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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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Эрьва 'чистэ лездамс колхозной 
комсомольской организациянь 

секретартненень
Комсомолось налксесь пек покш 

роль социалистической строитель
ствань весе этаптнесэ, сехте пек 
сталинской кавто пятилеткатнень 
ютавтомань шкастонть. Минек 
большевистской партиянь ХУШ-це 
с'ездэсь аравтсь государственной 
ды хозяйственной строительствань 
покш задачат социализмасто ком- 
мунизмав постепеннойстэ ютамонь 
шкастонть. Партиянь ХУШ-це с'езд
эсь истя жо аравтсь задача ком
сомолонть икелевгак,—те шкас
тонть государственной ды хозяй
ственной строительствасонть сон
зэ активной участпядо. Комсомо
лонтень эряви вникать предприя
тиянь, колхозонь, учреждениянь 
ды учебной заведениянь роботан
тень, комсомолонтень эряви воз
главить роботанть социалистиче
ской соревнованиянь ды ударнИ’ 
чествань организовамосонть, мас
совой кампаниянь ютавтомасонть, 
трудицятнень ды од ломатнень 
ютксо политико-воспитательной 
роботань ютавтомасонть. Комсо
молонтень неть роботатнень эряви 
ютавтомс чиде-чис,- сехте пек то-’ 
со, косо арасть партийной органи
зацият.

Штобу возглавить те роботанть, 
топавтомс партиянь ХУШ-це с 'ез
дэнть ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це 
пленумонть решенияст, эряви ком
сомолонь райкомтненень максомс 
конкретной лезкс первичной ор
ганизациятненень, зряви ветямс, 
лангсост эрьва чинь живой прак
тической руководства.

Ламо первичной комсомольской 
организацият нуждаются эсь робо
тасост серьезной руководствасо 
райкомтнень пельде. Сынь лиясто 
пелить кундамо се или тона ро
ботантень, сень арсезь, што те 
роботась а сови комсомольской 
роботань функцияс, а маштыть 
мукшномо злободневной вопрост 
обсуждениянь туртов, а маштыть 
сынст решамост ды лият. Кой-ко
на организациятнесэ сехте пек од 
организациятнесэ, еще а маштыть 
собраниянь ютавтомо, собраниясь 
жо является важнойполитической 
школакс комсомолецтнэнь воспи
таниясонть. Весе неть вопростнэ 
улить роботань важнейшей ушод
ксокс.

Кой-кона комсомольской орга
низациятнень роботань практика
с о ^  лисни истя: аравтыть обсуж- 
денияс кодамояк вопрос, обсуж- 
дениянь молемань шкастонть туить 
те вопросстонть ве енов, ютыть 
лия вопросос ды меельсь-пелев 
примить решения, конатась не

касается обсуждаемой вопросон
тень.

Зубово-Полянской районсо, 
„Красный трактор" колхозонь ком
сомольской собраниясо кунсолызь 
колхозонь председателенть док
ладонзо уборочной кампаниянтень 
анокстамонь молемадонть ды 
тейсть решения: „Оживить стен
газетанть роботанзо ды июнень 
17-це чис нолдамс стенгазетань 
номер, истя жо теемс показатель
ной доска июнень 17-це чинтень“.

Вана лия пример Лямбирской 
районсто. „Коллективист“ колхо
зонь комсомольской собраниясо 
обсуждали ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постановленияст 
„Разбазариваниядо колхозонь об
щественной модатнень ванстома- 
донть". Те вопросонть кувалтсынь 
тейсть решения: „Семенов тунда
видема шкастонть тейнесь прос
тойть, мезень кисэ максомс тензэ 
выговор“.

Истят организациятнеде можна 
невтемс ламо. Сыненст эряви эрьва 
чистэ лездамс, тонавтомс эйсэст 
эсест ильведевкстнэнь лангсо.

Те шкас еще беряньстэаравтозь 
аволь союзной од ломатнень ютк
со, сехте пек од тейтертнень ютк
со роботась Козловской, Ст.-Шай- 
говской, Лямбирской ды лия рай
онтнэсэ, те роботась—пек важной 
участок од ломатнень коммунисти
ческой воспитаниянь тевсэнть.

Роботань пек важной участкакс 
ули марксизмань-ленинизмань про
паганда^ комсомолецтнэнь ды 
советской интеллигенциянть ютксо, 
конатне нуждаются лезкссэ рай
комтнень ды агитациянь ды про
пагандань отделтнэнь пельде.

Но сеедьстэ комсомолонь рай- 
комтне ютнить неть факттнэнь 
вакска, а тонавтыть секретартнень 
кода эряви роботамс, беряньстэ 
популяризируют комсомолонь сех 
вадря организациятнень роботань 
опытэст. Райкомтнень задачаст 
ашти сеньсэ, штобу лездамс пер
вичной организациянь секретарт
ненень, аравтнемс обсужденияс 
комсомольской собраниясо злобод
невной вопростнэнь, течень чинь 
вопростнэнь, сынст коряс тейнемс 
истят решеният, конат бу мобили
зовали колхозной массатнень пар
тиянь ды правительствань реше
ниятнень тевс ютавтомо.

Самай тень эйсэ комсомолось 
пурнасынзе эсь перьканзо аволь 
союзной од ломатнень, еще седе 
верев кепедсь! эсензэ ролензэ ды 
оправдает партиянтень активной 
лездыцянь значениянзо.

