКСМ-нь рэйкомсь 
путозе еонь пионервожэтзйкс.

С. Кадеров.
Сире Шайговань район.

Азондомс эрь трудящайти ВНП(б)-нь ЦК-ть Майскяй
пленронц решеннянзон

Июнть 22-це шистонзз 
МАССР-нь Верховнай Советть за- 
еедэниянь зэлсонзз ульсь йотзфтф 
Сзрзнск ошень комсомольскяй эк- 
тивть еобрзнияц.

Першин ялгэть предложениянц 
коряс собрэниясь вишке э плодис- 
мент элз кочкси почетнзй прези
диум. Президиуму кочксевихть: 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович Л., Калинин, Андреев, 
Микоян, Жданов, Шверник, Берия, 
Маленков, Димитров, Тельман,Хо- 
зеД иасД олоресИ баррури ялгатне.

Собрэнияез ульсь нутф фкя ки- 
зефкс: ВКП(б)-нь ЦК-ть Мэйскяй 
пленумонц итогонзон и комсо
м о л с  инголе эщи зэдзчзтнень 
колгэ. Тянь коряс тись доклзд 
В К П (б)'Н Ь  Сэрэнскяйнь горкомть 
еекретзрец Фомин ялгзсь. Сон 
шэрьхкодевистз ззондозень ня ре
шениятнень знэченияснон и кодз- 
мэ зэдэчзт зщихть тяни ошень 
комсомольскяй оргэнизэциять ин
геле.

Доклздтэ меле ушедсть прениясз 
корхтамзтне. Суркин ялгась (гор

еоветонь комсомольский оргзнизз- 
циять еекретзрец) корхтзсь, што 
минь пзртияньконь и прэвительст- 
вэньконь постзновленияснз тя кол- 
хознзй строительствэть еялз то
волдонь вишкоцтемзц, честнзЙ 
колхозникть колгз эрь шинь забо- 
тзеь. Сон эзондозе, што пэртиять 
тя решениянзон пропзгандаснз и 
агитзцияснз—ошень комсомольс- 
кяй оргзниззциятьбоевой зэдачац. 
Мариськин ялгась (пенькокомбинат) 
корхтась еянь колга, што эряви 
сявомс ш ефстваСарзнскяйрзйонть 
лзнгсз.

Собрзниясь отметил, што 
ВЛКСМ-нь горкомсь и еонь еекре- 
тэрец Нуйкин ялгэсь эктивонь еоб- 
рэнияти езтомшкз зноклзмзнь рэ- 
ботэ эшезь йотзфтз, нльне лиссь 
етэня, што лэмоснз эктивонь 
учзстникнень эздэ эшезь еодз шинь 
повесткзть, тянь еюнедз и ульсь 
кржэ корхтзйдэ.

Примзф решения, косз эзонтфт 
ошень комсомольскяй оргэниза- 
циять задачанза.

И. Белов.

СНИМКАСА: кяржи ширде види шири (васенцерлдса) М А ССР-ньВерховнай  
Советть депутатоц В. А. Байгушкин ялгась, РСФСР-нь Верховнай Советть деп у-  
татоц И. Т. Резепов ялгась: (омбоце рядса) МАССР-нь Верховнай Советть депу- 
татонза М. А. Салмыксова и М. И. Перфилкина ялгатне.

Фотось Ивановть и Г. Баранонть.
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ЧЕСТЬ МАРХТА ПЯШКОТЬСАСЬК ЯНПйЬть МАЙСКЯЙ ЯЛЕНУМОНЦ РЕШЕННЯНЗОН
ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ 

ОБКОМТЬ Го-це ПЛЕНУМСТОНЗА
Июнть 23—24-це шинзон пин

гстэ йотзсь ВЛКСМ-нь М ордов
ский обкомть пленумоц, козэ пле- 
жумонь члендэ бэшкз ульсть терь- 
тьф т совхозонь директорхнень 
жомощникснэ комсомолть коряс, 
жервичнэй колхознай оргзнизэци- 
ятнень секретзрьснз, коса эш пэр- 
тийнэй оргзнизэцият.

Пленумсь кулхценць кэфтз ки- 
зефкст: ВКП(б)-нь ЦК-ть Мзй 
скяй пленумонц итогонзэ и ком
с о м о л с  зэдзчзнзз; Руззевкз ош- 
са и Краснослободскяй рэйонцэ 
оборонно-физкультурнзй работась.

Васенце кизефксть коряс доклэдть 
тиезе ВКП(б)-нь обкомть секретз- 
рец Кузнецов ялгэсь.Сон эсь доклзд- 
сонзэ подметил, што „Колхоснень 
общественнзй модэснон рэз- 
базаривэниятьэздз  вэнфтомзнь ме- 
рэтнень колгэ“ ВКП(б) нь ЦК-ть 
и СССР-нь Совнзркомть постзно- 
вленияснз кирди пяк оцю хозяй- 
ственно-политическяй знэчения 
колхознзй стройть сядз товол
донь кемокстзмэсонза, сон лезды 
нинге сядэ цебярьгэфтомс колхоз
никнень пэвэзу, зэжиточнзй эряф- 
снон, колхоснень вийснз эщи кол- 
хознзй общественнзй модэть эсэ, 
и сонь эряви вэнфтомс лодырь- 
хнень, прихлебзтельхнень эздз, 
конат игнорируют к о л х о з т б  инте- 
ресонзон, васькэфнезь и аф 
законна касфнесззь эсь хозяйствас- 
ион колхозть счетса.

Минь республикань колхозникне 
кода и минь странэнь сембе тру- 
дящзйхне пэртиять и правитель- 
ствзть  тяпостзновленияснон вась- 
фтезь оцю одобрениясэ, трудо
вой од под'емса. Постзновлени- 
ядз инголе Игнзтовскяй рэйононь 
24 колхозгз рзботэмз лисендсь 
1952 колхозник, э тяни лисенди 
2737; Дубенскяй рэйононь 10 кол
хозга лисендсь рэботзмэ 577 кол
хозник, э тяни рзботзй 1587.

