
омсомолонь
АЙРЯЛЬ

ЛИСЕНДИ УШ-це КИЗОСЬ
Обмвб маеторбнь яролвтаритнв, нуромоЗа марвР

ВЛКСМ-нь Мордовсклй 
обкомть и Сарансклйнь 

юркомть гаретасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, телефон N2 1—60.

ПИТНЕЦ 5 тр!

МАРТТЬ 
16-ЦЕ ШИСТОНЗА

1940 КИЗОНЯ
31 № (1683)

-ЯС55С2Я- Ш I .1

лисЕиди ковт  п  -кетъ.

Моску, Кремль.

Иосиф Виссарионович 
Сталин ялгати

Кельгема Иосиф Виссарио
нович!

Мордовскяй Областной партий- 
най Кафксоце конференциясь еембе 
областной партийнай организа
ц и я с  и Мордовиянь еембе труди- 
щайхнень лемстэ кучи Тейть— 
минь партияньконь вожденцты, 
мэрнек трудовой человечествать 
алянцты и другонцты, пламеннзй 
большевистский привет!

Тонь мудрай руководствзцень 
вельде, Сталин ялгась, минь етра- 
насонк эряфса йотафтфчеловечес- 
твэть инь цебярь умонзон мечта- 
ейа—основнойстэ етрояф комму- 
низмэть взсенце фазэц—еоциэлиз- 
мэсь.

Мордовский облзстной партор- 
гэннззциясь мзрсэмзрнек пзртиять 
мзрхтз сэсь эсь кзфксоце областной 
пэртийнэй конференциянцты еди- 
нэйстз, монолитнзйстэи ВКП(б)-ть 
Стзлинскяй ЦК-нц перьф, кельгомз 
вождть Сталин ялгать перьф кода 
мзярдонгз эшель сплоченнзйстз, 
хозяйствзть и культурзть еембе 
отрзсляснон эсз социзлистическяй 
строительствзнь од успех мзрхтз.

„ВКП(б)-ть историянц Крзткзй 
курсонц* — действиясз Л е н и н и з 
мань тя сталинскяй э н ц и к л о 
педиям мархта вооружандаф-. 
ста, ВКП(б)-нь ЦК-ть решениин- 
зон и ВКП(б)-ть XVIII с'ездсонза 
Тонь укзззниятнень пяшкотькшне- 
мок еянь колгз, штобз перест
роить пэртийнай пропагзндзть и 
тонэдомс мэрксизмзть-ленинизмзть 
основзнзон—Мордовиянь больше- 
викне сзтсть оцю успехт эсь идей- 
но-политическяй уровеньцнон кас- 
фтоманц э с а .

Отчетнай пингть Мордовскяй 
облзстной пэрторгзниззциясь йо- 
тэфтсь еерьезнэй рэботз эсь ря- 
донзон урядзмзсз троцкистско-бу- 
хэринскяй, буржуэзно-национзлис- 
тическяй и лия враждебнзй эле- 
менттнень эздз и примзсь ленин- 
ско-стзлинскяй пзртиять ридонзон- 
ды 10.053 ломань советскяй нз
родть инь цебярь цьоранзон и ети- 
рензон эзда, конат преданнзйхть 
коммунизмзнь тевти.

Стзлинскяй пятилеткзтнень ки- 
зоснон пингстэ мэрнек ползфтсь 
Мордовскяй республикзть шзмзц 
кодз промышленностть эсз, етзне 
и велень хозяйствзть эсз.

Местнзй еоветтненди кочкэмат- 
нень пингстэ Мордовскяй респуб- 
ликзть трудящзйнзэ нинге весть 
няфтезь эсь нерушимзй морально- 
политическяй единстваснон минь 
большевистский , партияньконь

перьф, ВКП(б)-ть Центральнзй Ко- 
митетонц перьф, Тонь, кельгомэ 
Иосиф Виссзрионович, перьфкзт.

Партийнзй конференциясь тии 
итокт облзстной пэртийнай орга
низацияс еембе работанцты, 
ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц истори
ческий решениянзон и минь пэр- 
тияньконь ЦК-нц Майскяй Плену- 
монц решениянзон пяшкодемаснон 
эсэ и примзй соответствующай 
решеният, мобилизовандасыне пар- 
тийнай организациятнень и Мор
довиям народонц еянди, штоба 
педа-пес и честь мархта пяшко- 
демс ВКП(б)-ть XVIII с'ездонц ре
шениянзо^ ВКП(б)-нь ЦК-ть Май- 
екяй Пленумонц решениинзон.