ССР-нь Союзонь СНК-со 
ды ВКП(б)-нь ЦК-со

Колхозниктнень усадьбань участкаст, ды истяжо 
единоличниктнень ды колхозоньлия аволь 

члентнэнь модаст онкстнеманть организовамодо
Сень кувалт, што кой-кона пар

тийной ды советской организа
циятне а видестэ организовить 
усадьбань участкатнень онк
стнеманть, СССР-нь СНК-сь ды 
ВКГ1(б)-нь ЦК-сь рекомендовить 
теемс вана истямо ладсо:

1) Онкстнемантень подлежат 
весе усадьбань участкатне, ко
нат аштить колхозниктнень лич
ной пользованиясост, текень ютксо 
колхозниктнень модаст, конат аш
тить колхозтнэнь паксятнесэ ды 
постройка ало, истяжо единолич- 
никтнень ды колхозонь лия аволь 
члентнэнь весе модатне.

2) Тоско онкстнеманть ютавтыть 
райисполкомтнень комиссиятне, 
конатнень аравтыть райисполком
о в  ды партиянь райкомтне эрьва 
вельсоветэнть туртов комиссиянь 
председателенть—райононь пред
ставителенть, соответствующей 
гельсоветэнь председателенть ды 
колхозонь председателенть состав
со. Комиссиянь председателесь 
кочкави партияньрайкомонь член
тнэнь, райисполкомонь члентнэнь, 
землемертнэнь, райзонь ды 
МТС-нь агрономтнень числанть 
ютксто. Комиссиясь эстензэ лез
дамо тоско кочки кавто онкстни- 
цят седе опытной колхозниктнень 
ютксто.

3) Районсо организовави комис
сиянь председателенть ды члент
нэнь инструктаж онкстнемань тех
никанть коряс сынст роботаст

онкстнемаст коряс роботатне.
4) Эрьва усадьбань участ

канть онкстнемань результатнэнь 
комиссиясь сеске жо сермадсынзе 
актс модасонть пользовицянть фа
милиянзо, лемензэ, тетя лемензэ 
невтема марто, усадьбань участ
канть, текень ютксо постройкат
нень ало, общей площаденть нев
тема марто гектаронть сотойтнень 
точностьсэ, невтеви кувалмось, 
келесь ды башка невтеви вельхоз- 
артелень уставонь нормадонть 
седе покш аравтозь размерэсь. 
Се случайстэнть, бути хозяйст
ванть эмеж-пирень участказо аш
ти зярыя таркава, записесь ютав
тови эрьва участканть коряс баш
ка. Целанек весе колхозганть ды 
башка единоличниктнень ды аволь 
колхозсотнень модаст коряс ак
тонть подписывают комиссиянь 
весе члентнэ ды вейке экземпляр 
кучови райисполкомс, омбоцесь— 
кадови колхозс.

5) Онкстнемань результатнэ, ко
натнень ютавтсынзе райисполко
монь комиссиясь, ванновить ды 
кемекставить райисполкомонь 
президиумсо 1939 иень августонь 
15-це чис срокстонть, мезденть 
мейле секе жо комиссиясь рай
исполкомонть ендо аравтозь срок- 
тнестэ, но ноябрянь 15-це чиденть 
а седе позда, ютавты колхозникте 
нень =усадьбань модаст излиш- 
катнень, единоличникень ды кол
хозонь аволь члентнэнь модаст

ушодовомадонть икеле. Назначазь излишкатНень керямо, ВКП(б)-нь

Панжовсь ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 1У-це
пленумось

И сяк , июнень 23-це чистэ, МАССР-нь Верховной Советэнь зал
сонть понжовсь ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 1У-це пленумось.

Чинь повесткасонть васенце вопросонть коряс „ВКП(6)-нь 
ЦК-ньМайской пленумонть итогтнеде ды комсомолонть задачатнеде“ 
доклад марто выступил ВКП{б)-нь Мордовской обкомонь секрета
ресь Кузнецов ялгась.

Докладонть прядомадо мейле ушодовсть преният.

комиссиясь райисполкомонть пель
де получи справка, кодат нормат 
колхозниктнень усадьбань мо
дасо корясаравтозь те колхозонть 
туртов. Онкстнемась ютавтови 
стальной лентасо, рулеткасо, нет
нень аразенть кувалт жо точна 
онкстазь двухметровкасо. Комис- 
сиятнень организовамонть ды 
сынст инструктажонть ютавтомс 
вете-сисем чис истя, штобу ию
лень 1*це чиденть а седе позда 
колхозтнэсэ фактически улест 
ушодозь усадьбань модатнень

ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть ма
ень 27-це чинь постановленияст 
марто соответствиясо, ды ютавты 
общественной колхозной модат
нень эйстэ эмеж-пирень модатнень 
явома указательной столбинесэ.

6) Колхозниктнень усадьбань 
модаст, единоличниктнень ды 
аволь колхозсо ломатнень мо
даст а видестэ онкстнеманть кис 
комиссиянь члентнэ должны 
таргавомс судс, прок закононь 
колыцят.

А явить мель осоавиахимовской роботанть лангс
Кульмина велень колхозонь Осо- 

авиахимень организациясь кодамо
як робота а вети. А винтовка, а 
противогаз организациясонть арась. 
15 члентнэнь ютксо вейкеяк знач
кист апак анокста. Организациянь 
руководителесь Г. Тихонов ялгась 
а весть якась райосоавиахимев, 
штобу тосто максовольть учебной 
пособият ды весе, мезе эряви ро
ботанть вадрялгавтомантень. Рай-

осоавиахимень роботниктне, осо
бенна председателесь Кандрашин 
ялгась, кодамояк мель а явить те 
тевентень, Тихонов ялганть веше
манзо малавгак эзизь топавто. 
Зярс еще райосоавиахимесь кар
ми тормозямо роботанть ладямо
со?

И. Зобов.
Чамзинкань р-н.

