
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Майской пленумонь решениятнень 
большевистской топавтомаст кисэ

ТАСС-онть сообщениянзо
* *

*

Комсомольской организациясь 
вооруженной истямо программасо, 
кода ВКП(б)*нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановленияст „Разба- 
зариванияло колхозонь общест
венной модатнень ванстоманть ко
ряс“. Те постановлениянть перька 
зряви организоваться весе комсо
молонтень ды аволь союзной од 
ломатненень те исторической ре
шениянть топавтомантень.

Те постановлениясь кармавты 
весе партийно-комсомольской ор
ганизациятнень ветямс решитель
ной бороцямо частно-собственни- 
ческой тенденциятнень каршо, ко
нат ветить колхозной эрямонь 
лавшомтомантень. Эряви искоре
нить колхозонь кой-кона руково
дительтнень ендо вельхоз-арте- 
лень уставонть нарушениянь факт- 
нэнень преступной отношениянть, 
маштомс се оппортунистической 
благодушиянть, кона проявлялся 
башка роботниктнень ендо.

Комсомолонь обкомонь плену
мось, обсудив ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Майской пленумонть решениянзо, 
велявтызе Мордовиянь комсомоль
ской организациянть весе внима- 
ниянзо в/х артелень уставонь на- 
рушениятнень лангс ды плену- 
монть решениянзо толковамонть 
лангс, штобу пачтямс сонзэ эрьва 
колхозникень сознанияс. Майской 
пленумонь решениятне воодуше
вили колхозниктнень трудонь 
производительностенть кепедеман
зо лангс, колхозонь хозяйстваст 
укреплениянть лангс, колхозонь 
эрямонть зажиточноекс ды куль
турноекс тееманть лангс.

Сеть задачатнень тевс ютавто
мась, штобу получамс эрьва иестэ 
урожай 8 миллиардт пондт, зави
сит сень эйстэ, кода колхозтнэ 
по-большевистски ютавтсызь ро
ботанть урожаень пурнамонь ды 
велень хозяйствань продуктань 
анокстамонь шкастонть. Урожаень 
пурнамонтень анокстамось ды сон
зэ ютавтомась веши максималь
ной энергия, большевистской 
мель ды бойка-чи комсомольской 
организациятнень пельде.

Урожаень пурнамонтень анокс
тамодонть зависит сонзэ вадрясто 
ютавтомазо. Те вопросонть лангс 
эряви явомс серьезной мель весе 
комсомолонтень ды сехте пек 
колхозонь сеть комсомольской ор
ганизациятненень, косо арасть 
первичной партийной организацият. 
Урожаень пурнамонь ушодома 
шкантень кадовсть ловозь чить. 
Те' кадовикс шканть эряви исполь
зовать колхозсо трудонь органи
зовамонть лангс; эряви организо
вамс молодежно-комсомольской 
звенат урожаень пурнамонь весе 
шканть лангс.

Комсомольской организациятне 
должны кунсоломс эсь собрания
с о ^  колхозонь председательт
нень ды бригадиртнэнь отчетост 
урожаень пурнамонтень анокста
модонть ды мейле сонзэ молема
донть; ловомс колхозсо весе аса
тыкстнэнь, лездамс колхозонь

правлениянтень, выносить конкрет
ной мобилизующей решеният, ко
нат улевельть бу направленнойть 
асатыкстнэнь ликвидапиянть лангс, 
ВКП(б)-нь ЦК-нть, ды СССР-нь 
СНК-нть решениятнень тевс ютав
томанть лангс.

Штобу шкасто ды ёмавкстомо 
пурнамс весе урожаенть, эряви 
нейке жо кундамс весе уборочной 
машинатненень зерноуловителень 
тееме, вельтязь тингень анокстамо 
теемс урожаень пурнамонть выбо
рочным гугем, а учомс сюронь 
весе массивенть кенереманзо. Те 
тевсэнть комсомолось должен при
мамс сех активной участия. Истя 
жо комсомолонтень эряви явомс 
покш мель уборочной машинат
нень витнеманть лангс. Тень кисэ 
эряви создать „Легкой кавалерият“, 
штобу эрьва чистэ проверямс ре
монтной бригадатнень роботаст, 
аравтнемс вопрост бригадной соб
раниясо, колхозонь правлениянь 
заседаниясо уборкантень анокста
монть молемадонзо, организовамс 
колхозной массатнень те тевенть 
вадрясто ды куроксто ютавтоман
зо туртов. Тень кисэ развернуть соц 
соревнованиянть бригадатнень, зве
натнень ютксо, внедрять колхоз
никтнень ютксо роботань стаха
новской методтнэнь, пачтямс тенст 
велень хозяйствань передовикт
нень роботань опытэст.

