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Лисенди ковти 12-ксть.

Вишкоптемс производстваста апак 
тук стирнянь-трактористкань 

анокламать
СССР-нь и РСФСР-нь Верховнай 

Советонь депутаткатнень: Паша
Ангрлинать, Паша Ковардакть, 
М. М ухортовать, К. Валгаевать,
В. Бондаревать и лиятнень „про- 
и зво д сЛ аста  апак тук ЮОЛЮО 
трактористкань аноклзмзть колгз“ 
обрзщенияснз мусь живой отклик 
М ордовиянь етирнятнень йотксз.

Сембе республикаса сявстьобя- 
зательетвз, зноклзмс 1500 лама 
трактористка. Ламз районгз етир- 
нянь трактористнэнь зноклзмзсз 
улихть эф кзльдяв результэтт. 
Кочкуровскяй райононь „Темпы“ 
совхозса совхозонь первичнай 
комсомольскяй оргзнизациять ини- 
цизтивэнц вельде нинге мэй 
ковстз организовандаф произ- 
водстваетз знак тук етирнянь- 
трэктористкэил зноклзм знькурст, 
косз тонзфнихть 11 од етирня. 
Совхозонь дирекциясь инь луч- 
щай специалисттнень путозень ня 
курсненди преподзвэтелькс, кур- 
енень езтомшкз обеспечил учеб
никсэ,нэгляднэй пособиясэ и ет. 
тов. Октябрть 31-це шистонзз ня 
од курсанткзтне мзкссть экззметт. 
Кефкие етирнятнень йоткста 10 
получзсть трактористкзнь прзвзт.

_й_к? ,.*« .....с д а ч а я к
нихть трзкторть эсз 15 од 
етирня.

„Крэсноэрмеец“ совхозсз (Тор- 
беевскяй рзйон) кизоть йотэмс 
трзкторть тонафнемасз заниман- 
дзкшнесть12 етирря. Ноябрть 4 це 
ш истонзз выпускной комиссиясь 
макссь 8 од етирнянди тракторис
тнэнь звэния. Синь нолдэмдост 
инголе ульсь йотзфтф 12 шинь 
ееминзр.

Мельцзнскяй рзйононь Комсо
мольскяй МТС-са комсомольс
кяй организзциять иницизти- 
вэнц вельде 15 од етирня про- 
изводствзстз  зпзк тук тонзфнесть 
трзкторть  эсз и еембе еинь мак
созь испытзниятнень и еембе по- 
лучзсть трактористкзнь квэлифи- 
кация. Лэмз етирнят, работамок 
прицепной машинатнень эса, сатсть 
правз кзннемс трэктористонь звэ- 
ния. Лздскяй рзйононь Мэхорсов- 
хозсз етирнять Гороховэ ялгэть, 
к одз  од трактористкань, нолдазь 
трзкторсэ  рзботэмз. Гороховз ял- 
гэеь эсь рзботзнц пингстэ сокзсь 322 
гектзр и взнфтсь 390 килогрзммзт 
горючзй; Ш мзтовэ ялгась сокась 
322 гектэрхт, ванфтсь 227 килог
раммат горючай.

Нинге можна няфтемс аф кржа 
замечэтельнэй примердз етирнянь- 
трзктористкань тонафнемаса, но 
нят примерхне одиночнайхть.

Республикаса еембоц тракторист
э к с  тонафнихть 849 од етирня, 
еинь йоткстост максозь испыта
ниятнень зньцек 36 ломанць.

Лэмз рзйоннзй земельнай 
отделхт и машинно-тракторнай 
станцият тя важнейшай тевть 
эзда ащихть ширеса, синь ссыла
ются комсомольскяй организаци
ятнень лзнгс. Атюрьевскяй МТС-сэ 
82 од етирня азозь мяльснон то- 
нафнеме тракторнай тевть. Тя 
оцю и важнзй тевть организо- 
вандамзнц колгз ВЛКСМ нь рай
к о м с  еекретэрец Кшнякин ял- 
гэсь обрэтился политчзстть ко 
ряс директорть зэместителенцты 
Трошкин ялгати еянь колга, што 
лама од етирнянь мяльсна тонаф- 
немс тракторнзй тевть и эряви 
оргзнизовзндзмс еинь мархтост 
тонафнемать.

МТС-нь дирекциясь тянь лангс 
йофси ашезь шарфта кодамовок 
мяль, нльне ашезь организованда 
ня од  етирнятненди тонафнемс 
кружоковок, тяфта жа 25 од ети- 
рня азозь эсь мяльснон трзкторть 
тонзфнемаса Ширингушскяй рай- 
онцэ, но еинь мэрхтост кодамо- 
В015. Р а б о т у т 
тейст преподаватель.

Аф тяда цебярьста аши тевсь 
од стирнянь-трактористкань анок- 
ламзть мархта Болдовскяй, Инсар- 
екяй, Ковылкинскяй, Паракинскяй 
МТС-нень эсонга. Ня МТС-нень 
эзгз трэктористкзнь знокламать ко
ряс кодамовок работз эф вятихть, 
нинге тячийньш ить самс апак ор- 
гэнизовзндэкт кружокт и ет. тов.

