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СМЕЛСТА КЯРЬМОДЕМС ХОЗЯЙСТВЕННА!! 
КИЗЕФКСНЕНЬ РАЗРЕШЕНИЯСНОНДЫ

ВКП(б)-ть ХУМЬце с‘ездтонза | эряф “ колхозонь комсомольскяй
меле минь республикасонк кол
хознэк* первичнзй комсомольскяй 
оргзнизациятне эсь собраниясост 
кармзсть обсуждзндзмз колхозонь 
ироизводственнзй кизефкст. Осо- 
^еннзкомсомольскяй оргэниззция- 
тнень вишкстз кзсы рольснз тосз, 
косз зш пзртийнэй оргэниззцият. 
ВКП(б)-нь устзвсь, конзнь примз- 
зе пэртиянь ХУШ-це с'ездсь, веши 
сембе комсомольскяйоргэнизация- 
тнень ширде примсемс стрэнэть 
госудэрственнэй эряфсонзэ сядэ 
активнэй учзстия. Устэвсэ корхта- 
ви: комсомольскяй оргзниззциятне 
д о л ж е тт  улемс пзртийнэй дирек- 
ТИВЭНЬ проводникокс СОЦИЭЛИСТИ' 
ческяй строительствэть сембе об- 
лэстензон эсз. Комсомолецне 
тянь пяшкотькшнесазь оцю мяль 
мархта. Рузаевскяй райононь „17-й 
п артс‘е з д “ колхозсь рэйоннэ лу- 
вондовсь ф тзлу  илятфокс. 1939-це 
кизоня феврэль ковстз колхознзй 
собрзниясь колхозу председзтелькс 
кочказе комсомолецть Евсеев ял- 
гэть , вельсоветонь председзтелькс 
кочкаф комсомолецсь Пугаев ял 
гась, конат, мобилизовандазь 
сембе комсомольскяй организзци- 
ять хозяйственнзй тефнень успеш- 
нзйстз эряфс йотзфтомэ. Тундэнь 
видемз пингть колхозсь зэнязе ни 
рзйонцэ вэсенце вэстть.

Инсзрскяй рэйононь „Зэвет 
Ильича,, колхозонь комсомольскяй 
организзциясь тундань видема 
лингть интересовандзсь тяфтэмз 
кизефксонь колгз: тундзнь виде
м а с т  сокзмзсз и видемзсэ эфоль 
пяшкотькшнев производственнзй 
нормэсь. Комсомольскяй оргзни- 
зациясь кемекстась бригздэв ком
сомолецт Кузнецов и Митряков ял
гатнень, синь бригэдаса лифтсть 
лангу стама фактт, што колхоз- 
никне рэботзмзснон пингстэ тар
гамс времадз йотафнельхть 30—45 
минута, алашатнень эндомэ вят- 
нелезь 4 —5 километрз вэстс. Сем- 
бе ня эфсэтыксне синь вельдест 
куроконь пингстэ ульстьм аш ф тф т 
и нормась пяшкотькшневсь плен
дэ вельф. Колхозсь видеманц рэй- 
онцз аделазе сембодонга инголе.

Краснослободскяй рэйононь „Од

оргэнизациять инициативэнц вель
де общэй собрэниясь валхтозе ра- 
ботаста колхозонь председательть 
системзтически симондеманксэ и 
хэлэтностенксэ и кочказь предсе- 
дэтелькс комсомолецть Кудашкин 
ялгать. ~

Мельцанскяй райононь Сире Ф е
доровский комсомольскяй органи
зациясь ащи кафтэ колхозста. Тя- 
са аш партийнэй оргзнизэция. Со-, 
брэнияса ламоксть синь кулхцон- 
дозь  колхозонь председательхнень 
докладснон видемэть молеманц кол
га, синь инициативаснон вельде 
валхтф „17-й пзртс‘е зд “ колхозть 
зэвхозоц, конзц систематически 
пьянствовандзкшнесь. Тяфтама 
примерда можна няфтемс пяк 
ламэ.

Почетнэй и ответственнай тев 
ащи комсомольскяй организацият
нень инголе сьоронь урядамакам 
паниять анокламасз, и сонь куро
конь пингстэ йотэфтомаса. Сьо
ронь урядама кампаниять пингстэ 
комсомолецненди эряви зэнямс 
ведущай роль, ваномс сельско-хо 
зяйственнай машинэтнень петемзс 
ион мельге. Максомс лезкс заго- 
товительнэй оргзнизэциятненди, 
штобз куроконь пингстэ дезинфи- 
цировзли сире зернохрзнилищзт- 
нень, элевэторхнень, склэттнень, 
утопнень и вятемс культурно-мэс- 
совзй рзботз колхозникнень йотк- 
ез.

Колхоснень эсз, косз эш первич- 
нэй пзртийнэй оргэнизэцият кулх- 
цендомс колхозонь председзтельх- 
нень доклздснон сьоронь урядзмз 
кэмпэнияти эноклзмэть колгэ 
плэнцнон.

Сембе комсомольскяй оргэнизз- 
циятне долж етт келистз развер- 
нуть Сталинскяй Колмоце Пяти- 
леткать лемса социалистический 
еоревнованиять.

Мордовиянь комсомолсь, кода 
еембе Ленинско-Сталинскяй ком
с о м о л с  должен путомс еембе 
энергиянц пзртиять и прэвитель- 
етвэть мзрхтз путф зэдэчэснон 
пяшкодемзснон инксз. Эстэ зньцек 
опрэвдэндэсы большевиконь пэр 
тиять оцю довериянц.

СНИМКАСА: Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкань участникнень йоткса 

совещаниянь участниксь, Кадошкинскяй райононь Наримановть лемса колхозожь 

дояркась Ж. К. Нарбековась.

Фотось А. Ивановть.

Сотнекшнемс трудть организовандаманц 
политико-массоваЙ работать мархта

Хоть ванды паксяв
Торбеева. Торбеевскяй мэшинно- 

тракторнзй етзнциянь комбзй- 
нерхне и ремонтнай рабочзйхне 
СССР-нь Верховнзй Советть Ш-це 
Сессиянц честьс эсь лэнгозост 
сявондсть почетнэй обяззтель- 
етв зт :  комбзйнэнь и еложнэй мо- 
лотилкзнь петемстэ рэботзмс знь
цек нормзнь вельф пяшкодезь и I петьфть обрэзцовай кзчествэсз.

