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Ш у м б р а у л е за М а й т ь  1-це шиц— рабочай классть револю ционнай вийнзон  
б о ев о й  смотрсна! С ем бе м асторонь пролетариятне, п ур ом ода марс!

МАЙТЬ 1-це ШИЦ
Ведьгемонь кизода инголе, 1890 

кжзонь майть 1-це шистонза Ев 
ропать оцю ошензон эса ульсь 
васенда праздновандаф пролетар 
скяй маевкась. Рабочайхяень-де- 
монстранттнень якстерь эна менас- 
нон лангс ульсь сьорматф боевой 
революционнай лозунг: .Сембе
масторонь пролетариятне, пуро 
мода марс!*

„Тячиень зрелищась,— сьормадсь 
васенце маевкань участниксь 
Фридрих Энгельс,—няфтсы сембе 
масторонь капиталисттнендн и 
землевладелецненди, * што тячи 
сембе масторонь пролетарийтне 
действительна пуромсть марс".

Пяле век ни пролетариятне 
праздновандасазь Майть 1-це шинц. 
Рабочайхнень солидарностень ве- 
ликай идеясна изь шавов аф по- 
лицейскяй репрессиятненди, аф 
социал-оппортунисттнень преда- 
тельстваснонды и изменаснонды. 
Майнь 1-це шинь праздниксь 
арась трудть и ломанть освобож- 
дениянцты символкс, свободань 
символкс, конань сембе челове- 
чествати кандсы рабочай классь

Свободнай, коммунистический 
обществань прообразкс сембе на- 
роттненди ащи СССР-сь. Минь 
странасонк сяськсть социалисти 
ческяй революциять великай и 
благодарнай идеянза. Тяни Совет 
скяй Союзть ошензон и велензон 
ульцяснон и площадьснон эса пер
вомайский знаменатнень ала выс
тупают ломатть, конат арасть 
полноправнай хозяинкс эсь труд- 
снонды и сембе богатстваснонды, 
конатнень создают синць.

Майнь 1-це шинь праздникев— 
минь странаньконь са тфксонзон 
лувомань шисна. Советс
кий цебчрь традициять ко
ряс, тя праздниконь шить эзда  
миьь мяленьке шарфневи и оче
редной задачатнень лангс. Ванды 
работамс тячить коряс сяда це- 
бярьста, кепсемс трудонь произ
водительности, ванфтомс социа
листическяй собственностть, ке
мекстамс родивать политическяй 
н хозяйственнай мощенц, кемек
стамс еонь оборонанц—тянди тер- 
нихть минь первомайскяй празд- 
никоньконь лозунгояза.

Ведьгемонце маевкать миронь 
трудящайхне васьфнесазь омбоце 
■мпериалистическяй войнать об 
становкасо, бянкирхнень и пушеч 
най корольхнень интерессэ. Ушедф 
войнать еталмоц лапотсь капита
листический государствань рабо- 
чайхнень и кресгьяттнень лафту- 
енон лангс. Войнась няфтезе ка- 
имтализмать зверень шамэнц.

Майть 1-це шиц—интернацио- 
иальнай ши. Советский ломаттне, 
конат вернайхть пролетарскяй ин- 
тернапионализмати, эсь седиснон 
малас примосесазь тягостнай эря- 
фть, конанди катфт капиталисти
ческий етранань сядот миллиотт 
трудящай и еинь семьясна. Майнь 
васенце шить эзда советский ло
м атн ен ь  мыслясна и чувствасна 
еембе труженникнень и угнетен- 
наихнень мархта, кодама странэсэ 
ба еинь афольхть уле, кодама ра
сань и нациянь ба еинь афольхть
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уле. Тя шиня минь мысляньке и 
чувстваньке еембонь мархта, кие 
тюри человеческий и гражданский 
праватнень инкса, кие тюри капи- 
тализмать кершес, социэлистиче- 
екяй революциять инкса.

Советский Союзсь эсь интерна- 
ционэльнай долгонц пяшкодемасэ 
мзкссь блестящзй обрззецт, сон 
освободил Ззпаднзй Украинзнь и 
Западнай Белоруссиянь трудящайх- 
нень польский помещикненьгнетс-

нон алдэ и освобожденнэй брэть- 
ятнень примззень эсь еемьязонзз.

Майть 1-це шистонзз Советский 
Союзть еембе рубежонзон лзнгс 
ладяф мир. Ленинско-Стзлинскяй 
партиять Центральнай Комитетонц 
и Советский правительствать муд- 
рай политикаснонды минь обязат- 
тэмз мирть инксз тюремэнь фронт- 
ез победзтнень инксз, культурнзй 
и ззжиточнзй эряфть инксз, минь 
родинзньконь грэницанзон безопзс-

ностьснон инксз. Тяни минь етра“ 
наньке вию, кода мзярдонга ашель, 
Советский Союзонь нароттне тянн 
еплоченэйхть большевистский нар
тнить перьф, великай Сталинть 
перьф, кода мзярдонга ашель.