Кой-конз вэстовз пзртийнэй, 
еоветскяй, колхознзй руководи- 
тельхне нинге синць цебярьстз 
ашезь шэрьхкодь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Мэйскяй пленумонц реше- 
ниянзон и эшезь пэчфте колхоз
никнень сознэниязост. Тяфтэ Ни- 
колзевкэ велень Ворошиловть лем
сэ колхозса (Сарзнскяй рзйон) 
собранияса эряскодозь прораба
тывали постановлениять и ис
ключили колхозста 29 колхозник.

Тя практикэсь вреднзй, сон мо
ли партиять и прэвительствзть 
постзновленияснон кзршес и минь 
долж еттзм э  тя огульнзй под- 
ходть мзшфтомс.

Кузнецов ялгэсь эзозе, што 
огромнзй значения кармэй кирде
ма колхозникнень, единоличник- 
нень и иля аф колхозонь члет- 
тнень приусздебнзй учэсткзснон 
мерзмэснз. Сон няфтьсы сембе 
лишняй модэть, конзц эряви кя- 
ромс колхознзй общественнзй мо- 
дзти.

Республикать кой-кона районон- 
зон эса приусэдебнзй модэнь ме 
рэмэсь ульсь ни, конз няфнесы, 
што лэмз колхозникнень и едино-

личникнень усздебнзй учзсткэснэ лэ 
модэ оцюфт сельхозэртелень устав- 
сал зд яф  нормэтненькоряс. Напри
мер, Темниковскяй райононь „Крас
ные горки“ колхозсз колхозникнень 
приусздебнзй учзсткэснз ульсть 
мянь тифтень гектэр.

Приусэдебнзй учэсткэнь мера- 
мать эряви эделзмс эсь пингстон- 
33, конзц лэдяф пэртиять и прэ- 
вительствзть постзновлениясост, 
эвгустть 15-це шинцты. Но улихть 
стэмз руководительхть, конзт нэ- 
рушэют тя сроить. Нэпример, Тем- 
никовскяй рэйисполкомть предсе- 
дэтелец  и рэйзонь зэведующзйсь 
кучсесть велень советтнень эзга 
директиват, коса предлзгэют эде- 
лэмс мерзмзть июнть 15-це шинц- 
цы. Эряскодомзсь кэсьнесы тевть. 
М ерзмзти тщэтельнэ эряви энок- 
лэмс, эньцек эстэ сон йотзфтови 
успешнэйстэ.

Сядэ тов Кузнецов ялгэсь пле- 
нумонь участникнень мяльснон 
шэрфнесыне сьоронь урядэма кэм- 
пзнияти зноклзмзти, лятфнемок, 
што комсомолсь нинге взлом 
шэрфнесы шэмэнц хозяйствен- 
нэй кизефксненди. Шэрьхкодевис- 
тэ эзондозе кодзмз зздэчзт тяни- 
ень пингть эщихть* комсомольскяй 
оргэниззциятнень инголе сянь 
инксз, штобз сзтфкс мзрхтз 
йотэфтомс сьоронь урядамзть.

Сон корхтзй сянь колгз,1 што 
трзктористтненди и комбзйнер- 
хненди 100 процентс эрявихть 
использовэндзмс мэшинзтнень, 
што сьоронь урядзмстэ эф эряви 
новлямс йотзй кизонь прэктикать, 
мзярдэ кой-конз колхозгз, 
МТС-вз кэльдявста использован- 
дэкшнезь простой мэшинзтнень, 
игнорировзли элэшань вийть. Што- 
ба коськстэ вэнфтомс сьороть, 
эряви обеспечить вельхтяф тин- 
гелэнкнень строямэснон. Минь 
республикзсонк лувондови 1500 
вельхтяф тингелзнгэ, э синь эз- 
дост ярзштыдз эньцек 700, и тя- 
дэ башка нинге эряви строямс 
1300 од вельхтяф тингелзнкт.

Вэжнзй зздэчзкс эщи еьоронди 
склэдной помещениянь зноклэмзсь. 
Сембе помещениятне эрявихть 
дезинфицировзндэмс, штобэ мзш
фтомс клещть и вэнфтомс сонь 
эздонза сьороть.

Комсомолсь кирдсь оцю роль 
тундань видемать успешнайста 
йотафтомэсонзз, няфтсь трудонь 
производительностень зэмечзтель- 
нэй обрззецт, кочкзсь работань 
цебярь опыт; сьоронь урядамзть 
пингстэ сон должен по-больше
вистски тюремс од урожзйть 
срокстонзз и потеряфтомэ . урядэ- 
мэнц инксэ.

Пленумсэ выступэющзй ялгзтне 
эзондозь, кодэмэ прэктическяй 
учзстия примосесть комсомолецне 
тундзнь видемзсэ, сьоронь урядз- 
мэти эноклэмэсз, хозяйственнзй 
кизефкснень эсз, кодэ йотэфневи 
эряфс ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть постэновленияснэ.

А. Чекашкин.

п л е н у м о н ь  у ч а с т н и к н е н ь  
ВЫСТ УПЛЕНИЯ ОНА

МИНЬ РАБОТАНЬКЕ
ВЕЛИКОВ, Крупская ялгагпь лемса колхознай первичнай 
комсомольскяй организациять секретарец ( Темниковскяй

район).
Минь колхозниконьке ВКП(б)-нь 

ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть постэ- 
новленияснон „Колхоснень обще- 
ственнэй модзснон рэзбэззривани- 
ять эздэ вэнфтомзнь мератнень 
кол гз“ взсьфтезь оцю воодушев- 
лениясз. Постзновлениядз инге
ле элядэ рзботэмз колхозу 
лисендель эньцек 4 0 —50 ло- 
мэнь, з тяни эрь шиня лисенди 
80—90 ломзнь. Колхознзй произ- 
водствзсз пяк кржэ рэботзкшнесь 
эвэдз, э тяни рзботзй 209 ламз 
ломзнь. Синь идьснонды минь ор- 
гзнизовзндэме идень яслят, косз 
воспитзндэкшневи 100 идь.

Минь комсомольскяй оргзнизз- 
циясонк лувондови 22 ломэнь, ко- 
нэтнень эздз 11 оргзнизовэннз 
првэжзме рзботэмз производст- 
вэв. 5 комсомолецт рэботзйхть пэк- 
сясз, конэт рэботэсз эщихть ке- 
потьксокс сембе колхозникненди.

