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ТИСАСЬК МОРДОВИЯТЬ ПАНЖИ САДКС
Мордовский АССР-нь сембе комсомолецненди и ком- 

сомолкатненди, од ломаттненди и колхозникненди, рабо- 
чайхненди и служащайхненди Лямбирскяй райононь Пен- 
зятскяй велень советонь „Харрият“ колхозонь комсомо- 
лецнень, од ломаттнень и колхозникнень сьормасна

ВКП(б)-нь исторический XVIII 
с"ездсь путсь задача, штоба малас- 
тонь пингть сатомс главнай капи
талистический странатнень эконо
мический огношенияса.

Комсомолсь и сембе советский 
од ломаттне оцю энергия и* энту
зиазма мархта кирьмодсть ти важ
нейшей задачать пяшкодеманцты. 
Пяшкодемок с“ездть решениянзон, 
минь странасонк касы социалисти
ческяй индустриясь, велень хозяй
ствась и касы трудищайхнень куль- 
турнай уровеньцна. Эрифть сядон- 
га цебярьгофтоманц, радостнайста 
тиеманц колгаэрь призывсь васьф- 
несь и васьфни сембе ширдень 
поддержка трудящайхнень ширде.

Сембе приусадебнай участкат- 
ненди плодовой шуфтонь озафто- 
мать колга Московский большеви
к е н ь  починцна арси трудящайх- 
нень культураснон и сида товол
донь экономикаснон касоманц об
ластьсэ Сталинский Колмоце Пяти- 
леткатьпланонцпрактически пиш- 
кодемакс. Ти замечательнай по- 
чинць мусь кели отклик колхоз
никнень и сембода пик велень 
комсомолецнень йоткса.

Московский большевикнень ке- 
потьксснонды минь, „Харрият“ 
колхозть комсомолецонза и од 
ломанензэ, сявонттима эсь ланго
зонк обязательства, штоба тя ки- 
зонь тунда эсь приусадебнай участ- 
казонк—кудоньконь перьфке озаф- 
немс аф 15—20 плодовой шуфтта 
кржа.

Тя тевть важностенц азондсаськ 
сембе колхозникненди и саттама, 
штоба кажнайсь синьэздост озаф-

толь фруктовай шуфтт эсь усадь- 
базонза. Озафнеф плодовой шуфт- 
тнень мельге уходса йотафтсаськ 
сембе агротехническяй мероприя
тиятнень и мобилизовандасаськ 
велесэ сембе од ломаттнень, пионер- 
хнень и школьникнень приусадеб- 
най садонь ванфтомати. Тядэ бэш- 
кэ 1940 кизэть пингстэ тисаськ 
надлежэщай порядкас колхознай 
сэдть, конац занци 15 гектар. 
Перясаськ сонь и озафнетимэ де
коративней шуфтстазащитнэй по- 
лосэ и сэдть мельге уходсэ пяш- 
котьсэськ сембе эгротехнический 
мероприятиятнень, штоба сонь 
эздонза получамс оцю урожай. Ня 
работэтнень йотафтомаснонды пу- 
ропттамэ специальнай звена садо- 
водствэсэ рэботэмэ. Минь уверен- 
нэйхтяма, што малэстонь 3—4 ки- 
зотнень полэфты минь колхознэй 
веленьконь внешний видоц, сон 
кармай панжемэ пышнэй и мази 
сэдсэ. Колхозсь и колхозникне по- 
лучайхть дополнительнай дохо
донь источник: свежай аромэтнай 
кожф, танцти, питательнэйплотт 
и ягодэт.

Тернесэськ Мордовиянь комсо- 
молецнень исембеодломаттнень, 
тиемс минь примероньконь коряс 

' и марстонь вийсэ тиемс Мордо
в и я в  пэнжи сэдкс. Минь, комсо- 
молецнень и од ломэттнень сэты 
энергияньке, инициативаньке и 
настойчивостеньке, штоба пяшко- 
демс тя государственнэй оцю 
тевть.