Комбзйнань петемасз няфтсть 
рзботзнь цебярь обрззецт ком- 
бэйнерхне: Климов Володясь, Ку- 
ренев, Утешев, Крыловз и Косо- 
боковз ялгзтне. Синь энергичнзй 
рзботзть  вельде эсь комбзйнзснон 
петезь июнть васень половинз- 
етонзз. Сембе комбэйнэтне

еонь ремонтонзон мэрнек эделэмс 
аф 1939-це кизонь июль ковть 1-це 
шидонзз меле.

МТС-нь комбзйнерхне, слесзрь- 
хне, токарьхне и лия рабочэйхне 
социалистический методонь трудть 
вельде сатсть еянь, што еинь эсь 
лангозост еявф обязательствзснон 
пяшкодезь ероктэ инголе. Лиякс 
мярьгомс еембе ремонтть, кодэ 
текущэйть, э етане жэ кзпитэль- 
нэйтьке аделазь 100 процентс 
июльть 1-це шинц вэстс июнь 
коеть 19-це шинцты.

Ком бзйнэньислож нэй  машинань 
петемасз пяк упорнзйста тюрьсть 
слесарьхне Гаврилов П., Чекунов, 
токарьсь Парашкин, шлифовщиксь 
Солдатов, вулканизаторсь Кандэ- 
ков и электросварщиксь Д уб ро
вин ялгатне. Синь еембе, кода 
фкя, ремонтнай работасз шинь 
нормэтнень пяш котькш незь 130— 
150 процентс.

Дм. Родин.

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть 
IV пленумоц обязывзетВЛКСМ -нь 
еембе рэйкомтнень и первичнзй 
комсомольскяй оргэнизэциятнень 
витемс эрь шинь политико-воспи- 
тэтельнэй рзботз колхознэй мзе- 
езтнень йотксэ 1939 кизонь од 
урожайть урядамэнцты энокламать 
пингстэ и еонь йотзфтомстонзэ.

ВЛКСМ-нь Мельцанскяй рай
к о м с  тя ответственнай задэчзть 
успешнзйстз пяшкодемэнцты мо- 
билизовандакшнесыне первичнай 
комсомольскяй организациятнень 
эзгз лучшэй комсомолецнень и эф 
еоюзнзй од ломэттнень. Тячиень 
шити сэме ни районца колхоснень 
эзга работзйГ 13 згитколлектив, 
конзтнень эса лувондови 140 л о 
мань, еинь эздост 75 комсомолец.

ВЛКСМ-нь райкомсь марсз 
ВКП(б)-нь райкомть мархтэ, июнь 
ковть 22-це шистонзз еявомок ор- 
гэнизовэндэсть эгитэторонь кемонь 
шинь курст, козэ фзтяф  40 луч- 
шай комсомолец.

Районцз первичнзй комсомоль
ский организзциятне, агитколлек- 
тифне макссихть оцю лезкс пар- 
тийнай организэциятненди колхос- 
нень, совхоснень, предприятиятнень 
эзгэ политико-массовай работзнь 
вятемаса. Комсомолецне азонкш-

несазь колхозникненди, пачфне- 
еазь еинь сознаниязост ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Майскяй пленумонц реше- 
ниянзон. Честнай колхозникне тя  
постановлениять васьфтезь оцю 
воодушевлениясэ и отвечзкшнихть 
тейнзэ колхознзй производствэса 
рзботзтнень эса зктивнэй участи- 
яса.

Но кой-кона колхозга руково- 
дительхне и комсомольскяй орга- 
низэциятне кальдявстэ использо- 
вэндэкшнесазь колхозникнень йот- 
кеа трудовой од под'емть.

„Борьба зэ социализм“ колхозса, 
например, лисенди колхозу рабо-' 
тама 400 ломань, а ^ н г о л н  
л и с е н д е л ь  аньцек 70. 
Особенна пяк кассь 'колхозса ра
ботай эватнень лувкссна. Тя кол- 
хозса сьоронь кочкомаса работзй 
180 авз. Но синь трудсна апзк ор- 
ганизовандэк. Кочкихнень йоткса 
аш фкявок звена, а еембе рабо- 
тайхтьм арса . Тянь сю н ед аси н ь  
работасост пяк йолма трудонь 
производительностсь.

Первичнзй комсомольскяй оргз- 
низациятненди эряви лездомс кол- 
хозникненди стахановскяй трудть 
организовэндэмэсз и культурно— 
массовзй работать ладямзса.

Кочетков.
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Аф кунара комсомольско-моло- 
дежнай сменать командиронц, Ру- 
Заевскяй отделениять эзга дежур- 
найть комсомолецть-стахановецть 
Зверев  ялгать лемс кинь началь
н и к ^  кучсь телеграмма, конань 
эса отметилсменать цебярьста ра- 
ботаманц и азсь благодарность. 
Тя - благодарностсь воодушевил 
еменать еембе работниконзон и 
командиронзон. Синь июнть $5 
шинц к а р т а  веть решили максомс 
нинге еяда цебярь образецт эсь 
работасост и ароптомс отделе- 
ниять паркса лишнай ваготтнень 
эзда.

С електорть  эзга дежурствас 
арамда инголе еинь еембе участ
катнень эзга йотафтсть аф оцю 
планеркат. Рабочайхнень знако- 
мондазь еменать участкасонза по
л о ж е н и я м  мархта и предстоящай 
работань конкретнай иланть мер- 
хта. Тя пяк эрявсь тиемс еянь 
инкса, штоба командирхне эсь 
пингстост еодалезь товарнай и пес- 
сажирскяй поезттнень колга поло
ж е н и я т ^  поезттнень мархта рабо
тать и еинь прважсемаснон колга 
расписаниять.