Майть 1-це шиста мэтерикнень 
велькскз властнайстз кзйгозеви 
боевой, мобилизующзй кличсь:— 
Сембе масторонь пролетариятне» 
пуромода марс!

Сембе маст оронь пролвш араят не, пуром одо м ар с1

Л И С Е Н Д И  У Ш -ц е  К И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовский 
обкомть и Саранскяйнь 

горкомть газетасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, Телефон № 1—60.

Комеомолоиь
В А Д Р Я Л Ь



СНИМ КЛСА: (вирде а л у ) П ед а го ги ч е
ский институтонь ф изико-м атем атический  
ф акультетоньЦ -це курсонь студен тсь -отл я -  
чниксь, цебирь общ ественниксь к ом сом о
л е ц т  Е. 3 . Разум ов илгась; М ор дп отр еб-  
сою зонь торговлннь управлениить работни- 
иац ком сомолкась Щ екинина Антонина  
Ивановнась. Сон лувон дови  сире произ- 
водственницакс и активнай общ еств ен н и 
ца ке; Госбанконь Саранск ош ень отдел е-  
ниить контролероц, ударницась-ком сом ол- 
кась А. П. К узнецова илгась. ___

востень работать вельде тонзфне- 
маса еембе дисииплинатненькоряс 
сатсть отличнай результатт. Айда
рова ялгати, кода отличницанди 
мзксф полежаевскяй стипендия. 
Саранск ош . Д и .  РО ДИ Н .

Соревнованиятнень пингстэ Мур 
заковз, Руззвинз, Захаровз и лэ 
мэ лият ученицзтне сувзсть от 
личниконь ряттненди.* Н.Челмакин

КОМСОМОЛОНЬ ВАПГЯЛЬ 2 - 3

Шумбра улеза комсомолсь—большевистскяй партиять вернай помощникоц! Шумбрат улест минь од ломаненьке,—минь родинаньконь будущностещ!

С Н И М К А С А : (вирде алу) Саранск ош ень  
б -ц е  № аф полнай средний школань засл у- 
ж ен н зй уч и тел ь н и н ась  Дичлектова Татьяна 
К ирилловнзсь; П едагогический институтонь  
естествен най  факультетонь И -це курсонь  
студенткась-птличницась, цебирь общ ест-  
веннинась ВЛ К СМ -нь ч лен цьТ . ф . Иванова 
илгась; Саранск ош ень 1-це № ередняй  
ш колань 8-це ,А *  классонь ученицась, от- 
личницась, комсомолкась М уза А ндреевась.

Работань цебярь 
результатт

Сургодь велень еоветонь Ста- 
линть лемсэ колхозсь рзйонцз 
фкя инь опюсь. Сталинть лемсэ 
колхозть 1940 кизонь тундань ви- 
демз плзноц 1700 гектардз лзмз. 
Сон взсенцесь рзйонцз лиссь ви- 
демз и апрельть 21-це шйнцты 
видесь 59 гектар и сокась 275 
гектэр. Видемасз вельф и цебярь 
качествз мархтз пяшкотькшнесззь 
рзботзнь нормаснон 6 № бригздз- 
ез (бригадирсь Ареионовсь). Ап- 
рельть 22-це шйнцты 6 № брига
дась сокась 49 гектар и видесь 
22 гектар.

Тяда башка еокайхнень йоткса 
вятеви массово-развяснительнай 
рзбота. Местнэй Совету кочкзмз- 
тненди з н о к л з м а с а  агита- 
торхне Брогин и Агонин ялгат
не паксяса лац ладязь стенной пе
чатть работзнц.

Синь зсост лац няфтьфт пе
редовой еокайхнень работасна и 
кальдяв работникне.

Красьников.
Т орбеевский район.

Международнай пролетарский 
праздникть— Маень Васенце 

шить честьс
Радостна и казьне мархта вась- 

фтезь международнэй пролетзр- 
екяй солидарностень шить—Майнь 
Васенце шить Саранск ошень 
6 № школань ученикне. Нинге а п 
рель ковть вэсень шинзон пингстэ 
еембе тонзфнихне сувзсть социз
листическяй соревнованияс. Эсь 
обязэтельствзснон вельф пяшко- 
дезь Кочетовз, Кленовэ, Ш эбзно- 
вэ, Лысзков илэма лият. Нятуче- 
никне еембе дисциплинатнень эса 
сатсть аньцек отличнай показз- 
тельхть, мезенксз дирекциясь кэзе- 
зень питни кэзьнесз. Тонафнемаса 
отличнай показателень няфтемада 
башкз тонзфнихне прэздникти 
зноклзсть обороннзй подзркзт; 85 
ломань максозь нормзтнень ГСО-нь, 
ПВХО-нь значокненди. Хоровой 
кружоксь аноклэсь морхт и деклз- 
мэцият, дрэмкружоксь зноклэсь 
пьеса „Брат Героя“.