Собрэниять поручениянц коряс:
С. Заитов, И. Максутов, Т. За-
биров, И. Смакаев, И. Хайрова.

Освобожденная польскяй шляхтатнень гнетснон алда гуцулскяй горнай на-^ 
родсь эряй одрадостнай эряфса. Тяннгуцулхне аноклайхть СССР-нь и УССР-нь* 
Верховнай Советтненди кочкамати.

СНИМКАСА: Жабье велень од гуцулхне, конат васенцеда кармайхть участ- 
вовандама выборхнень эса. Кержи ширде види шири: В. Курслюксь, В. Филип- 
чуксь и П Остафийчуксь.

Фотось Б, Козюкть (ТАСС-ть фото-клишец).

ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ БЮРОНЦ М А Р Ш  16-це ШИНЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ

„Мордовскяй АССР-нь сембе комсомолецненди и комсомолкат- 
ненди, од ломаттненди и колхозникненди, рабочайхненди и слу
жа щайхненди" Лямбирскяй райононь Пензятскяй велень советонь 
„Харрият' колхозонь комсомолецнень, од ломаттнень и колхоз
никнень сьормаснон колга.

1. Одобрить Лямбирскяй райо
нонь Пензятскяй вельсоветонь 
„Харрият* колхозонь комсомоль
скяй ч)рганиззциить инициэтиванц 
—эсь приусэдебнэй учэсткэвэст 
15—20 плодовой шуфтонь озэфто- 
мэть колгэ.

2. Мярьгомс ВЛКСМ-нь 
РК-тненди, колхознай и школьнэй 
первичнэй комсомольский оргэни- 
зэциятнень секретарьснонды, што- 
ба открытай комсомольскяй соб
раниясо^ обсудиндалезь тя еьор- 
мэть, келептелезь комсомолецнень

и од ломэттнень йоткса ездовод- 
етвать и колхознэй велетнень озе- 
лененияснон инксэ социалистичес
кяй еоревнованиять.

3. Мярьгомс ВЛКСМ-нь обкомть 
крестьянскяй од ломанень отде- 
лонцты и ВЛКСМ-нь еембе рай- 
комтненди земельнай оргаттнень 
мархтэ мэрсэ йотафнемс агротех
нический темас и садоводствэть 
колгэ лекцият и доклэтт.

ВЛКСМ нь ОК-ть секретарей— 
СОЛОВЬЕВ.

Мартть 17-це шистонза, 1940 к.

ТАСС-ть еообщенияц
Тя казонь мартть 19-це шастонза СССР-нь Верхов

най Советть Президиумоц ратифицировандазе СССР-ть 
и Ф инляндскяй Республикать йоткса Мирнай Лого- 
ворть, конац кемокстаф Москуса 1940 кизонь мартть 
12-це шистонза.

Тоса, коса цебярьста ладяф работась
диркс, Пронькин С. П.—етаршай 
кузнецекс, а Сидоров комсомо
л е ц т —старшей конюхокс. Нят 
илгэтне комсомольскяй организа- 
циить довериянц оправдандэкшне- 
еазь честь мархта. Синдейст до
веренней работань участкатне 
тундань видемати анокт 100 про
центс.

Комсомолецне оцю вийсэ тю- 
рихть Стзлинскяй 7—8 миллиэртт 
пуд сьоронь еявомэть инксовок. 
Комсомолецнень: Пронькин Т.,
Пэршин С., Васиков В. ялгэтнень 
удэрнэй рзботэснон и цебярь 
р у к о в о д с т в э с н о н  вельде 
тя кизоня колхозть пэксянзон 
лзнгс ускф ни 1800 усф незем и 
кочкеф леме кулу и нермонень 
помет.