Кепотьксонди, минь дежурст- 
ваньконь пингста 96 номер пасса
жирский поездсь поздазе 18 мину
тас. Зверев  ялгась тердезе Р у 
заевка етанциять эзга дежурнейть- 
комсомолецть Баланов ялгать, 
максомок тейнза команда еянь 
колга, штоба сон прималезень 
еонь эздонза зависящай еембе ме
ратнень, штоба крьфтамс поездть 
ащеманц и прважамс еонь етро- 
гайста расписаниять коря. Баланов 
ялгась тянди инголькиге анокла- 
зень еембе службатнень, догово
рился депоньдеж урнайть  Тяжел- 
ков ялгать мархта, вагонник мерх- 
та  паровозонь анокламать колга, 
конат о б е с п е ч и  нд а з  ь
составть стахановскяй осмотранц, 
конань результатса 96 № поездсь 
ульсь прважаф расписанияе коря.

Л увомок социалистический ео- 
ревнованиять пяк оцю роленц, 
минь заключаем еоцдоговорхт 
башка эрь дежурствати и эрь 
поездкати. Июнть 25-це шинц 
карша вети соцдоговорсонк ульсь

азф прважамс 25 поезд графике 
коря. И минь еонь пяшкодеськ: 
прважаме 26 поезд, вагононь 
парксь ульсь крьфтаф 302 вагонда, 
транзитнай ваготтнень нормас ко
ря 6,8 часттнень вастс кирдинек 
аньцек 6,2 частс. Тяса тейнек ета- 
ня жа лездсь соседняй отделе
ниянь дежурнайхнень мархта еот- 
кеське, конань вельде минь рабо- 
тань процессть пингста решали 
кизефкст, конат осложняли минь 
работаньконь.

Вень тя дежурствасонк минь 
прважаме 7 тяфтама экспресст. 
Машинистть Сукмановть мархта 
еоцдоговоронь заключенияда меле 
Зверев ялгась макссь тейнза воз
можность 4.024 № паровозть марх- 
та Рузаевкаста Краснай Узелу 
ускомс 2.906 № экспресснай по
е з д т ^  конань еталмоц 1.952 тоннат
1.500 т .  нормать вастс, техничес
кий скоростсь касфневсь 33 кило- 
метрас молемс (26 километрат 
нормать васц).

Особай отличия тя вень дежур- 
етваста эсь работасост няфтсть 
Рузаевка етанциять маневровай 
диспетчероц Крылов ялгась, тяго
вой диспетчерсь Прохоров ялгась, 
депонь дежурнайсь Тяжелков ял
гась, дежурнайсь Рузаевка стан
ц и я м  эзга Баланов ялгась.

Сменать лангса настоящай руко
водителькс, движениянь полно- 
ценнай командиркс улемась З в е 
рев ялгать ширде веши изучать 
ломаттнень, тонафнемссинь, озне- 
камливать отделениять состоя- 
ниянц мархта и работать мархта, 
еонь тиеманцты кярьмодемада ин
геле.

Наркомовскяй правилатнень 
пяшкотьшкнемасна, бригадатнень, 
маневровай диспетчерхнень, стан
циянь и кинь дежурнайхнень, опе- 
раторхнень, вагоннай осмотрщик- 
нень, автоматчикса поездонь сос- 
тавительхнень, етрелочникнень и 
лия работникнень йоткса елажен- 
ностсь—единай еменать работанц 
под‘емонц инкса успешнай тюре- 
мать основной условияц.

И. Сафрыгин.

Снимкаса: А. Волошин художникть плакатоц „Инголи коммуниз
м а™ “, конань нолдазе „Искусство“ издательствась.

Репродукциясь ТАСС-ть фотохрониканц.

ВКП(б)-нь историять коряс консультация
Партиять историянц тонафниен- 

зонды ВКП(б)-нь Атюрьевскяй рай
к о м с  организовандакшни теоре
тический конференцият и кон
сультацият райцентраса и велет
нень эса.

Июнть 12 шистонза ульсь ни 
йотафтф Дм-Усадса партиять исто- 
риянц коряс консультация. Кон
сультациям  йотафтозе ВКП(б)-нь 
райкомть пропагандистоц М оро
зов ялгась. Консультацияса ульсть
29 коммунист и комсомолец.

Парторгсь Осяевсь азовдозе, ко
да сон тонафнесы ВКП(б)-ть исто
ри ян ь  Мон,—корхтай Осяев ял
гась,—васендакиге лувине еембе 
учебникть, а тяда меле кармань 
материалть крхкаста тонефнемон- 
за.

Миньков ялгась поделился эсь 
работань опытонц мархта, кода

сон тонефнесы партиять исто
ри ян ь  С о н  проработал 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ 4-це главати молемс.

Консультантти ульсть максфт ла
ма кизефкст. Паршаковти ульсь аф 
шарьхкотьф, кодама разница 60— 
70-це кизонь народникнень 80— 
90-це кизонь народникнень йоткса. 
Семочкинти ульсь аф шарьхкотьф, 
мезенкса Плехановсь йотась мень
ш е в и к е н ь  ширес. Аладышевсь 
ашезе шарьхкотькШне мее кир
невсь промышленностть развитияц 
крепостной правать полафтома- 
донза инголе. Сембе ня ялгатне 
кизефксснонды получасть толко
ва й ответт. Тяса содавсь, што кон- 
сультацияса участникне вешсть, 
штоба сиденяста йотафнемс кон
сультацият.

М. Семочкин.

Допризывникне пяшкодезь обязательстваснон
Аф кунара Ладскяй районца 

Ражновскяй допризывнай пунктса 
тонафнесть допризывникт, конат
нень ламошкасна комсомолецт.

Комсомолецнень инициативаснон 
вельде еембе допризывникне еявон- 
деть обязательстват, штоба при
зывень шить самс максомс обо- 
роннай 3 значокс норматнень. 
Сявф обязательстваснон допризыв-

никне пяшкодезь честь мархта. 
Максозь ВС-нь, ПВХО-нь и Г'СО-нь 
значокненди норматнень и полу
часть ни значоктка.

Тяда башка допризывникне 
сивсть обязательстват, штоба то- 
нафнемс, „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц“.

Томилин.

СССР-ТЬ ИСТОРИЯНЦ ПРЕПОДАВАНИЯСА м о н ь
ОПЫТОЗЕ

Советскяй  учительсь ученикнен- 
Ди историяса определеннай зна
ниянь максомада башка должен 
воспитывать иттнень родинати, 
коммунистический партияти, со
ветский правительствати, кельге
ма Сталин илгати преданностень 
духса, народонь вракненди нена- 
йистень духса.

