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П РИ ЗЫ ВО Н Ь ВЯСЕНЦЕ ШИСЬ
Сентябрть 15-це шиц—РККА-ви 

Военно-Морской Флоту призывонь 
шись. Родинать патриотонза од 
рабочайхне и колхозникне, од ин- 
теллигенттне пара мяльса учсть 
тя радостнай шить. Кой-конат нль- 
не онцтостка няезь, кода еинь мо
разь молихть призывс, да тоса 
еинь лувсазь годнайкс, кой-конац 
эздост онцтонза нльне ялганзонды 
азондсь, што сась шись, мзярда 
пяшкодевсть еонь лама пингонь 
мечтанза, именна оянь колга, ко- 
да ба еяда курок призывандамс и 
арамс минь панчфокс-панжи роди- 
наньконь границанзон ванома.

Синь щёка прясост бта крфай 
еединят, няеви кедть ала, кода 
комотни вериясь, конац кумаць 
лаца якстерьгофнесыне еинь топа- 
на шамаснон. Синь мзлды трвас- 
нон эзда няеви, оцю мяльсна 
улемс социалистический етранань 
воинкс, араламс еонь границанзон 
любой врагонь посягательствать 
эзда.

Призывниксь Чекашкин Петрсь 
(Порапа веле)сась призывс мяшть- 
еонза обороннай кафта значокт. 
Призывникнень Тюрькин и Кузне
цов ялгатнень мяштьсост оборон- 
най нилень значокт.

Призывной п^нктть ваксса при- 
зывникнень васьфнесыне „Добро 
пожаловать, тов. призывники!,, 
лозунгсь.

10 частт. Сембе призывникне 
пуромсть клубти. Тяса еинь васьф- 
несыне военнай уголоксь, пате- 
фонць, художественнай, полити
ческий и военнай литература марх- 
та библиотекатне. Клубонь залсь 
празднична наряжаф лозунгса и 
плакатса. Сонь эсонза минь вож- 
деньконь Сталин ялгать бюстоц.

Аф лама пингта меле марявсь 
комиссарть Ручкин ялгать вайгя- 
лец— „митингть, конац посвящен- 
най призывть ушедоманцты лувса 
панжадокс“.Эстакиге залса аш кашт 
моли. Будущай боецнень при
ветствовали местнай властень пред- 
етавительхне. Сяда - меле при- 
зывникнень лемстэ в ы с т у п и л  
Скворцов ялгась:

— Минь пяк лац шарьхкодь- 
саськ—корхтай сон,— минь мольх- 
тяма аф царскяй армияв солда
токс, а мольхтяма аралама еянь 
мезе тейнек аляньке и брадоньке 
сатсть 1917 кизоня революциять 
пингстэ.

Шумбра улезэ минь социалисти- 
ческяй родинаньке!

Шумбра улезэ еонь рулевоец 
Сталин алгась!„Нят валхнень мар- 
хта аделазе Скворцов ялгась эсь 
ответнай валонц, конатнень марх- 
та сон выразил еембе призывник- 
нень мяльснон, конат еембе нят

валхнень васьфтезь ламос моли 
аплодисментса.

11 частт. Ушедсь призывсь. Ва
сенцесь сувась Кочелаевань еред- 
няй школаньпедагоксь-отличниксь 
.Киреев ялгась. Сонь 2 обороннай 
значоконза.

Кода марясак эсь пряц ен ьР -ки -  
зе'фтезе врачсь.

Ш умбраста!—отвечась Киреев 
ялгась.

Образованияце!—кизефтезе ко
м и с с а р т ,—

Высшай!—отвечась сон,
преподаю физикать.

Замечательней артиллерист!— 
тяфтама заключения тейнза макссь 
призывной комиссиясь.

И мзярда илять призывной ко
миссиясь аделазе работанц, етар- 
шай врачсь Степанов корхтай:

—Исключительней пополнения, 
мзяра аф работакшнян, фкявок 
киза тяфтама подбор при- 
зывникт нинге ашельхть. Шумбра 
шис коря пцтай фкявок ашезь еав 
кадомс, исключительнай' призыв.

М. Сайгин.

Хрущев и 
Тимошенко ялгатне 
Западнай Украинаса

Киев, еентябрть 19-це шистонза. 
(ТАСС). Сентябрть 17-це шистон- 
за Н. С. Хрущев ялгась ульсь 
Подволочисскс и Каменка ееле- 
нияса, коса радостнайста васфте- 
зе ликующай народсь. Н. С. Хру
щев ялгась беседовал Подволо,- 
чиссконь и Каменкань эряйхнень 
мархта, конат кизефнезь Советс-* 
кяй Союзса эряфть колга и азон- 
кшнесть горячай благодарность 
советскяй народти польскяй по
мещикнень гнетенон алда еинь 
освобожденияснон инкса, Запад- 
най Украинань трудящайхнендн 
лездома Якстерь Армиять еаманц 
инкса.

С е н т я б р я ,  18-це шистонза ук- 
раинскяй фронтть командующайц 
ваФгнце рангонь командармась 
С. К. Тимошенко ялгась и укра- 
инскяй фронтонь военнай еове- 
тонь членць Н. С. Хрущев ялгась 
ульсть Тарнополь ошса, Трембов- 
ля и Скалат ошнень эса.