Пэршинз Аннз, Неясовэ Лизз и 
Руззевз Антонидз комсомолкзтне 
кемокстзфт од ломэнень звенат- 
ненди звеньеводкакс, конат тун- 
дань рзботзтнень цебярьста вась- 
фтемзснон инксз эсь звензснон 
йотксз вятихть оцю зноклзмэнь 
рэботз.

.Н. Пронькин.

Торбеева. Насэкинз велень 
„Пятилеткз“ колхозонь комсомоль
скяй оргзниззциись колхознзй од 
ломэттнень йотксз вяти агитмас- 
еовзй и политико воспитзтельнай 
оцю работа. Комсомолецне, конат 
выделенайхть агитаторкс, колхоз- 
най клубса, ферматнень эса од 
ломзттненди тиендихть меж- 
дунзроднэй положепиять колгз 
беседзт и лувондыхть гззетзт. 
Тянди результзткс зщи ея фэктсь, 
што 1939 кизоня комсомольскяй 
организзциить рядонзэ 3 комсомо- 
лецстэ кзссь 42 комсомолецс.

Комсомольскяй оргзнизациись 
тяфта жа пяк оцю участии примо- 
еи колхозть хозяйственнзй эря- 
фонц эсовок. Сон эсь общзй ео- 
брэниянзон эсз ламз кизефкст 
рэзбирэл тундзнь видемз кампэ- 
ниити зноклзмэть колгз.

Комсомольскяй оргэниззциясь 
мекольдень пингть эсь членонзон 
эздз зф кржэ илгат выделил руко
водящей и ответственней пост- 
тненди. Вирясов комсомолецсь 
выделенней колхознзй хозяйствзти 
зэвхозкс, Пронькин Н.—бригэ-

Комсомольскяй организадиясь работай дебярьста
Мордовскяй КОМСОМОЛЬСКЯЙ по 

литпросветшколзнь первичнай 
комсомольскяй организэциясз лу- 
вондови 289 комсомолец.

Комсомольский оргзниззциясь 
эсь эряфозонзз йотзфнесыне 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениянзон. Сембе комсомолецне 
тюрихть школзсэ отличнэй успе- 
вэемостть инксз. Синь мэкссихть 
оцю лезкс кэльдявстз тонзфни 
ученикненди. Комсомольскяй оргз- 
низациись кирди кеме соткс шко-

лать преподавательскяй составонц 
мархтз.

Тядэ бэшкэ комсомолецне при- 
мосихть эктивнзй учзстия ГСО-нь, 
ПВХО-нь и ВС-нь знэчокненди нор- 
мэнь мэксомаса. Сенькин, Ремни- 
кова комсомолецче РККА-ть и Во- 
енно Морской Флотть' XXII годов- 
щинаснонды аноклзсть комсомо
лецэнь эздз 170 знзчкист.

П. Анаев.
Краснослободскяй ройон.

Отличницась кочкаф старостакс
Кэньгуж велень ередняй шко 

лэнь 7-це клэссонь ученицэсь 
Д. Тренькинзсь лзнгозонзз еявф 
обязэтельствзть пяшкотькшнесы 
честь мзрхтз. Тренькинзсь тонаф- 
ни аньцек отличнайста.

7-це классонь ученикне Трень* 
кинать, кода отличницань и це- 
бярь общественницань, кочказь 
класснай старостакс.

Ельнкковскяй райвн.
А. Икомасов.
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Колхозсь тундань видематн 
анок

Рузаевка. Левжа велень „1-це 
май“ колхозсь пяк оцю работа 
йотафтсь тундань видема кампа- 
нияти анокламань тевсэ.

Мартть 15-це шйнцты колхозсь 
ремонтировэндззень сембе вель- 
хозмзшинзнзон, конзтнень эздз 
ульсь: 20 плуг, 8 сеялкзт, 43 по* 
лотнз инззмз. Тядз бэшкэ энок- 
лаф 32 сокзмз эшкэ и 12 крэн- 
дас. Сембе машинатне и инвентарсь 
явфт бригадзвз.