Штоба пишкодемс ти почетнай 
и ответственнай задачать, учи- 
тельти эриви еембе вийса кярьмо- 
Демс педагогическяй работати, 
лапкас содамс эсь тевонц.

Статьясон мон нюрьхкяниста 
азондса, кода мон йотай тонафне- 
ма кизоть тонафнине иттненди 
СССР-ть историинц. Цебирь педа
гогический работати васенце ус
л о в и я т  ащи урокненди тщетель- 
найста анокламась, конанди ра- 
ботасон шарфнень пяк оцю мяль. 
Старшай классонь ученикнень 
мархта минь аноклакшнеме наг- 
ляднай пособият, конат эрявихть 
историять тонафнемаса. Тиендеме 
картат: „XIII—XIV векнень пингстэ 
русский княжестватне и золотой 
О рд ась“, XIV—XVII векнень пинг
стэ Российский государствать ка
соман“. Тида башка ученикне ри-

совандакшнесть исторический кар
тат книгатнень эзда тетрадезост. 
Работасон использовал раздаточ- 
най м атер и ал ть :исторический кар
тинкатнень вещественнай доку- 
менттнень, СССР-ть историясонза 
исторический личносттнень кер- 
тинкаснон и ет. тов.

Эрь темати мон кочксень до
полнительней материал научнай и 
художественнай литератураста. 
Конкретна эрь темать корис мон 
использовал тяфтама материал.

„Введениясь“. Учебниконь мате- 
риалда башка мон лувондонь 
„Коммунистический манифестста“ 
выдержкат, синь колга, мезсь ащи 
иеторииса главнайкс.

„Минь родинаньке“ . Азондомок 
минь великай родинаньконь колга, 
конацЛенинонь—Сталинонь парти
й н о й  руководстванц ала етроий 
коммунистический общества, мон 
ученикненди лувонь „Песня о ро
дине“ морть. Тя арсесь замеча
тельней иллюстрациякс монь бе- 
седасон азф мяльхненди, родинань- 
конь козяшинц колга азф еведе- 
ниятненди.

„Родть эзда государствати“. Тя 
темать коряс мон л>вондыне и

азондыне, кода В. И. Ленин опре
делял, мезе стамсь государствась, 
мзярда сон возникает. Тинкса ис
пользовал В. И. Ленинть произве- 
дениинц „Государство и револю
ции“.

„Киевский государствась“. Тиса 
иллюстрациинди мон использовал 
Пушкинть произведениянц“ Ове- 
щем О леге“. Мон эздонза еявон- 
день башка отрывканят, конат пяк 
лездсть ти темать корис ученик- 
нень знанииснон кемокстамаснон- 
ды.

„Ольга книгинись и Свитослав 
книзсь“. Ученикненди азондыне, 
кода Свитослав книзсь тюрсь по- 
ловецнень кершес Русский землить 
инкса. Азондыне, кода Свитослав 
тепезень половецнень и еявозе 
пленц Кобяк хенть. Половецнень 
ленгс Игорь князть походонц пинг- 
ете русский войскетне кирдсть 
поражении, и ниле кинеть, еинь 
йотксост И г о р ь с к е ,  повсть 
половецненди пленц. Русский кня- 
жестватненди гразись опасность 
Свитослав тернесыне еембе рус 
екий книснень пуромомс мере, што- 
бе врегти мексомс кеме отпор и 
ерелемс еонь эздонза Русский з г и 
лить „Слово о полку И гореве“ 
памитниксе Свитослев тернесыне 
русский книснень еремс.

„Минь пингонь обидеть,
Русскяй землять инксе.

Ренензон Игорть—
Храбрей Святославть инкса“, 

„Киевский княсне еувафнихть 
од вера и закотт“. Эсь беседасон 
азондыне, кода Владимир князсь 
988 кизоня Киевский Русьса на- 
еилиить вельде решил сувафтомс 
христианский верать. Лувонь и 
азондонь К. Марксть и Ф. Эн- 
гельсть валснон религиять колга. 
„...Ломанць создает религиять, ре
лигиясь не создает ломанть. Рели
гиясь тя ломанть самосознанияц и 
самочувствияц“... (К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Соч, V томсь, 483 стр.).

Тя цитатась максси крхка опре
деления религияти, кода общест- 
веннай етройть, общественнай ере- 
деть отрежениянцты. Религиясь-тя 
неродти опиум. Церькевсь нолне- 
зень ходс еембе эсь виензон еянк- 
ее, штобе лездомс княсненди экс- 
плоетировендемс крестьяттнень, 
штобе кирдемс еинь эксплое^атор- 
хненди повиновенияса.

„Шветтнень и немецнень кер
шес новгородецнень тюремесне“. 
Беседесон подробнейста азондыне,

| кода 1242 кизоня немецкяй рыцарь- 
хне йорасть фатямс Новгородскяй 
землять. Кода Александр Ярослав- 
Невский выступил немецкий ры- 
царьхнень каршес и тапазеньсинь 
Чудский эрьхкть эйнзон лангса. 
Кода Ливанский орденонь магис
т р а  Чудскяй эрьхкть лангса тя
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Ушедсь велева 
, приусадебнай 

модань 
мерамась

Комсомолецне оцю вийсэ и эн- 
тузназмаса синць тонафнезь „Кол- 
хоснень общественнай модаснон 
разбазариваниять эзда ванфтома- 
са мератнень колга“ ВКП(б)-нь 
Центральнай К ом итеттьиС С С Р -нь 
Совнаркомть постановленияснон. 
Тяда меле комсомолецнень ини- 
циативаснон и активнай участия- 
снон вельде партиять и правитель- 
ствать постановленияснон колхоз- 
никненди азондомаснон инкса 
йотаф тф т колхознай собраният.

„Серп и молот“ колхозса ком- 
сомольскяй организациясь тя по- 
становлениять коряс йотафтсь 
собрания. Тя собранияса кемок 
стасть кота лучшай комсомолецт, 
колхозса бригадатнень эзга пар
т и я с  и правительствать тя по- 
становленияснон азондоманц инкса.