Тяфта ж эоцю  сатфксса васьфте- 
зе праздникть пионерскяй органи- 
зэциясь. Апрельть 28-це шистонза 
ульсь йотафтф общеотряднай сбор, 
коса проверязь эсь пряснон, ко- 
нашкадз анокт праздникть вэсь- 
фтемзнцты. Тясз жа проверязь 
Майнь Васенце шить честьс соцсо- 
ревнованиянь договорхнень. Оцю 
честь мархта пяшкодезь эсь обя- 
зательствэснон Фомелев, Юшкова, 
Чертоусова пионерхне, конатнень 
дирекциясь казезень библиотечка- 
еа.

А. Мезякаев.
Саранск ош .

Радостна васьфтезь 
праздникть

Сире Теризморга велень аф 
полнай ередняй школань ученикне 
и педколлективсь радостна празд- 
новандэсззь Майнь 1-це шить. 
Ученикне мэрсз учительхнень мэр- 
хта тонзфнесть рузонь и мокшень 
нзроднзй морхт, кодз .Песня о 
Стэлине“, „Кэзэчья песня“ и мек
шень морхт „Кяжень Салунясь“, 
„Келу“ и ет. тов.

Торжественнай вечерти ученик- 
не энокласть пьеса, тонафнесть 
танецт и кштимат. Сьормадсть 
школав, в е л е н ь  с о в е т у  
лэмз лозункт рузонь и мекшень 
кяльсэ.

А. Овтина.
С ире-Ш айговань район.

ОЦЮ ПОБЕДА Т
Мэйть Васенце шинц минь вели- 

кай родинасонк павазу и рэдост- 
най народсь васьфнесы производ- 
етвеннай оцю победаса.

Сарэнск ошень хлебокомби- 
натонь комсомольскяй организа
циясь (комитетть секре
тарей Егоров ялгась), комсомолец- 
нень и аф еоюзнай од ломзттнеаь 
йотксз цебярьстэ лэдязе мзссово- 
политическяй и агитзционнзй ра- 
ботать, конань вельде комсомо
л е ц т ,  комсохмолкатне и аф еоюз- 
най од ломаттне предмайскяй еоц- 
соревнованияса ламода касфтозь 
трудонь производительностть.

Кепотьксонди, комсомол ецсь-
стахановецсь В. Иконников ялгась, 
ковонь норманц пяшкодезе 2о9 
процентс. Иконников ялгась хл ебо
заводу сась работзма 1937-це кизо- 
ня ученикокс. Тяни Иконникоь ял- 
гасьработэй ни булочнай цехсэ емен- 
най мастеркс. Тяда башка кемоста 
работай эсь политическяй и куль
турней уровененц касфтоманц лан- 
геа.

Аф еяда кальдявста работай 
хлебнай цехонь ездчиксь-комсомо- 
лецсь Кочетов Борясь. Сон произ- 
водственнай норманц пяшкотькш- 
несы 192 процентс, кода активнай 
общественник, вяти оцю рзбота 
МОПР-нь организациясэ. Шляпки- 
на комсомолкась сась заводу уче- 
ницэкс 1939-це кизоня, а тяни са
мостоятельна работзй формовщи- 
цакс и норманц пяшкотькшнесы 
178 процентс. Г. Пьянзин.

ВКП(б)-нь членць А. Г. К осоесь  М ордовский Г осударственнай П едагогический ин
ститутонь заочниксь награжденнай правнтельствать мархта »За трудовую  доблесть"  
медзльса.

СНИМКАСА: З у б о в о  Полинский райононь Уметскяй НСШ -ть дирек тороц  А . Г. 
К осоесь  тонафнесы СССР-ть историянц.

Ф отось А . Ивановть.

*  Ш К О Л АСЬ—М АЙ ТЬ 1-це Ш И Н Ц Т Ы
Саранск ошень 9-це № ередняй 

школань педагогический коллек
тивс^ еувамок предмайскяй соци
алистическяй еоревнованияти, 
Майть Васенце шйнцты ламодэ 
кеподезе школаса успеваемостть и 
посещаемостть. Учительницзсь- 
отличницась ! Емясова А. П. эсь 
классонза успеваемостть и посе-

щэемостть пэчфтезе ЮОпроцентс; 
удзрницась Николзева М. М. эсь 
классонза успеваемостть кепеде
зе 98 процентс, Ильинз А. К.
О З  п п л п о и т л

Достойнай казьнет
Мордовский Госудзрственнзй пе

дагогический институтонь етудент- 
тне-комсомолецне, еувзмок пред
майский социалистическяй еорев- 
новзнияти, эсьлаигозостсявондсть  
обяззтельетват Майть 1-це шинц 
честьс тядяти-родинэти зноклзмс 
лэма достойнай казьнет.