Колхозсь тяфтз жэ пяк оцюрэ- 
ботз йотзфни урожзйностень кэсф- 
томз тевсэ. Сон мзртть 13-це 
шинц сэмспзксянзон лзнгс усксь 
ни 850 усф нэзем, 150 гектэр 
лзнгсз йотзфтсь снегозздержзния, 
кочкзсь лзмз кулуфт и птицзнь 
помет.

Тяни колхозсь рзбочэй плэнц 
коря кемокстзсь видихть, сокзйхть, 
инззйхть и лия рэбочзйхть, ко
втнень йотксз прэвлениись и бри- 
гэдирхне йотэфтсть лэмэ беседзт 
производственнзй темэс.

„1-це мэй* колхозсь тя кизоня 
сьорода сембоц види 833 гектэр. 
Синь эздост 250 гектзрсь тозер, 
289—пинем, 80—сурз, 30—кзньф; 
25—модэмзрь и лия культурзт.

Тундзнь видемэть нюрьхкяня 
пингстэ и обрззцовзй кэчествзсэ 
йотэфтомзнц инксз колхозонь бри- 
гэдзтнеэсьйотковзст кемокстзсть 
социзлистическяй соревновэниянь 
договорхт, колхозсь соревнует
ся тякз жэ рзйононь Сузгярьге 
велень „Од ки“ колхозть мзрхтз.

_ _ _ _ _  Ди. Р.

Сатомс эрь гектарста 
100 пуд сьора

Штобз сэтомс 100 пуд сьорз 
эрь гектзрста, „Чэпзев" колхозсь 
колхознзй комсомольскяй оргэни- 
зэциять иницизтивзнц коряс ор- 
гэнизовзндась комсомолецонь и 
од ломзнень звенз. Тейнза кемок- 
стзсь 5 гектзрхт учэсткэ.

Комсомолецне путнесззь сембе 
вийснон, штобз пяшкодемс тя по- 
четнзй задачать. Синь эсь участ
к а зо ^  йотафтсть ловонь кирдема, 
усксть нзвоз, кулуфт и сзрззонь 
помет.

П, Алешкин.
Атюрьевскяй район.

ТОШ Ш ТгаНБ БЖИГИЛБ ^

Массовай парашютнай спортть разви
тиянь областьсэ выдающай сатфкснень ин- 
кса СССР-нь О соавиахимскяй Цент- 
ральнай Советть президиумоц присвоил 
п а р а ш ю тн а й  мастеронь звания Н. А. Ло
б а н о в ™ — инженерти-конструкторти, конац 
разработал парашютнай од конструкция 
СССР-нь Наркомлегпромонь фкя заводса 
и тись лама экспериментальнай комотне-

Смоленскяй связень управлениянь сиравочнаи информациянь работнйцась 
Е. Н. Ниловась на »отлична“ аделазе Смоленскяй аэроклубса тонафнеманц. Е. Н. 
Ниловась кочкаф Смоленск ошень Стзлинскяй райсовету труд>ицяйнь депутатокс.

СНИМКАСА: Е. Н. Ниловась (кяржи ширеса) и летчиксь-инструкторсь М. М. 
Труханенковась, инголе работась телеграфисткакс Смоленскяй связень управ- 
ленияса.

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

Организовандаф съормадомань кружок
Минь социзлистическяй услови

ясояк иттнень воспитэндэмзнь тев- 
снэ эщи госудзрственнзй и об- 
щественнзй оцю тевкс. Иттнень 
колгзззботзти терьтфть родитель- 
хне, школзсь и комсомолсь. Лзмз 
комсомольскяй оргэниззцият, педз- 
гокт щзрьхкодезь иттнень досуг- 
снон деловойстз .оргзнизовзндэ- 
мэнц вэжностенц и необходимос- 
тенц.