Сембе вастова Н. С. Хрущев а 
С. К. Тимошенко ялгатнень насе- 
лениять мархта беседасна аделак- 
шневсть ликующай населениять 
приветственнай лозунгонзон и ра- 
достнай возгласонзон мархта со
ветскяй народть, еонь доблестнай 
Якстерь Армиянц и великай Ста
л и н а  честьс.
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це РЕНУМОКЦ ИТОГОНЗОН КОЛГА СОЛОВЬЕВ ЯЛГАТЬ 
ДОНЛАДОНЦ КОРЯС МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЬСНЯЙ АНТИВОНЬ

СОЬРАНИЯТЬ РЕЗОЛЮЦИЯЦ
Кулхцондомок и обсуждандамок 

ВЛКСМ-нь ц к - т ь  1Х-це пленумонц 
итогонзон колга Соловьев ялгать 
докладонц, Мордовиянь комсомоль- 
скяй активонь собраниясь марнек 
одобряет ВЛКСМ-нь ЦК-ть пле- 
нумонц решениянзон и веши сем- 
бе комсомольскяй организацият
нень и эрь комсомолецть ширде 
еинь неуклоннайста эряфс йотаф- 
томаснон.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це плену- 
монц решениянза мобилизуют Ле- 
нинско-Сталинскяй комсомолть, 
сембе од ломаттнень партиять 
ХУШ-це с'ездонц и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть УШ-це пленумонц решения- 
снон пяшкодемаснонды. Синь нин- 
ге сяда теснайста пуропнесазь 
коммунизмань строителень од 
поколениять большевистскяй пар- 
тиять, нароттнень великай вождь- 
снон и учительснон Сталин ял- 
гать перьф. Мордовиянь комсо
м о л с ^  кода и с^мбе Ленинско- 
Сталинскяй комсомолсь воодушев
ленней ХУШ-це партийнай с 'ездть 
исторический решениянзон мархта, 
кармась сяда энергичнайста, по- 
государственному подходить хо
зяйственна?! и государстБеннай ки- 
зефкснень разрешенияснонды.

Марса тянь мархта комсомоль
ский активонь собраниясь, отме
чает, што аф сатыксне, конат от- 
меченнайхть ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
1Х-це пленумонц решениянзонэса, 
мушендыхть васта и Мордовскяй 
комсомольскяй организациять эса.

Комсомольскяй организацият
нень ламосна сембе нинге ограни
чивают эсь работаснонвнутрисоюз- 
най кизефкснень мархта, аф вни- 
кандакшнихть предприятиять, кол
х о з с  хозяйственнай эряфозост, 
аф няфнихть деловой инициатива 
партийнай и советскяй организа
циятнень инголи хозяйственнай 
кизефкснень путнемаса, аф сэтом- 
шка занимадондакшнихть од л о 
м а н н е н ь  общай образованияснон 
касфтомаса кизефкснень мархта, 
и пяк лафча анокламань работа 
вятихть трудящайнь местнай со- 
веттненди депутатонь кочкамати.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це плену- 
моц путни комсомольскяй орга
низациятнень, руководящай ком- 
сомольскяй активть лангс пяк 
оцю задачат, „штоба правиль- 
найста решать государствен
н а ^  хозяйственнай строитель
ствань кизефкснень, руководящай 
комсомольский активть ширде ве
шеви ня кизефкснень крхкаста 
шарьхкодемасна, синь путнемасост 
и разрешениясост инициатива и 
настойчивость, государственнай и 
хозяйственнай оргаттнень рабо- 
тасост аф сатыкснень большевист
ский критикасна и синь аф сатыкс- 
снонды непримиримость, решения
тнень проверкасна и пяшкотькш- 
немасна“ (ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це 
лленумонц решениянзон эзда).

Активонь собраниись обязывает 
сембе комсомольский организа
циятнень мольфтемс партиянь 
ХУШ-це с 'ездть р е ш е н и я н зо  про- 
пагандаснон, сатнемок комсомо- 
лецнень и аф союзнай од ломат
н е н ь  сида актквнай участииснон 
общественнай животноводствать 
развитииса, 1940-це кизоня колхо
зонь и совхозонь од ломаттнень 
йоткса сельскохозяйственнай выс- 
тавкаса участиянь правать инкса 
социэлистическяй соревновэнии- 
сост, стирьнянь-трэктористкэнь 
аноклэмэсэ производствэста апэк 
тук.

ВЛКСМ-нь горкомтне, райкомт- 
не и комсомольскяй организация
тне долж етт шарфтомс особай мяль

школатнень шири, шарфтомс ком
сомолть, учащайхнень и учительх- 
нень сембе вийснон отличнайстэ 
тонафнемэть, дисциплинать и
школаса организовэнностть инкса 
тюремэти, ибо „Тонэфнемс отлич- 
найста и цебярста,—тя советский 
иттнень инь главнай патриотиче
ский тевсна“ (Калинин).

Школать од задэчэц—йотафтомс 
тонафнихнень йоткса начальнэй
военнай и допризывнай подготов
ка, кона веши комсомольский ор
ганизациятнень ширде нинге сяда 
оцю ответственность и вниматель
ность школать шири, веши пио- 
нерскяй организациитнень лангса 
руководствать цебирьгофтоманц.
Активонь собраниясь обязывает 
сембе комсомольский организа
циятнень всемерна вишкопнемс 
одломаттнень йоткса военнай
тевть пропагэнданц, келистаазон- 
домс всеобщай воинскяй обизан-
ностть колга законть, распрост- 
рэнять оборонно-массовай рэбо- 
тэнь лучшэй опытть, лездомс
1939 к. призывть образцовайста 
йотафтоманцты, выдвинуть лучшай 
комсомолецт физкультурнай и 
осоавиахимскяй оргзнизэциитненди 
руководящэй работас.

