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Эрь колхозса пуроптомс ВЛКСМ-нь 
первичнай организация

Партияньконь XVIII с'ездоц Лё- 
нинско-Сталинскяй комсомолти го
сударственная, хозяйственнай и 
культурнай строительстваса ня- 
фтеь участиянь кели ки, комсо
мольскяй организациятненди
макссь прават обсуждандакшнемс 
и путнемс партийнай организаци
ятнень инголи предприятиятнень, 
колхоснень и учреждениятнень ра- 
ботаснон колга кизефкснень.

ВЛКСМ-нь колхознай первичнай 
организациятне, еембодонга пяк 
тоса, коса аш партийнай организа
цият, колхозонь правлениятнень, 
велень еоветтнень, школатнень, 
кэоперациятнень работаснон инкса 
кандыхть оцю ответственность. 
Синь обязатт улемс зэстрелыци- 
кокс массовай хозяйственно-поли
тический кампаниятнень йотэфто- 
маса, социалистическяй соревнова
н и я с  и стахановскяй движениять 
организовандамаса.

Штоба достойнайста пяшкотьк- 
шнемс тя задачать, комсомолонь 
райкомтне должетт кемокснемс и 
келепнемсэсь рядснон, нинге еядон- 
га пяк вишкоптемс агитмассовай 
работать аф еоюзнай од ломаттнень 
йоткса. А тя веши, штоба эрь 
колхозса улель комсомольскяй 
первичнай организация.

Виде, ВКП(б)-нь XVIII с'ездта ме
ле комсомолонь райкомтнень эзда 
аф кржась тюрсть большевикокс 
райононь еембе колхоснень эса 
первичнай комсомольскяй органи
зациянь пуроптомать инкса. Ке- 
потьксонди, Кочкуровскяй райо
нонь еембоц 30 колхозть эзда ком
сомольскяй организацият улихть 
29 колхозса, Краснослободскяй 
районца 47 колхозть эзда—45, 
Теньгушевскяй районца 45 эзда—
41 колхозса.

Сави азомс, што минь респуб- 
ликаньконь еембе колхоснень эзда
1940 кизонь февральть васенце 
шйнцты комсомольскяй организа- 
цияфтома колхозда еембоц лувон- 
дови 342. И тя лиссь аньцек сяс, 
мее работань тя важнейшай уча
с т к а с  ВЛКСМ-нь кой-кона рай- 
комтне лувондозь мекольденЬ те- 
вонди. Тя тевти тяфтама равно
душней, казеннай отшениять ею-

неда Ардатовскяй районца 58 кол
х о з с  эзда 17 колхозса аш комсо
мольскяй организацият, Козловский 
районца 55 эзда—18, Темниковскяй 
районца 73 эзда—27, Пурдошанскяй 
районца 56 эзда—16 и ет. тов.

Республикаса улихть райотт, ко
натнень эса мекольдень пингть 
комсомольскяй организациятнень 
лувкссна аф аньцек кассть, а мек- 
лангт, кирьсть. Тяфта, например, 
Инсарскяй районца (ВЛКСМ-нь 
райкомть еекретарец Черкасов ял
гась) 1939 кизоня 48 колхознай пер- 
вичнай комсомольскяй организа
циятнень лувкссна кирсь 45 
организацияс. Тяса райкомонь 
работникне первичнай организа
циятнень работаснон и эряфснон 
содасазь пяк кальдявста.

ВЛКСМ-нь райкомонь работник- 
не обязатт руководить аф аньцек 
уликс первичнайорганизациятнень 
мархта, но и тяфта жа должетт 
витемс еерьезнай работа еембеод 
ломаттнень йоткса, райононь еем- 
бе колхоснень эса.

Од ломаттне аф молихть- 
ВЛКСМ-нь первичнай ея организа- 
цияв, коса аф вятеви мархтост рабо
та, но синьоцюмяльса арайхть об- 
шественнай и производственнай 
тевсэ действеннай, авторитетнай 
комсомолецнень рядс.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть VIII пленумоц 
мярьгсь комсомольскяй оргэттне I 
иди кореннойста цебярьгофтомс 
колхознай передовой од лом ан 
нень комсомолу примамэ тевсэ 
руководствать, еембе колхоснень 
эса создать комсомольскяй орга
низацият, кемокстамс малочислен- 
най организациятнень.