Широмзсовскяй зф полнзй сред
ний школань педколлективсь (ди

ректорсь комсомолкзсь Черненко 
ялгзсь) оргзнизовзндась сьормздо- 
мань кружок, конэцтянийньпингть 
рэботэй Стэлинонь ошо портре- 
тонц сьормадомзнц лзнгсз.

Но и эф кэльдявстз работайхть 
школасз музыкзльнзй и дрэмати- 
ческяй кружокневок. Синь лэ- 
моксть высгупзли, тиендсть пос- 
тэновкзт колхозникнень йотксз.

Н. Емельянов.
Теньгушевскяй район.

мат.
СНИМКАСА: Н. А. Лобановсь.

Фотось В. Колывановть.
(ТАСС-ть фото-клишец).:

Школаса воспитаниять колга
Теньгушевскяй рзйононь шко- 

лэнь сембе комсомольскяй и уче- 
ническяй собрэниятнень эсэ обсу- 
диндззь ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пле- 
нумонц решениянзон, но тячийнь 
шити сэме ламз комсомольскяй 
оргзниззцият, э стэня жэ лэмэ 
ученический комитетт пленумть 
решениянзон эряфс эф йотэфне- 
сэзь.

Школьнэй комсомольскяй оргз- 
низзциятне пцтзй йофси эф зэни- 
мэндзкшнихть школзтнень эсз 
учебно-воспитзтельнзй рзботзть

-ею
Осоавиахимскяй
организациять

работац
Нинге тонэфнема кизоть ушеткс- 

стзкиге Теньгушевский средний 
школзнь осоэвиахимскийорганиза 
пиясь (руководителец М. И. Соко 
лов ялгась) ладязе лац эсь работанц 
Шида-шис кзсфнесыне и кемок 
снесыне эсь рядонзон, эноклась ла 
ма обороннай значкистт членон 
зон йоткста.

Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять и Якстерь Военно-Мор
ской Флотть ХХН-це годовщина- 
снон честьс аноклзсть лзмз дос- 
тойнзй подаркат. 50 ученик мак
созь норматнень ПВХО-нь 1-це 
ступенень значокти,210 ученик 
мзксозь нормзтнень БПВХО-нь 
знэчокти, 80 ломзнь—ГСО-нь знэ- 
чокти, 33 ломзнь—ЮВС-ньзначоК' 
ти, 20 ученик максозь Воршиловскяй 
стрелок значокти норматнень.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениянц коряс йотафневи анок- 
лама идень творчествань Все- 
союзнай олимпиэдзти.

мзрхтз, з меклзнгт, лзмз комсо
молецт, пионерхт лувондовихть 
тонэфнемзсэ неуспевэющэйкс, эф 
дисциплинировзннайкс.

Тядз бэшка ученикне зф кэсф- 
несззь эсь политическяй и куль- 
турнэй обрззовэниянь уровеньц- 
нон, зф тонзфнесззь ВКП(б)-ть 
историянц, эф лувондыхть худо- 
жественнэй литерзтурнзй произ
веденият.

Н. Е.

Емельянов.

1939 кизонь ВСХВ-са участниксь и 1940 
кизонь ВСХВ-нь участниконди кандидатсь, 
Мустаевскяй РайЗО-нь зоотехниксь (Чка- 
ловскяй областьстэ) Ю. В. Евстигнвевсь 
казьф оцю золотой медзльсз.

(ТАСС-ть фото-клишец).

Сердоболь и 
Кексгольм

(Справка)
Мирнзй договорть коряс, кона 

тиф Советский Союзть и Финлин- 
диять йотксз, СССР-ть территори- 
янцсостзвссувси Лздожский озе- 
рэть ззпзднзй и севернзй побережь- 
иц Кексгольм, Сердоболь и Суоя- 
рви ошнень мзрхтз.