Активонь собраниись предлага
ет сембе комсомольскяй организа- 
циятненди развернуть агитацион- 
но-массовай работэть местнэй со
вету кочкэматненди анокламаса, 
анокламс эсь йоткстонк тьожятть 
од агитатор, конат маштыхть прав
дива и убедительна раз‘иснить 
партиить и правительствать по- 
литикэснон. Местнэй советтненди 
кочкаматненди а н о к л а м а с ь  
комсомолти ащи серь'езнай поли
тический экзаменкс, конац няф- 
несы кода комсомолсь овладел 
государственнай деятельностьсэ.

Активонь собрэниясь обязывает 
горкомтнень, райкомтнень и пер- 
вичнай комсомольскяй организэ- 
циятнень маластонь пингть пере
смотреть сембе агитэторхнень, 
кочкамс синь эздост лучшэйхнень 
и нэправить синь пэрторгэниззци- 
ятненди лездома выборхненди ано- 
кламэнь рзботэеэ. Подобрать и 
выдвинуть лучшай комсомолец- 
нень и аф еоюзнай од ломаттнень 
окружной, учзстковойизбирзтель- 
нэй комиссиятненди.

Активонь сс^раниись еергить- 
кшнесыне еембе комсомолецнень 
и аф еоюзнай од ломэттнень пред- 
етоищай выборхнень эсэ нинге 
еяда пяк кемекстамс коммунис- 
тонь и беспартийнэйнь Стзлинскяй 
блокть, эгитировэть и голосовзть 
тя блоконь кандидаттнень инкса.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц нин- 
ге весть вешсь, штоба государ- 
етвеннай и хозийственнай дея
тельностьсэ комсомольскяй оргэ- 
низациятнень участияса сочетался 
эрь комсомолецть идейно-полити- 
ческяй воспитаниинц мархта.

Руководящай комсомольскяй ак- 
тивсь должен няфтемс личнай 
пример марксистско-ленинскяй 
теориять тонафнемаса, фалу ми- 
ляфтомс Сталин ялгать укэзэни- 
янзон оянь колга, што „...Чем си
ла вире вастса ащи госудэрствен- 
най и партийнай любовай отрас
лянь работникнень политическяй 
уровеньцна и марксистско ленин
ский сознательностьснэ, тов еяда 
вяре и еяда плодотворнай еонць 
работэсь, тов еядэ эффективнзй- 
хть работань р езул ьтаттн е“...

Активонь собраниясь веши еем- 
бе комсомОльскяй организацият
нень ширде и сергятькшнесыне 
Мордовиянь еембе од ломаттнень 
по-большевистски пяшкодемс

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пленумонц 
решениинзон.

Шумбра улезэ Ленинско-Сталин- 
екяй комсомолсь!

Шумбрз улезэ большевистский 
пэртиись и еонь вождец, совет
ский од ломаттнень алисна и учи- 
тельсна Великай Сталинць!

ВЛКСМ-нь Обкомть секретарей  
СОЛОВЬЕВ.

ПРИЗЫВНИКОНЬ
СОВЕЩАНИЯ

С.-Синдроваса ня шитнань ульсь 
йотафтф призывниконь совещания. 
Почетнай президиумонь кочкзмодз 
меле тифоль доклзд междунзрод,- 
нэй положениять и вееобщэй воин- 
екяй обязанностть колга. Совещз- 
ниись йотэсь оживленнзйста.

Никольскяй, Ермаков и Рузай- 
кин ялгатне макссть заявленият 
армияв досрочнайста примамэс- 
нон колгз.

СНИМКАСА: Руззевкз-Пенза
экспрессонь вятнемэса оргзниза- 
торсь-инструкторсь мэшинистсь 
И. Ззрубин ялгась. Стахановскяй 
работанц мархта фкя пингстэ сон 
касфнесы эсь технический и по
литический уровененц.

Фотось Ивенинть.

РККА-ть ГЕНШТАБОНЦ ОПЕРАТИВНАИ
СВОДКАЦ

Сентябрть 17-це шистонза

Сентябрть 17-це шистонза 
шобдавакиге Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять войсканзэ йотэзь 
границать еембе запэднай линиять 
эзгз Западнай Двина ляйть эздз 
еявомок (Лэтвиять мархтэ минь 
(раницаньке) Днестр лийти м о
лемс (Румыниить мархта минь 
границаньке).

Потафтомок польский ар- 
миять передовой лафчз частензон 
и резерванзон, минь войсканьке 
еентябрть 17-це шистонза иляденди 
пачкодсть:

Север ширеса—Западнай Бело- 
руссияса—Глубокое местечкати, 
Парафианова етанцияти, фатязь 
Молодечна железнодорожнай

узелть и Волошин местечкать.
Барановическяй направленияса 

Якстерь армиять частензэ йотасть 
Неман ляйть турке и занизь 
Корелицы местечкать, Мир, Поло- 
нечка местечкатнень, Барановичи и 
Сновжелезнодорожнай узелхнень.

Югсэ—Западнэй Укрэинэса— 
минь войсканьке занизь: Ровно, 
Дубно, Збараж, Тарнополь, Ка- 
ломыя ошнень.

Минь авиэцииньке прэфтсь: 
польский 7 истребительхть и 
вэлхтсь 3 тижелзй бомбэрдиров- 
щикт, конзтнень экипэжснз еивфт.

Якстерь эрмиять чэстензон на- 
селениясь еембе вастова васьфне- 
еыне пик кенярдезь.