Истя жо эряви создать колхоз
никтнень паксянь роботаст туртов 
вадря условият. Тень кисэ эряви 
теемс вадрят, культурнойть пак
сянь стант ды эряви организовамс 
детяслят.

Весе неть хозяйственной зада
чатнень эряви сочетать политико
массовой ды агитационной робо
танть марто, сюлмамс местной со
ветнэс депутатонь кочкамонть 
марто. Ней комсомольской орга
низациятнень ули роботань покш 
опытэст, конань сынь добувизь 
СССР-нь, союзной ды автономной 
республикань Верховной Советнэс 
выбортнэнень анокстамосонть ды 
сынст ютавтомасонть. Те покш 
опытэнть марто комсомолонь ор
ганизациятне должны развернуть 
агитационно-массовой роботанть 
местной советнэс трудицянь депу
татонь выбортнэнь коряс. Эряви 
нейке жо выделить передовой ком
сомолецтнэнь ютксто агитаторт, 
развернуть роботанть участкат
нева, бригадатнева, звенатнева, 
тень кисэ использовать печатенть, 
стенгазетатнень. Местной оргаит- 
нэс кочксемс Ленинэнь-Сталинэнь 
партиянтень преданной ломать, 
Сталинской Колмоце пятилетканть 
задачатнень кисэ преданной боро
цицят.

Мордовиянь комсомолось, воо
ружившись партиянь ды прави
тельствань постановлениясо, враж
дебной тапазь классонь меелькст- 
нэнь допрок маштозь, честь марто 
топавтсынзе ВКП(б)-нь ЦК-нь Май
ской пленумсонть аравтозь зада
чатнень.

Даннойтнень коряс, конат полу
чазь МНР-сэ монгольско-советской 
войскатнень штабсто, июнень 26-це 
чистэ Японской авиациянь 60 ист
ребительть Вуир-Нур озерань рай
онсонть таго нарушили границянть. 
МНР-нь территориянть велькссэ 
Монголрыба районсонть ушодовсь 
воздушной бой, конаньсэ примасть 
участия советско-монгольской 50 
самолётт.

Боесь мольсь малав кавто част, 
сон кандсь упорной характер ды 
прядовсь японской авиациянть 
разгромсо, конаоргодсь боень пак
сястонть, преследуемой Ганьчжур 
райононть видьс советско-монголь
ской истребительтнесэ.

Бойсэнть уничтоженнойть япон
ской 25 истребительть. Бойденть 
мейле эсть са советско-монголь
ской колмо истребительть, конат
нень ней моли вешнемаст.

Советско-монгольской войскат
нень штабонть данноензэ коряс 
июнень 27-це чистэ японо-манчжур- 
ской авиациясь тейсь од нападения 
МНР-нь территориянть лангс, 
Тамцак-Булак районсо, кона ашти 
120 вальгейбеть границанть эйстэ. 
Японо-манчжурской авиациянть ко
личествам аштесь 80 истреби
тельстэ дыЗОбомбовозсто. Нурька 
шкань столкновениянь результат- 
сонть правтозь 7 японской само
лётт (сынст ютксо кавто бомбар
дировщикть). Советско-монголь
ской авиациянь составстонть эсть 
са эсь базазост 6 самолётт, конат 
вешневить. Бомбардировкадонть 
страдаясть кавто кудот Баин-Ту- 
менсэде шкастонть ульнесть ранязь 
5 ломать.

Мордовской республикань вельсоветэнь  
председательтнень совещаниянть-семинаронть тердемадо

Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь
Советэнть

постановлениязо
(внесен Верендякин ялгань ендо)

1939 иень июнень 23 це чи, Саранск ош.

Народной Комиссартнэнь Сове
тэсь постановляет.

1939 иень июлень 5-це чистэнть 
саезь июлень 7-це чис тердемс 
вельсоветэнь председательтнень 
совещания-семинар чинь истямо 
повестка марто:

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь итогт- 
не (докладчикесь Верендякин ял- 
гаСЬ)

2. ВКП(б)-нь ЦК-нь Майской 
пленумонь итогтне (докладчикесь 
Кузнецов ялгась).