Кемлянь велень хозяйствань тех
никумонь студентнэ Романов ды 
Лысенков иень перть тонавтнесть 
ансяк отличнасто ды ветясть ламо 
общественной робота. Ней сынст 
кучизь Казанев, оймсема кудос.

Отличниктне—оймсема кудов
Оймсемадо мейле сыть кудов ды 
кармить лездамо колхозонтень 
уборочноенть нурька срокс ютав
томасо.

И. Вилков.
Ичалковской р-н.

ленинэнькиява
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Интеллигентнэнь республиканской васенце совещаниясь.

Г"" Снимкасонть: совещ аниянь делегатнэ керш ендо витев: Ф. Я Малыгин, Г. И. М едов (Чамзинской районсто), ор де- 
ноносец эсь  М. П. Бровитская (И нсарской район), А. А. Алямская (Т еньгуш евской район) ды Е. С. Турлачева (И нсарской  
район).

Фотось В. Ивенинэнь,

Васенце совещания
Июнень 20—21-це читнестэ Са

ранск ошсо мольсь Мордовиянь 
интеллигенциянть васенце совеща
ниясь. Кавто сядто ламо педагогт, 
врачт, писательть, агрономт, пар
тийной ды советской роботникт 
покш мель марто пурнавкшность 
роботасост ды тонавтнемасост эсь 
опытэст полавтоманть туртов.

Робочей президиумонть кочка
модонзо мейле совещаниянь уча
стниктне виев аплодисментт ало 
кочкизь почетной президиумс Ста
лин ялганть, ВКП(б)-нь ЦК-нь по- 
литбюронь члентнэнь: Молотов,
Ворошилов, Л. М. Каганович, Ка
линин, Андреев, Микоян, Жданов, 
Хрущев ялгатнень, политбюронь 
членкс кандидатнэнь Берия, Швер
ник, Маленков ялгатнень, Герма-

Нейке ж о 
кундамс роботас

Весе ендо анокстазь вастыть 
уборочноенть Саранской райононь 
„Красная заря“, „Труд,, ды Воро
шилов лемсэ колхозтнэ. Сынь хоть 
тече анокт лисеме паксятнес, ко
со виевстэ касыть колхозонь сю
ротне.

Овсе а истя ашти тевесь „Пяти
летка в четырегода“ колхозсонть 
(председателесь Кривович ялгась), 
косо еще течень чис апак прядо 
вельхозмашинатнень витнемась, 
апак анокста инвентаресь. Кол
хозсонть лавшосто моли пропол- 
канть ютавтомась. 70 гектар про
с а д о  апак кочко вейкеяк гектар, 
истя жо колмо гектар лангсо ку
яртнэ ёмасть тикше поц.

Парсте соды неть безобразият- 
неде колхозной первичной комсо
мольской организациясь (секрета
ресь Шкилева ялгась), но вейкеяк 
комсомольской собраниясо теде 
местькак эсть корта, г эсть яво 
вийть сенень, штобу ликвидиро
вамс истямо позорной отставани- 
янть ды ливтемс колхозонть про- 
рывстэ.

Шка комсомольской организа
циянтень кундамс тевс. Эряви за
интересоваться колхозной хозяй

ствасонтькак, но аволь аштемс 
кабинетсэ. Паряк ВЛКСМ-нь Са
ранскоень райкомось яви мель те 
комсомольской организациянть 
лангс ды кармавтсынзе роботамо 
бездельниктнень. И. Пиняскин.

ниянь коммунистической партиянь 
вожденть Тельманонь, испанской 
коммунистнэнь руководителест 
Хозе Диасонь ды Долорес Ибар- 
руринь.

Совещаниясонть „Народной со
циалистической интеллигенция
донть“ доклад марто выступил 
ВКП(б)-нь обкомонь пропагандань 
ды агитациянь отделэнь заведую
щеесь Данилов ялгась. Докладчи
кесь подробнасто ёвтнизе капита
листической мастортнэсэ интелли
генциянть эрямонзо, яркойстэ ды 
конкретнойстэ ёвтнесь минек со
циалистической культуранть касо
мадо, советской интеллигенциянть 
касомадо.

Докладтонть мейле прениясо 
кортасть: Васильев, Кузьмин, Бу-

Штобу топавтомс большевистс
кой партиянть пельде великой дове
риянть, Ленинско—Сталинской ге
роической комсомолось ВЛКСМ-нь 
8-це пленумонть решениянзо коряс 
покш энтузиазма марто кундась 
хозяйственной ды государственной 
строительствань тевентень, кар
мась ветямо Сталинской Колмоце 
пятилеткань планонть коряс но- 
востройкатнень лангсо шефства.

Минек Мордовиянь комсомолось 
истя жо сайсь шефства республи
касонть дорожной строительст
ванть лангсо. Тень коряс ВЛКСМ-нь 
Мордовской обкомось тейсь поста
новления, конась мобилизовал ком
сомолонть вниманиянзо дорожной 
строительствань тевенть лангс, 
секскак ламо комсомолецт боль
шевистской покш настойчивость 
марто кундасть те тевентень.

Но улить районт, косо ВЛКСМ-нь 
райкомтне те шкас еще эзизь мо- 
билизова комсомолецтнэнь дорож
ной строительствантень, а органи
зовить те тевсэнть роботыця кол
хозниктнень ютксо массово-раз'яс- 
нительной роботанть.

Истямокс ашти ВЛКСМ-нь Ст.— 
Шайговской райкомось, косо ансяк 
валсо ловить, што сынь мобилизо
вали 350 комсомолец, но тевсэ жо 
вейкеяк а роботы. Вана июнень 7-це 
ды 8-це читнестэ дорожной строи-

заев, Трифонов, Молин, Полежаев» 
Богдашкин, Вандышев, Стегнеев, 
Лосева, ды Кузминов ялгатне.