РККА-ть генеральнай штабонц оперативнай 

еводкац еентябрть 18-це шистонва

Сентибрть 18-це шистонзз Як
стерь Армиять войскэнзэ потаф- 
незь польский эрмиять чэстензон 
и илядьти занязь:

Север ширеса—Ззпзднэй Бело- 
руссияса—Свенцяны ошть, Лида 
машинакинь узелть, Новогрудок  
ошть, Орля местечкать (Неман 
ляйтьвакссз), Слоним, Волковыск 
ошнень и Яглевич мэшинэ кинь

етэнцинть (Минек—Брест-Литовск 
мэшина кинь линиять лангса).

Юг ширеса—Ззпзднэй Укрзинз- 
е з—мэшинз кинь Сарны узелть, 
Луцк, Станиславов, Галич, Крас- 
не, Бучач ошнень.

Якстерь Армиять передовой ко- 
лоннанзз мэлзткшнихть Л ь в ов и  
Вильно ошненди.

СЕНТЯБРТЬ 18-це ШИСТОНЗА ГЕ РМ АН О- 
СОВЕТСКЯЙ КОММЮНИКЕСЬ

Синкса, штоба афольхть уль 
веикай необоснованнай корхнемат 
Польшасз действовандэй совет
скяй и германский войскатнень 
задачэснон колгз, СССР-ть прэви- 
тельствзц и Гермзниять прэви- 
тельствзц эзондсэзь, што ни вой- 
екэтнень действииснон эш кодзмо- 
вок цельснз, конэ бэ молель Гер- 
мэниять или Советскяй Союзть 
интересснон кзршес и кона бэ 
противоречил Германиять и

СССР-ть йоткса кемокстаф нена- 
падениинь колга пактть духонцты 
и букванцты. Меколангт, ня войс- 
кэтнень задачэснз эщи еинь эса, 
штобз лэдимс Польшзса по
рядка и спокойствии, конэтнень 
нэрушил польский госудэрствэть 
кэлздомэц, и лездомс Польшзть 
населениянцты одукс тиемс эсь 
госудзрственнай существованиянц, 
условиянзон.

(ТАСС).
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Приветствуем правительствать 
мудрай политиканц

Приветствуем Молотов ялгать 
сообщениянц

Саранский М аслозаводса ульсь карматама самотверженна работа- 
И отафтф рабочайхнень йоткса ми
тинг международнай положениять  
и Советскяй правительствать ме- 
роприятиянзон колга, конат нап- 
равленнайхть трудовой украинс
кий и белорусский братьяньконь 
аралама.

Рабочайхне и работницатне 
^сообщ ениям кулхцондомода меле 
примасть тифтама резолюция:

„Минь заверяем партиять и 
п равительствам  и мудрай вож- 
деньконь Сталин ялгать, што

ма.
Минь карматама нинге сида пик 

кемекстама родинаньконь мощенц.
Минь ульхтима анокт, штоба 

арамс родинаньконь аралама.
Сембе, кода фки, мольхтима 
бойс войнань крьвистихнень кар- 
шес—коммунизмать ингса.

Ш умбра улезэ Оборонань желез- 
най Наркомсь Ворошилов илгась!

Шумбра улезэ родной и кельге
ма вожденьке Стзлин илгэсь!"

Советскяй народть священной долгоц
Саранскяйнь Махорочнай фаб- 

рикаса ульсь йотафтф рабочэйх- 
нень йоткса митинг, коса рабо- 
чайхне огромнай юодушевленияса 
-кулхцондозь М олотов ялгать 
еообщениянц межд) народнай по
л о ж е н и я м  и Советский пра
в и т е л ь с т в а м  мероприитиянзон кол
га, конат направлензйхть Запад- 
«ай Укрзинань и Запзднэй Бело- 
руссиянь нзроттнень эрзлзмаснон- 

л ы .
Сообщениять кулхцондомдонза 

меле рабочзйхне, ко^э фкя при
масть тяфтама резолюция:

«Минь рабочэйхне и рэботницат- 
-не, етахановецне и етзхзновкзтне

и инжинерно-техническяй работ- 
никне одобряем полностью прэви- 
тельствэньконь политикзнц и 
мэкстэмз вэл, што кэрмэтамэ ра- 
ботэмз ио-стзхзновски.

Минь любой минутаста аноктз- 
мэ, штобэ зрамс социзлистичес- 
кяй госудзрствзть зралзмэ и зпзк 
лотксек кэрмзтзмз лездомэ Рэбо- 
че Крестьянскяй Якстерь Армияти 
и Военно-Морской Флотти.

Шумбрз улезэ большевистский 
партиясь!

Шумбрз улезэ Советскяй прави- 
тельстЕзсь и еонь глэвэц М оло
тов ялгэсь.“

Ф. Тютяков.

Араласаськ братьяньконь 
обанкротившайхнень эзда

Кулхцондомок радио вельде 
С С С Р-нь СНК-ть председателенц 
и Инострзннзй Тевонь Нзроднзй 
Комиссэрть М. М олотов ялгзть 
реченц, Мордовскяй Педэгогичес- 
кяй Институтса еентябрть 17-це 
шистонзэ йотэфтфоль етуденттнень 
и профессорско-преподэвзтельскяй 
коллективть йотксз митинг, косз 
примзсть учзстии тьожиньдз лама 
ломань.

Сообщении мархтз выступил 
институтонь директорсь Титов 
ялгась,чконац эзондозе нюрьхки- 
нистз М олотов илгзть реченц ео- 
держэниинц.