Лздожский озерзсь—Европзсз 
величзйшэй озерз, сонкемоньксть 
сидз оцю Финлиндиясз сембодз 
оцю озерзть—Сэймз озерэть рэз- 
меронц коряс и 32 крдэ сядз оцю 
Женевскяй озерзть коряс. Лэдож- 
скяй озерзть кувалмоц 207,5 ки- 
лометрз и келец 130 километрз. 
Озерзть общэй площздец 18 тьо
жянь квэдрзтнзй километрз.

Озерэть севернэй беряконзз пяк 
изрезэнзйхть, скэлистэйхть, пяк 
лзмз остров мзрхтот, конзт вельх- 
тифт вирьсэ. Озерать севернай 
пялькссонза сяда оцю острофне— 
Валззмский острофне (глзвнэй ое* 
тровсь— Вэлэзм и 40 йомлз ост- 
рофки). Оцю островть площздец 
150-шкз квэдрзтнэй километра.

Сембода оцю ошне, конат ащихть 
Ладожский озерзть ззпзднзй исе- 
вернэй побережьисонзз,— Кекс-
гольм и Сортзвэлэ (Сердобольъ). 
Кексгольмсь (5-шкз тьожинь ло- 
мэнь нзселенияц) зщи Вуоксы 
лийть устьисз, Лздожский озерзть 
эздз 3 километрзнь вэстсз. Ладож
ский озерать бериксонза еонь вы* 
годнай вастсз зщемзц лездсь рыб- 
нэй промыслэть и лесной про
мышленностень предприитиятнень 
рэзвитияснонды.

Сердоболь ошсь (5 тьожитть 
ломэнь нэселенииц) эщи Лэдожс- 
кяй озерэть еевернэй пялькссонза 
зэливть живописнзй беряксонзэ. 
Ошсэ улихть целлюлознзй завод 
и бумэжнзй фэбрика. Сердобольть 
районцэ муфт железнай рудань 
месторожденият. Тяса жэ моль- 
фтеви сердобольскяй грэнитонь 
тэргзмзсь. (ТАСС).

Активонь
совещанияста

Велесэ эф грзмотностть и мэло- 
грэмотностть мэшфтомзнц колгз 
Сире Сомэй велень избз- читаль- 
нисэ эф кунэрз ульсь йо- 
тэфтф эктивонь еовещзнии. Со- 
вещэниисэ примэсть учэстии Си
ре Сомзй, Дергзн и Толку велет
нень эздз культзрмеецне и ликви- 
дэторхне.

Тя вэжнзй кизефксть колга кор- 
хтэсь МАССР-нь Нэркомпрость 
предстзвителец Шишкзновз ял- 
гзсь. Сон шзрьхкодевистз и под- 
робнэйстз лотксесь лзмз пример 
лзнгс, кодэ мэшфневи эф грэмот- 
ностсь и малогрзмотностсь минь 
республикзсонк.

Доклздтз меле совещзниясь 
кулхцондозе Сире Сомай велень 
еоветть исполкомонц председзте- 
ленцКупрятниковтьи НСШ-нь ди
ректорс Купряшкин ялгэтнень ве
лесэ эф грзмотностть и мэлогрэмот- 
ностть мэшфтомзнц колгз отчет
н ой .

Отчетть коряс няевсь, што Си
ре Сомзй велесэ эф грзмотностть 
и мэлогрэмотностть мэшфтоманц 
инксэ рзботздз витсть пик кржэ. 
118 эф грэмотнзйть эздз тонзф- 
нихть зньцек 46 эф грзмотнзй 
колхозник.

Активонь совещзниись постзно- 
вил, штобз мэлзстонь пингть мзш
фтомс тонзфнемзсз еембе эф еэ- 
тыксне и мэйть 1-це шйнцты ти- 
емс выпуск.

Н. Григорьев.
Рыбкинскяй рэйон.

Ответ, редакторть заместителец 
И. ЧУДАИКИН.
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