ВКП(б)-нь обкомсь сентябрь ко 
ветз эсь решениясонзэ отмечал, 
што республикаса лама районга 
трактористкзнь анокламась моли 
пяк кяльдявста и обязал 
ВКП(б) нь и ВЛКСМ-нь еембе рзй
комтнень, райЗО-тнень, МТС-нь ди- 
ректорхнень, ш тоба вишкоптелезь 
стирнянь-трактористкань аноклз- 
маса работэть. Но лзмэ районга 
ВКП(б)-нь обкомть решениянц пя- 
шкодеманцты относятся пяк каль- 
дявста. Тяфта Б.-Березниковскяй 
рзйонцэ сентябрь ковстз тонафнесь
34 од етирня, а ноябрь ковти 
илядсь аньцек 10 етирнят, Темни- 
ковскяй рзйонцэ сентябрь ковстэ 
тонзфнесь 36 етирня, з сентябрь 
ковти илядсть зньцек 7 етирнят.

Тя корхтай еянь колга, што ла- 
мэ районлай руководительхть тя 
важнейшай теити, кона кирди хо- 
зяйственнай и обороннай оцю 
знзчения, относются эфсерьезнай- 
етэ.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Цебярь ваймамась евободнай странаса

Избирательнай участкаса
Аф кунэрэ Кэньгуж велень 1-це №  

избирзтельнзй учзсткэсз ульсь 
йотафтф избирательхнень йотксэ 
собрания, коса эгитзтореь, еред- 
няй школэнь директорсь Сургэев 
ялгзсь тиендсь доклэд междуна* 
роднай положениясэ измененият- 
нень колгэ. Сон азондозе избирз- 
тельхненди событиятнень колгэ, 
конэт тиевсть Советскяй Союзть 
и Финляндскяй Демократическяй 
Реепубликать йоткса.

Тянь коряс избирательхне майс

евсть лама кизефкст Сургаев ял 
гати, конац шарьхкодевиста от- 
вечэкшнесь.

Тяда меле ередняй школань учи
тельницат^  Романова ялгать ру- 
ководстванц вельде выступил хор, 
конац исполнял лама массовай с о 
ветскяй морхт: „Трактористы“ ки- 
нофильмаста, „Три танкиста“, „Пес
ня о Сталине“ и лама иля морхт.

Сабаев.
ЕльннновскйЙ район,

Кода и Советскяй Союзоньсембе 
трудящзйхне, Мордовиянь лзмз 
граждатт, работэмок вийнь апзк 
ужяльтть родинать благзнцты, 
ваймосихть етранзть инь цебярь 
природнай вастонзон эса, получакш- 
нихть путёвкат курорте, ваймзмэ 
кудс, санаторияс и ет. тов.

1938-це кизоня Мордовскяй 
АССР-нь земельнай работниконь 
профсоюзсь макссь земельнай ра- 
ботниконди 33 курортнай путёв
ка, 200 ломань ваймясь ваймзмз 
кудсэ, 18 земельнай работник по
лучась туристскяй путёвкат.

МТС-нь профсоюзонь обкомсь
1938-це кизоня ваймзмэ куттнен- 
ди путевкада макссь 180, курорт- 
но-санаторнай путевкас коря вай- 
мосесь 42 ломань, туристскяй пу- 
тевкас коря ваймосесь 42 ломань.

Нят ваймоеихнень йоткса со 
циалистическяй паксянь тракто
ристт, шоферхт, комбайнерхт,

МТМ-нь работникт и ет. тов. Ня 
ломаттне аньцек Стзлинскяй
Конституциять шивалдонц ала 
свободна эряйхть, свободна тру- 
дендзйхть и павазустэвзймосихть.

Кизостэ-кизос кзсы курорттнень, 
вэймамань куттнень и санаторият* 
нень эса ваймосиень лувкссь. Кда 
1938-це кизоня МТС-нь профсою
зонь обкомсь ваймамз куду, ку
рорту, санаторияв путевкадз
макссесь 234, то 1939-це кизоня 
мзкссь путевкздз 279.

Тяфта жэ пользовандай ваймз- 
мэнди прзваса еоциализмзнь етрз- 
нать од поколенияц-пионерхне- 
школьникне. Тяфта земельнэй рэ- 
ботниконь профсоюзсь 1939-це ки- 
зоня кучсесь пионерскяй лэгери 
ваймосеме 29 пионер, э МТС-нь 
работниконь профсоюзсь тяка жа 
кизоня пионерскяй лагери кучсь 
25 пионер.

Ив. Северный.

Сисемце кизось работай дояркакс
Каньгуж велень трудящайхне 

Ельниковскяй районнай Совету 
депутатонди кандитатокс выдвину
ли примернай колхозницать, етаха- 
новкать Кирдяева Екатеринать 
кандидатуранц.

Сон велесэ колхозть органи- 
зовандаманц васень шистонза-киге 
сувась колхозу членкс, Работамок 
честна и добросовестна рядовой

колхозницакс, колхозонь _правле
ниясь путозе дояркакс. Рабо- 
тамэк тя работаса сисем кизот, 
Кирдяевась няфтезе эсь прянц, 
кода замечательнай работник.

Каньгуж велень трудящайхнень 
тя оцю доверияснон оправдает 
честь мархта.

В. Сидоркин,
Ельниковскяй район.
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Тракторть лангс, стирнят! катк тинь машинантень кайги увнамаснон марясазь 
ворошиловскяй полконь славнай боецке!