Сынь ёвтнесть эсь роботадост, 
успехтнеде, асатыкстнэде ды кода 
овладевают марксизмасонть-лени- 
низмасонть, кода тонавтнить 
„ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть“.

Июнень 20-це чистэ прениятнеде 
мейле, аплодисментэнь виев зэрть 
ало совещаниянь делегатнэ при
масть приветственной сёрма на
родтнэнь вождентень—Сталин ял
гантень. Чокшне жоделегатнэнень 
невтезель „Тихий Дон“ оперась.

Июнень 21-це чистэ мольсть 
преният.

тельствасо арасель вейкеяк комсо
молец, роботыть ансяк аволь союз
ной од ломать ды лия колхозникть, 
конатнень ютксо массовой робота 
овсе а ветяви, соцсоревнования 
ды ударничества арась. Сынст эйс
тэ еще кияк а соды, што ули 
ВЛКСМ-нь обкомоньды МАССР-нь 
доруправлениянь переходящей якс
тере знамяст, конань кисэ эряви 
бороцямс нормань велькска топав
томасонть.

Секс, што дорожной строитель- 
ствасонть а примить активной 
участия комсомолецтнэ, а ветить 
массовой робота роботыцятнень 
ютксо, 4 кубометрат чинь нормась 
топавтневи ансяк 0,7—0,8 кубомет
рас. Нама, истямо положениясь 
ковгак а маштови ды сонзэ эряви 
седе куроксто витемс.

Еще седеяк а кирдеви корс се, 
што вейкеяк комсомолец а роботы 
десятникекс или бригадирэкс, ко
натне бу роботыцятнень ютксо 
возглавили соцсоревнованиянть ды 
ударничестванть, внедряли тру
донь стахановской методтнэнь. 
Тень коряс ВЛКСМ-нь райкомон
тень истя жо валтнэнь эйстэ эря
ви ютамс тевс ды шкань апак 
тарксе.

Саранскоень городской 
комсомольской активень 

собраниясто

Июнень 22-це чистэ МАССР-нь 
Верховной Советэнь залсонть ютав
товсь Саранскоень городской ком
сомольской активень собрания.

Собраниясь, ве  мельсэ ды бур
ной аплодисментт марто почетной 
президиумс кочкинзе Сталин ял
ганть ды ВКП(б)-нь ЦК-нь полит- 
бюронть весе составонзо. Истяжо 
кочкинзе Димитров, Тельман, Хо- 
зе Диас ды Долорес Ибаррури ял
гатнень.

Чинь п о в е с т к а н т ь  к о р я с ,  
ВКП(б)-нь ЦК-нь Майской плену- 
монть решениятнеде ды комсомо
лонь задачатнеде доклад марто 
выступил ВКП(б)-нь Саранскоень 
горкомонь секретаресь Фомин ял
гась. Сон подробна ды покш яс
ность марто ёвтнинзе ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Майской пленумонь весе 
решениятнень тевс ютавтомасост 
комсомолонть икеле аравтозь за
дачатнень.

Башка подробность марто Фомин 
ялгась ёвтнизе „Разбазариваниянть 
эйстэ колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератнеде“ 
решениянть исторической значе
ниянзо, конась макссь виев вач
кодькс колхозной строительства- 
сонть весе извращениятнень ланга, 
аравтынзе весе колхозниктнень 
коммунизманть строямонь виде 
кинть лангс, истя жо макссь вач
кодькс лодыртнень ды тунеядецт- 
нэнь ланга, конатне эрясть кол
хозтнэнь сявдикс лангсо ды кала
втсть трудонь дисциплинанть, лав- 
шомтасть колхозтнэнь организа
ционно-хозяйственной кемекста
мо тевенть.

Фомин ялгась эсь докладсонзо 
невтсь зярыя примерт, зярдо баш
ка колхозниктне нарушали вельхоз- 
артеленьУставонть, кирдсть Устав
сонть невтезь норматнень коряс 
лишной скотина ды усадьбат, кол
хойсэ сынськодамоякучастия эсть 
прима. Сон тердинзе весе город
ской комсомольской организация
тнень сенень, штобу лездамс Са
ранской райононь колхозтнэнень 
уставонь нарушениятнень каршо 
бороцямосонть, толковамс колхо
зниктненень Майской пленумонь 
се решениятнень, организовамс 
колхозниктнень трудонть истямо 
лацо, штобу колхойсэ лишной ви
енть Сталин ялганть энялдоманзо 
коряс максомс промышленной пред- 
приятиятненень. Сон истяжо 
невтсь сень лангс, што Саранс
коень ламо учебной заведениятне
стэ ламо комсомолецт туить эсь 
колхозозост каникулав, косо сынь 
весе вийсэ должны толковамс 
колхозниктненень неть решеният
нень, лездамс колхозонь правлени- 
ятненень колхозниктнень трудонть 
видестэ организовамосонть.

94 (1078) №

Пионерской лагерев

Дубенкань райононь Кенде ве
лень неполной средней школань 
пионерской отрядонть пельде кол
мо пионерт тусть пионерской ла
герев, кона ашти пиче вирьсэ, ма
зый Штырма леенть чиресэ. Неть— 
Седойкин, Миша Никитин ды Во
лодя Русский. Сынь колмонест 
тонавтнесть отличнасто ды вад
рясто.

П. Русский.

Келейгавтомс массовой роботанть 
дорожной строительствасо
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СССР-нь Ближне восточной гра
ницянть лангсо. Ликвидировамс асатыкстнэнь

С нимкасонть: наблю дательной пост
лангсо. Младшей ком андирэсь Н. А. 