Партиять и правительствать тя 
важнейшай постановленияснон 
азондомадост баш каТорьбеевскяй  
райононь комсомолецне примо- 
сихть активнайучастия эряфссинь 
йотафтомасост; сембе колхоснень 
эзга районца ушедсь йотнема кол- 
лозникненди усадьбань мерамась. 
Пцтай эрь колхозса сувсихть ком- 
сомолецне мерамать йотафтОмаса 
комиссияти членкс. „Комсомолец“ 
колхозса комиссиянь членкс ащи- 
^ т ь  колма комсомолецт.

Комсомолецне лифтсть лангу 
лама фактта, мзярда кольхозонь 
руководительхне нарушандакшнезь 
велень хозяйствань артелень ус
та вть.

Но улихть с т а м а  комсомо
лецт, руководящай комсомольскяй 
работникт, конат синць нэрушэн- 
дакшнесазь велень хозяйствань 
•артелень уставть. Тяфта 
ВЛКСМ-нь райкомть секретаренц 
Мишкин ялгать усадьбац ульсь 
0,28 гектархт, семьянь членонза 
колхозса тисть аньцек 18—20 тру- 
дошинь. Тяфтамкс жа лувондови 
комсомолецсь Карасевсь.

С. Кирдяшкин.

Ш С н им каса: Анна Михайловна Игнатьевать коноплеводческяй ком- 
сомольскяй звенац (Кочкуровскяй район, Крупскяйть лемсэ колхозсь), 

конац кемокстэф Всесоюзнэй веленьхозяйствэньвы ставкавучастияс.
Фотось А. Ивановть.

Азонкшнесазь постановлениятнень
__ ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь
СНК-ть „Колхоснень обществен- 
най модаснон разбэзэриваниять 
эзда ванфтомэнь мерэтнень колгэ“ 
и „1939 кизоня урожайть уряда* 
манцты и сельскохозяйственнэй 
продуктэнь зэготовкатненди знок- 
ламать колга“ постановленияснон 
проработкаснон инкса Кадошки- 
нань „Сталинец“ райгазетась йо- 
тафтсь совещания еелькорхнень, 
велень избачитэльнянь зэведую- 
щайхнень, агитколлективонь члет- 
тнень йоткса. Тейст Зубков ял
гась раз‘яснил постэновлениять 
пунктонзон и еерьгядезень еове-

щэниянь учэстникнень—тюремс ня 
постэновлениятнень нэрушительс- 
нон каршес.

Глушкэ веленьсредняй школань 
учительхне активнай участия при- 
мосихть ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь СНК-ть постановленият 
ион рзз'иснениисост. Синь пэчфне- 
еазь эрь колхозникть сознанияс 
ня постановлениятнень сущность- 
енон и азонкшнесэзь, мезьсэульсть 
нолдафт нарушениятне колхозса 
землепользованиясэ.

И. Чепин.
Калошкинскяй р-н.

Комсомольска -молодеж наи  звенат
Пяшкотькшнемок ВЛКСМ-нь 

ЦК-ть VIII пленумонц решениянзон 
ВКП(б)-нь XVIII е ‘ездь решениян- 
зон коряс комсомолть работанц 
одукс тиеманц колга и ВЛКСМ-нь 
Мордовскяй обкомть постановле- 
ниянц дорожнай строительствать 
лангса ш ефствать колгэ, Н. Кярь- 
гинскяй первичнай комсомольскяй 
оргэнизэциясь оргэнизовэндэсь

комсомольско-молодежнэй звена 
етирнятнень эздэ, косэ звеньевод- 
кась-комсомолкэсь Шнякинэ ял- 
гэсь.

Шнякинэ ялгэть звенац дорож- 
най строительствасэ няфни етзхэ- 
новскяй рэботэнь обрэзецт, пиш- 
котькшнемок вырэботкэнь нор- 
мэснон 125—175 процентс.

Сяда оцю мяль 
хозяйственнай 
кизефксненди

СССР-нь и РСФСР-нь Верхов- 
нэй Советтнень од депутэтснон 
призывсна энокламс 100.000 ава 
трактористкэ мусь эстейнзэ живой 
отклик комсомолть ширде. Лама 
комсомольскяй оргэнизэцият по- 
боевому кярьмодсть тя ответст- 
веннай задэчэть пяшкодемэнцты. 
А улихть етэмэ комсомольскяй 
организацият, ВЛКСМ-нь рай
комт, конат по-большевистски 
ашесть кярьмодь тя тевть эряфс 
йотафтоманцты.

Тяфтамонди можнэ лувомс 
ВЛКСМ-нь Мельцэнскяй райкомть, 
конац ашезе ладе кода эряви 
трактористкэнь эноклама работать. 
Тя районца июнть 15 шинцы фкя- 
вок трактористкэ эпэк эноклак.

ВКП(б)-ть ХУШ-це с‘ездсонза 
эсь реченц эса Андреев ялгась 
корхтась колхозсэ постояннай 
звенэтнень оцю рольснон колга. 
Но эф ваномок тянь лангс, 
ВЛКСМ-нь Мельцанскяй райкомсь 
еянь вастс, штоба лапкас вятемс 
руководства комсомольско-моло- 
дежнай звенатнень оргэнизованда- 
мэснон лэнгса, сон успокоился 
еянь лангс, што организовандэсть 
звенэт, э еядэ меле тейст кодамо
нок лезкс ашесть макссе, ашесть 
интересовандакшне еинь работас- 
нон мархта, не возглэвил звенэса 
и звенэтнень йотксэ социэлисти
ческяй еоревновэниять. Улихть 
комсомольскяй оргэнизэцият, ко- 
нэт тячимс эшесть кярьмодь тя 
тевти (Шигонскяй, Ирсетскяй, 
Авгуровскяй комсомольскяй орга
низациятне и стак тов.).

ВЛКСМ-нь райкомтненди и еембе 
первичнай комсомольскяй органи- 
зациятненди тяниень пингть, мзяр- 
да моли сьоронь урядама кампа
н и я ^  аноклэмэ рэботэсь, эряви 
лэдямс правильнэйстэ инголикиге 
комсомольскяй вийть, организо- 
вандамс комсомольско-молодеж- 
най звенат еянь инкса, штоба эрь 
комсомолецсь еодалезе кодама 
участкэсэ кармэй рэботэма.