Студенттне-комсомолецне эсь 
лзнгозост еявф обязэтельствзт- 
нень честь мзрхтз пяшкодемаснон 
инксэ тюрсть пяк оцю вийсэ, боль
шевикекс. Тя зэмечэтельнзй тра- 
дициясь солидарностень праздник- 
ти комсомолецнень-отличникнень 
и удзрникнень лувскеснон кэсфто- 
зе 180 ломаньц, лиякс мярьгомс 
тяни комсомолецнень пцтай пилес* 
на тонафнемзсз лувондовихть пе- 
редовикокс.

Лзма комсомолецт и комсомол
о т ,  кодэ физико-мзтемэтическяй 
фэкультетонь 2-це курсонь ету- 
денць Рэзумов, естественнзй фэ- 
культетонь 2-це курсонь студент
э с ь  Иванова, историческяй фа- 
культетонь 2-це курсонь етудент- 
тне Дорожкин и Бочкарёва, лите- 
ратурнзй фзкультетонь И -Ш -це  
курсонь етуденткзтне Лизяевз, 
Айдзровз, Осиповз, Борисовз и лия 
ялгзтне эсь лэнгсост эрь шинь

” нэстойчи-

Э р )

Г . Пьянзин.

СНИМ КАСА: Саранскяй ош ень хлебозаводон ь стахановецсь-комсомолецсь  
Боря Кочетовсь, конац (кярж и ш иреса) норманц пишкотькшнесы 192 процентс.

СНИМКАСА.: 12-це № 'ш колань 1 отличникне: О лехина М. (9 кл. ,С *), Афонина 
Гались П  кл. .С* ’ Б )рискина Зинась кл. , Б ‘ ) и С треж ова Галясь (8 кл. ВБ “).

»яфсь— май
Садкс панжи масторса,
Павазсз

щэф-кзряф,
Рэдостьсз

пиндолдм,
Слэваса

ашкордзф 
Эряфса—

Стак шиське Май!
Марнек мирть эсонза 
Лацонок эряф аш,
Ленинонь—Стэлинонь 
Киснз

минь инголенк,
Вельхкссонк

еинь знэмясна,
Зэряке крфэй!
Ленинско-Стзлинскяй 
Й оттне—валдт радийда,
Эрь трудяйть седне еннь 
Марнек еувафт,
Сяс и вдь еембонди 
Питни пяк родинась,
Н зродсь—

лзма нациянь,
Фкя семьяс прдафт.
Павазу взндыти 
Куд тии келесэ,
Бойсэ—

бесстрзшнзй
Герой большевик! 

Мэй тячи минцонок, 
ошса и велесэ,
П звззу эрифса 
Велькссонк, ши, кштик!
Майскяй привет,
Лихть монь элязти—
Стэлинти—кэнтк 
Моронь гэйфть,
Сянксз, мее 
Вятемзнь павззти—
Эряфть сон, тиезе Майкс!

ПРИМЕРНАЙ
ТРАКТОРИСТ

Ковылкинскяй МТС-са Кузнецов 
Иван Ивановичть тракторнзй бри- 
гздзц пролетзрскяй междунзрод- 
нэй прзздникть—Мзйнь Васенце 
шить васьфтезе произзодственнзй 
оцю  покзззтель мзрхтз.

Нинге еокэмз лисемдэ инголе 
трзктористтне сувасть Мзйнь Ва
сенце шить честьс социалистиче
скяй соревнованияс. Эсь обязэтель- 
етвэнзон еембодз успешна эряфс 
йотафнесыне Иван Федорович Руч- 
кин трзктористсь. Сон эсьнормэнц 
пяшкотькшнесы 150 процентс. 
Прэздниктз ингольдень колмз типт
нень пингстэ т и с ь  21,5 трудошит.

Г. Челматкин.
Ковылкинскнй район.

М ордовиясь М айть
Мордовский народсь марсз 

СССР-нь еембе нароттнень мэрх- 
тз междунзроднай солидзрнос- 
тень прзздникть—Мзйть Взсенце 
шинц васьфнесы од победзсз.

Великзй Октябрьскяй революци
ясь пзнчсь од етранипз СССР-нь 
нароттнень и Мордовскяй нзродть 
историязост. Сон нельгозе Мор
довский нзродть нзционзльнэй 
гнетть и рабствать алда, тиезе 
равноправнзй членкс СССР-нь н з
роттнень брэтскяй семьясост. 
Сталинский Конституциясь Мор
довиянь нзродти мзкссь эвтоном- 
нзй сзмостоятельность, эстейнзз 
Конституция. Коммунистический 
пзртиять, Сталин ялгзть руковод- 
етванц алз Мордовский нзродсь 
етрояй успех мархта эсь хозяйст- 
ванц и эсь »ультурзнц, конзц нэ- 
ционзльнзй формзс коря и социа
листическяй еодержзнияс коря.