Нинге еяда вяри кеподьсзськ 
большевистский бдительностть, 
милифтомок Тонь укззэниитнень, 
Сталин илгась, минь етрананьконь 
капитзлистиЧеский окружениянц 
колгэ.

Мирнай договорсь, конац тиф 
Финляндский республикать марх- 
тэ, нинге весть няфтезе миронь 
стзлинскяй мудрзй политикзть 
победзнц и доблестнзй Якстерь 
Армиять и Военно-Морской 
флотть эф сяськови вийснон. Тя 
договорсь обеспечиндась минь 
ехраяа-нькоиди мир, пяк оцюста 
кемокстазень минь ееверо-запад- 
най гранццаньконь, лихтезе опас 
ностьста Ленинонь ошенц и еязе- 
зе энгло-фрзнцузскяй войнзнь 
крьвяснихнень плзнцнон, конзт 
йорззь таргамс войнас минь етрз- 
наньконь.

Мордовскяй Областной парт- 
конференциясь областной пэрторгэ- 
низациять лемстэ надияфниТейть, 
кельгома Сталин ялгась, што Мор
довиянь трудищайхне, большеви
кень партиить руководстванц 
ала и Тонь мудрай руководства- 
цень ала, туйхтькоммунизмзньод 
победзтненди, вире кирдемок Ле
нинонь— Стэлинонь великэй знэ- 
миснон, и пэчфтьсззь ти знамить 
полнзй коммунизмзть еииющзй 
вершинэнзонды.

Шумбрз улезэ Мэрксонь—Эн- 
гельсонь — Ленинонь — Сталинонь 
непобедимай знамиснз!

Шумбра улезэ минь могучай 
большевистский пэртияньке!

Шумбрз улезэ великзй Совет
ский Союзть нэродонзон брэтский 
дружбзснз!

Шумбра улезэ минь вожденьке, 
Марксонь—Энгельсонь—Ленинонь 
тевснон великзй продолжзтелец, 
миньалинькеи другонькекельгома 
Иосиф Виссарионович Сталинць!

Ленинградский „Ленфильм* етудиять производстваса аделаф „Оборона Петро
града“ историко-революционнай од фильмась.

СНИМКАСА: Фильмаста кадрсь. В. И. Ленинть кабинетсэ. Лениить рольс* рес
публикань заслуж еннай артистсь ордеиоиосецсь К. Скоробогатовсь. Лепиить еек- 
ретаренц рольсэ артистсь С. Козьминскяйсь.

(Фото-клишесь ТАСС-ть).'

Мордовскяй областной партийнай 
УШ конференциять дневникоц

Мартть 14 шистонза областной 
партийнзй конференциить шобдз- 
вэнь и илидень зэседзниисонзэ 
ВКП(б)-нь обкомть еекретэренц 
Петушков ялгзть отчетнай доклз- 
донц коряс мольсть оживленнэй 
преният. Прениисз корхтэсть Ни
кишов (Рыбкино), Фомкинз (Зуб,- 
Полинз), Кузнецов (нэркоммест- 
пром), Плэнкин (Мельцзн), • Дэ- 
нилов (Обк. ВКП(б), Фомин 
(ГК. ВКП(б ), Мэшков (Пурдошки) 
и линт, з еембоц прениисэ корх- 
тэсь 36 ломзнь.

Прениясз выступающэй ялгзтне 
кемостзкритиковэндэзь ВКП(б)-нъ 
обкомть руководствасонза аф еа- 
тыкснень и еика пингть вскрыли 
еинцень работзсост собственнзй 
эф сэтыкснень. ВКП(б)-нь Мель- 
цанский райкомть еекретарец 
Планкин ялгась эсь выступления- 
еонза подробнайста азондозе, што 
партиить XVIII с‘ездонц решении- 
донза меле ламода цебярьгодсь 
районца партмзссовзй работзсь, 
аньцек 1939 кизони партиинь рит-

тненди примаф 146 передовой 
ломань. Ламода кеподсь комму- 
нисттнень и аф партийнэй боль
шевикень идейнзй уровеньцна, 
конзц можнз нифтемс конкретнзЙ 
фэктсз. Пзртиить неториинц» Крат- 
кэй курсонц“ светс лисемдонза 
меле рэйонца и первичнай органк- 
зациитнень эса лувф 170 лекция, 
коса присутствондась 12.187 ло
мань.