И. Усов.
Мельцанскяй район.

поражениядэ меле эводсь русский 
войскэтнень вийснон эздэ и кар- 
мась эняльдемэ Датскяй корольти, 
штоба сон максоль лезкс. Урокса 
-яувондонь М арксть валонзон „Л е
довой побоищать колга .“ 1242 к. 
Александр Невский, —- сьормадсь 
-Маркс,—выступает немецкяй ры- 
царьхнень каршес, тапэзень Чудс- 
«кяй эрьхкть эйнзон лэнгсэ, стане 
што прохвосттне.... ульсть прокс 
йордэфт русский грэницать эзда“.

Тя цитатэть эзда ученикненди 
цебярьстэ шарьхкодевсь, конаш- 
кава К. Маркс няемде афольхцень 
веш угнетательхнень и эксплоатз- 
торхнень. Оцю мяльса сон еьор- 
мадсыне строчкатнень еянь колга, 
кода Алексзндр Невскяйть руко
водстванть элэ русский нзродсь 
тэпззень немецкяй „пинетнень-ры- 
цзрьхнень“.

„Москусь и московский вэсенце 
княсне“. Тя темэть коряс бесе- 
дзнень содержэнияснз тяфтэмэ: 
кодэ кэсондсь и кемокснесь мос
ковский книжествэсь Ивзн Кэлита 
князть пингста (132— 134 кк.) К о
да Калитзть унокоц Дмитрий Д он
ской  князь 1380 кизоня решил 
выступить тэтзрскяй игзть к зр 
шес. Подробнз ззондонь Куликов- 
екяй битвэть. Русский нзродсь 
Дмитрий Донскойть м зрхтз тэпа- 
Зень Мзмэйть, тзтарский хэнть 
войсканзон. Тя бойсэ русский на-

родть героизмзнц колгз иллюстрэ- 
циинди использовзл „Мэмзево по
б о и щ е “ произведениить.

Тида башкз ученикненди урок- 
сон лувондонь Марксонь валонзон 
татарскяй Игать колга. „Татарскяй 
Игась,—сьормадсь Маркс,—...ульсь 
игакс, конац эф зньцек л и в т н е 
сы, но нзксзфнесы и косьфнесы 
езмзй вэймонц нэдорть, конэц 
еонь элонзз ловсь“.

„Вэсенце крестьянскяй войнась 
русский государствэса“. Ти темать 
кой-кона вастонзон цебирьста то- 
надомаснонды ученикненди ник 
лездсь Пушкинть „БорисГ одунов“ 
пьесац, конанц эзда темас кори 
мон лувондонь башкз отрывкз- 
нит.

„Крестьинский вождсь Ивзн Бо
л о т н и к о в а .Ти темзть корис подсоб- 
най материалкс монь работэсон 
зрэсь „Болотниковть колгэ по
в е с т ь “.

„Рэзинть войнэц боирхнень и 
помешикнень к зр ш е с “ . Ти темэть 
корис лезксонди художественнэй 
козе мэтеризлкс служзсть Степзн 
Рэзинть колга нэроднай морхне. 
Вов, кепотьксонди, фки отрывкэни, 
конэнь мон лувине уроксз:

Листя тон, листя.
Шиня якстерня,
Эждемасте минь,
Беднзй ломэттнень,
Добрэй алятнень.

Ворьгяй ломаттнень.
Минь аф ворхтама,
Аф разбойниктям,
Стенька Разинти 
Минь работниктям!

Нзроднай морста тя отрывка- 
нясь корхтай еянь колга, што 
разинскяй движениясь ульсь аф 
удалой разбойничьяй походке, а 
эксплуатируемай и угнетеннай мас- 
еэнь восстзниякс.

„Емельян Пугэчевть руководст- 
вэнц элз крестьянскяй войнась“. 
Беседанень эсз тянди использовал 
мордовский фольклернай мэтери- 
элть, конэнц еивондине М ордовс
кий нэучно-исследовэтельский ин
с т и т у т н э .  Кепотьксонди, испытэ- 
ниинь уроксз лувонь Пугэчевть 
колгз исторический мокшень мор. 
Вов еонь эздонза отрывкани:

„Вай, ванодз, тинь взнода!
Кода вирсь палы,
Кода вирсь увнай,
Ш уфттнень йоткова 
Тол зф ниеви,
Кэчэм аф лиси“.
„Ся аф вирь палы.
Аф Мокшесь шуди—
Пугачёвсь етаня 
Войсканзон вяти,
Оцязорсь етане 
Инголи моли 
Сон каззкт дэ руст,
М окшеткэ вити,
Эрзят дэ татархт

Мархтонза терди.
Пугачев тейст 
Станя корхнекшнесь,
Оцязорсь тейст 
Станя мярьгонкшнесь:
—„Кие монь мархтон 
Апак пельхть моли,
Кие монь мэрхтон 
Молемэ еырхкэй 
Бзяронь пэксят,
Бзяронь вирьхтьке 
Д э лугзт, етздзт 
Сембонди мэксэн“.

Тистэ цебнрьстэ ниеви, конзш- 
кэвз оцю мильса, радостн,а вась- 
фнезь Емельин Пугачевть угне- 
теннай народносттне и мольсть 
еонь мархтонзэ мэрса тюрема ба- 
ирхнень, крепостникнень кзршес, 
Тисэ жэ нюрьхкинистэ эзф крес- 
тьинскяй вождть Емельян Пуга
ч е в а  манифестоц.

Художественнзй литерзтурада 
башкз использовэл нэучнзй лите
р а ту р а м . Лувондыне, кода И. В< 
Сталин оценивзл Иван Болотнй- 
ковть, Степан Разинть, Емельян 
Пугачевть движенияснон (Ленин и 
Сталин, III томсь, 517 етр. Ста
лин—„Немецкий писательть Эмиль 
Людвигть мархта беседац“).

(Полатксоц сай №-са).
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Снимк аса: Кочкуровскяй райононь, Кочелай велень иттне эшеляйхть.
Фотось А. Ивановть.