В а сен ц е  шйнцты
М ордовский республикзть еем- 

бе крупнзй промышленностенц 
основной фондонзз неизмевнзй 
питнень корис кэссть 1927—28 ки- 
зонь 5.723 тьожинень цзлковзйть 
взстс 75.316 тьожинь излковзйс 
1938 кизони, иликсмирьгомс кэссть 
14 крдз. Мекольдень 10 кизот- 
нень пингстэ (1930—1940 кк.) еем- 
бе нэркомзтскийпромышленностть 
взловай продукцияц кзссь 711 
проценттс; етрояфт од 49 пред- 
прцития.

Промышленносттькзсомзнц мзрх* 
тэ кэсы рзбочэйхнень лувкссно- 
вок. Нзркомэтскяй промышлен
н о с т ь  эсз рзбочэйхнень лувксснз 
1930 кизоть корис кассь 546,4 про
центтэ. Касыхть передовой рэбо- 
чэйць-стзхзновецонь кздрзтне, п е
нгтнень ээдз инь цебярьхнень 
Симкин и Швичков ялгатнень 
производственвзй прогрзммзть 
пишкодемзсз выдзющзй успехонк-

ор-ез прэвительствзсь казезень 
денпз.

Оцюфт Мордовиять сатфксонза 
велень хозяйствзсовок. Республи- 
кзсз 22 совхоз, 1.519 колхоз, козз 
пуромф 196.376 крестьинский хо- 
зийствз, конзт Мордовиянь еембе 
крестьянский хозяйствзтнень эздз  
состзвляют 88,2 процент, з виде- 
мзяь площздть корис 99,4 про
цент. Мордовиивь совхозонь и 
колхозонь пзкситнень эсз ти ки- 
зоть кармай работэмэ 3 тьожяндз 
лзмз трзктор, 702 комбэйнз, 700 
ломз автомзшина.

Колхоснень эса кизода-кизос 
касы животноводческий фермат
нень лувкссна. Тини Мордовииса 
лувондови 2867 ламз товзрнэй 
фермз.

Всееоюзнэй велень хозяйствэнь 
выстзвкзсз М ордовиятьэздз ульсь 
719 экспонент, синь эздост нэг- 
рзждензйхть взсенце степенень 
дипломсз 2 МТС-т, омбоце степе
нень дилломсз 1 МТС, 1 совхоз,

4 колхост, 4 фермзт, 1 пэсекэ и 1 
калонь питомник. 3 ломатть наг- 
раждензйхть Оцю золотой ме- 
дэльса, 7 ломзтть—Йомлз золотой 
медзльса, 10 ломатть— О пюеереб- 
ренай медзльса, 52ломавь— Йомла 
ееребренэй медзльса. МАССР-нь 
Совнаркомсь тя кизони Всесоюз- 
най велень хозяйствань выстав
кав кемекстась 1571 экспонент.

Республикаса тиф научно-иссле
довательский институт, пединсти
тут, 2 учительский институтт, 20 
техникум и лия учебнай заведе
ният. Сембоц лувовдови 1.250 
школа, еяка лувксса 226 аф пол
ней средний, 96 средний, конат
нень эса рзботзй 8.150 учитель. 
Мордовиясз 495 библиотекз, 5 
тезтрзльнзй группэт, 104 кино, 
749 клуб, 34 кино-тезтра, 36 гэ- 
зетз, 5 журнглхт. 1913 кизоть 
коряс 1939 кизоти сэме товаф- 
нихневь лувкссна кассь 3,6 крда, 
учителгхнень лувкссна—5,4 крда.

Мордовскяй населениясь тяни 
94,3 процентс грамотнай.

1939 кизонь январть 1 шйнцты 
Мордовский АССР-са лувондовсь 
1.146 высшай образовании мархта 
специалист, еинь эздост инженерда 
162'ломань, экономисттэ 53, эгро- 
номда 1С0, педагокта 447, врэчта 
1961 и ет. тов.