СНИМКАСА: Комсомольскяй МТС-нь
участковай агрономсь (Мельцанскяй рай
он) комсомолкась Агафонова Анастасия 
Яковлевнась выдвинутай Мельцанскяи 
районнай Совету депутатонди кандидатокс 
4-це Говровскяй избирательнайокругть 
эзга. Фотось Моряковть.

Карман работама 
тракторса

Мон работай совхозонь 1-це № 
свинофермаса свинаркакс. Чест- 
найста и добросовестнайста труд- 
'Щ ^н рдд ен и язен ь  инкса кафта 
новкакс, ламоксть ул ен ь" '  ЩТёШ* 
ровандаф совхозоньдирекциять и 
районнай организациятнень шир-
д е .

Аньцек минь странасонк можна 
цебярьста работамс, можна тонаф- 
нёмс. Мон, мзярда лувине газета 
в а  производстваста апак тук 
100.000 стирнянь трактористкань 
анокламать колга СССР-нь и 
РСФСР-нь Верховнай Советтнень 
од депутатснон обращенияснон, 
кармань эняльдема комсомольскяй 
организациять секретаренцты Чал
душкин ялгати, штоба оргзнизо- 
вандаль курст и васендакиге еьор* 
мадолемань монь. Оцю мялезе 
ульсь тонадомс кшнинь лишмоть, 
тракторть мархта упрзвляндэ- 
мапь тевть.

Виде, аф лама пингта меле 
ульсть организовандафт курст, 
коса кармань тонафнема. Тейне 
лама трудностть сашендовсь сясь- 
комс тонафнемать пингстэ сяс, мее 
монь общ еобразовзтельнзй еодз- 
мэшинь уровенезе пяк йомла. «Ла
моксть мон обрзщался эф шэрьх- 
кодевикс кизефкснень м зрхтзсов
хозонь мехэникти Буткевич ялгз- 
ти, конзц ш зрьхкодевистэ отве- 
чэкшнесь.

Великэй Октябрьскяй Социзлие- 
тическяй революциять 22-це годо- 
вщинзнцты пяшкодине эсь зэвет- 
нэй мечтэзень—тонздыне трактор- 
най тевть  отличнайета, но тянь 
лангс мон аф лоткан, мялезе то- 
нафнемс нинге автомашинзть мзр
хтз управлениянь тевть. И нади
ян, што тя мечтазевок ули пяш* 
котьф  тяфта жа, код ан  ульсьеон  
пяш котьф  тракторнай тевть тона- 
домзса.

Большевистский сай тундать 
оцю мяльса озан тракторть  лангс 
и моразь ардан социалистическяй 
паксяв работама.

Цибряева Елизавета Дмитриев
на, Торбеевскяй райононь „Крас
ноармеец* совхозоньсвияаркась.

Павел Корчагинтьобразоц тейнек боевой пример
Июльскяй ковонь илядь. Мон 

ащень озэдз кудсэ ш рэтьвэкссэ и 
лувонь Н. Островскяйнь „Кан за- 
каляласьстэль * книгэнц. Вэльмясь 
панжэдоль. И вдруг сась ле- 
мэнь. Курокстз эшезь еодав еонь 
шэмзц, но сон пшкядеь: „Зинз,
монинксот сэнь“. Тя ульсь Долгз- 
нинз Надясь. Сон работай еовхоз- 
еа свинаркакс. Монь ашель мяле- 
зе сиземс книгать лувоманц, сяс 
мее лувомс иляткшнесь ни аф ла- 
мэ.

Но Нэдясь сашендсь инксон 
комсомольскяй собранияс, конзц 
ульсь посвященнай производства- 
етэ зпзк тук 100.000 етирнянь-тра- 
ктористкань зноклзмать колгз 
СССР-нь и РСФСР-нь Верховнзй 
Советтнень од депутзтснон обрз- 
щенияснон обсуждзндзмзнцты.

Ару кож ф кз молеме клубу. Т ес
тэ пзчнотьншнесть пилезонн етир- 
нятнень, цьорзнятнень моронь кэй- 
ги вэйгяльснз.

Ззпзду мярьгф тумдз тейнза, 
Молемс кельгфонцты лияв, 
Комсомолецне тусть марсз, 
Тусть грэжданскяи, войнэв. 
Клубть крилецонц лангсэ вась- 

фтемэзь комсомолонь комитетть 
еекретзрец Чэлдушкин ялгэсь. 
Шумбрэкстоме и еуваме клубу. 
Курокста ушедсь комсомольскяй 
собраниясь. Обсудили кйзефксть. 
Вэсендэ эшень йорсе еьормэтф- 
томс трэктористкэкс тонзфнемз, 
в д .  ̂ д о  мок ялгзнень лзнгс, еьор* 

Собрзнияеь зделэвсь. Тунь ку
ду. Кэрмэнь книгззеньлувомз, к о 
нань аделайнеомбоце шиня. Мзяр- 
дэ аделайне еонь лувоманц, кар- 
мань арьсеме „кодама вию, муже- 
етвеннай, партияти, народти пре- 
даннай ульсь ломанць, а минь не 
можем мирнай условияса тонэф- 
немс трэкторнзй тевть, э тя вдь 
йофси тьождя, кда ули мяльце“?.

Мон визьдень эсь эздон сяс, 
мее комсомольскяй собрзниясз эсь 
прязень вятине пяк пэссивнзйстз. 
Л змоксть мельцек мярьгондень 
эсь потмовэн: „Мее ашень еьор- 
матфта васенцекссь мон?“.