ИУЛХЦОНДОЗЬ
Большавикть
ч БЕСЕДАМИ

Зубово-Полянскай лагерьхнень 
эзда участницась Шура Козловась 
азонкшни впечатлениянзон, колга, 
конат тиевсть тейнза лагерьсэ 
улемстонза.

Сон корхтай, што июнть 25-це 
шистонза минь пуропнеме отряд- 
най сбор, коса кулхцондоськ сире 
большевикть Димитриев ялгать 
беседанц партиять советский ит- 
тнень колга заботанц колга.

Беседать эзда улеме сяшкава 
довольнайхть— азонды Ш урась,— 
што минь энельдеме тейнза сяда 
сидеста йотафнемс тяфтама бесе
дат.

Массовай гуляньясь
Саровскяй

стадионца
Саровскяй комсомольскяй орга

низациясь путозе целенди июнть 
24-це шистонза стадионца выход
ной шиста ор^анизовэндэмс массо- 
вай гулянья од ломаттнень и лия 
эряйхнень йоткса.

Гуляньяс приглашеннайль духо
вой оркестр Темниково ошста. 9 
гармошкатне кепсезь мяльснон 
700-шка ломаттнень, конат ульсть 
гуляньяса июнть 24-це шистонза.

Эсь ширезост шарфнезь ломат- 
тнень вниманияснон гранатань
йорямась, ласькомась, дисконь 
йорямась, кепсемась, футболса, 
баскетболса, волейболса нэлхкон- 
ломатне и ет. тов. А еяда йомла 
иднятненди приглашенайль куколь- 
най театр. Илядень кинось вэсь- 
ф теь пяшксе клуб зритель.

Комсомольскяй организациясь 
договорился завкомть мархта еяда 
сидеста йотафнемс тяфтама гу- 
ляньят, сяс мее еонь оцю пользац 
трудящайхнень ваймамасост и од 
ломаттнень физическяй культура- 
еа тренированиясост.

Рогожкин.
Темниковскяй район.

Студенттнень и
тонафнихнень
выпускснонды

Июнть 30-це шистонза студен
е н ь  итонафниеньвыпускной шить 
честьс Саранск ошса культурань 
и ваймамань паркса оргзнизовзн- 
дафоль массовай гулянья ошень 
еембе од ло^зттнень  йоткса. Сонь 
эсонза участия примасть еембе 
школатнень эзда-ученикне.

Выступающайхнень эзда фельд- 
шерско-акушерскяй школань вы- 
пуекниксь-отличницась Шудрова 
ялгась эсь корхтамасонза азонкш- 
ни седиваксоньблагодарностьминь 
партияньконди, прэвительствэнь- 
конди и Сталин ялгати оянь инк- 
еа, ш то еинь тьож ятть  етудентон- 
ди и тонафниенди, кода и Шуд- 
рова, макссть возможность тонаф- 
немс аньцек отлична, максозь еем- 
бе условиятнень радостнайста и 
весяласта ваймосемс тонафнемда 
п еле.

Нюрьхкяня еообщениясонза пе- 
д и  н е т и т у  т о н ь  комсомо
лонь комитетть секретарей Пер- 
шин ялгась азонкшнесы, што инс- 
титутсь тяддень кизоть нолдай 
ередняй и неполнай ередняй ш ко
лань 195 преподаватель.

Тя шиня Саранск ошень шко
латне няфтезь сатфксснон, конат
нень еинь сатозь еембе кизоть 
пингста тонафнезь.

Д. Бикеев.

Дальний Востоку
И. Паршин.

Минь Советскяй Дальняй Вос- 
токсь ащи социализмань етранати 
важнейшай форпостокс. Сонь 
эсонза зажиточнайста и культур- 
найста эряйхть колхозникне. Тяса 
колхосне владеют модань огром 
най богатстваса. Но нят богат- 
етватнень ьзда ламось иляткшни 
апак использовандак, сяс мее тяса 
нинге кржа ломаньда.

Сянкса, штоба педа-пес исполь- 
зовандамс Дальняй Востокть бо- 
гатстванзон, эрявихть ломатть. И 
советскяй ломаттне охотнайста и 
радостнайста молихть тя крайти 
постояннай жителькс.

Кадошкинскяй райононь „Рево
люция“ колхозста аньцек нят шит- 
нень туйхть Дальняй е о с - 
току 7 еемьят, конатнень йоткса 
колхозть инь передовой ломанен
зэ—етэхановецне Леваков 3. Я., 
Тремаскин П. А., Абайкин Е. Г.

*
Ковылкинскяй райононь колхоз- 

никне фкя мяльса откликнулись 
партиять и правительствзть пос- 
тановленияснонды мзлоземельнэй 
рэйоттнень эзгэ колхозникнень эз- 
дэ кой-кодамэ пяльксть многозе- 
мельнзй рэйоттненди переселе- 
ниянц колгэ.

ялгзтне, конэт рэботань нормзс- 
нон пяшкотькшнесазь 200—225 
процентс.

Инсарскяй районцта Карл 
Марксть лемсэ колхозстз Дэльняй 
Востоку моли 40 еемьят и „Мо
л о т “ колхозстэ 60 еемьят. Синь 
молихть эф кода еире пингонь 
переселенецт, конат тушендсть 
вачэ шить эздэ, э советский, чест- 
нэй грэждэтт, пэтриотт, педэ-пес 
анокт вэномсминь пэнчфокс пэнжи 
социэлистическяй родинзньконь 
грзницзнзон. Синь лэц содасззь, 
ш то советскяй еоюзть еембе уже- 
нянзон эсз эрямзсь цебярь и ве- 
еяла. Но еинь тяфта жа шарьхко- 
дьсззь, што молемок Дэльняй 
Востоку, нинге еяда кемокстасазь 
минь етрананьконь Дальневосточ- 
най границэнзон.

И. Чепин, Черапкин.
*

Казенно-Мэйдзн велень 42 хо- 
зяйствэ и 8 хозяйствэт Изосимов- 
кэ велестэ азозь мяльснон тумс 
Дэльняй Востоку тозк эрямэ, косз 
модэнь пяк оцю зэлешне мзкс
сихть кели возмошностть кзсф- 
немс колхозникнень зэжиточность- 
енон, колхоснень доходностьснон.