Мордовскяй нуродть тини ули 
сонЦень оригинзльнзй худож ест
венней литературап, писательскяй 
кадранзэ, синь йотксост народнай 
скаЦтельнипась Фекла Игнатьев- 
нэ Беззубовась, кона казьф 
„Трудовое красное знами“ орден-
Ц3.1

Партиясь, правительствась и 
еонць Сталин ялгась заботен- 
даЙхть трудящайхнень шумбрз- 
шиСнон вавфтомаснон колга, тя- 
дят|ь и идть колга. Мекольдень 
5 кизотнень пиш стз (1934—1939 
к. к.) больницатвень лувкссна 
кассь 44 еявомок 51 молемс, боль- 
ничнай койкатнень лувкссна кассь

1.314 еявомок 2.724 молемс, Нар- 
комздравть бюджетоц кассь 
3.283.100 цалковзйста 23.405.100 
цэлковайс. Ниле кизостз (1936— 
1939 к. к.) получзсть государст- 
веннай пособия 13 714 тидя 38.615 
цалковзйнь суммзсз. Мирсэ фкя- 
вок странзса эш тяфтзмз зэботэ 
авзть и иттнень шумбрзшиснон 
колгэ, кода СССР-са.

Минь республикзньконь эконо- 
микэнц и культурзнц кэсомзснон- 
ды цебярь подтверждениякс зщи 
Мордовский АССР-ть бюджетоц, 
конз кзссь 10 кизоста (1930—1939 
к. к.) 10.976 тьожянь цзлковзйстэ 
146.408 тьожянь цзлковзйс или 
14 крдз.

Мордовскяй АССР-нь рзбочэй- 
хне, колхозникне, интеллигенциись, 
прзздновэндэмок междунзроднзй 
солидзрностень великэй прззд
никть—Мзйть Взсенце шинц, тии- 
хть од  под‘ем Стзлинский Колмоце 
Питилеткэтьлемсз социэлистичес- 
кий соревновзниясз

рмзс коряи еоциа- производственвзй прогрзммзть I дипломсз 2 МТС-т, омбоце етепе- нихневь лувкссвз кассь 3,6 крдэ, 1 кзссь 44 еявомок 51 молемс, боль- Питилеткэтьлемсз еоь
эдержзнияс коря. пишкодемэсз выдзющзй успехонк- I нень дилломсз 1 МТС, 1 совхоз, учительхнень лувксенз—5,4 крдз. | ничнзй койкэтнень лувксснз кзссь кий соревновзниясз.

Минь шноланьконь учащайнза! Овладевайте наунать, анонлада пря арамс Ленинонь— Сталинань тевснон инкса борецокс/

Предмайский
социалистическяй
соревнованиясь

Зубово-Полянскяй райононь 
„Ленинонь зэветоц“ колозонь кол- 
хозникне Майнь Васенце шить 
честьс сувасть социалистическяй 
соревнованиис и сивсть эсь лан
гозост обяззтельствз, ш тобэ об- 
рэзцовзйстз йотзфтомс тундзнь 
видемэть.

Колхозникне путнесззь еембе 
вийснон, штобз тя кизоня сзтомс  
100 пуд еьорз эрь гектзрстз. Тя 
важнейшзй зздэчзть пяшкодемаса 
„Ленинонь зэветоц“ колхозсь ус- 
пешнзйстз зноклэсь тундзнь ви- 
демэтв и эпрельть 15 шистонза 
лиссь пэксяв рэботзма.

Апрельть 15-це шистонза еяво- 
мок 18-це шйнцты молемс кол
хозов сокзсь 60 гектзр и видесь 
8 гектзрхт.

И. П арш ш .
Зубово-П ол ян ск ий  район.
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Шумбра, уле за минь родной Якстерь Армиянысе, Советский Союзонь нароттнень мирней трудснон 
иогучай оплотов, Великай Октябрьский Социалистическяй Революциять завоевавиянвов 

вернай стражсна!
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ПОЧТАЛЬОНЦТА 
ОТДЕЛОНЬ 

НАЧАЛЬНИНОНС
1925 кизоня Макаров Колясь пос- 

тупиндась работама Саранск ошень 
связень конторав, коса 2 кизот 
работась почтальонкс, а 1937-це 
кизоня, кода энергичнай и чест- 
май работник, сон ульсь йотафтф  
сортировщикокс.

1939 кизоня конторань админи
страциясь Макэров ялгать кучезе 
Кинешма ошень связистонь ста
хановский школав, конань аделз- 
зе 1940 кизонь мзрт ковстэ. Ста
хановский школать эделзмда меле 
Колясь рзботзмз нззнзчендэф кор
респонденциянь и печэтень достзв- 
кань и сортировкзнь отделти нэ- 
чэльникокс. Дьяченко.
Саранск ош .

1
Иомла специалистт

Ковылкинскяй железнодорожнзй  
43 № средняй школзсз лувондови 
30 юннат. Синь ёткстост 10кшнат
не пионерхне и пионеркэтне Ма- 
монтовэ, Ивлиевз и Шоловзсь рэ- 
ботзйхть од сортонь косогыс кзу- 
чуковзй шуфтз видьмонь добувэ- 
мать лангса. Пионерхне Говорова, 
Ухоботина, Пелина и Ивлиева до- 
бувайхть хрезантенень видьме. 
ЮннатсьПоршаковсь касфты рав- 
жэ шукшторукс чернивания мэр- 
хта.