„Лысенко (стядо) ды красноарм еецэсь  
М. С. Голандарев.

Ф отось С. Л оскутовонь. 
(ТАСС-нь ф отохроника).

Номсомолокь весе вниманиянть 
1КП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 

СНК-нть постановленияст 
топавтомантень

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановлениясь разбаза- 
риваниядо колхозонь обществен
ной модатнень ванстомадост,вооду
шевил весе колхозниктнень, ком
сомолецтнэнь ды аволь союзной 
од  ломатнень трудовой под'ем 
лангс, колхозтнэсэ трудонь произ
водительностень кепедеманть 
лангс.

Комсомольской организациятне 
ютавтсть покш робота те поста
новлениянть толковамонзо коряс 
колхозонь массанть ютксо, штобу 
пантямс сонзэ эрьва колхозникенть 
сознанияс.

Лямбирской райононь кой-кона 
комсомольской организациятне ал
кукс по-боевому возглавили робо
танть те постановлениянть толко
вамонзо коряс. Примеркс, Миль- 
цапкинань, Масловкань комсомо
лецтнэ систематически ветить 
раз'яснительной робота колхоз
никтнень ютксо; Ворошилов лемсэ 
колхозонь комсомольской органи

зациясонть те тевенть кисэ спе
циально выделили 9 агитаторт.

Но вана Альферовской комсо
мольской организациясь секрета
рензэ Выборнова ялганть марто 
прявтсо подошли те вопросонтень 
формальнойстэ. Колхозонь собра
ниясо те постановлениянть коряс 
вопростонть башка аравтозельть 
обсужденияс еще 6 покш вопрост. 
Содазь, што истямоладсо, вопро
сонть аравтозь, вадря обсуждения 
теемс нельзя. Обсуждениясонть 
весемезэ выступали ансяк 2 ло
мать, апак вант сень лангс, што 
ламо колхозникть те колхозсонть 
нарушали вельхозартелень уста
вонть. Комсомольской организа
циясь эзь ара прявтокс те робо

тасонть, сынь ограничились ансяк 
постановлениянь ловномасонть.

Комсомольской организациянть 
задачазо ашти сеньсэ, штобу апак 
Ч:изе роботамс исторической пос
тановлениянь толковамосонть, ве
тямс бороцямо в/хозартелень ус
тавонть нарушениятнень каршо, 
ветямс бороцямо трудонь произ
водительностенть икеле-пелев ка
соманзо кисэ, колхозонь укрепле
н и я н ь  ды большевизациянть ки
сэ.

В. Л.

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СНК-нть 
постановленияст „Разбазаривани- 
янть эйстэ колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань мератне
де“, весе комсомолонть ды несоюз- 
ной од ломатнень икелев аравтсь 
покш, ответственной ды почетной 
задача—те постановлениянть весе 
колхозной массанть ютксо эрямос 
ютавтомасонть, сонзэ глубокой 
тонавтнемасонть.

Кода жо Мордовиянь кой-кона 
комсомольской организациятне 
топавтыть те задачанть? Эряви 
меремс, што ламо таркава еще 
пек лавшосто. Вана саемс Саран
ской райононь Посоп велень 
Куйбышев лемсэ колхозонь пер
вичной комсомольской организа
циянть. Тесэ аволь аламо комсо
молецтнэде. Улить эйстэст паро 
массовикть, агитаторт, организа
тор^  но сынст лангсо берянь ру
ководстванть коряс, те организа
циясь тенень чис роботы берянь
стэ, овсе а явимельколхозонтень, 
не интересуется правлениянть ды 
бригадатнень роботасост.

Явомаль бу комсомольской ор
ганизациянтень мель те важной 
участкантень, секс, што Куйбышев 
лемсэ колхозсонть улить аволь 
аламо случайть уставонть нару- 
шениядонзо. Колхозонь мода ланг
со эрить комсешка единоличной 
хозяйстват, конатне пользовить 
аволь вишка усадьбасо. Теке жо 
колхозсонть улить колхозникть, 
конат пользовить кавтонь-кавтонь

усадьбасо, кода Д. П. Галушкин
колхозникесь, кона сокси 2 усадь
бат. Колхозонь счетоводось Боро
дулин правлениянть разрешенияв
томо кастызе самовольна усадь
банзо. Колхозсонть лововить 515 
трудоспособной ломань, но добро
совестной роботниктнеде овсе 
аламо. Теде корты истямо 
фактось. 1938-це иестэ 230 ломань 
тейсть 20—30 трудочи эрьвась, 
сестэ кода ансяк 24 ломань тейсть 
ЗОЭ—400 трудочи. Те ли а корты 
колхозонь правлениянть ды комсо
мольской организациянть лавшо 
роботадост? Истят фактт те кол
хозсонть пек ламо ды сынь яла 
тешкас апак ликвидирова.

Подобгюйть тенень случайть 
вастневить теке райононь Будён
ный лемсэ колхозсонтькак, косо 
колхозонь мода лангсо эрить ма
лав комсьветее единоличной хо
зяйстват, конатнень усадьбаст 
100—120 саженень кувалмосо, сес
тэ, кода добросовестной колхоз
никтнень усадьбаст седе вишке- 
неть.

Шка ВЛКСМ-нь Саранской рай
комонтень кундамс тевс, — явомс 
внимания и колхозной хозяйст
ванть лангс, руководить первич
ной комсомольской организацият
нень лангсо. Комсомольской орга
низациятненень выявлять жо лже
колхозниктнень ды ветямс кар
шозост решительнойбороцямо.