Оцю мяль эсь выступлениясонза 
шэрфтсь пзртийнзй пропзгзндэть 
лэдимзнц ширес ВКП(б)-нь об- 
комть пропзгзндэнь и эгитэциинь 
отделонц зэведующзйц Дэнилов 
илгзсь. Большевизмзть йеториинц 
и теориинц тонэфнемзсонзз основ
ной методкс зрэсь сэмостоительнз 
тонзфнемэсь,—корхтзсь еида тов 
Данилов илгэсь. Сидэ бэшкз Да- 
нилов ялгзсь подверг резкзй кри- 
тикэс МАССР-нь Наркомпрость 
рэботзсонзэ эф сэтыкснень, конэц 
тянимснингеэшезь тие решзющай 
перелом народнай образованиянь 
тевть цебярьгофтомэсонзз.

ш н а с а зь  п ра ви тел ьств а ть  м ирнай  ПОЛНТИКАНЦ

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
УКАЗОЦ

СССР-нь Верховнай Советть Котоце Сессиянц 
тердеманц колга

Тя кизонь мартть 29 шистонза Моску ошса тердемс Советский 
Социалистический Республикань Союзть Верховнай Советонц Ко
тоце Сессиянц.

СССР-нь Верховнай Советть Презндиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1940 казонь мартть 14 шистонза.

Мзртть 14-це ш и с т о н з з  
МАССР-нь Нзркомфинть рэботни- 
конзон йотксз ульсь йотэфтф ми
тинг, конацпосвященэйльСССР-ть 
и Финлиндский реепубликзть йот- 
кез мирнзй договорть кемокстэ- 
мэнц честьс.

Ти вэжнейшай кизефксть колга 
доклад мархта выступил МАССР нь 
Наркомфинть налоговэй отделонц 
начальникоц Ушаков илгась. Уша
ков илгась корхтась СССР-ть 
мирнай политиканц колга, еонь 
елавнай Рабоче-Крестьинскяй Як
стерь Армиянц и Якстерь Военно- 
Морской Флотонц могуществанц, 
геройстванц и непобедимостенц 
колга.

Докладта меле активнайста выс
тупали митингонь участникне.

Спецчастть нэчзльникоц Сзрбзев 
илгась эсь выступлениисонза корх- 
тась Якстерь Армиянь боецнень 
мужествзснон колга. Сон Нарком- 
финонь еембе работникнень тер- 
дезень честна и самоотверженна 
трудендамс эсь постсост и улемс 
мобилизационнзй полнай готов- 
ностьса родинать араламанцты, 
нинге еядонга пик кемокстамс фи- 
нансовай хозийствать, эрь еотруд- 
никти улемсосоавиахимоньчленкс, 
максомс норматнень 1—2 оборон- 
най значокс.

Митингсь эсь резолюциясонза 
седи вакска шнасы Советскяй.Пра- 
вительствать и большевистский 
партиить мирнай политикаснон.

Ф. Бимев.
Саранск ош
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Мирнай договорть коряс, конац 
кемокстаф СССР-ть и Финлянд 
скяй республикать йоткса, Совет- 
скяй Союзть территорияс суваф- 
неви Выборг ошсь.

Выборгсь (Фиттнень лаца Випу- 
рись) ащи Кзрельскяй перешей- 
нать лангса Выборгскяй заливть 
эса, сон ащи ответвлениякс Фин- 
скяй заливти. Выборгть ули це- 
бярьста защищенай естественнай 
гаванец, сон ащи транспортнай 
оцю узелкс, занпи Финскяй залив- 
са выгоднай положения. Сон ащи 
Финляадскяй каналхнень эзда фкя 
выходонь лангса, конацсотнекшне 
сыне Финскяй заливть мархта 
Сайма озерать, конань бассейнац 
ащи Финляндияса важнейшай ле- 
сопромышленнай районкс. Морява 
и Саймонскяй каналга судоходнай 
кида башка Выборгти разнай шир- 
де молихть вете машинань и си- 

|сем шоссейнай кит. Оштьэзда 
СНИМКАСА: Финскяй белогвардей- запад ширеса моли машинаки

Хельсинкав (Финляндиять столи 
цанцты), северо-восток шири молиучастииксь, Советский Союзонь Геройсь 

младшай командирсь, стрелоксь-радистсь 
Федор Иванович Лопатинць.

Фотось М. Баландинть. 
(ТАСС-ть фото-клишец).

Сталинский миронь 
политикать победац

Исяк Саранск ошень маслозаво- 
донь инженерно-техническяй ра- 
ботникнень и служащайхнень йот- 
кса ульсь йотафтф митинг. Ми
тингсэ сембе присутствующэйхне 
оцю мяльса васьфтезь сталинскяй 
миронь политикать од великай

машинэки Финскяй Кэрелиять 
центрэзонза. Сердоболь ошти, ко
нан ащи Ладожскяй озерать се- 
вернай берягсонза, конац тяфта 
жа мирнай договорть коряс, су- 
вафтф СССР-ть территориянц сос
тавс. Юго-восток ширесаВыборгть 
эзда моли машинэ ки Териоки 
оштисяда тов Ленинградти.