Сокэмстз эрь шиня синь соксесть. 
1,70— 1,80 гектзронь.

Дружнэй рэботзть вельде минь 
успешнз эделэськ тундзнь виде- 
мэть. Видеманьконь ушедоськ эп- 
рельть 23 шистонзз и эделзськ 
мзйть 24 шистонзз.

Тяни сембе вийсэ зноклзтзмэ, 
штобз успешнэ йотзфтомс сьоронь 
урядзмэ кзмпзниять. Сельхозин- 
вентэреньке петьф нинге эф сем- 
бе, но мзлзстонь пингть сон ули 
знок.

Меколи эряви эзомс, што 
ВЛКСМ-нь рэйкомсь минь комсо- 
мольскяй оргэнизэцияньконди 
прэктическяй лезкс эф мэксси. 
Рэйкомонь рэботникне оргэниза- 
циязонк якайхть аньцек гастроли- 
ровэть. Комсомольскяй оргэнизз- 
цияньке веши лезкс рэйкомть 
ширде сьоронь .урядзмэ кампани- 
ять пингстэ.

МАКСАН КОМСОМОЛЬСКЯЙ ВАЛ
ГЛАЗКОВ, Ромодановскяй райононь, Маматскяй первичнай 

комсомольскяй организациягпь секретарец.
Тундзнь видемзть минь колхоз

сояк йотзфтоськ цебярьстз. Осо- 
беннэ тянди лездсь ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть постз- 
новленияснз „Колхоснень общест- 
веннзй модзснон рэзбэззривэниять 
эздз взнфтомэнь мзрзтнень колгз“. 
Тя постэновлениять минь пэчф- 
теськ эрь колхозникть сознзнияс, 
и тейнзз отвечзсть синь трудовой 
оцю под'емсз. Тундзнь видемэть 
пингстэ пуроптоме комсомольскяй 
2 звенэт. Тя звенэсз комсомолец- 
не няфнесть рзботзнь цебярь об- 
рэзецт. Кепотьксонди. Петрушин 
ялгзсь рзботзнь нормзнц пяшкоть- 
кшнезе 125—130 процентс.

Оргзнизовэндзме кочкиень кэф- 
тэ звенэт, конэтнень эсз звеньевод- 
кэкс рэботзйхть комсомолкэт.

Сьоронь урядамз кампзниять 
минь взсьфтсэськ знокстз. Сембе 
комсомольскяй вийть рэсстзновили 
зноконди, кодэ эряви. 2 комсомо
лецт кемокстзме комбзйнэстэ еьО' 
ронь усксемз, фкясь кэрмзй рэбо- 
тэмз комбзйнеркс, комбэйнэти 
штурвзльнзйкс и трэктористокс 
тожз кемокстзме комсомолецт. 
Мон рзботзн колхозсэ ЗЭВХОЗКС 
и путнесзйне еембе вийнень, што- 
бэ цебярьстз зноклзмс еельхозмз- 
шинатнень сьоронь урядзмзти.

Сембе комсомольскяй оргэнизз- 
цияньконьлемстэ мон мэкссян ком- 
сомольскяй вэл, што минь честь 
мзрхтз пяшкодьсзськ СЯТ 3 3 -  
дэчэтнень, конзтнень путозень ин- 
голенк ВКП(б)-нь ЦК-ть Мэйскяй 
пленумоц.

Вишкоптемс партийнай руководствать 
комсомолть лангса

КАРПУНИН, ВЛКСМ-нь Ковылкинскяй'райкомть
еекретарец.

Кеме валсна комсомолецнень
Сире Иссзпря"] велень ередняй 

школзнь ученикне-комсомолецне: 
Щэнкин Вэсясь, Щанкинэ Вэ- 
лясь, Аношкин Вэнясь и лият
не Стзлинскяй Колмоце Пяти- 
леткать  лемсэ социалистичес
кий еоревнованиять вельде пяш- 
кодезь еявонтьф обязательствас-

нон—испытаниятнень мэксозь ань- 
цек отличнзйстз.

Тянь мзрхтз комсомолецне няф- 
тезь, што еинь вэлснз кеме, сон 
эф эерткшни тевснон эздз.

Липенкин.
Инсарскяй р-н.

Ковылкинскяй рэйононь кой-ко
на комсомольскяй организэциятне 
лэц эшезь пэчфте ВКГ1(б)-нь 
ЦК-ть Мэйскяй пленумонц реше- 
ниянзон колхозникнень еознзния- 
зост. Вов, нзпример, Шонгзр ве
лень колхозсз тя взжнейшзй пос- 
тэновлениять эряскэдозь эзондозь 
колхознэй собрэниясз и исключи
ли колхозстз 11 колхозник. Тяф- 
тэмэ фэкттэ, конэт нэрушэют 
пэртиять и прэвительствзть пос- 
тэновленияснон, рэйонцз эф кржэ, 
но минь курокстз нят эльбятькс- 
нень петинек.

ВЛКСМ-нь рзйкомсь сьоронь 
урядзмз кзмпзнияти зноклзмзнц 
ушедозе рзботзнь плэнонь состзв- 
лениястэ, конэнь минь лувонд- 
сэськ пяк эрявиксонди эсь рабо- 
тэсонк.

Июнть 15 шистонзз рзйкомонь 
бюросэ кулхцондоме колхозонь 
кэфтз председзтелень-комсомоле- 
цонь отчет сьоронь урядзма кзм 
пзнияти зноклэмзснон колгэ, конат- 
ненди мэксоме конкретнэй укзза-

ният еинь еядэ товолдонь рабо- 
тэснон колгз. Аф юкснемок ком- 
сомольскяй оргзниззциявэ яксе- 
мэть, минь кэрмзтэмз тя прэкти- 
кэть йотзфнемонзз еядз товонга.

Ш тобз лэцкзс лздямс политико- 
воспитзтельнзй рэботзть колхоз
никнень йотксз уборочнзй кэмпа- 
ниять пингстэ, минь мэрса 
ВКГ1(б)-нь рэйкомть мзрхтз орга- 
низовандзме агитзторонь кемонь 
шинь курст.