Синь эсь резолюциясост еьор- 
мадыхть: „Минь, еембе кода фки

зэверяем Советский прэвитель- 
етвэть, минь мудрэй вожденьконь 
и учителеньконь Стзлин илгать, 
што еинь взсень зовснон коряс 
еяфтямз кидезонк книгзть вэстс 
винтовкз и эрзтэмз непобедимэй 
Рзбоче-Крестьянскяй Якстерь Ар- 
миить" рядонзонды, штобз пяшко- 
демс великэй держзвзнь грзждз- 
нинонь почетнзй долгть. Кэрмэта- 
мэ тонзфнемз вэстстз эпзк тук 
летнэй тевть, пинге еидонгэ це- 
бярьстз лздясзськ осозвиэхимскяй 
работэть, штобэ эрь етудентть, эрь 
преподзвэтельть улёль оборонлзй 
знэчокоц“.

Ф. Е. Бикеев.
Сэрзнск ош.

Кемокстасаськ родинаньконь
обороноспособностенц

Сентибрть 17-це шистонза Са- 
ранскийнь 1-це №  вечерний шко- 
ласа  ульсь йотафтф марсз учи- 
тельхнень и ученикнень йоткса 
митинг, коса приветствовандазь 
советский правительствзть поли- 
тикзнц, конац нэпрзвленнзй Зз- 
паднай Украинань и Запзднзй 
Белоруссиинь нэродти лезксонь 
мзксоманди.

Сембе учительхне и ученикне, 
конат ульсть митингсэ, фки миль- 
е з  эсь резолюциисост еьормз- 
дыхть:

„Минь заверяем прэвитель-

етвзньконь и мудрай вожденьконь 
Стзлин илгэть, што кзрмэтзмз 
нинге еидз цебярьстз рзботэмз и 
тонэфнемз. Минь кзрмэтзмз нинге 
еядз пяк кемокснемз родинэньконь 
мощенц, кдэ эряви минь гор
дость мзрхтз еембе кодэ ^фкя 
мольхтямз бойс, войнзнь крьвяс-

I тихнень кзршес, коммунизмэть 
инксэ.

Шумбрз улезаС оветскяй  прэви- 
тельствэть  мудрэй политикзц!

Шумбрз улезэ Якстерь Армиясь 
и минь вожденьке Стзлин ялгэсь!“

ВООРУЖИТЬ ЭРЬ КОМСОМОЛЕЦТЬ 
ВЛКСМ-нь цк-ть 1Х-це ПЛЕНУМОНЦ 

РЕШЕНИЛНЗОН МАРХТА
(К омсомольский активень республиканский совещ анияста)

Минь канттама теест свобода и паваз
Саранскяй котониннзй фабрикасз 

ульсь йотэфтф митинг междунз- 
роднзй положениять и Советский 
прэвительствэть мероприятиянзон 
колгз, конзт нзпрзвленнзйхть 
укрэинскяй и белорусский трудо
вой нзродть зрэлэмэнцты.

Ти еообщениить кулхцондомдз 
меле еембе рзбочзйхне и елужэ- 
щэйхне, кодэ фкя, путсть тяфта- 
мз резолюция:

„Минь, кодз фки, кзрмэтзмз 
еидэ цебярьстэ рэботзмз произ- 
водствасонк, еяда вишкоптьсзськ 
етэхзновекий движениить, нинге 
еидз пяк кзрмэтзмз кзсфнемэ тру
донь производительностеньконь, 
пяшкодьсзськ вельф обязатель- 
етваньконь, конзтнень сявондеськ 
Сталинскяй Колмоце Пятилеткать 
лемс.

Сентибрть 15-це ш и с т о н з а  
МАССР-нь Верховнэй Советть 
зэлеонзэ ВЛКСМ-нь обкомсь йо- 
тэфтсь республикзнский экти 
вонь еовещзнии, косз примзсть 
участия 133 ломань. Совещаниясь 
ламос моли зплодисментса и „ура“ 
ивадемзса почетнэй президиуму 
кочкззень од ломзттнень лучшэй 
другснон и учительснон—Иосиф 
Виссзрионович Стзлин ялгзть, М о
лотов, Ворошилов, Кэгзнович, Кэ 
линин, Андреев, Ждэнов, Микоин, 
Хрущев, Берии, Шверник, Мэлен 
ков, Димитров, Тельмэн, Хозе- 
Диас,Долорес Ибаррури ялгзтнень

Совещзниясз ВЛКСМ-нь обкомть 
еекретзрец Соловьев илгзсь тись 
доклзд ВЛКСМ-нь ЦК-ть IX-це 
пленумонц итогонзон колга. Со 
ловьев ялгась азондозе, што 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пленумонц 
решениинза—тя комсомолть эряф- 
еонза политический документ, ко- 
нэц тонзфты комсомолецнень и 
эф еоюзнзй од ломэттнень кодэ 
опрзвдэть пзртиить доверйянц, 
кодз еяда успешнайстз пишко- 
демс Сталинский Колмоце Пяти
леткань плзнть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с 'ездть ре- 
шениянзз и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумонц постзновленияц 
тиезь комсомолть эряфонц еядз 
содержзтельнэйкс. Тя няевитостэ, 
што Мордовскяй облэстной ком- 
еомольекяй оргэнизэциясь *кзр- 
мэсь примосемз еядз эктивнэй 
учзстия госудзрственнзй и хозяй- 
етвеннзй деительностьсз. Лзмэ 
комсомолецт выдвинутзйхть от- 
ветственнэй руководищзй рэботзс. 
Мордовиисз руководищэй рэбо- 
тзсз рзботзй тьожиньдз лзмэ ком
сомолец. Велень еоветонь предсе- 
дэтелькс рзботзй 99 комсомолец.