3. СССР-нь Верховной Советэнь
3-це сессиянь итогтне (докладчи
кесь Чембулатов ялгась).

4. Международной положениясь 
(докладчикесь Красильников ял
гась).

5. Вельсоветнэнь задачаст обо
ронной роботанть коряс (доклад
чикесь Христофоров ялгась).

Москаленской районсо 
оборонань чись

Омской областень, Москаленки 
велесэ а умок ульнесь ютавтозь 
оборонань чи, конась велявтсь 
народной покш праздникекс. Веле 
ушосо огромной площаденть ланг
со, конань куншкасо строязь чий
немань ипподромонь ки, пуромсть 
8 тыщадо седе ламо колхозникть, 
конатне састь автомобильтнесэ, 
велосипедтнесэ ды подводатнесэ 
Москаленской весе районстонть. 
Колхозникне-казактне, конатне 
састь чиде икеле, стявтсть 36 
юртат. Сынь усксить мартост па- 
тефонт, домбрат, кумыс, самоварт.

Митингтэнть мейле велосипе- 
дистэнь ды сводной всадникень 
коллонатне оркестрань звук ало 
народной маршсо ютастькругонть 
эзга. Теде мейле ушодовсть

I 6. Вельсоветнэнь задачаст веле-
I сэ натуральной ды ярмаконь пан
доматнень ды культсоцмероприя- 
тиятнень коряс (докладчикесь Ми
шин ялгась).

7. В/х артелень уставонть эря
мос ютавтомадо ды приусадебной 
модатнень онкстнеманть ютавто
мань порядоктонть (докладчикесь 
Карпов ялгась).

8. Вельсоветнэнь очередной за
дачаст (докладчикесь Верендякии 
ялгась).

Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь предсе
дателенть заместителесь

А. Мишин.
Мордовской АССР-нь Народной 

Комиссартнэнь Советэнь тевтнень 
управляющеесь

К. Никонов.

препятствиянь преодоления мар
то скачкатне. Скачкатнесэ при
масть участия 68 всадникт—цёрат 
ды ават.

Покш интерес марто ютась кол
хозонь алашатнень ванномась, ко
натне анокстазь Якстере Армиян
тень, истяжо орловско-американ
ской породань рысактнень испы- 
таниясь.

Сядот колхозникт ды колхозни
цат примасть участия стрелковой 
соревнованиятнесэ. Л а м о т  
макссть оборонной значоктнень 
лангс нормат.

Праздникесь прядовсь массовой 
налксематнесэ, танецтнесэ ды хо
ровой морамотнесэ-

(ТАСС).
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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ВЛКСМ-нь МОРДОВСКОЙ ОБКОМОНЬ IV ПЛЕНУМОНТЬ

ПОСТАНОВЛЕИИЯЗО
1939 иень июнень 23—24 читнестэ

ВКП{б)-нъ ЦК-нь Майской пленумонть итогтнеде ды комсомолонь
задачатнеде.
ВКП(б)-нь ЦК-нь Майской пле

нумсонть итогтнеде ды комсомолонь 
задачатнеде Кузнецов ялганть док
ладонзо кунсоломадонзо ды обсуж- 
дениядонзо мейле, ВЛКСМ-нь Об
комонь пленумось целанек одоб
ряет ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть 
решениянзо ды кармавты весе ком
сомольской организациятнень стро
гойстэ ды неуклоннойстэ ютавтомс 
эрямос неть решениятнень.

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нтьпостановленияст „Разбаза- 
риваниядо колхозной обществен
ной модатнень ванстомань мерат
неде", конань одобрил ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Майской пленумось, имеет 
покш политической ды хозяйст
венной значения весе социалисти
ческой строительстванть туртов. 
Сон сталинской мудрость марто 
глубокойстэ реши колхозной стро
ительствань коренной вопростнэнь 
ды ашти партиянть ды лично Ста
лин ялганть колхозтнэнь кемекста
модо, колхозсо общественной мо
дань—колхозной строенть виензэ 
ды кеме-чинзэ ванстомадо эрьва 
чинь заботань пек яркой свиде- 
тельствакс.