Тя пингть велень комсомолецне 
призваннэйхть пяшкодемс важней- 
шай политическяй задачать—при- 
мосемс инь деловой участия тун- 
дань видема кампанияти аноклама 
тевса.

Комсомольскяй организациятне 
должетт нингесяцонга пяк вишКоп- 
темс эсь участияснон государст- 
веннай и хозяйственнай тефнень 
эса, улемс вернай помощникокс 
больщевистскяй партияти, пефто- 
ма преданнайкс Ленинонь—Стади

я н ь  великай тевснонды!

Молотов ялгать благодарностей
Азондан оцю благодарность 

еембе оргаиизациятненди, груп- 
патиенди и ломаттненди, конат 
кучсесть тейне приветствият и

поздравленият монь 
топодема шиетост.

50 кизонень

В. М. МОЛОТОВ.

Фннляндскяй сеймсь ратифнцировандазе советсно-Финляндскяй
мирнай договорть

Стокгольм, мартть 16-це шис- 
тонза. (ТАСС). Исяк Финляндскяй 
ееймть заседанияса обсуждан- 
давсь советско-финляндскяй мир- 
най договорть ратификациянцкол* 
гакизефкссь. Сеймть лия етранань 
тефнень коряс комиссияц лифтсь 
предложения договорть ратифика- 
циянц колга. Премьер-министргь 
Рдатись пе 1фтсь куля, што фиц*

ляндскяй правительствать пред- 
етэвителензэ кемокстастьСССР-ть 
мархта мирнай договор и мярьгсь, 
штоба ратифицировандамс дого
ворт^

Договорсь ульсь ратифициро- 
вандаф, .еонь ииксонза голреован- 
дась 145 ломань, а каршезонза—3 
ломатть.

ВКП(б)-нь ОБКОМТЬ ПЛЕНУМОНЦ 
И РЕВИЗИОННАЙ КОМИССИЯТЬ 
СОСТАВСНА, КОНАТ КОЧКАФТ 

УШ ОБЛПАРТКОНФЕРЕНЦИЯСА
ВКП(б)-нь обкомть членонза

1. Артюхин Д. Я.
2. Байчурин Н. У.
3. Булыгин Н. Ф.
4. Верендякин В. В.
5. Воробьев А. Н.
6. Гидаев С. Н.
7. Горбунов С. Т.
8. Данилов В. В.
9. Динов Й. А.
10. Дьяконов С. М.
11. Жичкин П. П.
12. Карпов Ф. П.
13 Карпов С. Д.
14. Козлов М. Н.
15. Кольчугин И. Д.
16. Котомкин А. Г.
17. Кочнев С. Д.
18. Куприянов И. Н.
19. Лапин Н. Д.
20 Лысенко Е. В.
21. Максимов А. Ф.
22. Марьин Н. И.
23. Мишин К. И.
24. Монахов В. Ф.

25. Павлинов М. Г.
26. Панков А. К.
27. Панкратов В. А.
28. Петушков В. П.
29. Планкин М. В.
30. Полежаева Г. Е.
31. Радайкин П. П.
32. Саввин А. Д.
33. Савинов М. И.
34. Самарин П. В.
35. Сафонов А. П.
36. Сачин П. В.
37. Селюкин М. О.
38. Сероштанов П. С.
39. Ситюков М. Е.
40. Соловьев И. Ф.
41. Староватых И. А.
42. Тимошкин В. А.
43. Титов М. С.
44. Учаев Д. Ф,
45. Фомин А. А.
46. Чембулатов М. А.
47. тевелев  К. А.

ВКП(б)-нь обкомонь членонди кандидаттне
1. Адушкин Д. М.
2. Алексеева П. А.
3. Дементьева Е. М.
4. Каргин Д. Г.
5. Королев В. К.
6. Кузнецов Л С.
7. Лобанова В. В.
8. Мишин. А. А.

9. Осипов И. В.
10. Рогачев Ф. Н.
11. Рузавин Д. Е.
12. Свойкин В. М.
13. Сулима П. В.
14. Ускреев Д. Д.
15. Чиранов В. Д.

Обкомть ревизионнай комиссиянь членонза
1. Каяшев Л. В.
2. Константинов С. Ф.
3. Кшнякин И. М.
4. Печинин В. Я.

5. Советкин Ф. Я.
6. Сыромолотов К. И.
7. Юрков Н. И.