Большевистский п з р т и я т ь  
ХУШ-це с ‘ездтонзз меле руково- 
дищзй рэботзс выдвинутзй 600 
ломзньдз лзмэ. Синь эздост лэмот 
не рэботзснон мзрхта справляют
ся по-большевистски. Вов Наззр- 
кин илгзсь (Сире-Синдровскяй 
рзйон) ридовой колхозникстэ выд 
винутзй рзйпрокурорти помощни 
кокс. Баландин комсомолецсь, рэ- 
ботзмок по-стзхэновски колхозсз, 
выдвинутзй нэроднай заседателькс.

Лама комсомолецт работэйхть 
хозийственнай работзсз. Колхо
зонь председзтельдз—комсомолец- 
тз-189 ломэнь, полеводческий и 
трэкторнэй бригздань бригздирдз 
—.385, комбэйнердз и трэктористтз 
— 1469, эгрономда и зоотехниктз 
—235 ломзнь.

Ня ялгзтнень кодэ и еембе ком- 
еомолецнень и эф еоюзнзй од ло- 
мэттнень кэсы политическяй эк- 
тивностьсна. Тяфта кда пзртиять 
ХУШ-це с ‘ездтонзз меде примзф 
ВКП(б)-нь ряттненди 1698 комсо
молец, а с'ездта инголе еявомок 
пэртияв примзмань разрешениять 
пингстэ большевистскяй партиять 
ХУШ-це с‘ездонцты молемс (2 ки-

зоста) партияв примаф 1349 ком
сомолец.

Комсомолецнень и эф еоюзнай 
од ломэттнень йотксэ шида-шис 
кзсонды Стзлинскяй Колмоце Пя- 
тилеткзть лемсэ социэлистическяй' 
соревновзниясь и стзхзновскяй 
движениясь. Тянди яркзй резулъ- 
тэтокс эрзсь ея, што тини про 
мышленнзй предприятиятнень эз- 
гэ 2017 комсомолецть эзда 579 
комсомолецсь лувондови етахано- 
вецокс.

Лэмз комсомольский организацм- 
ят ащихть иницизторкс социали
стический еоревнованиить развер- 
тывзниисз и стэхэновский движе- 
ниить вишкоптемэса. Саранск 
ошень пенькокомбинатонь комсо
мольский организациясь занцесазь 
ведущай рольть. Улихть ком
сомолецт, кода Копылов—брига
д и р т ,  нифнихть стзхзновскяй ра- 
ботзнь обрззецт. Сонь еменац 
нормэнц систематически пяшкоть- 
кшнесы 270—300 процентс. Ком
с о м о л е ц ^  зщихть инициэторкс 
рэционзлиззторский предложеният- 
нень эряфс йотзфтомзснонды. Тяф- 
тэмз жэ иницизтивэ проявляют 
производствэсэ котониннзй фэбрк- 
кэнь и Рузэевскяй пэрзвознэй д е 
понь комсомольский оргзниззцият 
не.

Цебирьгодсь и велень комсо
мольский оргэниззциятнень рабо- 
тэснз. Сьоронь уридзмз кампа
н и я м  йотзфтомзса ульсь органи- 
зовзндэф 400 комсомольско-моло- 
дежнзй звенз. 1015 комсомолец и 
комсомолкз получэсть етзхэнове- 
цонь звэния. Тя тевсэ цебярь 
покззательхть няфни Мельцэнскяй 
комсомольский оргзниззциясь. 
(ВЛКСМ-нь рэйкомть у секретарей 
Кочетков, ялгась).

Ряцок ня оцю сатфкснень марх- 
та, конатнень еэтозеяь облэстной 
комсомольскяй оргэниззциясь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть реше- 
ниянзон пяшкодемзнь результэтса, 
улихть нинге оцю аф сатыкст. Ня 
аф сэтыксне мушендыхть васта 
С и р  е-Шайговань р а й о н ц а  
(ВЛКСМ-нь райкомть еекретарец 
Пугачев ялгась). Тяса райкомонь 
работникне еинць аф шарьхкодь- 4 
сазь кода йотафнемс эряфс парти- 
ят ХУШ-це с'ездонц решениянзон и 
тя кизефксти подходят легкомыс
ленна и поверхностна. Лама ком- 
сомольскяй руководительхть и эря
ви азомс, обкомонь кой-кона ра- 
ботникне аф марясззь одонь чув
ств а м .  Лама районгз кода Шзй- 
говский, Торбеевский рЛКСМ-нь 
рзйкомтне эф мзкссихть езтомшка 
лезкс комсомолецнень мзрхтз ке- 
потьф инициативам.

С овещ анияв  тяфта жа лэма ял
гат выступзли школзсз комсо- 
мольскяй оргэнизэциятнень рэбо- 
тзснон колга. Оборонно-физкуль- 
турнай работать колга и выборх- 
ненди зноклзмзнь рзботзть моле- 
манц колгз. И Б.

БРАТС к Я И ЛЕЗКС
Сидэ меде, кода кулхцонтфоль 

ССР-нь Союзонь Народнай Комис- 
езронь Советть председзтеленц 
и Инострзннзй Тевонь Нзроднзй 
Комиссзрть Вя-чеслэв Михзйлович 
Молотов илгзть Ззпзднэй Укрэи- 
нэти и Запзднзй Белоруссияти 
брэтскяй лезксонь мэксомэть кол- 
гэ выступленииц, Мордовскяй 
хлебокомбинзтоль рзбочзйхнень и 
елужзщэйхнень коллективснз, йо- 
тэфтсь митинг. Коллективсь при
ветствует минь Советскяй прави-

тельстваньконь политиканц и вы
ражает уверенность еянь эса, што 
минь доблестнай Рабоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армияньке е 
честью пяшкодьсы еонь инголенза 
путф задэчать.