Ковылкинскяй рэйоннэй и кол- 
хознзй пзртийнэй оргзниззциятне 
лэфчстэ вятихть руководства ком
с о м о л с  работанц лангсэ. Рэйонца 
кой-конз велевз эш комсомоль- 
екяй оргзниззцият. Вов Кочелзе- 
вэсь. Тя городшкз веле, коса ни
ле колхост. Велесэ лувондови 15 
коммунист. Вийсь эф йомлэ. Но 
эф ВКП(б)-нь рзйкомсь, эф велень, 
коммунисттне эшесть лездэ тей
нек, штобз оргзнизовзндзмс Ко- 
челэевзсз комсомольскяй оргэни- 
зэция,
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СОВЕЩАНИЯСТА
Аф кунара Саранск ошса, лет- 

'«яй  театраса ульсь йотафтф интел
лигенциянь республиканскяй сове- 
•щания. Совещанияса ульсть минь 
республиканьконь интеллигенциянь 
инь лучшай представителензэ,—ор- 

.деноносецт, нэроднай учительхть, 
социалистический земледелиянь 
фронтса умственнай трудонь работ- 

уНИКТ и стэк т о в .
Совещэниять пэнчсесы ВКП(б) нь 

Мордовский обкомгь секретарей 
Кузнецов ялгэсь. Президиуму коч- 
кафт орденоносецне -у ч и т ел ьн и -  
цэтне Ж урэвлева и Алилеева ял

г а т н е .
Совещаниясь вишке аплодисмент 

ала кочкась Сталин, Молотов, 
Ворош илов, Каганович, Калинин, 

-Андреев, Микоян, Ж данов, Х ру
щев, Шверник, Берия, Маленков,

Димитров, Тельман, Хозе Диас 
и Долорес Ибаррури ялгатнень 
эзда почетнай президиум.

Морай музыкась. Эрь тяса ащить 
седиец нинге сяде пяк пяшкоть- 
кшнесь коммунистическяй пэртия- 
ти преданностьсэ, кельгомэсэ.

Шинь повесткэсэ ащесь фкя ки- 
зефкс: нэроднэй социэлистическяй 
иателлигенциять колгэ. Тянь коряс 
доклздм эрхта  выступил ВКП(б)-нь 
обкомть пропзгэндзнь и эгитэ- 
циянь отделонц ззведующэйц Дэ- 
нилов ялгзсь.

Тядз меле ушедсть прениясз 
корхтэмзтне. Пренияса корхтзйхне 
полафтсть ВКП(б)-нь историять 
тонафнемзсз рзботзнь эсь опыт- 
снон мзрхтз, эзондозь кодз воору- 
жзют эсь пряснон большевизмэть 
мэрхтэ.

Свободнай странань павазу 
учительствась

Оцю задзчзт путневихть минь 
гтранэнь учительстезньконь лэнгс, 
особеннэ тя пингоня, мзярдэ минь 
инголенк большевистскяй пэртиять 
ХУШ-це с'ездоц путсь о ц ю ззд зч зт  
трудящзй мэссзтнень сознаниястз 
кэпитзлизмзнь пережиткатнень 
мэшфтомэсз, коммунизмань зктив- 
нэй строителькс синь воспитэния- 
сост.

Тя зэдэчэть эряфс йотафтомэсэ 
оцю знэчения кирди минь стрэнэнь 
учителень ламамиллионнай эрми- 
ясь. Мон, рэботамок Дубенскяй 
школасз 8 —10 клзсснень эсз ру
зонь нилень и литерзтурань пре
подавателькс, вятень оцю работа 
трудящайхненьйоткса. Мзярда нин- 
ге минь необ'итнэй стрэнзнгке зно- 
клась ВКП(б)-нь XVII! исторический 
с 'е здти , мон бригздзва эзонкшни- 
не Молотов и Жданов ялгатнень 
докладснонды тезисснон.

Лиссть газетзтнень эсз ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с’езть решениянзз.Тундэнь 
видемать пингстэ яксень паксянь 
стану, штоба пзчфтемс эрь трудя- 
щэйть сознзнияс сядз товолдонь тю- 
ремзнь киньконь коммунистическяй 
общ ествзть строямзнц инксз. Лу- 
вондыне и эзонкшнине с‘ездса 
ВКП(б)-нь Центрэльнай Комитетть 
Фэботзнц колгэ Стзлин ялгзть от-

четнзй доклздонц, Ждэнов и М о
лотов ялгэтнень доклэдснон и 
кэфтз бригадава—Андреев ялгать 
реченц.

Курокста нинге появзсь минь 
чудеснзй стрэнзньконь нзродонц 
эряфсэ оцю события—тя Верхов- 
нэй Советть Колмоце сессияц. Ме- 
кольдень пингть кярьмодень сес
с и я с  материзлонзон тонзфнемзс- 
нонды колхозникнень йоткса. Тя 
работать йотафтомаста касондсь 
авторитетозе, колхозникне сидес* 
та сашенткшнесть тейньеоветонк* 
са.

Тяние:1ь пингть минь, учитель- 
ствать инголе ащи боевой зздзчз, 
конзнц эзондомац канды ‘ошо 
лезкс большевистский партияти 
колхознай стройть кемокстамзсз— 
тя ВКП(б)-нь ЦК-ть Майскяй пле- 
нумонц решениянзон большевист
ский кяльса азондомзсна.

И кда учительствась по-боево- 
му кярьмоди тянди, то тянь марх- 
та оправдзндзсы партиять и эсь 
народонц доверияснон, оправдзн- 
дзсы социэлистическяй стрзнзнь 
учителень слэвнай лемть.

А. Якунчев.
Комсомолонь комитетть секрета
рей.

СНИМКАСЛ: Интеллигенциянь республиканскяй еовещаниять участНиконза 
(кержи ширде види ширн) А. Г. Келейникова—комсомолонь Дубенскяй райкомть 
пр оп аган да , и агитациянь отделонц заведующаиц и С П  Мель- иков—Рузаевскяй 
оайононь Арх-Голицинскяй школаса историянь преподавательсь.

Ф тось Г. Барановть.