Тонадса
автомашинать

Кунардонь мялезе—улемс трак
тористкан , пяшкотьф тяддень ки- 
зоня. Ся пингть ашель пе монь 
радостезьти, Стакэ ульсь тейне, 
евинзркэти, кэфта классонь обрэ- 
зовэния мэрхтэтонзфнемсслож нэй 
машинать—трзкторть.

Кафтэ кизодз инголе мон сань 
„Красноармеец“ совхозу работама 
рядовой работницакс. Работэмок 
нилешкэ ков честнзйстз и добро- 
совестнзйстэ, совхозонь дирекци
ясь йотзфтомзнь работама 1-це № 
евинофермать омбоце бригадазонзз 
свинзркзкс. Конешна, свинаркакс 
работзмзсь пяк кельговсь тейне. 
И шидэ-шис нинге еядз оцю вийсэ 
рэботэкшнень тейне максф работа* 
ез и тонэфнень цебярьстэ пуре
нень эсэ.
Тяни еьормзтфтонь эвтомашинэть 

тонэфнемасз курсненди. Нздиян, 
што тясонгэ тяфтэ жэ тонэдса 
автомашинать мархта управлянда- 
мань тевть цебярьста.

Бирюкова Мариясь.

Вете шида тяда меле курснень 
эса ульсь васень занятияньке. Пу
ромсь ветешка етирня. Учемс 
иляткшнесь нинге пяле часгшка, 
сяс мее курсонь руководителень- 
ке Буткевич ялгась ульсь заняф.

Ушедоме корхнема эсь йотко- 
ванк. Но монга йорань азондомс 
еянь, мезень колга вете шида тя- 
да инголе переживал. Ялгат,—мон 
корхтан етирнятненди, лувине 
„Как закзлялэсь сталь“ Остров- 
екяйнь книганц, конань советую 
еембонди эздонт лувомс, еонь эз* 
донза тинь няйсасть кодамкс дол
жен улемс эрь советскяй етирь- 
нясь. Тяфтз эзондонь тейст Павел 
Корчагинть колга и меколи азы* 
не: „Ломанть эса инь питнись тя 
еонь эряфоц, и ‘ цебярь ули каж- 
нэйти минь эздонк, кдэ мэкссэськ

тя пользэть ро- 
^  динати, конанц 
§ можем, а Павел 
|  Корчагинць мар- 
|  нек еембе эсь 
|  эряфонц максозе 
|  тя эряфть инкса 
I тюремати— минь 

Щ панжезь - панжи 
эряфоньконь ин- 
кеа тюремати и 
монь мялезе, тей
нек т я ч и й н ь  к

шиста еявомок эряви тонзф-
немс курснень Эса отличнайстэ“.
возьтя  к н и ; г з  ть" 'ЙГ Тс 9 Е н ра ДО -
лазь отличнайстз. Минь седисонк 
лэмос кэрмэй улемз революциянь 
кеме ры цзрть—Пзвел Корчагинть 
обрэзоц, конзц вийнь зпзк
уж яльтть тюрсь человечествзть 
счастьянц инкса.

БАШМАКОВА.

„Красноармеец“ совхозонь кон
торань ученицась.

Авань тракторнай бригадать бригадироц (Бронницкяй МТС, Московсчяй 
область) орденоносецсьМ. Куликовась'тонсГфтозе К. Воронинати трактористкан-, 
епециал!ностть. С Н И М К А С А :  М. Куликовась (види ширеса) и К. Воронинась.

Стирнят, тонафнесть тракторть!
Стирня ялгат! Мон тейнть шар- 

фнесэ эсь васень валозень се д и - ' 
сон ея оцю паваздз меде, мзярда 
получань правз управлять трак
т о р с  мархтз. Великай О ктябрь
ский социалистическяй революци;,* 
ять 22-це годовщинанцты знон- 
лэнь родинати подарка—тонэдыне 
отличнэйстз трзкторнай тевть.

Стирнят! Эряви тяникиге еьор - ,  
матфтомс тракторть тонафнемасз 
курсс, штоба сай тундать эрь 
МТС-ть, еовхозть и колхозть 
улель еатомшкэ надежнай резер-*•

вац—трактористонза, шоферонза, 
Штоба минь эздонк любойсь, кда 
эрявксты озаль тракторть лангс.

Минь, „Красноармеец“ совхозонь 
кафкса етирнятне, эделамок трак- 
торнай тевть  тонафнемаеа курс» 
нень, организовзндэме автомо
бильть тонафнемзсз курст.

Сявонттямз эсь лангозонк обя- 
зэтельствз тяфтз жз отличнэйстз 
и цебярьстз тонздомс эвтомобиль- 
най тевть.

7-це классонь ученицась-удар- 
ницась— Прошина Мария Дмит- 
риевнась.

Ст ирнятне—трактористкат
Мельцаны. Комсомольскяй МТС-ть 

тракторнай бригадэнь бригздирон- 
зон мзрхтз производствзстэ зпзк 
эердт эноклаф трэктористкэкс 15 
етирня. Ноябрть 17-це шистонзз 
ульсь тейст выпуск. Рзйоннэй про- 
верочнзй комиссиясь лувозе, што 
еембе нятстирнятне тонздозьтрзк- 
торнзй тевть зньцек цебярьстз и 
отличнайста, и присвоил тейст 
квалификацият.