Тя кизонь мартть 16-цс шистонза ВКП(б) нь обкомть 
организационнай пленумоц кочказень:

Петушков В. П.—ВКП(б)-нь обкомти васень секретарькс, Сафо
нов А. П.—ВКП(б)-нь обкомти омбоце секретарькс, Горбунов С. Т.— 
ВКП(б)-нь обкомти колмоце секретарькс, Кочнев С. Д.—ВКП(б)-мь 
обкомти кадрэнь секретэрькс, Данилов В. В.—ВКП(б)-нь обкомти 
пропэгандань и агитациянь секретарькс.
ВКП(б)-нь обкомти бюронь членкс кочкафт:

Петушков В. П., Сафонов А. П., Горбунов С. Т., Кочнев
С. Д., Данилов В. В., Савинов М. И., Верендякин В. В., Чембу- 
латов М. А., Фомин А. А.
ВКП(б) нь обкомть бюронцты членонди кандидаткс кочкафт: 
Ситюков М. Е., Соловьев И. Ф»

Пленумса кемокстафт:

Гидаев С. Н.—обкомть кадрань отделть заведующайнцты за
местителькс, 4

Рузавин Д. Е.—обкомть пропагандань и агитациянь отделть 
заведующайнцты заместителькс,

Козлов М. Н.—обкомть оргинструкторскяй отделонцты заве
дующейкс,

Жичкин П. П. — обкомть 
щайкс,

Карпов Ф. П.—обкомть промышленнай отделонцты заведую
щейкс,

Сулима П. В. —обкомть военнай отделощты зэведующайкс,
Шевелев К. А.—„Красная Мордовия“ газетати редакторкс,
Учаев Д. Ф.—„Эрзянь коммуна“ газетати редакторкс,

Кинякин И. М.—„Мокшевь правда“ гметати редакторкс,

еельхозотделонцты заведую'

■
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Мордовияса социалистическяй велерь хозяйствать сембода цебярь передовиконза-стахановканза (керши ширде види 
шири): Атюрьевскяй райононь »Красное знамя колхозть звеньеводкац А. Е. ПИКСАЕВА, ялгась, конанцзвеиац сьоронь и мода
марень урядамста норманц пяшкотькшнезе 150—200 процентс* Лямбирскяй райононь »Янга Тормыш* колхозть каньфонь витци 
звенанц звеньеводкац М. И. МАКЕЕВЛ ялгась 1939 кизоня получась 16,8 центнер мушка эрь гектарста; Дубенскяй райононь 
Ленинть лемса колхозть траксонь мельге якаец А. А. ЛОШИНА ялгась, конац 1939 кизоня получась 14 траксста 14 вази  самбонь 
ванфтозень; Березниковскяй райононь „Парижская коммуна* колхозть траксонь мельге якаец В- 3. КИРЮШКИНА ялгась, конац 
1939 кизоня получась 12 траксста 14 ваз и сембонь ванфтозень

Фотось В. Ивенинть.

Одобряют договорть
Торжественна йотась Ковылки- 

маса машинакинь станциянь шов- 
давань сменань железнодорожник' 
нень йоткса митингсь, конац 
посвященнайль Финляндскяй рес
публикас и СССР-ть йоткса мир- 
най договорть кемокстаманц 
честьс.

Корхтамок англо-французскяй 
агрессорхнень агрессивнай поли- 
тикаснон колга, конат кошардозь 
Финляндиять Советский Союзть 
кершес тюремати, машинакинь 
рабочайхне эсь резолюциясост 
сьормадыхть: „Минь, станциянь
сембе рабочайхне, одобряем ста
линский мирнай политикать, нинге 
сядонга пяк вишкоптьсаськ соци
алистическяй соревнованиять про- 
изводственнай планть вельф пишко- 
деманц инкса“.

А. Абакумова.
Ковылкинскяй район.

ЦЕБЯРЬГОФТОМС КОМСОМОЛТЬ РАБОТАНЦ ВЕЛЕМ
Кода ладязе эсь работанц Ши- 

рингушскяй комсомольскяй орга
низациясь ВКП(б) нь 18-це с'ездть

Медпунктсь аф работай
Сире Сомай велесэ Рыбкинскяй 

райздравотделсь панчсь медицин
ский пункт, коза работама кучезе 
Кожухина медсестрать. Но эряйх- 
не тячиень шити самс аф полу- 
чакшнихть кодамовок медицинскяй 
лезкс. Медпунктса аш уштомс лен
тат.