РАБОТАН эсь со д ам а  ш и зен ь  к а с ф т о м а н ц
ЛАНГСА

Библиотекась лезды ВКП(б)-ть 
историянц тонафнемаса

Сянь инкса, штоба нинге еяда 
жеподемс идейно-политическяй 
эсь уровенезень марксистско-ле
нинский учениять овладениясз, 
мон лувондзн лезксонди лэмз мэ- 
теризл. Оцю мяль шэрфнян худо- 
жественнэй литерзтурэть, Мэрк- 
еонь, Энгельсонь, Ленинонь, Стэ- 
линонь произведенияснон лувон- 
домзснон шири. \

Ушедомок „ВКП(б>ть истори- 
янц Крзткзй курсонц“ тонзфнемэнц, 
еонь мэрхтонзз васень ознаком- 
лениястзкиге монушедокь кочкзмз 
лезксонди ня мэтериэлхнень. Ань- 
цек тянь ингсэ, мон якэнь Моску- 
ву библиотекзнь рэмзмз. Тяни 
эсь целезень езтыне. Библиоте- 
кзсон Ленинонь еембе томонзэ. 
Мэрксонь, Энгельсонь, Стэлинонь 
произведенияснэ, философонь 

ннэучнзй трудт, конзт кодзмэ-кодэ- 
ма отношения и влияния кирдсть 
обществать развитиясонза.

Тейне, кода аф русский наци- 
■ональностень ломаненди, тя тевсэ

васьфневихть ламз трудностть 
взлонь шзрьхкодемэсэ. Тяньинксз 
библиотекзсон кирдян русско-та- 
тзрскяй еловэрь, политический 
еловэрь и энциклопедия.

Журнэлхне и гэзетзтне, конзт- 
нень мон получзкшнесэйне, оцю 
лезкс мзкссихть тейне ВКП(б)-ть 
историянц тонзфнемзсонзз.

ВКП(б)-ть XVII! с 'ездоц и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ пленумои 
еядонгз воодушевили монь теори
янь кизефкснень тонэфнемзснонды, 
сяс мее еинь пяк лездыхть минь 
эрь шинь рэботзсонк.

Сэви ззомс ея, што минь рэй- 
онцонк шуростз йотзфневихть 
лекцият. Минь эняльттямз, штобэ 
еядз сидестэ йотзфнемс лекцият.

Абдулла Мурсалимов.
Рыбкинскяй рзйононь Усть Рэх- 
мэнкз велень ередняй школзнь 
учительсь.

Мон эделзнь коммунистическяй 
сельскохозяйственнзй школз. То- 
нэфнемздз инголе рэботзкшнень 
учителькс. Тянинге рзботзн учи
телькс зф полнэй ередняй школэ- 
еэ. Тонзфнесз иттнендиисториять. 
Мон эсь инголен путнесэ вэсень 
зэдзчзкс большевизмэть мзрхтз 
овлздениять, э штобэ овлздеть 
еонь мэрхтонзз, эряви содамс о б 
щ е с т в а с  рэзвитиянц,эряви содэмс 
большевистскяй пэртиять рзбо
тзнь и тюремзнь кинц. Эстэ энь- 
цек можнз улицебярьстэрэботзмс 
ея учзсткэсз, козэ кучтзнзз пэр- 

[тиясь и прзвительствзсь.
Мон тонэфнеса ВКП(б)-ть исто- 

риянц 4 главэнц. Сембе глэвзтнен- 
ди улихть конспектоне, тяфтэ жэ 
сьормэткшнянконспект мзярдз лу* 
вондзн дополнительнзй литерэту- 
рэ. Лувине „Что тэкое „друзья 
нэродз“ и кэк они воюют против 
еоциэл-демократов“. Омбоце гла- 
вать тонафнемстз лувондонь гззе- 
тэсз печзтлзф теоретический мэ- 
теризлхт. Лувине Ленинонь „Что 
д е л зт ь“, и „Шэг вперед, двэ шзгэ 
нэзэд" трудонзон, э тифтз жэ 
еьормэдонь конспект. Кулхцондонь 
еембоц кэфксз лекциит.

Колмоце глэвзть тонафнемасз

„Русско-ипонскяй войнзть“ колга 
пользовандзнь Ленинонь „1905 ки- 
зоньреволюциять колгз доклздонц 
мзрхтз. Сидестз якэн пэрткэбинету 
еянь инксз, штобз получзмс аф 
шэрьхкодеви тейне кизефкснень 
кзршес тостэ ответт.

Сембе ти тонзфнемзсь мэкссь 
тейнь оцю лезкс эсь тевсон—пе- 
дэгогический рэботэсэ. Цебиоьста 
тонздыне эсь рэботэзень и тонзф- 
немз кизоть пенцты учебнзй ра- 
ботзсэ езтонь цебярь показа- 
тельхть. Школэсь монь дисципли- 
нэзень коряс—историясз сэтсь аб- 
еолютнзй успевземость 99,5 про
цент. СССР-нь Конституциясэ 7 
„А“ клэссз 12 ученик получзсть 
отличнэй отметкэт, 16 ученик це- 
бярьхть 5 ученикт посредственна. 
Иляды 5—6 клзсснень эсовок 
монь дисциплинззень коряс эш 
фкивок кальдив отметкз.

Тяни мон цебярьстзсодэсз, што 
эньцек мэрксистско-ленинскяй 
теориять мзрхтз прзктическяй ра- 
ботзть еотомзц мэксси возмож
ность цебирьстэ рэботэть тонэдо- 
мэнцты.

Арх-Голицинский НСШ-нь 
преподавательсь Мельников.

Рузаевскяй район.

Воорушанданшнеса эсь прязень
большевизмаса

Монь кеподсь оцю интересозе 
тонзфнемс „ВКП(б)-ть историинц 
Крзткзй курсонц“ нинге эстэкиге, 
кодзк лиссь тянзстольнзй книгзсь 
печэтьстэ. Лзмз пингозе монь ту- 
шенды еонь тонзфнемзнцты. Тяф- 
тэ, кепотьксонди, ульсь тевсь 
курортсз. Вэймэмдз бэшкз мон лу- 
вине пяк эрявиксонди тонзфнемс 
мэрксистско-ленинскяй теориять, 
нинге еядэ кэсфнемс эсь полити
ческий еодзмэ шизень.