И. Б.

Прядызе комбайнань ремонтонть
Игнатовской райононь Киржема- 

новской МТС-нь директорось Три
фонов ялгась ВКГ1(б)-нь ЦК-нть 
СССР-нь СНК-нть постановленияст 
опубликованиядо мейле по-больше
вистски кундась комбайнань ре- 
монтонтень. Сонензэ весемезэ уль
несь максозь ремонтировамс 13 
комбайна, конатнень ремонтост 
прядынзе целанек. Ней сон кун
дась велень хозяйствань весе лия 
машинатнень ремонтонтень, ко
нанть истя жо можна меремс пряд
сы срокто икеле ды уборочноен- 
тень лиси вадрясто анокстазь.

Директоронть заместителезэ по- 
литчастень коряс Аношкин ялгась 
чиде-чисветимассовойды культур 
ной робота комбайнань ремонтной 
робочейтнень ютксо. Сон органи
зовизе социалистической соревно
ваниянть робочейтнень ютксо. 
Обязались комбайнатнень ремон
тонть прядомс срокто икеле ды 
паро качества марто.

Велув эряви тешкстамс Игнатоз- 
ской МТС-нтькак Сынь те шкас 
еще эсть ремонтирова ве комбай
нань

Сонсь МТС-нь директорось Фро
лов саезь военной подготовкас, а 
тарказонзо кадовсь старшей агро
номось Балушов, кона еще эзь кун
дсе ремонте ды, кода неяви, мик 
а арсить. А ведь уборочноентень 
кадовсть ловозь чить.

Эряви меремс, што Балушов 
эзизе чаркоде еще те шкас СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановленияст, кона веши весе 
партийно-комсомольской, советс
кой ды земельной организацият
нень пельде весе вийсэ анокстамс 
велень хозяйствань машинатнень 
сюронь урядамо шкантень ды ис
тя жо ютавтомс уборочноенть от- 
личнасто, штобу авольть уле сю
ронь урядамосонть ютазь иень 
ошибкатне.

В.

Весёласто ютавтыть каникуласт эйсэ* 
Саранск ошонь тонавтницятне.

Снимкасонть: эйкакштнень парксо, эйкакш 
штне артнить гигантской шагтнесэ.

Фотось В. Ивенинэнь.

Выпускной класс
Саранскоень 1-це школань Ю-це 

классонь тонавтницятне иень 
перть тонавтнесть ансяк вадрясто 
ды отличнасто, переходящей Як
стере знамясь иень перть ульнесь 
сынст кедьсэ. Испытаниятнень 
истя жо кирдизь замечательной 
успех марто, второгодник вейкеяк 
эзь кадово. Июнень 21-це чистэ 
ульнесь выпускной чокшне, косо 
тейсть тонавтнемань иень итогт 
ды макссть премият отличниктне-

нень. Переходящей Якстере зна
мясь кадовсь теке жо классонть 
кедьс. Сех вадря отличниктне 
(Потапкина, Антипова ды лият) 
получасть похвальной грамотат. 
Те чокшнесэнть выпускниктне 
макссть вал высшей учебной заве
дениятнесэ тонавтнемс истя, што
бу Сталин ялгась шнавлинзе тень 
кисэ.

П.
Саранск ош. ^

Организовамс противопожарной дружина
Ичалковской р-н. Лавшосто 

аравтозь противопожарной меро
приятиятнень коряс тевесь Болда- 
еева велесэ. Тесэ мик тенень чис 
апак организова противопожарной 
дружина, арась инвентарь.

Эряви вельсоветэнтень ды кол

хозонь правлениянтень явомс те 
тевентень эрявикс внимания ды 
организовамс пожарной дружина, 
но аволь почивать лавра лангсо 
ды учомс зярдо те тевенть кияк 
тейсы лия.

Н. М.

Истя сон „лездась“
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь явсь 

покш мель военно-оборонной ды 
физкультурной роботантень робо
чейтнень ды колхозниктнень ютк
со. Военно-физкультурной робо
тантень сехте пек втягиваются со
ветской од ломатне. Те системанть 
организациянзо вельде кассть ламо 
кемень тыщатзначкистт; тесисте-. 
манть организациянзо вельде од 
ломатне анокстыть эсь пряст шум
бра ды стойкой боецэкс Якстере 
Армияв.

Но аволь весе минек партийной 
ды административно-хозяйственной 
роботниктне явить сатышка мель 
те роботантень, сынь лиясто сон
зэ даже игнорируют. Вана, при
меркс, Лямбирской районсо физ
культурной роботась ладязь ков
гак амаштовикстэ, ашти полной 
загонсо, ды кияк кодамояк мель 
сонзэ лангс а яви. Физкультурань 
райуполномоченноесь Мяксиняев 
човинзе предрикенть Пугачев ял
ганть весе порогонзо, яла веши 
пельдензэ лезкс эсь роботанзо 
туртов, веши средстват хоть бу 
райцентрасонть физкультурной 
площадкань тееманть кисэ, но Пу
гачев ялгась лови те тевенть а 
эрявиксэкс ды кодамояк лезкс а 
теи сонзэ ладямонть коряс. Лез
ксэнь таркас сон миизе (?!) вело
сипедэнть, кона ульнесь Мяксиня- 
ев ялганть распоряжениясо.

МАССР-нь Совнаркомось 1939 
иень маень 11 чистэ тейсь поста
новления велесэ физкультурной 
роботанть вадрялгавтоманзо коряс, 
косо кармавтозель райисполкомт- 
нэнень сех маласо шкасто обсу
дить те постановлениянть райис
полкомонь президиумтнэсэ ды те
емс корязонзо практической меро
приятият. Но те постановлениясь 
еще те шкас ашти делопроизво- 
дителень папкасо ды кияк сонзэ 
а ледстнесыяк.