— Минь приветствуем Ззпад- 
нэй Укрзинань и Запзднзй Бело- 
руссиянь нзродть и венепнесаськ 
тейнза лезксонь братскяй кяде- 
ньконь,— корхтави резолюцияса.

'М. Колядин.
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Вишкопнесазь социалистическяй 
соревнованиять

Краснослободскяй

СНИМКАСА: Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкаса 
Татарскяй АССР-нь павильонть порталинц и двориконц фрагнентоц.

Фотось А. Погосткойть.

политпрос
вет школась кемокстась социэлис- 
тическяй соревнованиянь договор 
Чувашскяй республикань полит
просвет школать мархта. Тя до- 
говорса Мордовский политпрос
вет школань тонафнихне, препо- 
давательхне и технический рэбот- 
никне тернихть—тюремс цебярь 
успеваемостенкса,отличнай дисцип- 
линанкса, тонафнема кизонь планть 
эсь пингстонза пяшкодеманц ин- 
кса. Синь сивсть обязательстват— 
тонаф нем акизотьйотам с отличнай 
и цебярь оценкатнень касф- 
томс 70 процентти молемс, мэшф-

томс кальдяв оценкатнень, пачф- 
темс обсолютнай успеваемостть 
сембе дисциплинатнень коряс 100 
процентс, организовандамс доб
ровольней—драматическяй, хоро
вой, струннай, физкультурнай, ли- 
тературнай, фотографический и 
лия кружокт. Цебярьгофтомс шко- 
ласа оборонно-физкультурнай ра
ботать и ет. тов.

Тонафнихне и школань еембе 
работникне надиятама, што пяш- 
кодьсазь еембе еявф обяза^гель- 
стваснон честь мархта.

Анаев.

Ответ, редакторть инкса И. БЕЛОВ.

И отафнемок эряфс ВКП(б)-ть 
ХУИЬце с'ездонц исторический ре- 
шениянзон и Л е н и н с к  о- 
Сталинский комсомолть УШ-це 
пленумонц решениянзон, Рузаев
ка ошень вагоннай депонь комсо- 
мольскяй организациясь кемоста 
кярьмодсь производственнай кизе- 
фкенень разрешенияснонды, произ- 
водственнай работаса активнай 
участиянь примамати, -еатнемок 
производстваса ведущай роль.

Комсомольскяй организациясь 
эсь собраниясонза ламоксть путне
сь  производственнай работатнень 
колга кизефксть, путнезе ки- 
зеф ксть  тялоти анокламать колга. 
Ня кизефкснень разрешенияснон 
пингста лифнесть соответствую
щей решеният, а тяда меле м а й 
сесть лезкс аф еатыкснень мпшф- 
томаснонды.

Вагоннай депонь комсомолецне 
няфнихть стахановский работань за- 
мечательиай образецт аф еоюз- 
най од ломаттненди и еембе рабо- 
чайхненди, ащихть инициаторкс 
Сталинский Колмоце Питилеткать 
лемсэ социалистический еоревно- 
ваниять развертыванияса, етзхзнов- 
екяй движениять вишкоптемаса.! 
Тяф та Клячин комсомолецсь про- 
изводственнай норманц пяшкоть- 
кшнесы 312 процентс. Вагоннай 
депоса аф фкя тяфтама комсомо
лец, а кемотть, конат работати 
честнай и добросовестнай отно- 
шенияснон мархта оправдывают 
партиять довериянп. Лапшин комсо- 
молецсь-токарсь работай по-стаха
новски, норманц пишкотькшнесы 
211 проценте (среднийста), Понома
рев слесарсь-инструментальщиксь 
аф новлий брак и заданиинцка 
пяшкотькшнесы 2С0 проценте.

Слесарьхнень работань резуль- 
татснон коряс аф еяда кальдявста 
работайхть и поездонь мастерхне, 
конат тюрихть движениянь прави
латнень нар) шенияснон каршес. 
Синь лувондовихть депоса инь 
цебярь мастяркс. Рож ков комсо- 
молецсь, поездонь мастерсь Рузаев
ка—Пенза и Пенза—Рузаевка мар- 
шрутса ашезь нолда правилань 
фкявок нарушения. Тяфтама жа еат- 
фке мархта работайхть Ломовцев, 
Луконин поезлонь мастерхне.

Комсомольскяй организациясь 
ащи инициаторкс слесарьхнень 
квалификацияснон кеподемаснон

инкса тюремаса, тормозонь еембе 
виттнень мархта овладениять инк- 
еа тюремаса. Селивёрстов ялгась, 
овладевандамок еонць цебярьста 
слесарень квалификациять марх- 
та, тонафнесыне ялганзон синди, 
штоба тонадомс тормозонь еембе 
виттнень, штоба кирьфтамс бан- 
най вагононь остаткань лувксть 
и тика жа пингони норманц пиш- 
котькшнесы 230 процентс.

Ленинско-Сталинский комсо
молть »УШ-це пленумонц решени- 
янзон эса азф, штокомсомольский 
организациитне долж етт вишкоп- 
темс обороннай работать. Шарьх- 
кодемок тя решениять государст- 
веннай важностенц, кемоста кирь- 
модсь обороннай работать цебярь- 
гафтоманцты, таргазень тя рабо- 
тати участияс депонь е^цбе рабо- 
чайхнень.