Мон эстейнь и тининге инь 
эрявикс и вэсень зэдзчзкспутнесз 
кепсемс идейно-политический уро- 
венезень, сяс мее тянь эпзк тий- 
хть эш кодэ рэботзмс практичес
кой тевсэ етаня, кода веши м ир

денк партиясь и правительствась.
Аф ваномок ейнь лангс, што 

ламэ рэботзда, сякокс мушёндан 
пинге якамс парткэбинету, обра
щаться ломзненди лезксонксз, лу-1 
вондомс лезксонди мэтеризлхнень 
и етэк тов.

Но эф эньцек мон рзботзн мон- 
цень знаниянень касфтомзсэ. Минь 
еембе еотрудниконьке системати
чески занимзются тя тевть мэрхта. 
Тя няеви еянь эзда, конашкава 
активнзйстэ выступзют и обсуж- 
дэют тя или тонз кизефкснень 
политшить йотзфтомстонзэ.

ТРУНИН.
Пурдошанскяй РОМ-ть началь

ников.
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ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКАНЬ 
УЧАСТНИКНЕНЬ ПОКАЗАТЕЯЬСНА

Ромодановскяй МТС-сь кемек
стасы главнай выставочнай комис
с и я с  мархта Всесоюзнай Сельско- 
хозяйственнай выставкзв участни- 
кокс 1987—38 кизонь рзботзнь по* 
каззтельхнень коряс.

Ромодзновскяй МТС-сь тундзнь 
видемзть пингстэ пяшкодезе 40 
процентс кизонь плэнонц, сокамок 
эрь СТЗ тракторсз 253гектзронь, 
и СТЗ-НАТИ трзкторсэ 424 гек- 
тэронь.

Федор Увзрович Фроловсь Ро- 
модзновскяй МТС-сэ работай 
тракторнзй бригздэнь бригадиркс
7 кизот. Сон тя тевть пяк к е л ь к ш  
и эсь тевонц содзсы отличнзйста. 
Нинге 1937 кизоня кулемок Все- 
союзнзй Сельскохозяйственнэй выс- 
тэвкэть колгэ, Федор Увзровичсь 
кочкззень эсь трзктористонзон и 
корхтзсь сон тя почетнэй прэвзть 
инксз тюремзть колгз. Сембе от- 
вечзсть фкя мяльсз, што кэрмэйхть 
тюремз тя прэвзть инксз. Эрьши- 
ня проверякшнезь эрь смензть ра- 
ботань результатонзон. Аделавсть 
пзксянь рзботзтне и результзттне 
ульсть тяфтэпт, што эрь колес- 
нэй трэкторсь соксесь 1139 гек- 
тэронь.

1938 кизоня цебярьстэ использо- 
вандэзь 1937-це кизонь рзботзнь 
опытснон. Нэфтз кизотнень пинг
стэ Фроловть бригздзц горючзй- 
да вэнфтсь 1121 килогрзммз. 1938 
кизоня цебярь рзботзть инксз 
Фролов ялгзсь ульсь кэзьф. Сонь 
бригздзсонзэ тяниень пингть
5 СТЗ трэкторхт. Тундэнь виде- 
мэсз и пэренэнь сокэмзсэ июнть 
5-це шинцты сэме эрь трэкторсь 
сокзсь 349 гектзронь.

Рзботзнь тяф тзм эпокэзэтельхть 
няфни Пэвел Прокофьевич Дэвы- 
дов ялгзсь. Сон рзботзй трзктор- 
нэй бригадасз бригздиркс 4 кизот 
ни. Пзвел Прокофьевичть бригэ- 
дэц рзботзй по-стзхэновски. Нин- 
ге 1936-це кизоня 15 злзшзнь вий
сэ эрь трэкторсь сокэсь условнз 
мелкэй пэхотзсэ 1151 гектзронь.

Трэктористтнень мзрхтз оцю 
рзботзть вятемзнц вельде 1938-це 
кизоня колеснэй эрь трэкторсь 
сокзсь 1153 гектзронь. Дэвыдов 
ялгзть бригздзсэ цебярьстэ пяш- 
котькшневсь грзфиксь, эрь сменз- 
дэ меле омбоцесменэтимэксомстэ 
трэкторхне тщэтельна ванон-
довсть. Запрзвкзсь тиендевсь бо- 
рэздэсэ—тянь вельде ульсть трак- 
торть цебярьстэ обслуживаниннц- 
ты сембе возможностьтне, штобэ 
сон эф ол ьл и себ орзздзстз  изф оль 
эще эпзк работэк.

1938 кизонь зэсухась арзфнесь 
оцю прегрэдэт. Плугонь лемех- 
ненди сэшендовсь стакастз веляф- 
томс коське модзсь. Но тракто- 
ристтне сяськозь тя преградзть и

комиссиясь синь сокзфснон при- 
мэзень отличнзйстз и цебярьстз. 
Давыдовть бригадасз 1938 кизоня 
средняйста сокзсь 1040 гектар 
эрь 15 элэшань вийсэ тракторса.
1936—37—38-це кизотнень пингстэ 
Дэвыдовть бригадасонза эрь 15 
алзшань вийсэ тракторсь сокась 
1114 гектаронь.

Аньцек 1938 кизоня бригздзц 
вэнфтсь 3 тоннзт горючэй. Сред- 
няйстэ эрь бригздирсь ковстз по- 
лучэкшнесь 511 цэлковзй рэбо- 
тэнь питне.

Пзвел Прокофьевичть бригздзц 
соревновзндзсь Чебуров ялгзть 
бригздэнц мзрхтз. Социзлистичес- 
кяй соревновэниясь тэрксесыне 
фтэлу илядыхнень ингольдень 
ряттненди. Социэлистическяй со- 
ревновэниянь договорса еьормзт- 
фоль, штобз эрь трзкторсэ сокэмс 
1000 гектэр. Договорть пяшкоде- 
мэнц инксэ дирекциясь эккурэтнэ 
тянь проверякшнезе. Дзвыдовть 
бригэдац сявф обязательствзнц 
пяшкодезе честь мзрхтз, э Чебурз- 
евтизш езьпяш кодев . Сонь бригз- 
дэсонзз эрь трзкторсь сокэсь 778 
гектзронь, но сембе сякэ тя покэ- 
зэтельть мзрхтз можнэ учэствон- 
дэмс выстэвкэсз.