Юннатонь группась тя тундать 
озафни ламэ плодовой шуфтт, кэ- 
ефты од сортонь кэпстз видьмот 
и ет. тов.

Юннзтне опю ззботэ няфнихть 
эсь работасост и путсть э ь инго- 
лест задача, штоба улемс 1940 ки- 
зоня Всесоюзнай сельскохозяйет- 
веннай выстзвкзсэ учэстникокс.

М. Сайгин.

СОРЕВНОВАНИЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОНЗА
Келистз вишкоптьфоль мэйдэ ин 

гольдень социзлистическяй еорев- 
новзниясь Руззевскяй узловой мэ- 
шинзкинь етэнциянь од ломзт- 
тнень йотксз. М еждунзроднзй  
прзздникть, Мзйнь 1-це шить оз- 
нзменованиянц инксз пзровознай 
депонь мэшинистсь-инструкторсь- 
комсомолецсь Н. Е. Зарубинць 
сатсь эсь работзсонза цебярь ре
зультатт. Настойчивай и упорнай 
работзсз Ззрубин ялгэеь Пензэ— 
Руззевкз учзсткзса поездонц арф 
несы толкзчфтемэ. Од мэши- 
нистсь-инструкторсь Ззрубин ял- 
гзсь вэсендз тиезе ведень эпэк 
кочкэк Рузэевкз— Пензэ учзст- 
кэть лзнгса экспресенай поездонь 
вятемать. Тя опытонц сон рас- 
епространил Рузаевка депонь еем- 
бе машинисттнень йотксэ.

Апрельть 22-це шистонзэ Л. М. 
Кэгзновичть лемсэ комсомольскяй 
колоннань 712—42 № паровозсь 
(мэшинисттне-комсомолецне Тэба- 
ков и Юдин ялгзтне) сатсть 614 
километрзнь круглосуточнэй про
бег, 294 километратнень вастс. 
Табаков и Юдин ялгатне чистай- 
ета кирдсазь эсь пэровозснон. 
Синь пзровозснэ зщи вэсенцекссь 
Руззевка депонь пэройосненъ 
йоткстз.

Мзйть 1-це шйнцты подэркзнди 
комсомолкзтне-стирнятне мэши- 
нистонь помощниксь Сзвельевзсь, 
кочегзрсь Черуповзсь, глэвнэй 
кондукторсь Хавринась, поездной 
мастерсь Е. Савельевзсь, етзршай 
кондукторсь Букинзсь апрельть

•21-це ш истонзз йотафтсть звэнь 
тяжеловеснзй поезд. Поездть етзл 
монц кэсфтозь кэфтонь крдз,— 
1500 тоннать вастс 3000 тоннас 
Тя еталмоть мзрхтз Рузэевкз-Крэс- 
ный узел учэсткзса етирнятне 
технический скоростть кзсфтозь 
7 километрадэ и меки вятсть 2000 
тоннзнь стэлмосз экспресснзй 
поезд 1600 тоннзнь еталмоть 
взстс. Синь еембе отличнзйстз 
пяшкодезь эсь мельгэст зщи рз
ботзть.

Комсомолецсь Ивэшечкин ял- 
гэсь лувондови фкя инь цебярь 
поездонь состзвителькс Руззевкз 
етзнцияеэ. Сон эсь рзботзнь нор- 
мзизон пяшкотькшнесыне 200 про
центс. Кодз етзхзновец, Ивашеч- 
кин ялгась поездть обрабзтывает 
20 минутаста 50 минутать ваетс.

Поезттнень скоростной обрэбот- 
кэснон инксз социзлистическяй 
еоревновзниять вишкоптемзсз вэ- 
еень вэстть езтнееззь взгоннзй 
учзсткзнь комсомолецне, взгононь 
осмотрщикне Лэззрев, Беляков ял- 
гэтне. Синь настойчивайста тю- 
рихть поездонь простойхнень кер
шес, станциясэ нэливной поезт- 
тнень мзрхтз простойхнень кер
шес.

Руззевкзнь мзшинз кинь узло
вой станциянь комсомолецне и 
комсомолкатне Майнь 1-це шить 
праздновзндзсззь прОизводствен- 
нзй од сетькс мархтэ.

В. БОГОМУДРОВ, 
Рузаевка етанциять ВЛКСМ-нь 

узловой комитетонц секретарей

Цебярь етрелокт
Мордовский АССР-нь Осозвиэ 

химонь Центрэльнзй Советсь о р- 
г э н и з о в э н д з с ь  1 ковонь пингс 
3-це кэтегориянь етрелковай 
спортонь инструкторонь курст, ко 
еэ тонзфнихть производствзстэ 
эпэк тук 24 ломэнь.