Сембе тя работась макссь поло- 
жительнай результатт. Аньцек ме- 
кольдень пингть депонь рэбочай- 
хнень эзда максозь обороннай 
значокс норматнень 50 ломань,ко
нат анокт партиять и правитель- 
етвать васень зовснон коряс соци
алистический родинать границан- 
зон аралама. 28 ломань максозь 
Ворошиловский стрелоконь зна- 
чокс норматнень, 36 ломанень 
улихть ПВХО-нь значоксна и 10 
ломатть максозь ГТО-нь значокс 
еембе кизонь норматнень.

Сида тов комсомольский орга- 
низациити васень задачакс ащи— 
кемекстамс и ламолгафнемс ня 
сатфкснень, тюремс тялоти обрзз- 
цовайста анокламать инкса. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть 1Х-це пленумонц 
постановлениясонза азф „примо- 
семс активнай участия осенне-зим
ний усксематненди машинакитнень 
анокламаса: деловойста, шумихаф- 
тома и трескотняфтома проверямс 
депотнень, етанциитнень, мастерс- 
койхнень анокламаснон тялоти и 
лездомс лихтьф аф еатыкснень 
машфтомаснонды. Макссемс вее- 
мернай лезкс етирьнятненди тран
спортов работаманди квалифика
циянь получамаса„.

Ня задачатнень перьф комсо
мольский организациити эряви и 
мольфтемс эсь эрь шинь работанц, 
ознакомить эрь комсомолецть ком
сомолонь ЦК-ть 1Х-це пленумонц 
решениянзон мархта.

СНИМКАСА: Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкасо
Мичуринскяй садсь.

Фотось М. Гальперинть.

П ризы вникне— етахановецт
Саранский котониннай фабрика- 

еа аф кржа призывникта-стзхзко- 
вецта, конат тидде молихть елу- 
жамаславнай Рабоче-Крестьинскяй 
Якстерь Армияв и Военно-Морс
кой Флоту. Синь честь мархта 
анокласть примамс эсь лангозост 
тя почетнай обязанностть и улемс 
вернай защитникокс эсь родина- 
енонды.

Производстваса еинь няфнихть 
стахановскяй работань цебярь 
образецт; касфнесазьтрудонь про- 
изЕОДительностть, активна участ- 
вовандайхть оборонно-физкультур- 
най работаса. Вов примеронди 
призывниксь комсомолецсь М. А. 
Казанин ялгась, работай токарькс 
механическяй . цехсэ. Норманц 
пяшкотькшнесы средняйста 150 
процентс. Техническяй тонафне- 
мать аделэзе отличнайста, мезенк- 
еэ премировэндафоль Кавказу по- 
ездкасэ, э стзхзновскяй рэботанк- 
еа ульсь премировзндэф костюмсэ. 
Лац тонафнесы „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткзй курсонц" эктивнз

учзствовзндзй обороннзй рэбота- 
еа, улихть обороннай значоконза,- 
М. Н. Соловьев ялгась, кона ра
ботай еменнай мастеркс пригото- 
вительнай цехсэ,—стахановскяй 
работзнксз премировэндэф..Улихть 
кэфтз обороннэй знэчоконзэ. Сон 
с э м о с т о я т е л ь н з  т о н а ф н е с ы 
„ВКП(б)-ть историянц Краткзй 
курсонц“ и лезды лиятненди. Тяни 
сон тонзфнесы IV глзвзть. Вов 
нинге комсомолецсь В. Вэрочкин 
ялгась, кона тяфта жэ стахановец» 
норманц систематически вельф 
пяшкотькшнесы. Сонь колма обо- 
роннзй знэчоконза.

И нинге аф кржа призывникта 
тя коллективсэ, конат достойна 
васьфтезь очередной призывти и 
еембонь еинь стремлениисна— 
улемс зрмияез передовой боецокс». 
передовикокс боеЪой и полити
ческий подготовкзсэ, и кдз врэгсь 
посягнет минь евященнзй модань- 
конь лзнгс,—тэпзмс еонь еоньцень- 
жэ территориянц лзнгсз.

М. Колядин.

ПОЛИТИЧЕСКИ ГРАМОТНАЙ 
ПОПОЛНЕНИЯ

Сэрзнск ошень мэхорочнэй фзб-1 ХУШ-це с 'ездть исторический ре
рикзсз призывникне взсьфтезь 
оцю производственнэй под'емсз 
Якстерь Армияв и Военно-Морс
кой Флоту очередной призывть.

Ш тобз мзксомс Якстерь Армиив 
и Военно-Морской Флоту цебирь 
пзтриотт, комсомольский оргэни- 
зациясь вятсь йотксост ошо по- 
литико-воспитательнзй и оборон- 
нэй рзботз.

Клубонь заведующайсь Марки
тантов ялгзсь возглзвил призыв- 
никнень йотксэ политико-воспитз- 
тельнзй рзботзть. Призывникнень 
йотксз прорзботзл ВКП(б)-нь

шениянзон, СССР-нь Верховнзй 
Советть сессиянь решениянзон.

Политический подготовкздз бэш- 
кэ, лзц моли обороннай рэботась. 
Призывникне тонэдозь цебирьста 
винтовкэть, противогззть и овла
дели грэнзтометзниясз. Сембе 
призывникне мзксозь кзфтонь О бо- 
роннай знэчоконь нормзтнень.

Тифтзма работать вельде махо- 
рочнзй фэбрикэсь мэксси Якстерь 
Армиив и Военно-Морской Флоту 
политически грэмотнэй ломатть..

Ф. Тютяков.
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