Те решениясь ули социалисти
ческой велень хозяйствань, колхоз
со трудовой дисциплинань, колхо
зонь икеле-пелев касомань ды кол
хозниктнень зажиточностень касо
мань виев орудиякс.
Те постановлениясонтьтешкстазь, 

што колхозной землепользовани- 
янть коряс политикань извращени- 
ятне имели келей распространения 
Мордовской республикань весе 
районтнэсэ. „Неть извращениятне 
выражаются колхозной кудонть 
личной пользованиясо улиця при
усадебной модань норматнеде ве
лень хозяйствань Уставонть омбо
це пунктонзо нарушениятнесэ, 
сынст (приусадебной модатнень) 
незаконной расширениянть енов 
колхозникеньличной хозяйстванть 
пользас колхозонь общественной 
модатнень разбазариваниянть ды 
расхищениянть вельде“ (ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть поста- 
новлениястост).

Невтезь извращениятне полу
часть келей распространения оп
портунистической практиканть ды 
примиренченстванть кувалт сель
хозартелень Уставонь нарушитель- 
тненень ды колхозтнэс колхозной 
строентень враждебной частно- 
собственической буржуазной тен- 
денциятнень совамонтень, конат
нень кандыть тозонь тапазь кула- 
чествань кадовикстнэ.

Ламо комсомольской организа
цият партийной ды советской ор
ганизациятненень колхозной земле- 
пользованиясонть извращениятнень 
ликвидировамосо лездамонь тар
кас, благодушнойстэ ды оппорту
нистически попустительствовали 
неть извращениятненень, кой-кона

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь „Урожаень пурнамонтень 
анокстамодонть ды 1939-це иестэ 
велень хозяйствань продуктань 
анокстамодонть“ постановления- 
сост большевистской четкость ды 
ясность марто тешкстызь конкрет
ной китнень урожаень пурнамонть 
ды 1939-це иестэ велень хозяйст
вань продуктатнень анокстамонть 
образцовойстэ ютавтомаст туртов.

Комсомольской организациятне 
должны эрьва чистэ лездамс парт- 
организациятненень весе колхоз
никтнень, МТС-нь ды совхозонь 
робочейтнень мобилизовамосонть 
те постановлениянть тевс ютавто
манзо кисэ бороцямонть лангс, 
сень повнязь, што „зерновой хо
зяйствасонть сех ответственной 
тевесь — урожаень пурнамось“. 
Урожаень пурнамось — сезонной 
тев ды сон учома а вечки. „Пур
нык шкасто урожаенть—выиграл, 
поздаить пурнамосонть — проиг
рал“ (Сталин).

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумось 
одобряет ВКП(б)-нь ЦК-нь плену- 
монть решениянзо местной совет- 
тнэс трудицянь депутаттнэнь ко
чкамодост, конатне кармить уле
ме минек партиянь ленинско ста
линской политиканть од торжест
в а т  ды еще седе пек сплотят 
СССР-нь трудицятнень больше
вистской партиянть ды Сталин ял
ганть перька коммунизмань полной 
победанть кисэ бороцямосонть.

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумось 
постановляет:

1. Кармавтомс ВЛКСМ-нь гор- 
комтнень ды райкомтнень июлень 
5-це чис обсудить ВКП(б) ЦК-нь 
Майской пленумонь решениятнень 
топавтоманть молемадонзо вопро
сонть районной комсомольской 
активень ды первичной комсомоль
ской организациянь собраниятнесэ 
ды тешкстамс неть сталинской ре
шениятнень тевс ютавтомаст ко
ряс практической мероприятият 
эрьва райононь ды первичной: ор
ганизациянь условиятнесэ.

2. Толковамс комсомолецтнэнень, 
весе од ломатненень, колхозникт
ненень, МТС-нь ды совхозонь ро
бочейтненень ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Майской пленумоньрешениятнень, 
мобилизовамс сынст колхозной 
землепользованиясо весе извраще- 
ниятнень курЪксто ликвидирова- 
монть лангс, колхозтнэсэ частно
собственнической тенденциятнень 
каршо решительной бороцямонть 
лангс, вельхоз артелень уста
вонть—колхозной эрямонь сталин
ской закононть строгойстэ ванс
томанть лангс.

Секе жо шкастонть . развернуть 
массово-раз‘яснительной роботанть 
единоличниктнень ютксо колхозов 
сынст совамонть коряс.

3. Кармавтомс весе комсомоль
ской организациятнень явомс баш-

жо комсомолецтнэ сынсь нарушают ка мель трудовой дисциплинань
в/х артелень уставонть (Ичалков
ской, Дубенской, Торбеевской ды 
лия районтнэсэ).