Вов, например, комсомолкась

Енижева Ольга Ивановнзсь отлич- 
нэ тонздозе трзкторть.Тейнзз ко
миссиясь присвоил С Т З —Нати 
трзкторсэ рзботзй трактористкэнь 
квэлификэция. Комсомолкзтне 
Мэксимниковз Прэсковия Яковлев- 
нэ, Семеновз Алексзндрз Николз- 
евнз и л э м зи л я я л гзт н е  курснень 
эделэзь цебярьстз, тейст тяф тэж а  
присвоенай трактористкзнь квали- 
фикзция.

Сайгин.

Работаса етахановкан, тонафнемаса
отличницан

ЩШЖ
СНИМКАСА: 

.Красноармеец* 
совхозонь комсо
молкась Цибряе | 
вась, конац отлич- 
найста тонадозе | 
тракторнай тевть | 

Фотось 
В. Ивенинть.

Б О Е В О Й  Р Е З Е Р В А

Родинэньконь инь лучшэй ети- 
рензон--СССР-нь и РСФСР-нь 
Верховнэй Советтнень од депу* 
тэтснон производствзстз зпзк тук 
100.000 стирнянь-трэктористкань 
аноклзмзть колгз обрзщенияснз 
кеподсь оцю пэтриотическяй дви
жения минь етранань етирнятнень 
йоткса.

Эрь етирняти пачкодсть боевой 
кличень валхне: „тонадода трак
т о р с  водяма“. Тя обращениясь 
еергядезень етирнятнень озамс 
трзкторть лзнгс, тонэдомс тя 
еложнэй мэшинзть мзрхтз рэбо- 
тэмз.

„Крэсноармеец" совхозонь етир- 
нятне, кодз и Советскяй Стрзнэнь 
еембе етирнятне, эшесТь эще [пи
ресэ госудэрственнзй вэжностень 
тя тевть эздз. Комсомольскяй ор* 
гзниззциять еекретзрец Чэлдуш* 
кин ялгзсь, кодзк зньцек лувозе 
„Комсомольспэя правдэ“ гэзетзстз 
тя обрзщениять, пэчфтсь еембе 
комсомолецнендии зф еоюзнай од 
ломаттненди куля еяка шинякиге 
жа комсомольско-молодежнай соб
р а н и я в  йотафтомзнц колга.

Комсомольско-молодежнзЙ соб
раниясь цебярьста обсудил тя об- 
ращениять и решил достойна от
вечамс тя призывтй. 12 етирнй 
азозь эсь мяльснон тонафнемс

тракторть и эняльдсть комсомоль
скяй организзцияти мзлзстонь
пингть оргэнизовэндэмс трак
т о р с  тонафнемэсэ етирнянь-^ 
трактористкэнь курст. Нят кем- 
гэфтувз етирнятнень йоткстэ лэ- 
мотне етахановкэт, конат пефте- 
ма кельксазь эсь тевснон, честна* 
и добросовестна работайхть роди- 
нэть блэгзнц инкса. Цибряева 
Елизовета Тимофеевна комсомол
кась производствэсз лувондови- 
омбоце кизось стэхзновкэкс, рэ- 
ботзйсовхозсэсвинзркзкс, Игонь- 
кинз Нэдясь васенда работакш- 
несь рядовой свинаркакс, а тянц 
еонь стзхзновскяй рзботэнц инк- 
ез выдвинули евинофермзнь вэ* 
еенце бригэдэти бригэдиркс.

Тяфтэ 12 етирнят, сьормзтф-_ 
томон тракторть тонафнемасэ кур*~ 
ененди, энергичнзйста нярьмо- 
деть тракторнзй тевть тонэфне* 
мэнцты. Вэсень пингть, зэнятият- 
не мольсть эф оргзнизованнайстэ.' 
Совхозонь дирекциясь эшезьшзрф* 
не езтомшкз м ял ь тявзж н зй  тевти, 
зшезь мэкссе цебярь помещения, 
коса ба можнэ улельхть регуляр- 
нэ, эккурэтнзйстз йотзфнемс зэ- 
нятиятнень, ашель литерзтура.

Но аф лама пингта меде тя не
организованности ульсь машфтф." 
Стирнятве кармасть аккуратна по-

СНИМКАСА;
«Красноармеец* 

совхозонь комсо
молкась Кабано
ва ялгась, конац 
аф кунара полу
чась тракторса ра- 
ботаманди права.

Фотось 
В. Ивенинть.

Кафта кизодз инголе сэнь сов
хозу рзботэма рядовой работни- 
цакс. Аф пяк лама пингта меле

получань ета- 
хзновкзнь по
четней лем. 
Кармань при- 
мосема актив
на й участия
еовхозть .об-  

щественнэй 
эряфсонзз, еу- 
вань Ленин- 
еко - Стзлин

скяй
. и . ч и . т а а о

комсомолть рядонзонды.
сгуиь каннемац

путнесь инголен нинге еядэ оцю 
зздачзт. Нинге еяда оцю мяльсз, 
вийнь апзк ужяльтть пяшкотькш- 
нине тейне порученнай работать.

Йотась нилешка ков, монь выд- 
вигзют рзботамз совхозонь 1-це 
№ евинофермзть омбоце № брига- 
дазонзз бригздиркс. Тевсь ответст-

еещэть занятиятнень и тщэтельнэ 
эноклэкшнесть урокненди.