Социэлистическяй соревновани
я с  вельде Дэвыдовсь лиссь васен
це вассти и дирекциясь сонь кз- 
зезе велосипедсэ и 200 цэлковэй 
ярмзксз. Пзвел Прокофьевичсь 
эряй культурнэйстэ. Сон регуляр- 
нэ лувонды гэзетзт, кепсесы эсь 
политическяй содэмз шинц, тонзф- 
несы „ВКП(б)-ть историянц Крэт- 
кэй курсоыц“, примэф ВКП(б)-ть 
рядонзонды.

Великэй движущзй вийсь—Все- 
союзнзй Сельскохозяйственнэй 
выстзвкэсь тиенди социэлистичес
кяй пзксянь геройхть. Июнть 5-це 
шинцты сэме Пзвел Прокофьевичть 
бригэдзсэ эрь трзкторсь средняй- 
стэ сокзсь 347 гектзронь. Тяни 
бригздэц зделззе ни пэронь сокэ- 
мэть, кэчествзсь цебярь и отлич- 
нэй.

Стэрш зй згрономсь, конзц эщи 
сонць учэстникокс выстзвкэсз, 
эзозе, што Фроловть и Дзвыдовть 
бригздэснэ сембе рэботзтнень 
пяшкотькшнесззь отличнайстз и 
цебярьстз. Инголи хмоли б р и н д а т 
нень рзботзнь стэхэновскяй опыт- 
снэ мэкссевихть и .лия бригздэт- 
ненднге. Мэркелэ Взсильевнз Есе- 
ринэть бригадац, сявомок кепотькс 
синь эздост, няфтсь оцю сзтфкст. 
Сонь бригздзсонзэ эрь тракто
р и с т т  июнть 5-це шинцты самс 
сокась 306 гектархт, тюрихтьсянь 
инкса, штоба сатомс выставкаса 
участиянди права 1940 кизоня.

Иванов.

КАФТА ЯЛГАТ

Кэфтэ ялгзтне, Комсомольскяй 
МТС-нь комбзйнерхне Мэлышев 
Федор Дмитриевичсьи Л уш евП етр  
Михэйловичсь 1938 кизоня сембе 
ширде эноклзфста витезь эсь ком- 
байнэснон социэлистическяй пэк- 
сяв сьоронь урядзмэ. Синь эсь 
комбзйнзснон инголикиге зноклззь, 
штобз сэтомс оцю сэтфкс сельско- 
хозяйственнай работатнень инь 
вэжнэй этзпста—сьоронь урядамэ 
кампаниять пингстэ. Синь кафц- 
кень мяльсна ульсть ф кат—сатомс 
производственнай оцю покззз- 
тельхть. Тянксз фкя-фкянь мэрхтэ 
кемокстзсть социэлистическяй со- 
ревновзниянь договор. Синь сявсть 
обязательства урядамс „Коммунар“ 
комбайнзсэ 23 гектар эрь шиня.

Курокста сэсть вишке рзботзнь 
шитне и оцю мяльсз, рэдостень и 
гордостень чувствзсэ урядзсть 
сьороть эсз. Рзботзнь вэсень ц я т 
нень пингстэкиге Мэлышев ялгзсь 
кармась уряДакшнемз 24 гектар 
шиста. Шиста-шис кэсондсть сонь 
работань показзтелензэ, и урядэк- 
шнесь ни 30—42 гектзронь.

Лушев ялгзсь згрегзтсз уряд э-  
мэнь вэсень шитнень пингстэ нин- 
ге лэцкэс эшезе содсе рзботзнь 
техникзть. Но сон пефтемэ энер* 
гиясэ, оцю мяльсэ тонзфнесы мэ- 
шинзть.

Мэрямок эсь ялгзнц Мэлышевть 
сатфксонзон колгэ, сон беседовзн* 
дакшнесь сонь мархтонзэ.Курокстэ 
тядз меле сонь рзботзнь резуль- 
тэтонзэ пзчкотькшнесть 27—32 
гектэрхненди, э эвгустть колмоце 
шистонзз' урядэсь 45 гектзр. Ав
г у с т е  15-це шистонзэ Яушев ял- 
гэть эгрегзтоц урядэсь 57 гектэр, 
а  Мэлышев ялгзть эгрегзтоц 
урядзкшнесь тя пингоня 54 гектз- 
ронь. Тяфтз кэфтз ялгэтне, конзт 
кассть идькс пингстакиге еявомок 
марса, тюрсть трудонь оцю произ- 
водительностть еэтомэнц инксз.

Аделзвсь сьоронь урядзмзсь., 
Комбзйнерхнень еоревновзниянь 
результзтснз ульсть тяфтзпт: 
Мэлышев ялгэсь урядэсь 680 гек
тар сьоронь урядзмзть пингстэ, э 
Лушев ялгэсь —700 гектэр. Кафць- 
ке еинь вэнфтсть лама горючай.

Сянь колгз, кодз сэтсть тяфтэ- 
мэ сатфкст Мэлышев ялгзсь корх- 
тай тяф та:—вэсендзкиге, мон це- 
бярьстз тонздыне комбзйнэть, ор* 
ганизовзндзйне цебярьстз еонь рэ- 
ботзнц, и комбзйнзсь рэботакш- 
несь эпэк лотксек шиньберьф. Рз* 
ботзм з ушеткшнеме 3 чэстстэ 
шобдэвз и рэботзкшнень эпзк 
лотксек мянь илйдьс. Илять рэбо- 
тэдэ меле кэфтз чэстонь пингс 
заправляли и тиендеме комбайнз- 
ти технический смотр.

Кафцке комбзйнерхне-стзхэно- 
вецне кемокстэфт Всесоюзнзй 
Сельскохозяйственнэй выстэвкзв 
участникокс.

Л уш ев ялгати СССР-нь Нэрком- 
земсь присвоил мзетеронь звзния 
комбайнань тевсэ. Сон тяни 
ВКП(б)-нь ряттнень эса, выдвину- 
тай расчётонь коряс МТС-нь ди
ректор™  ззместителькс.

Мэлышев ялгэсь выдвинутэй 
комбзйнэтнень коряс мехэникокс. 
Лущев ялгэсь тяддень кизоть нин- 
ге кэрмэй рзботэмз комбзйнзсэ и 
сявсь обязэтельствз урядэмс 800 
гектзр. Тяфтэ кэсыхть минь етрэ- 
насонк замечэтельнэй ломэттне.