Кой-кона комсомольской органи
зациятне стувтызь Сталин ялганть 
невтеманзо седе, што „колхозной 
строесь а вишкалгавты, но пок
шолгавты партиянть ды правитель
стванть ответственностест велень 
хозяйствань развитиянть коряс“.

кемекстамонть ды трудонь пра
вильной организациянть лангс, мо
лодежно-комсомольской полевод
ческой звенань организовамонть 
лангс, трудонь учётонь правиль- 
нойстэ ладямонть ды колхозсо 
дет‘яслянь организовамонь необхо- 
димостенть лангс.Добиться, штобу 
эрьва молодежно-комсомольской

вель передовикекс ды инициато- 
рокс колхозной производствасонть 
соцсоревнованиянь ды стаханов
ской трудонь организовамосонть, 
штобу 1939-це иестэ аволь ульть 
вейкеяк трудоспособной колхоз
ник, кона бу теевель 80-де седе 
аламо' трудочить.

Пленумось веши весе комсомоль
ской организациятнень пельде при
мамс большевистской участия кол
хозной эрямосонть, а стувтомс, 
што „комсомольской организаци
ятне должны тевсэ улемс партий
ной директиватнень активной про- 
водникекс социалистической стро
ительствань весе областнесэ, осо
бенно тосо, косо арасть первичной 
п а р т и й н о й  организацият“. 
(ВКП(б)-нь уставсто).

Пленумось кармавты ВЛКСМ-нь 
весе райкомтнень мезе-вийсэ ке
мекстамс колхозной комсомольской 
организациятнень лангсо руковод
стванть, мезень кис обеспечить 
колхозтнэнькомсомольской органи
зациятнень руководствас колхоз 
ной производствань сех вадря ком
сомолецтнэнь выдвижениянть. Се
де смелстэ выдвигать колхозной, 
совхозной ды МТС-тнэ’нь произ
водствань руководящей ответст
венной участкатнес комсомолецт
нэнь ды аволь союзной од ломат
нень ютксто сех вадря производ- 
ственниктнень.

-5. Партийной ды советской ор
ганизациятнень марто вейсэ при
мамс активной участия колхоз
никтнень ды единоличниктнень 
приусадебной модаст онкстнемань 
ютавтомасо, мезень кис обмероч
ной комиссиятненень лездамо 
явомс сех вадря, проверенной ком
сомолецт.

; 6. Обобществленной колхозной
садтнэнь ды эмеж-пиретнень лавшо 
развитияст лангс ванозь, кармав
томс весе комсомольской органи
зациятнень мобилизовамс од ло
матнень весе вниманияст ды мак
сомс деловой инициатива эрьва 
колхозсо овощной ды плодово^ 
ягодной хозяйствань организова
мосонть.

7. Кармавтомс весе комсомоль
ской организациятнень обеспечить 
„1939 иестэ урожаень урядамон
тень ды велень хозяйствань про- 
дуктатнень заготовкатненень анок
стамодонть ды неть кампаниятнень 
ютавтомадо“ ВКП(б)-нь ЦК-нть, 
СССР-нь СНК-нть ды МАССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь обкомонь 
бюронть 1939 иень июнень 8-це 
чинь „1939-це иестэ урожаенть 
урядамодо ды вельхоз продуктат- 
нень анокстамодо“ постановленияст

Вадрялгавтомс „Яегкой Кавале- 
риянь“ группатнень роботанть ис
тямо лацо, штобу сынь максо
вольть деловой ле*кс партийной 
ды советской органтнэнень.

„Колхозтнэнь общественной мо
даст разбазариваниянть эйстэ ван- 
стамонь мератнеде“ ды „1939 иестэ 
урожаень урядамонтень ды велень 
хозяйствань продуктатнень за- 
готовкатненень анокстамодонть“ 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановленияст эсь шка-

звенась, эрьва комсомолецэсь уле-»стонзо ды правильнойстэ топавто

мань контролированиясонть.
Сень тешкстазь, што ВЛКСМ-нь 

ламо райкомт ды первичной ком
сомольской организацият аволь 
удовлетворительнасто топавтыть 
автогужевой китнень лангсо шефст- 
вадо ВЛКСМ-нь обкомонь бю
ронть постановлениянзо, кармав
томс весе комсомольской органи
зациятнень примамс решительной 
мерат килангонь строямосонть 
комсомолецтнэнь ды весе од ло
матнень роботаст вадрялгавто
манть коряс истямо лацо, штобу 
ки-лангонь строямонь основной 
участкатнесэ роботатне улевельть 
прядозь урожаень урядамонть 
ушодовоманзо самс.