Выборгсь Финляндскяй лесовы 
возть основной центрэц. Мезе кэ 
сэется ошть промышленностенц 
колгэ, то сон аф кирди оцю роль. 
Виде, тяса улихть лесопильнай за- 
вотт, судостроительнай верьфт; 
механическяй, литейнай и элект-

победанц колга сообщениять. I ротехническяй завотт, тэбэчнэй 
—СССР-ть и Финляндиять йоткса 

мир!зй договоронь кемокстамась, 
пинге весть няфтезе сембе мирти 
миньдоблестнай Якстерь Армиять 
вийнц и мощенц“,— сьормадыхть 
эсь резолюциясост митингень учэ- 
етникне.

Мэслозэводть коллективоц ми
тингсэ сявсь эсь лэнгозонзэ обя
зательства, штоба вишкоптемс 
эсь революционнай бдительность- 
енон, касфтомс трудонь произво- 
дительностть и выпускаемай про
дукциям качествэнц, вишкоптемс 
рабочайхнень и елужащэйхнень 
йотксэ оборонно-физкультурнай 
работать.

фабрика илама иля предприятият. 
Выборгть перьф улихть лама лё- 
еообрабатывэющай завотт. Тяда 
башкэ тя рзйонць ащи тяфта жа 
велень и молочнзй хозяйствзнь 
центракс.

Выборгть маластаушеткшневсть 
военнай укреплениятне—кодэ мярь- 
гондихть тейнзэ Мэннергеймать 
линияц,' конзц йотэль еембе Кэ- 
рельскяй перешейкзтьтуркс. Ошть 
эсь перьфкзнзз ульсь еозданэй 
вишкстз укрепленнэй рэйон. Вы 
боргсь етэриннай ош. Сонь тиезь 
шветтне 1293 кизоня, кодэ опор- 
най пункт русскяйхнень каршес 
тюремаса. 1710 кизоня ошть зэ- 
нязь Петр первэйнь войскзнзз и 
еядэ меде мэрсз мзлэстз террито
риям мэрхтэ йотзсь Россияти. 
1812 кизоня, мзярда еувзфтозь 
Финляндиять Россияти, Выборгсь 
ульсь воссоединеннзй еонь марх- 
тонза.

Финляндскяй республикать об- 
разовэндэмздонзз инголе Вы- 
боргсь кассь пяк валом и ульсь, 
еядз йолмз Финляндиянь иля ош- 
нень коряс. Финляндияти омбоце 
ошекс Выборгсь арзсь зньцек 
мекпяльдень кизотнень пингстэ, 
мзярда еонь тиезь древесинань, 
целлюлозань и кагодонь усксемань 
главнай портокс, а тяфтажз воен- 
нэй центрэкс. Нзселенияц Вы- 
боргть—82000 ломань.

Тяни, мзярда ошсь и тейнза 
примыкающай рэйоттне еотфт Ле
нинградский областть хозяйстванц 
и Ладожскяй озерать мархта, ко
нан арась минь етранэньконди 
внутренняй бзесейнакс, Выборгсь 
получась эсь хозяйстванц разви- 
тиянцты оцю перспективат.

Мартть 8-це шиц Сомайса
Мартть 8-це шистонза илять 

Сире Сомай велень „Якстерь зна
мя“ колхозть колхозницанза пу
ромсть колхознайклубуМеждуна- 
роднзй коммунистический эвзнь 
шить прзздновзндзмэ. Тя еобра- 
ниясз Междунзроднзй коммуни- 
стическяй звань шить колга док
лад мархтз выступил Шишканова 
ялгась. Сон корхтась авать рево- 
люционнай работанц колга, еире 
и тянийнь пингть еонь эряфонц 
колга.

Докладта меле лэмэ выступали

Нинге еяда кемокстасаськ 
минь Якстерь Армияньконь
Мартть 13-це шистонза социа

листическяй культурань кудса 
ульсь йотафтф оцю митинг, коса 
ульсь 300 ламз колхозник, учащай 
и райцентрзнь интеллигент. Митин
гсэ ульсь кулхцонтф СССР-ть и 
Финляндиять йоткса мирнай дого
воронь заключениять колга сооб
щениясь.