Курсненди руководителькс ульсь 
к е ю к с т з ф  совхозонь мехэниксь 
Б^ткевич ялгзсь, конз еерьезнз 

рьм одсьтейнзз иорученнзй тевть 
дикодемзнцты.
Сон сзтсь тракторнай тевть кол- 

а л и тературз  и эрь етирняти 
льсть сзмостоятельнзйстз тонзф- 
емэти еембе возможносттне.

} Сентябрь коеть омбоце пяле- 
етонзз, мзярдз минь Рэбоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армияньке 
пяшкодемок нзродть волянц, -осво
бодил польскяй помещикнень угне- 
тенияснон* элдз минь единокров- 
нэй брзтьянконь—Зэпэднэй Укрэи- 
нэнь и Ззпзднэй Белоруссиянь 
трудящзйхнень, курссэ тонзфни 
етирнятне нинге еядз упорнайста 
кармзсть работзмз тонзфнемзнь 
кэчествзть кзсфтомзнц лзнгсз, з 
мзярдз ушедсь Великзй Октябрь- 
екяй Социэлистическяй революци
я с  22-це годовщинэнцты зноклз- 
м~зсз веенароднэй движениясь, еинь 
кемокстзсть отличнзйстэ тонзфне* 
мэть инксз фкя-фкянь йотксз со
циэлистическяй еоревновзниянь 
договорхт и сивсть эсь лэнгозост 
обязательстват аноклзмс тядяти- 
родинати достойнай п о д а р к ат -зд е -  
ламс тракторнай тевть тонафне- 
М-анц отличйайста и цебярьста.

Стирнятнень валсна кеме и сон

ульсь йотафтф эряфс. Октябрть 
22-це годовщинанц прэзновзндзмзнц 
кэрша, ноябрь 4-це шистонзз, ульсь 
курснень эсз мекольдень зэняти- 
ясь, косз етирнятне няфтезь эсь 
содэмашиснон.

Совхозонь мехзниксь Буткевич 
ялгзсь пцтзй эрь етирнять фзми- 
лиянц кзршес еьормэткшнееь „от
личник Вете етирнят: Прошинз 
Мзрусясь, Игонькинз Нздясь, Бзш- 
маковз Зинзсь и лият трэкторнзй 
тевть тонздозь отличнайста и 
азозь мяльснон тундз рзботзмс 
трзкторса.

Тонафнемзть результзтонзз уль
сть отличнэйхть; етирнятнень эз- 
дэ кэфттне эсь еемейнай обстоя- 
тельствзснон вельде ту с ть ,  иля 
взстс эрямз, кзфттне, конэт эф 
регулярнзйстз яксесть зэнятияс, 
нинге тянингетонзфнихть, з вете
тне трэкторнзй тевть  тонзфнемз- 
ез прэктическяй и теоретический 
ззнятиятнень тонздомзнц коряс 
получзсть отличнай отметкзт, кол
мотне курснень эделэзь цебярь от- 
меткзсз.

Но еинь зф лотксихтьтянь  лан
гс. Комсомольскяй организациясь, 
лувомок еянь, што ламз тракторист 
и шофер туйхть елужамз Рэбоче- 
Крестьянскяй Якстерь Армияв, ре
шил организовандамс тракторнай 
тевть  и автомобильная тевть то* 
нафиемаса курст. П. Волков.

О Отттмт Я ТТТ- XXXI гг* п и я г с т а

Сталинский урожайть 
инкса

Ломанць мон аф пяк грамотнз- 
ян, еембоц эделзнь зньцек сисем 
клэсст. Р зботзн  совхозсз детяслянь 
зэведующзйкс. Тяддень кизоня 
ялгзнень мзрхтз еьорматфтонь 
трактористкзнь курсс, конзтнень 
эделзйне цебярьстз.

Ульсть етзмэ етирнят совхозсз, 
конзт зшесть верондзкшне тей
нек, што минь тонздсэськ трэк- 
торнзй тевть и получзтзмз трэк- 
торсз рэбогзмзнди прэвз. Но мон 
еинь мзрхтост лзмоксть тянь кол- 
гз корхнекшнень. Синь эздост тя 
ни лэмосна сьормзтфтсть трэкто- 
ристкзнь зноклэмзсэ одс оргзни* 
зовзндзф курсненди.

Минь, кэфксз етирнятне, няф- 
теськ тейст, што мезе мяльце ти- 
емс, еембе пяшкодеви, зньцек эря
ви сяськондеме трудносттнень, зф 
пелемс еинь эздост.

Тундзти самс кэрман работама 
детясляса, тоса карман эняльдема 
совхозонь дирекцияти, штобз рэз- 
решил рзботзмс трзктористкакс.

„Красноармеец“ совхозонь дет- 
яслянь ззведую цайсь

Кабанова Мариясь.

веннай. И штоба еонь оправдать- 

эряви лама работзмс. Ж уватэнь 
поголовьять упитэнностенц мон 
лэмодэ цебярьгзфтыне, тяддень 
кизоть откормзс мзкссь бригздзсь 
380 пря тувэ. Бригздэсон колма 
евинзркэт, фкясь еинь эздост лу- 
вондови стэхановкакс.

Июль ковста ульсть оргзнизовзн- 
дэфт стирнянь-трэктористкзнь 
курст. Монь зшель мялезе иля- 
домс ллгзнень эздз. Сьормзтфтонь 
курсненди. Труднз взсендз ульсь 
тейне трзкторть тонзфнемац, но

киге кармань пяк интересовзндэ*
ма и кодак работззень эделзкш-
нине, кярьмотькшнень занятият-
ненди знокламз.