Щедринской помпадурось хоть 
лемензэ сёрмализе а чаркодевикс 
конёвтнень алов. Но Лямбирень 
предрикесь те помпадуронтькак 
ютызе: сон не хочет чаркоде
манзо ды ютавтоманзо тевс истя
мо чаркодевикс пек важной конё
вонтькак, кода совнаркомонь пос
тановлениясь физкультурной ро
ботанть коряс.

Захаров.
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ССР-нь СОЮЗОНЬ СНК-со ДЫ ВКП(б)-нь ЦК-со

„СССР-нь Союзонь Военно-Морской 
Флотонь чиденть“

ССР-нь Союзонь СНК-сь ды строительствань вопростнэнь ды
ВКП(б)-нь ЦК-сь постановили: 

Сень кисэ, штобу трудицятнень 
широкой массатнень мобилизовамс

сонзэ икеле аштиця задачатнень 
перька аравтомс „ССР-нь Союзонь 
Военно-Морской Флотонь чи“ ко-

ССР-нь Союзонь Робоче-Крестьян- 1 нань ютавтомс эрьва иестэ июлень 
ской Военно-Морской Флотонь 124-це чистэ.

Ученойтне лездыть колхозтнэнень анокстамс
уборкантень

Днепропетровской сельскохозяй
ственной институтсо научной ро
ботниктнень советэсь организовась 
ученойтнень выездт, конат 
якить колхозтнэс урожаень убор- 
кантень анокстамосонть ды сонзэ 
ютавтомасонть лездамо. Ученойт
нень вете бригадат систематиче
ски якить колхозной паксятнес, 
ванныть видевкстнэнь состоянияст, 
максыть практической советт.

— Винницкой облпромсоветэнь 
служащеесь Шильман ялгась 1 ̂ 38 
иень внутренней государственной 
заёмонь облигациянть коряс ко
тоце тиражсонть выиграл 10 ты
ща целковойть.

— Бурят-Монгольской респуб
ликань велень хозяйствань 771 
стахановец, 96 колхоз, 82 живот
новодческой ферма ды 6 машин
но-тракторной станцият кемек
стазь кандидатокс Всесоюзной ве
лень хозяйствань выставкав.

— Сталинской кавто пятилет
катнень перть СССР-сэ озавтозь 
вирень полезащитной полосат ма
лав 300 тыща гектар площадь 
лангс. Те роботасонть роботьпь 
42 тыща колхоз, руководят эй-

Обследованиянь итогтне, кода 
правила, обсуждаются районсо 
тердтневиця активсэнть, косо при
мить участия колхозонь предсе
дательть, бригадирт, звеньевойть, 
агрономт зоотехникть, руководя
щей роботникть.

Институтонь ученойтне уш уль
несть 6 районсо. Арсить молемс 
еще б районс.

(ТАСС).

сэнзэ 2 тыща 420 МТС-т.
— Те иестэ Украинань колхозт

нэ государствантень миезь сюронь 
излишкатнень лангс рамасть 5.155 
грузовой автомашина ды малав 
100 тыща автопокрышка.

— Наукатнень СССР-нь Акаде
миянь членэсь-корреспондентэсь 
профессорось Н. А. Максимов 
получась приглашения примамс 
участия ботанниктнень Междуна
родной конгрессэнть роботасонзо, 
кона (конгрессэсь) тердеви 1940 
иестэ Стокгольмасо (Швеция). 
Профессорось Максимов кочказь 
конгрессэнь почетной президен
тэкс.

Китайсэ военной действиятне
Центральной Китайсэ молить 

аволь покш бойть. Ханькоув 
састь японской подкрепленият, ко
натнеде лововить 10 тыща ломать. 
Бойтне молить Синьхой—Хешань 
шоссейной кинть лангсо (Канто- 
нонть эйстэ юго-западнее). Те 
районсонть китайской войскатне 
лепштить противникенть.

Июнень 21-це чистэ, ожесточен
ной артиллерийской подготовка- 
донть мейле, Сватоу окрестност- 
нес (портовой ош Кантононть 
эйстэ северо-восточнее) японецтнэ 
валтасть десант. Пель часонь 
ютазь десантонь валстамодонть 
мейле берёконть малас пуромсть 
японской 30 судна, конатнесэ 
ульнесть войскат. Сынст эйстэ 10 
суднатнень ваявтынзе китайской 
артиллериянь толось. Бойтне яла 
молить. Сватоув састь китайской

подкрепленият.
Сватоус вторжениянть марто,, 

японецтнэ иностранной властне- 
нень яволявтсть ультиматум, ко
насонть кортави, што июнень 22-це 
чистэ таркань шканть коряс 13 
часонть самс весе иностранной 
кораблятне, военнойтнеяк, должны 
кадомс Сватоунть. Тень лангс 
апак вант, американской ды анг
лийской морской командованиясь 
эзизь топавто японецтнэнь 
требованияст.

Северной Китайсэ Шаньси про- 
винциянть юго-западной частьсэ 
китайской войскатне занясть зя
рыя пункт Маоцзиндунть эйстэ 
северо-востоков. Те районсонть 
китаецтнэ ёртызь противникенть 
Мацзяшаньст:'. Японецтнэ орго
дить северной направлениясонть*.

(ТАСС).

Польшасо немецкой фашистнэнь маршо
бороцямось

(ТАСС).