Мзйть 1-це шинц честьс кур- 
езнттне и курсзнткатне эноклзсть 
лама подаркзт. Е. Г. Скородумо- 
вэсь зккурэтнзйстз якзйзанятият- 
ненди и цебярь результатт няфни 
тонафнемаса. Сысуев А. А. и Ти
мина А. К. ялгатне тонафнихть 
аньцек отличнайстз,

Тядэ бзшкз Осоавиахимонь Цент- 
ральнзй Советть е т р е л к о в а й  к л у б -  
еонзэ у л и х т ь п о с т о я н Б З й с т р е л о к т ,  
конзт эноклзсть лзмэ подаркат 
Майнь 1-це шити. Тишкин я л га сь

малокзлибернзй винтовкаса 50 
метрань расстоянистз 7 № мишен- 
ти эрь 50 возможнзйхнень эздз 
пиксы 49 очкз. Наркомфинонь 
сотрудниксь Ромзновсь эрь 50 
возможнай очкатнень эзда пиксы 
48 очка. Подмаревсь предмайксяй 
социалистическяй соревнованият 
нень пингстэ эсь лэнгозонзэ еявф 
обяззтелкСтвзнц пяшкодезе честь 
мархтз. Сон тонздеь отличнзйстэ 
етядз ляцемз малокалибернэй вин- 
товкзсз. Подмзревсь езтозе взсен
це взстть Мордовскяй АССР^з 
етядэ ляцемэть коряс. Сон эрь 50 
возможнэй очкэтнень эзда пиксы 
45 очка.

Ф. Бикеев.

Ковылкивскнй МТС-ть 
од лоиавенза

Ковылкинскяй МТС-са лувондо» 
ви 30 од ломзнь, конэтнень йотк- 
етз 8-нь лемснон пяк кельговиста 
лятфнесззь зф зньцек МТС-ть 
коллективсэ, ной колхоснень эсо- 
вок, конэтнень обслуживзет 
МТС-сь. Тракторнай бригадзнь 
бригэдирсь Илья Алексзндрович 
Ельцовсь, трэктористсь Павел Да
нилович Карнеевсь—стзлинскяй од, 
ломзттнень предстзвительснз. 
Синь, кодз пэтриотонь мяштьснон 
мззепнесэзь Йомлз ееребряннзй 
медзльхне, конэтнень получэзь
1939 кизоня стэхзновскяй работэть 
инкса Всесоюзнай сельскохозяйст- 
веннзй выстзвкзсэ.

Илюшэ Ельцовсь 1938 кизоня 
рэботзсь рядовой трзктористокс. 
Эстэ сон „СТЗ“ колеснэйтрзктор- 
еа сокась 727 гектар. 1939 кизонь 
еезонцта Ельцовсь работзсь трак- 
торнай бригадзнь бригздирти по
мощникекс. Синь бригздзстост 
эрь »СТЗ“ и „ХТЗ“ колеснэй 
трэктсрсь сокзсь 834 гектзр еред- 
няйста, мезенкса еембе брш адасна 
ульсь 1939 кизоня ВСХВ-са участ- 
никокс. Ельцов ялгать, кода ета- 
хэновецонь Ковылкинскяй рзйо
нонь трудящзйхне кочкззь район- 
най Совету трудящайнь депу
таткс.

Тяфта жэ рзйонцз еембонди 
еодаф трактористсь Корнеев Па
цясь. 1939 кизоня .С Т З “ колеснэй 
трзкторса сон сокась 744 гектар.. 
Тяни сувась сонсоциалистическяй 
соревнованияс и сявсь эсь ланго- 
зонзз обязательствз, штобэ тяд- 
день кизоть сокзмс 800 гектзр.

И вов еембонь тянь инкса 
МАССР-нь Соьнэркомть видесэ 
выстзвкомсьходотайствует, штоба
1940 кизоня еонь кемокстамс 
ВеХВ-в учзстниконди кэндидаткс.

Котэ од цёрзт лувондо- 
вихть Ельцовти и Корнеевти уче- 
никокс: Внучков Вэсилий Алек
сандровиче^ 1939 кизоня колеснай 
трак горса сокась 472 гектар. Ком
байнёрт Левин П. С. ял! эсь йо- 
тай кизоть 15 шиста урядась 76,5 
гектар, трактористт Кучни Алек
сандр Григорьеьичсь йотай кизоть 
.С Т З“ тракторса сокась 556,7 1 ек- 
тар и тяддень кизотькя сон це- 
бярьста ремонтировандэзе эсь 
тракторонц и тусь колхознай пак
сяв сокама. Слесареь .А . С. Ма- 
лышевсь эрь шиня рзботзнь нор- 
мани пяшкотькшнесы 150 процентс*

С аранск ош.

Ответ, редакторть заместителе*! 
И. ЧУДАИКИН.
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