Ня кальдяв условиятнень сюнеда 
Кожухинась аф работай. Сон аф 
весть тянь колге корхнесь велень 
советсэ, но велень советть испол- 
нительнэй комитетонц предсе
дателей Куряткин ялгась кодамо* 
вок лезкс аф максси.

Н. Поляков.
Рыбкиискяй район.

решениянзон пяшкодемаснон ко
ряс? Можна апак эльбятть 
азомс, што нинге аф сатомшка. 
Районнай комсомольскяй организа
циясь эсь рядонзон эса лувонды 
&90 комсомолец, конатнень лувксс 
сувси 279 комсомолец колхознай 
комсомольскяй организациятнень 
эзда. Мярьгомс, што аш киньэзда 
касомс комсомолецнень лувксснон- 
ды, аф виде.

Колхознай од ломаттненьйоткса 
аф кржа стахановецта и стаха- 
новкада, но синь йотксост кода- 
мовок воспитательнай и агитаци- 
оннай работа аф витеви.

Морд. Пимбурскяй комсомоль
скяй органи^ацияса лувондовихть 
с^мбоц 10 .комсомолецт, а велесэ 
комсомольской возрастсэ эф со- 
союзнэй од ломэндэ лувондови- 
40 лэмэ ломэнь. Организациять 
работэц кэтф сэмотектй, эф йотзф- 
невихть эккуратнайстэ комсомоль
скяй собраният, кальдяв дисци
плинась комсомолецнень йотксэ.

Комсомолецть ЛябушевтьЭкофт 
эпэк пэнтт членскяй взносонзэ. 
Оянь вастс, штоба путомс ки- 
зефкс комсомольскяй собранияса, 
ВЛКСМ-нь рэйкомть секретэрец 
Кучеровэ ялгэсь мэкссь письмен- 
нэй распоряжения комсомольскяй 
организациять секретаренцты 
Бабаневти, штобэ кодамовок 
сопротивленияфтомэ прималезень 
Лябушевть кядьста 9 ковонкса

ИТТНЕНЬ ВОСПИТАНИЯСНА 
КАТФ

Сире Пиченьгуж веленьпионер 
скяй организациять вожатайц 
Е. Вельмискинэ ялгэсь пионерх 
нень йотксэ эф вяти кодэмовок 
воспитэтельнай работэ. /

Сон ашезь йотафта пионерхнень 
мархта фкявок сбор. Улихть пио- 
нерхт, конат аф дисциплинирэван- 
найхть, тонафнемзсэ лувондовихть 
отстэющайкс.

Тянь эзда комсомольскяй орга 
низациясь ащи ширеса и аф прц 
моси ня аф сатыкснень машфто 
маса кодамовок мерат.

Кирдяшкин.
Вльиикомскяй район.

членекяй взносонзон. Комсомо
л е ц т  Чавкинць аф комсомоле- 
цокс витьсы эсь прянц. Уважи- 
тельнай причинафтома кадозе 
колхозса эсь мельганзэ кемокстэф 
работать и самовольна тусь лия 
работэс.

Тяда башкэ велесэ пяк кальдяв- 
стэ ладяф культмассовай рабо
тась. Изба-читальнять заведую- 
щайц комсомолецсь Родькинць 
изба-читэльнять шарфтозе таргамэ 
вастонди. Нинге тядонга пяк 
кальдявста ащи тевсь комсомо- 
лецнень идейнай уровеньцнон 
кеподемаснэн мархта. Синь 
аф тонафнесазь „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткэй курсонц“, эф лу- 
вондыхть гззетзт и ет. тов.

Эряви азомс, што районнай 
комсомольскяй организациясь 
кальдявста тюри лучшай комсо- 
молецнень ответственнай работэс 
выдвиженияснонинксэ. 279 колхоз- 
нэй комсомолецть эздэ 3 комсо
молецт рэботзйхть колхозонь 
председэтелькс, 4 бригадиркс и 1 
комсомолец работай животновод
ческий бригадэнь бригздиркс.

Тянь лангс пяк кржэ мяльда 
шарфнихть кой-кона партийнай 
организациятне.