Польской властне нейгак яла 
примить решительной мерат Поль- 
шасо германской фашизманть 
агентуранзо каршо. Неть мератне 
ютавтовить бойкотсо, арестсэ, су
дебной процессэ. Торуньской ды 
Познанской воеводстватнесэ неть 
читнестэ весе имуществань кол- 
фискация марто пекстасть 6 уч

режденият, конат принадлежала 
немецкой организациятнень эйстэ 
вейкентень.

Лодзинской окружной судось  
«польской народонть „оскорблен и ян 
зо“ кис приговорил кавто не
мецть тюремной заключенияс.

(ТАСС).

Доватненень ды урозтнэнень лезксэн ь
видэнть ало

Легендарной самолётось „Москва 
ускозь Ленинградов

Июнень 22-це чистэ ленинградс
кой морской торговой гюртов 
Америкасто сась пароходось „Ал
ма-Ата“. Сон ускизе Ленинграде 
легендарной самолётонть „Моск
ва“, конасонть Советской Союзонь 
героесь Коккинаки ялгась ды 
штурманось Гордиенко ялгась 
тейсть героической беспосадочной 
перелет Московсто Северной Аме
рикав.

Кода пачтясь пароходонь капи

танось Калинин ялгась, канадской 
ичэгртонь населениясь пек интере
совался советской якстере сёлмо 
нармуньсэнть. Берёконть лангсо 
ульнесть народонь ламо толпат. 
Весе восхищения марто вансть 
самолётонть лангс. Сядот робо
чейть сайсть мель хоть мейсэяк 
лездамс командантень пароходонь 
борт лангс прославленной маши
нань аравтомасо.

(ТАСС).

ОМБОЦЕ ВЫПУСК
Саранской район. Вадря успех 

марто прядызе тонавтнема иенть 
Посопонь средней школась. Кемен
це классонь весе 28 тонавтницят
не прядызь средней школанть 
Сынст ютксто ламотне, кода 
И. Тужилкин, Н. Бычков, К. Ли 
зина ды лият школанть прядызь 
ансяк „отлично“ отметка марто.

Июнень 21-це чистэ выпускни- 
ктненень теезель вечер, косо 
ВКП(б)-нь райкомонь секретаресь 
Филатов ялгась выпускниктнень 
марто ютавтсь ялгань беседа ды 
ложелал тенст истя жо успешнас- 

'то  тонавтнемс высшей учебной

заведениятнесэяк.
Те выпускось Посолонь средней 

школасо—омбоце. Тонавтнема иень 
перть педколлективесь путсь ал
куксонь забота эрьва тонавтни
цянть кисэ, материнской ласкасо 
воспитывали сынст, тонавтсть на- 
укатненень. Ды выпускниктне те 
заботанть оправдают честь марто. 
Сынь макссть вал, што высшей 
школасояк кармить тонавтнеме 
ансяк парсте ды отличнасто.

Аттестатнэнь получамодост мей
ле ютавтозель покш художествен
ной часть.

М. Вельмнскин, В. Радайкин.

Бельгийской газетатнесэ неть 
читнестэ ульнесь печатазь госу
дарственной служащейтнень про- 
тестэст, конатне Брюссельсэ (Вель
т я н ь  столица) пуромкшность ми
тингс правительстванть проектэн
зэ каршо, кона снартни алкань- 
гавтомс 3 процентс служащейт
нень зарплатаст, прок будто до
ватненень ды урозтнэнень пенси
янть покшолгавтоманзо кис.

Митингсэ примазь резолюция
сонть, конань (митингенть) тер
дизь профсоюзной организацият
не, кемекстави, што 40 миллион' 
франктнэ, конатнень правительст
вась снартни получамс зарпла
танть алканьгавтозь, предназна- 
ченнойть аволь доватненень ды- 
урозтнэнень, но 1939 иень бюд- 
жетсэнть асатоматнень пештямон
тень.

Тяньцзинсэ ды Гулансусо положениясь
Июнень 22-це чистэ выступив

шей общинатнень палатасо ан
глийской правительствань пряв
тось Чемберлен касаясь Тянцзин- 
еэ положениядонть яволявтсь, што 
ней английской колониянь терри
ториянть лангс сыть сатышка ко
личества свежа ярсамо-пель. Яла 
текеТяньцзинсэ положениясь кадо
всь исключительно напряжённойкс.

Английской печатенть еообще- 
ниянзо коряс, июнень 21-це чис
тэ Бейпинстэ ды Шанхай-гуаньстэ 
Тяньцзиньс сась английской пехо
тань рота. Английской войскань 
самонть тесэ вастызь покш удов
летворения марто, секс што япо
нецтнэ арсить виевгавтоманзо ан
глийской концессиянть лангсо 
блокаданть.

Англиянь газетатне тешкстыть, 
што Гулансунь продовольствиясо 
снабжениясь яла беряньгады. Япо

нецтнэ а нолдыть международной: 
ееттльментэнь населениянть Амо- 
ёв продовольствиянь рамамо.

Гулансусо международной сет- 
тльменэнь муниципальной сове
тэсь июнень 21-це чистэ яволявтсь, 
японской властненень протест 
сынст блокаданть каршо. Теке жо 
шкастонть яволявтсть протест 
США-нь, Англиянь ды Франциянь 
консултнэ. Сень марто сюлмавозь,, 
што японецтнэ печкизь Гулан- 
еунть материкенть эйстэ, невтить- 
протестсэнть, островонь населе- 
ниясь ашти вачодо куломань уг- 
розанть ало. Консултнэ потребо
вали островонть лангс нейке ж о  
продовольствиянь нолдамонть.

Тень каршо Амоесэ японской 
генеральной консулось отвечась, 
што Гулансунть лангсо блокадась 
карми улеме икеле-пелевгак.

(ТАСС)
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