10. Систематически ды эрьва чис
тэ роботамс велень хозяйствань 
од стахановецтнэнь ды ударникт
нень марто, распространять стаха
новской роботань опытэнть весе 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень ютксо. Кастамс 
од стахановецт ды ударникть, ком
сомолецтнэнь ды аволь союзной 
од ломатнень ютксто анокстамс 
ламо кандидатт велень хозяйст
вань выставкас, кона карми улеме
1940 иестэ. КармавтомсВЛКСМ-нь 
весе райкомтнень райисполкомт- 
нень марто вейсэ июлень 15-це чис 
ютавтомс велень хозяйствань од 
стахановецтнэнь ды ударниктнень 
совещания, косо эряви ванномс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Майской плену- 
монь решениятнень реализациянть 
молемадонзо вопросонть.

11. Кармавтомс ВЛКСМ-нь рай
комтнень ды первичной комсо
мольской организациятнень эрьва 
чистэ ветямс политико-массовой 
робота населениянть ютксо, покш 
мель эряви явомс урожаень уря
дамонь ды велэнь хозяйствань про
дуктань заготовкатнень периодс- 
тонть культурной обсдуживани- 
янть лангс. Эрьва бригаданть, зве
нанть обеспечить агитаторсо, га
зетань ловныцясо, политической 
литературасо ды газетатнесэ.

12. Кармавтомс ВЛКСМ-нь весе 
райкомтненень ды первичной ком
сомольской организациятненень од. 
ломатнень ютксо келейгавтомс 
покш раз‘яснительной робота тру
дицятнень депутатнэнь местной 
советнэс кочкамотнень ютавтоман
тень анокстамонть коряс.

13. Кармавтомс комсомольской 
газетань редактортнэнь комсо
мольской печатень страницатнесэ 
регулярна сёрмадомс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Майской пленумонть реше
ниянзо топавтомадо Мордовиянь 
комсомолонть ды аволь союзной 
од ломатнень ютксо.

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумось 
веши весе комсомольской ьоргани- 
зациятнень пельде, эрьва комсо
молецэнть пельде ды терди весе 
од ломатнень самоотверженно бо
роцямс ВКП(б)-нь ЦК-нь Майской 
пленумонть решениятнень эрямос 
большевистской ютавтоманзо кис, 
конатне аштить сех покш вехакс 
Сталинской Колмоце пятилеткань 
исторической задачатнень разре
ш ени я^ .

ВЛКСМ-нь Мордовской обком онь  

секретаресь СОЛОВЬЕВ.
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Саранск ошонь трудицятне культурань ды оймсемань Пушкин лемсэ сад
ганть молить митингс, кона посвященной РСФСР-нь ды МАССР-нь Верховной 
Советнэс кочкамотнень годовшинантень.

Избирательтнень митингтнестэ
Июнень 26-це чистэ Саранск 

ошонть келес ютавтозельть ми
тингт, конат посвященноельть 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотненень.

Теке жо чистэнть культурань 
ды оймсемань парконь летней те
атрасонть ютавтозельошонь изби
рательтнень митинг.

Якстере знамятнень ды вождт
нень партретэст марто ошонь тру
дицятне састь митингев, штобу 
еще весть невтемс эсь беспре
дельной преданностест партиян
тень, великой Сталиннэнь.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Ш-це Сессиянть роботадонзо ми
тингсэнть доклад марто выступил 
СССР-нь Верховной Советэнь де
путатось Верендякин ялгась.

-— Сталинской кавто пятилет
кань иетнень перть,—корты Ве- 
рендякин ялгась, —Советской Сою
зось отсталой, малокультурной 
масторстонть теевсь могучей ин
дустриальной державакс, колхоз
ной обильной урожайтнень мас
торокс, масторокс, косо пышной- 
стэ цвети социалистической на
родной культурась.

-Сестэ, зярдо СССР-сэ эрьва 
иестэ касы народной богатствась, 
седеяк вадрялгадомить трудицят
нень культурно-бытовой условият
не, капиталистической мастор
тнэсэ—полной крах, упадок эко
номикасонть. Тосо капиталисти
ческой хищниктне, сехте пек фа
шистской лагертнестэ, арсить 
вадр ялгавтомс эсь положенияст 
лия мастортнэнь порабощеният- 
песэ.