П. М оряков.

Л адям с
Кулдым велесэ, эф вэномокуликс 

еембе возможносттнень лэнгс, 
эф витеви культурно-массовай рэ- 
ботэ. Избз-читзльнянь ззведую- 
щэйсьКудэшкин ялгэсь, еянь вэстс, 
штобэ лэдямс культурно-мэссовзй 
рзботзть колхозникнень и од ло- 
мэттнень йотксз, избз-читзл}.нять 
кирнесы зэмок эшкссз.

Гэзетэт избэ-читзльняв пэч*

работать
котькшнихть шуростз, сяс мее 
Кудэшкинць кэннесыне 5сь кудо- 
зонзэ.

Комсомольскяй оргэниззцияти 
эряви вэржэкстомс Кудэшкинть 
рэботзнц лэнгс и кошэрдомс еонь 
рэботэмэ.

Комсомолец.
Мельцанскяй ратной.

Организовандамс 
культурнайста 

ваймамать
Минь еембе од ломэненьконд» 

макссевихть кели возможностть 
вэймзмати, досугснон культур- 
найстэ йотэфтомаснонды. Лаге
рень, ваймзмэ кудонь оргзнизо- 
вандамэть, парконь, эшлема вас- 
тонь панжемэть и блэгоустройст- 
вэть вельде ули кодэ удовлет
ворить од ломзттнень вешфкс- 
ёнон еинь культурнайста вэй мала
сост.

Лия положениясь Зубово-По-- 
лянскяй райцентрэнь од ломэт- 
тненди еинь вэймзмзснон оргэни- 
зовзндэмэсз. Ся од ломаттне, ко- 
натненди ашезь еэв молемс ла
гери или ваймамэ кудс, евободнэй 
пингснон йотэфнесэзь скучнзйста, 
эпэк оргзнизовзндэк. Вэйма- 
мань паркть аф кондясти состоя
н и я ^  эшлема вастонь аф органи- 
зовандамась аш кода аф лувомс 
аф езтыкеонди вэймзмэть культур- 
нэйстэлздям зсонзэ . Тянь еюнеда 
могут лисемс и эф цебярь явле
ният од ломэттнень йотксз, тя мо
жет витемс эф цебярьс.

Кинотне, марстонь гуляньятне 
етаняжз интересуют од ломат- 
тнень, но районнзй центрзсз еинь - 
улендихть шуроста, а массовзй 
гуляньят пцтэй эф эрьсихть.

ВЛКСМ-нь рэйкомти эряви са
томс еянь, штоба райцентрзсэ од 
ломзттне эсь евободнзй пингснок 
йотэфнелезь культурнзйстз и ор- 
гэнизовэннзйстэ.

И. Паршин.
Зубово-Полянскяй район.

Мельцанскяй районца 
призывтн анокламась

Тяддень кизоня еьокеендз Рэбо- 
че-Крестьянскяй Якстерь Армияв 
и Военно-Морской Флоту улихть  
призвзннэйхть 1918-1919 кизоня 
шзчф од ломзттне.

Призывникне Рэбоче-Крестьянс- 
кяй Якстерь Армияв молихть по
литически грэмотнэйстэ.

Призывонь шить сэме эрь при- 
зывниксь должен^ получзмс еоот— 
ветствующзй зэрядкз военнзй те
вть содэмзсз, эноклэмс эсь пря- 
енон физически. Минь рэйонцонк 
вягевеь ошо эноклзмань работа, 
аф грамотнэй и мэлогрзмотнэй 
призывникнень йоткез. Лзмз при
зывник кучсефоль Сэрзнек ошу 
эсь пряснон пчкэфтомз, конэт тя
ни шумбрат.

Эряви ззомс, што улихть лама;, 
зф езтыксткэ. Якстерь эрмияв це- 
бярьетз зноклэмэть инксз минь 
рзйононьке кемокснесь социзлис- 
тическяй еоревновзниянь договор 
Лямбирскяй рэйонтьмзрхтз. Соци- 
элистическяй договорсь вестенге 
зшезь преверякшнев и тячинь пш
ти самс еоцдоговорть пяшкотькш- 
неманц колгэ призывникне эф е о -  
дэйхть мезевок.

Социэлистическяй договорса 
корхтэви эноклэмс призывникнень 
йоткстз 80 процент Ворошилове - 
кяй стрелок, ПВХО-нь знэчкистт
50 процент, 30 процент ГТО-нь 
начкистт. Договоронь ня лункат

не эф пяшкотькшневихть, сяс м ее  
ОСО-нь рэйсоветть председэтелец. 
и физкультурзть коряс рэйупол- 
номоченнэйсь эф шэрфнихть езто- 
мшкэ мяль тянь лэнгс, тяфтэ жа 
кржэ лезкс мэксси ВЛКСМ нь 
рзйкомсь.

Обороннзй оргзнизэциянь рэбот- 
никненди, эряви м эксом ссэтомш ка 
лезкс, штобз еембе призывникнень 
улельхть обороннэй знэчоксна.

Исаичев.
Мельцанскяй район.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.

АПАК ПЕЧАТЛАК МАТЕРИАЛОНЬКОНЬ КОРЯС
Перхляй велестэ тейнек пэчф- 

несть куля, што „Пятилеткэ“ кол- 
хозсз кзльдявстз лздяф трудонь 
учетсь, еьороез звэнс мэкссихть 
эньцек постояннзй рэботникненди, 
лишзндзмок эвэнсстз лия колхоз
никнень, кодзмэ бэ рзботэеэ еинь 
эфольхть рзботз.

Тя еьормэть минь кучсеськ ме- 
рэнь примзмс Рузэевкзнь рзйзов,

конзц тейнек пэчфни, што фэкт- 
тнень коряс мерзт примзфт. Кол
х о з с  ингольдень ечетоводоц Б о 
р и с о в а ,  конэц нолдззе тя безоб- 
рэзиять еудендэф 3 кизос.

Колхозникненди, конзт рэбо- 
тэйхть эф постояннзй рзботэеэ, 
етэняжз мзксф звэнс коряс еьорз.

Редакциясь.
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