Аньцек зэнятиятненди упорнзй-
ета зноклакшнемать вельде пуре
нень аделайне отличнайста.

Игонькина Надя—Торбеевскяй  
райононь „Красноармеец“ сов
хозонь евинофермать 1-це № 
бригадань бригадироц.

СНИМКАСА: Прэбинскяй школань
учительницась (Всеволожескяй район, 
Ленинградскяй область) Айно Ковыряло- 
вась тонафнесы ,ВКП(б) нь Историять 
Краткай курсонц*

(Фото*клишесь ТАСС-ть).

Сядо оцю 
сатфкснень инкса
Аделазь трактористкзнь пуре

нень производствастз апак тук
кафпса х . т и р и я Т  И ЭСЬ ТОНЗфНвМЭ*
сост сатсть еинь цебярь показа- 
тельхть. „Краснозрмеец“ совхо
зонь комсомольскяй оргзниззци- 
ясь ня пуренень эсз тонзфни ети- 
рнятненди мзкссесь прэктическяй 
оцю лезкс. Взсендз, мзярдэ иль
цек ульсть организовзндзфт к у р 
ене, сэшендовсь л эм зззботендзм с 
еянь инксз, штобз тейст етирнят* 
ненди, можнз улель рзботзмс це- 
бярьстз производствзсз, з тяф тз 
жэ можнз улель тонафнемс.

Тянь тиеськ. Курснень мэрхтз 
руководительти Буткевич ялгзтн 
лезксонди ВЛКСМ-нь комитетсь 
кемокстэсь фкя комсомолец, конзц 
сидестэ йотэфнесь етирнятнень 
йотксэ беседзт ВКП(б)-аь XVIII 
исторический с “ездть, и ВЛКСМ нь 
ЦК-ть VIII пленумонц реш ения
н о к  коряс.

М езе эряви тиемс тянийнь пин
гть, эрси тяф тзм з кизефкс минь 
инголенк.

К одзк  зньцек зделзвсть произ* 
водствзстэ эпзк тук етирнянь- 
трзктористкань анокламать коряс 
пуренень эса занятиятне, минь 
помсомольскяй организзцияньке 
организовэндзсь нинге нурсттрзн* 
тористпзнь зноплзмзсэ.

Стирнятнень оцю мяльсна 
тонзфнемс трэпторнзй тевть.

Мзярдз йотзфтоме номсомольсно- 
молодежнзй еобрзния, нонзц 
посвященнзйль Серго Орджони- 
пидзеть лемсэ Ленинградспяй еу- 
достроительнай заводонь од рабо* 
чайхнень обрзщенииснон обсуж- 
дзндзмэнцты, л з м з  етир- 
нят ззозь  эсьмяльснон тонзфнемс 
трзкторть , а етирнятне, конат 
аделззь тракторнай курсса тонаф- 
немаснон, азозь мяльснон тонаф- 
немс автомашинать.

ЧАЛДУШКИН, 
ВЛКСМ-нь комитетгь секрета* 

рец.

Раморотть о/манийоэал И. БЕЛОЙ

т
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Сиретненди минцонк везде почет
Минцонк сиресь марясы прянц 

одкс, сяс мее сон обеспеченай 
эрямс еембе возможносттнень мар- 
хтэ,

Мордовияса 1936- це кизонь вех- 
еа кофнень пингста еиретненди и 
и н в а л и т т н е н д и  М о р д о векяй 
АССР-нь Наркомсобессь нолдась
1.СОб.ООО цалковай ярмак. Тя циф
рась корхтай еянь колга, што минь 
странасонк еире ломаттненди аф 
сави канзедемс вандыень шить 
колга, вачашить эзда куломать 
колга, кода тя эрьси капиталисти
ческий етранатнень эса.

Свободнай советскяй авати тяф- 
та жа аф сави канзедемс еянь кол
га, што еонь иденза аф трявихть. 
Минь партияньке и правительст

в а н ь ^  шарфнихть оцю забота со
ветскяй авать колга. Минцонк л а 
ма идь мархта тядятне получак- 
шнихть государственнай пособият. 
Тяфта Мордовияса лама идь мар- 
хта 4365 тядятненди 1938-це кизо- 
ня государственнай пособияда 
максф 19.92Ь.ОСОцалковай, а 1939-це 
кизонь васень полугодиять пинг
стэ 4.494 лама идь мархта тядя 
получасть 50.Ю2.0СО цалковай госу- 
дарственнай пособия.

Свободна и радостна Сталин* 
екяйКонетитуциять шивальдонц 
ала эрямась. Спасиба еянди, кие 
макссь тяфтама эряф —кельгома 
Сталинти.

Ивенин.

Международной положениять 
колга беседа

Аф кунара МАССР-нь Нарком- 
просонь работникненди и антире- 
лигиознай курсса тонафнихненди 
ульсь тиф лекция международнай 
иоложениять колга. Лекциять тие- 
зе Ш ишлонов ялгась. Сон азозе, 
што минь Советскяй правительст- 
ваньке пяшкотькшнесы народть

волянц и минь угереннайхтяма} 
што Рабоче-Крестьянекийдоблест- 
най Якстерь Армиясь прбучит 
финляндскяй военщинать, саты 
нинге од победат финляндскяй 
народть освобождениянц инкса 
тюремаса.