ерутбол

СНИМКАСА: пионервожатайнь респуб
ликанский курсанттнень партернай гимна- 
стикасна.

Фотось А. Ивановть.

Июнть 24 шистонзз Зубово-По- 
лянскяй футбольнэй площздьсз 
ульсь футбольнзйвстречз. Ширин- 
гушскяй футбольнзй идень ко- 
мандасьваседсь Зубово-Полянскяй 
футбольнай идень командать мзр
хтз. Вэсенце таймсь аделзвсь 1: О 
лувкссз идень Зубово-Полянскяй 
комзндэть пользэс.

Омбоце тэймса нэлхкомзсь 
йотзсь упорнзй тюремэсз, но тя- 
еонга зубовецне еявозь перевесть 
эсь кядезост и налхкомась аде- 
лзвсь 2:1 лувксса зубовецнень 
пользас.

ПАРШИН.

Зубово-Польянскяй район.

** *

Июнть 25 шистонза Ковылкин
скяй райононьфутбольнай площад
ь с э  ульсь ветречэ Ковылкинскяй 
и Рыбкинскяй футбольнэй комэн- 
дэтнень мзрхтз.

Н злхком эть взсенце пильксстон- 
зэ ковылкинецне рыбкинскяй фут- 

1болисттне^ь ортзснонды сувафтсть 
5 мячт. Налхкомась аделавсь 9:0 
Ковылкинскяй футбольнай коман- 
дать пользас.

Эряви азомс, што Рыбкинскяй 
командзсь нзлхксь кальдявстз, сяс 
мее нзлхкомзти кэльдявста знок- 
лэсь,

Абзкумова.

Китайса военнай 
действиятне

(Чунцинцта и Лондонцта ТАСС-ть 
корреспондентонзон сообщенияс- 

нон коряс)
Ю ж най К и та й сэ

Южнзй Китзй фронтсз меколь- 
день 3 шитнень пингстэ китзйскяй 
войскзтне йотзсть нэступленияс.- 
Кэнтонть эздз еяда север шири 
зщи китэйскяй войскзтне тяни 
тусть юг шири Кантон-Хэнькоус- 
кяй мэшнна кить квалмос. Фронт
к а  сообщениятнень коряс, насту- 
пающзй китайскяй войскатнень 
эвзнгзрднай чэстьснэ иэчкодсть 
Кзнтонть эзда 18 километра вастса 
пункттненди. Кантонть эзда з а п э д . 
ширеса китайскяй войскэтне лэма 
пунктса пэнезь японецнень и ошть 
эздз эщихть 30 километрз вэстсэ. 
Сякожа пингть Кантонть эзда еяда 
восток ширеса китайский войскань- 
частьтне кружазь ипонский гарни
з о н т  Цэнчэнца. Ти районца мо- 
лихть вишке бойхть.

Июнть 29-це шистонза ниле во- 
еннай суднэстэ лицендемзть зла 
ипонецне вэлхтсть десэнт Хэдзнь- 
цэ (Фучжоуть эздз еядз юг шире- 
ез). Вишке бойдз меле китзйский 
войскзтне пзнезь десзнтть.

Миньцзин лийть устьисонза
мольфтеви военнэй еуднэтнень- 
мэрс пуроптомэснэ. Июнть 29-це 
шистонзз тизз пуромф ипонскя»!. 
военнзй корэбльхнень лувкссэ пэч- 
котькшнесь 26 единицзс.

Свзтоуть эздз еидз ееверо-ззпэд, 
ширесэ 1000 ломэньцтз японскяй 
отрядсь, конац катерсэ уйсь ляйть 
квэлмос, июнть 29-це шистонза 
валксь Цзянть эздз 15 километра 
взстс и ушедсь молемз Цзеянть- 
лзнгс. Июнть 28-це шистонзз япо- 
нецне зтзковзндэзь Цзеянть, но 
кзндомок оцю имзфкст, потасть 
десанть валхтомз взстозонзз.

Июнть 29-це шистонзз японский 
6 езмолетт бомбардировзндззь» 
Фучжоуть.

Севернай К и тай са
Шэньси провинциять южнэй 

пялькссонзз китзйскяй войскэтне 
Юзньцюйть и Гзо«женть ззням - 
дост меле эстакиге кэрмзсть м о -  
лемз север шири.

КИТАЙСА ЯПОНСКЯЙ АВИАЦИ- 
ЯТЬ ИМАФКСОНЗА

Лондон, июльть 1-це шистонзз- 
(ТАСС). Китайть воздушнзй вийн- 
зон штзбснон мзрхтз июнть 30-це 
шистонзз опубликовзндэф коммю- 
никесонзз корхтзви, што тя кизонь 
взсенце 5 кофнень пингстэ у л ьсь  
прэфтф японский 66 езмолет, ко- 
нэтнень лувкссэ 29 етзкз и 5 тьож - 
ди бомбзрдировщикт. Прафтф еэ- 
молеттнень марстонь лувксснож 
эзда 24 ипонскяй еамолеттне 
прафтфт китайскяй истребительх- 
нень мархта воздушнай ерзжени- 
ятнень эсэ. Коммюникеть эсз няф- 
невихть японскяй звизциять оцто 
имзфксонзэ, конзт тиевсть тя ки- 
зонь феврзльстз, мзярдз китэйцне 
прэфтсть японский 22 езмолет.

ФУЧЖОУСА МИССИОНЕРСКЯЙ 
ШКОЛАТЬ БОМБАРДИРОВКА^'

Лондон, июльть 1-це шистонзз, 
(ТАСС). Рейтер згенствзть ш эн- 
хэйскяй корреспондентоц пэчфни, 
што июнть 30-це шистонзз япо- 
нецне бомбардировзндззь фучжо- 
усз эмерикзнскяй миссионерскяй 
школзть здэниянц. Тянь эздз зда
ниясь пцтзй мэрнек кзлзф тф , 
Шэвф лзмэ студент. Тянь лзнгс 
вэномок Шэнхзйсз эмерикзнскяй. 
влзсттне, еьормэды корреспонден
т т ,  ззсть японецненди протест.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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