ТАСС-нть меельсь сообщеният*

Консервной комбинатонь весе 
робочейтне ды служащейтне ию
нень 26-це чистэ пуромкшность 
торжественной митингс. Митинг
сэнть ульнесть малав 500 ломань. 
Виев аплодисментэнь зэрть ало., 
покш мельс-паросо кочказель по
четной президиум, козонь совасть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь политбюрось 
Сталин ялганть марто прявтсо, 
Тельман, Хозе Диас ды Долорес 
Ибаррури ялгатне.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Ш-це сессиянь итогтнеде РСФСР-нь 
ды. МАССР-нь Верховной Совет
нэс кочкамотнень годовщинадонть 
выступал МАССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь председа
телесь Чембулатов ялгась, кона 
СССР-нь внешней политикадонзо 
Молотов ялгантьдокладтонзо кор
тазь, ловнызе ТАСС-нь сообщени- 
лнть МНР-нь границянть лангс

1938 иестэнть саезь Ичалковской | 
МТС-сэ комбайнёрокс р о б о т ы  
ВКП(б)-нь членкс кандидатось
А. А. Катяев ялгась. Мелят сон
18 робочей чинь перть обработал 
сюро 520 гектар лангсто, мезень 
кис МАССР-нь Наркомземесь сон
зэ премировизе ценной подаркасо. 
Ней Катяев ялгась ютавты ком
байнань ремонт. Ремонтировась 
уш кавто комбайнат, ремонтонь 
качествась сех вадря. Сон макссь 
зярыя рационализаторской предло
женият, конатнень коряс комбай
насонть шариковой подшипникть 
нень кармасть приспособлять чув
тонь шатунтнэнень; радиаторон
тень приспособили ведь марто бак. 
Истя секс, штобу седе аламо уле
вельть простойть ды вадрялгадо
воль безопасностень техникась. 
Ней Катяев ялгась теи седе покш 
размерэнь олгонь копнитель. 
Штобу теемс истя, сон мери, 
теемс кавто чары лангсо копни
тель, конань пингстэ сювась карми 
молеме олгонть марто ды теевить 
покш копнат. Истямо инициативась

алканьгавтсы робочей кедтнень, 
числанть.

П. Степанов.

СНИМКАСОНТЬ: А. А. Катяев ялгась 
пряды 2-це комбайнань ремонтонть.

не Монгольской Народной Рес
публиканть лангс японской прово- 
катортнэнь налёттост, еще весть 
подтверждают империалистичес
кой стансонть неблагополучия- 
донть. Но кадык помнить япон
ской захватчиктне, што минек 
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миясь свал анок эсь границятнень 
ванстомо ды максомо хоть кодамо 
отпор эрьва кодамо захватчикт- 
ненень. ЯкстереАрмиясь истя жо 
свал анок лездамс минек дружест
венной Монгольской республи
кантень.

— Куватьс кармить повнямо 
Хасанонь районсо бойтнень япон- 
ской самурайтне,—яволявтсь эсь 
выступлениясонзо Мордовиянь 
Осоавиахимень ЦС-нь роботни
кесь Никулин ялгась. Бути седе- 
товгак кармить сынь тейнеме на
лётт МНР-нть лангс, то кадык 
мейле пеняцить эсест лангс. Со
ветской народось максы тенст 
эрявикс ответ.

Теде башка митингсэнть высту
пали Мысин ялгась (оце № шко
лань директор), Белов ды лият.

Эрьва выступающеесь еще весть 
напоминал седе, што советской 
границятне кеметь ды советской 
народось свал анок тапамс вра
гонть, хоть кодамо шкасто ды ку
ва бу сон аволь са. Монгольской 
Народной Республикань границят
нень лангсо инцидентэнть лангс 
ответэкс, минь ещо седе верев 
кепедьсынек революционной бди
тельностенть, невтяно роботасо
нок ансяк стахановской темпат. 
Истямо валсо кортась эрьва выс- 
тупающеесь.

японо-мончжурской захватчиктнень 
каявомадо.

Чембулатов ялгадонть мейле 
кортасть МАССР-нь Верховной 
Советэнь депутатось Журавлёва, 
Шмаков, Маст, Соколов ды Ста
родубцева ялгатне.