ВЛКСМ-нь Ширингушскяй рай
к о м с  эряви еядз вплотную еу- 
вэмс колхознай комсомольскяй 
организациятнень работаснонды и 
малзстонь пингть машфтомс еембе 
аф сатыкснень.

Н. Алемаев.
Ширингушскяй район.

Советско-финляндскяй мирнай 
договорть тнеманц нолга 

иностраннай печатть 
откликонза

США

Нью-Йорк, мартть 15-це шистон- 
за. (ТАСС). „Нью-Йорк Джорнэл 
энд эмерикэн“ гэзетась еьормэды, 
што мирсь, конац тиф Советский 
Союзть и Финляндиять йоткса, 
елужай вееобщай европейский 
мирть кемокстамэсэ тевти. По 
крайней мере, няфни газетэсь во- 
еннай действиянь фкя театрась 
машфтф, и лоткафтф войнэть се* 
вер шири келемомэц.

„Дейли уоркерсь“ еьормэды, 
што советско-финляндскяй мирнэй 
договорсь расстроил империалист- 
тнень планцнон, конат тярифнесть 
пачфтемс войнать скандинавский 
етранатненди. Войнань крьвястих- 
нень заговорснон, еяда тов еьор- 
мады гэзетась, тапэзь в пух и 
прэх Советский Союзтьвооружен- 
нэй вийнзэ, еонь эф сиськовикс 
Якстерь Армииц, стзлинскяй мир- 
най политикац и социалистический 
государствать ломанензэ, конат
нень героизмэснон кодимл ашель 
рэвнэй историисэ.

ВЕНГРИЯ

Будапешт, мартть 15-це шистон- 
за. (ТАСС). Сембе венгерский пе
чатть вниманиянь центрасонзээщи 
советско-финляндскяй мирнай дого
ворсо Газетатне оцю статьяса 
азонкшнесазь еинцень полнай 
у^овлетворенияснон ти договорть 
тиеманцты. Венгерский народсь, 
еьормады „Мадьяршагсь“, не мо
жет аф азомс радость СССР-ть и 
Финляндиять йоткса мирнай дого
в о р е  тиеманц инкса.

Тяка жа газетзть берлинский 
корреспондентоц няфнесы, што 
СССР-ть и Финляндиить йоткса 
мирть условиянзэ аф токсесазь 
Финляндиять сэмостоятельнай 
существованиянц основанзон.

Московскяй „СоюздетфильмЧстудиясь РККА-ть XXII годовщинанцты нол
дась звуковой художественнай фильм „Командирть одкс шиц*.

СНИМКАСА: Фил1 масга кадрсь. Танясь музе ранендаф Сервжать шуди ведть

Танять^рольса артисткась А. Казанекаясь, Сережать Р ° ^ акл^ ”^ с^ ^ ^ . ^ асовс^

Китай
Чунцин, мзртть 15 це шистонзз. 

ТАСС). Китзйскяй еембе гззетэтне 
мзртть 14-це шистонзэ печзтлззь 
советско-финлиндскяй мирнзй до
говоре. Сентрэл ньюс эгентствзсь 
договорть текстонц пачфтезе рз- 
дио вельде сембеместнэй печатти.

Договорть подписаниянц колга 
еообщениять китайский крукне и 
печатсь васьфтезь оцю удовлетво
рении мархтз. Сембе гззетэтне 
посвитили договорти эсь передо
вой стэтьиснон, конзтнень эса
шнакшнесззь СССР-ть мирнай по- 
литикэнц.

„Дагунбао“ газетась еёрмзды, 
што кемокстэф договорсь ащи 
СССР-ть мирнзй политиканцты 
сэтфокс и кирьфнесыне Европаса 
войнань масштзпнень.
* „Гомингуньбзо“ гэзетзсь сёрма

ды: „СССР-ть иФинлиндиить йот* 
кеа мирнай договорсь тип оцю 
влиинии еембе международнзй об- 
етзновкать лзнгс. Балтийский мо
рить лзнгса безопасностсь кемок* 
етзф“.

„Шишиньсибао“ газетэсь заяв
ляет: „Финлиндиить мзрхтз мирнай 
договоронь тиемэсь нинге весть 
кемокснесы СССР-ть мирнэй по- 
литикэнц эф полафнеманц.

Ответ, редакторть земеетитвтац 
И. ЧУДАИКИН.
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