И. Паршин.

Ленинградскяй военнай округть 
штабоиц оперативнай еводкац

Ленинградскяй военнай округть 
войсканза декабрть 8-це шистонза 
шиньберьф фалу шаштсть инголи 
еембе направлениява.

Карельскяй перешейкаса--вос- 
точнай пяльксса минь войсканьке, 
конат исяк еязезь фиттнень глав- 
най оборонительнай полосаснон

Т а й п а л е е и -И о к и  ляйть и Вуок- 
синскяй воднай системать 'эзга 
мольсть инголи север шири и 
фланкнень эзга.

Сяс, мее кальдяволь погодась, 
авиациясь боевой действият ашезь 
Йотафне и тиендевсть аньцек раз
ведывательна# лиемат.

ТАСС-ть опроверженияц
Ю найтедпресс американскяй эге-1 еянь колга, што Советскяй Союзть

нтствась финляндскяй власттнень 
заявленияснон коряс нолни лжи- 
вай кулят, бта кодама-бди „плен
ной якгтепьяпмеепнень“ кядьстост 
муфт „документт и картат- , ко 
натнень эса азфт „Швециить вос- 
точнай берягонзон и Аландскяй 
острофнень лангса бомбардиров- 
кань обмекттне". Агентствась при- 
бавакшнесы, што „тя корхтай

мялец распространить военнай 
действиятнень Атлантический оке- 
антть берягокзонды молемс“. 

ТАСС-сь уполномоченнай азо^ШТО ТИ ам^[;плап\,1\яп —.- 
агентстЕать еообщ енияц  ащи 
сплош ной вымыслакс, конанц пе- 
да-пес сочинил еонць Юнайтед
прессь, штоба одурачить и лег- 
кокернай ломаттнень.

Китайсэ военнай действиятне

СНИМКАСА: Черноморскяй флотонь

боевой и политическяй подготовкань

отличникне, еигиальщикне комсомолецне

И. М. КотлярскиЙ (кержи ширсСа) и

В. А. Пушкин.
(Фотоклишесь ТАСС-ть.)

В. И. Ленинть лемсэ колхозонь од ло
манне (Арскяй район, Тдтарскяй АССР) 
тонафнесазь военнай тевть.

СНИМКАСА: (кержи ширеста види ши
ри): колхозниксь, РККА-нь запасонь
командирсь Ф. В. Пашинць азондсы Н. 
Чамкин и П. Пегашев од колхозникненди 
малокалибернай винтовкань затворть ус- 
тройстванц.

(Фото-клишесь ТАСС-ть),

Южнай Китайса

Кода сообщают китайскяй газе
татне, декабрть 5-ие шистонза 
Гуанси провинциять южнай пялькс- 
еонзэ, Гаофыню горнай районца 
(Наньнинть эзда еяда ееверо-запэд 
ширеса) ульсь вишке тюрема ки

тай ски й  и японскяй войскатнень 
йоткса. Китайскяй войскатне ф а
тясть лама трофеят, тяка лувксса 
400-да лама винтовка. Тяка пин- 
гоня пэчфневи, што японскяй 
частьтне, конат оперируют Пинч- 
ж оу—Наньнин шоссеть лангса, ки
тайский регулярнай частьтнень и 
партизанский отрятгненьмарстонь 
действияснон мархта еязьфтНань- 
нинть еяда юго-восток ширеса 
енабжениинь эсь базаснон эзда. 
Тифтамэ жа пололсенииса ащихть 
ипонскяй* войскатне, конат дейст- 
вовандэйхть Нэньнинть еяда се- 
веро-восток ширесонзэ.

Гуандун провинциять ееверо- 
восточнай пялькссонза, Сватоу 
районца, ипонский войскатне вя- 
тихть наступления Чаочжу ошть 
лэнгс (Сватоуть еядэ север шире- 
еэ). Тянийнь пингть бойхне мо- 
лихть ошть перьфке.

Цеитральнай Китайса

Кода пачфни „Цзунмеижибао“ 
газетась, декабрть васень шинзон 
езда. Циньян ошса (Хэнань про-

винциять еевернай пялькссонза) 
восстал марионеточнай властень 
войскаста оцю отрид. Японецнень 
каршес аф оцю тюремэда меле 
повстэнецне йотасть китайский 
войскатнень ширес.

Севериай Китайса

Декабрть 5 це шистонза японец- 
не тисть атака Фоушаньца ащи 
китэйекий позициитнень лэнгс, но 
имэфтомок еидошка ломань шавф- 
ста, вынужденнайхть ульсть по
тамс.

„Дамейбао“ газетэсь сьормады: 
што поздаф еообщениитнень ко
ряс, декабрть 2-це шистонза Кан
о н т ь  рэйонцонзэ тиевсь воздуш- 
нэй бой, конэнь эсэ участвован- 
дась 19 японский и 17 китайский 
еэмолет. Прэфтфт 2 ипонскяй са
молётт и 4 поврежденнэйхть.

Декабрть 7-це шистонза ипонс- 
кяй еамолеттне кафксть бомбар- 
дировандазь Цзяньцзян ошть 
(Гуанси провинциять центральнай 
пялькссонза).

Декабрть 8-це шистонза. (ТАСС).

Ответ, реданторсь Н. ТИШКИН.
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