Резолюциятьэса, конзнц примазе 
митингсь, корхтави:

„Минь горячо приветствуем 
сталинскяй мирнай политикать, 
нинге весть азонцаськминь прави- 
тельстваньконди, большевист
ский партияньконди и родной Ста- 
линти эсь пефтема доверияньконь 
и кельгоманьконь! Кармэтэмэ 
еядя товонга кемокснемонзз минь 
социзлистическяй отчизнзньконь 
могуществэнц и победоноснзй 
Якстерь Армияньконь“.

Ладз веленьколхозникне митин
гсэ сивсть обяззтельства отлич- 
найстз зноклзмс тундзнь видемэ- 
ти, штобз йотзфтомс еонь нюрьх 
кяня срокста и цебярь кзчествэ
мзрхтз.

Ладскяй район.

колхозницзтнень и велень интел
лигенциям йоткстэ. Учительни- 
цэсь Фединэсь эзондозе кодама 
труднай эряфса эрястьаватне цар- 
екяй еамодержзвиять пингстэ. Лз
мз корхтэсь эсь эряфонц колгз 
велень Советонь депутзтсь, 55 ки- 
зосэ колхозницэсь Сорхцинз ял- 
гэсь. Сон эзсь оцю благодарность 
минь эляньконди и учителенькон- 
ди Сталин ялгати народть колга 
еонь эрь шинь заботэнц инксз.

Н. Тарасов.
Рыбкинскяй район.
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Южнай ферганскяй каналть тиемаса.

СНИМКАСА Колхозницась-комсомолкась Ширмахан Балтыбаевась („Боль
шевик* колхоз Кувинскяй район) явонды лакафтф ведь. Кержи ширеса камен 
щиксь Сайдов ялгась.

Фотось В. Лейнать 
(ТАСС-ть фото-клишец)

СССР-са первбнствать инкса Всесоюз- 
най лыжнай еоревнованиятне.

СНИМКАСА: (колхозонь и совхозонь 
спортсмецонь группаста). Лыжнай еорев- 
нованияса Н. Е. Бойнов победительсь 
(Горьковскяй областьстэ, Муромскяй рай
ононь Куйбышевть лемсапромколхозста).

Н. Е. Войновсь 20 километрань дистан- 
циять йотазе 1 частонь 35 минутань и 27 
секундань' пингстэ.

Фотось Г. Широковть.
(Фото-клишесь ТАСС-т»),

Максозь норматнень
Од Выселка велень ередняй 

школзнь ученикнень йотксз оцю 
рэботз вятсть учительхне, штобэ 
зноклэмс еинь йоткстост знэчкистт. 
Ученикне, конзт эщихть осозви- 
зхимскяй оргэнизэциясз членкс, 
лэмоксть якзсть лыжнэй походс, 
курькснесть конькаеа и стак тов.

Мартть 7-це шистонза 7-це клас
сонь ученикне Общев Сёмась, 
Нюхаев Егорсь и лиятне максозь 
БГТО-нь значокти норматнень 
лыжаса курькснемать коряс.

Тяни нят ученикне аноклзсазь 
эсь пряснон, штоба максомс нор
матнень ГТО-нь 1-це ступень эна* 
чокти.

Учамбрин.
З.-Полянскяй район.

Вятвхть 
автирелигиознай работа

Зубово-Полянань ередняй шко- 
ласа работай СВБ-нь организэция. 
Сембе ученикне лувондовихть тя 
оргзнизацияса членкс. Колхозник
нень и рабочайхнень йоткса еинь 
йотафнихть беседат энтирелиги- 
ознай темас. СВБ-нь оргэниззци* 
ять председателей Седов ялгась 
йотафтсь колхозникнень йоткса
4 лекцият.

Тяда башка ученикне клубса 
путнихть антирелигиознай пьесат, 
конатнень зрительхне ванондсазь 
оцю мяль мархта. Афкунарэульсь 
путф пьесэ „Кум Лукьян“ и
мартть 8-це шистонза путсть
пьеса „Ложь“.

И. Паршин.
Зубово-Полянскяй район.

КОДХОЗСЬ АНОКЛАЙ 
ВИДЕМАТИ

Сире-Потьма велень „16 парт* 
с'езд“ колхозсь пяк оцю работа 
йотафтсь тундань видема кампа? 
нияти анокламасз.

1940 кизонь мзртть 1-цё шинц- 
ты самс колхозсь аноклззень сем- 
бе вельхозмзшинанзон и инвен* 
таренц.

Тя пингть колхозсь башкэ мяль 
шэрфни элзшатнень шири.

А . Гуляйкин.
Рыбкинскяй район.

Ответ, реданторть аамеетителец
И, ЧУДАИКИИ.
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