Выступающейтне и с т я  жо 
седейшкава шнызь советской пра
вительстванть внешней политикан- 
зо, ды японо-мончжурской азарць 
кискатнень провокационной дей
ствияст лангс ответэкс, макссть 
обязательства седеяк вадрялгав 
томс оборонной роботанть, улемс 
свал анок стямс эсь родинанть ды 
МНР-нть защитас ды партиянть, 
правительстванть ды лична Ста
лин ялганть тердеманзо коряс, 
анокт максомс сатышка смири
тельной панарт хоть кодамо него- 
дяйнень, бути эсь тувонь нерензэ 
снартнесы венстямс минек огоро 
донтень.

П. Кономанин

Сюпав-чись минек
(Моро)

Варштака, ялгай, валдо сельмсэ, 
Каяка вановт перть пельга,
Прок моря—колхозонь паксятне, 
Прок менель-—келемкшнить лугат. 

Те тонь сюпав-чись,
Те моньсюпав-чись,
Секс вейсэ кенярдтано минь. 
Масторонок мазый,
Масторонок виев,—
Ванстсынек врагто сюпав-чинть. 

Виренек певтеме ды видеть, 
Вирьганок пушнина зяро! 
Варштават лангозост —пешкидят, 
Мелезэть кенярдкс ды паро.

Те тонь сюпав-чись,
Те монь сюпай-чись,
Секс вейсэ кенярдтано минь. 
Масторонок мазый,
Масторонок виев,—
Ванстсынек врагто сюпав-чинть. 

Масторонок сюпав пандосо 
(Сынь—модань кельмема

кирневкст). 
Ламодояк ламо тосо 
И кшни, и сия, и сырне.

Те тонь сюпав-чить,

Те монь сюпав-чим,
Секс вейсэ кенярдтано минь. 
Масторонок мазый,
Масторонок виев,—
Ванстсынек врагто сюгтав-чингь.

Аонкстамссэрестминек ведтнень, 
А ютамс лейтнень кувалмост; 
Сюпав минек родинась ведте, 
Калонзо, прок тештне ламо.

Те тонь сюпав-чись,
Те монь сюпав-чись,
Секс вейсэ кенярдтано минь, 
Масторонок мазый,
Масторонок виев,—
Ванстсынек врагто сюлав-чинть. 

Арсек ды кочксек мельсэтьсасто, 
Ялгай, лия мастортнэнь кснавкс,
А муят тон лията мастор 
Минек родинадонть сюпав.

Те тон сюпават,
Те мон сюпаван,
Секс вейсэ кенярдтано минь. 
Масторонок мазый,
Масторонок виев,—
Ванстсынек врагто сюпав-чинть.

Нормаст топавтыть 200— 300 процентс
Инсарской район. Карл Маркс 

лемсэ колхозсонть вадрясто моли 
Сталинской 3-це пятилетканть 
лемсэ соревнованиясь. Эсь ютко
васт соревнующейся колхозницат
не Е. Ф. Ямашкина ды А. П. 
Прошкина нормаст топавтыть

200—300 процентс. Сындест баш
ка се колхозсонть ламо колхоз
никть ды колхозницат, конат сис
тематически топавтыть нормаст 
сядодо пек седе ламо процентс.

П. Липенин.

Дононть лангсо
СНИМКАСОНТЬ: пароходось тусь очередной рейсэс

(ТАСС-нь Бюро-клишеся»)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА % (1080) №

ВЛКСМ-нь Саранской райкомонь пропагандань ды агитациянь
отделэнть роботазо

Марксистско-ленинской теориясо 
^комсомолецтнэнь вооружениясь 
советской од ломатнень коммуни
стической воспитаниясь—покш ды 
серьезной задача. Те задачанть 
большевистской топавтомась эря 
мос ютавтови а мейсэяк лиясо, ко
да пропагандань ды агитациянь 
отделэнть роботанзо вадрялгавто
масо. Минек республикасо ламо 
истят отделт серьёзнасто кундасть 
эсь кровной роботантень—марк- 
сизмань — Ленинизмань пропаган 
дантень ды агитациянтень.
ВЛКСМ-нь Саранской райкомонь 
пропагандань ды агитациянь коряс 
отделэнть зярыя асатыкстнэде
башка эсь роботасонзо улить ламо 
достиженият.

Зярдо ансяк опубликовали пар
тийной пропаганданть ладямодо 
ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлениянть 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановле
ниянть комсомолонть ютксо про- 
паганданть организовамодо, отде
лэсь сеске жо ладизе эсь робо
танзо неть постановлениятнень со- 
ответствиясо. Весе пропагандист
ской ды агитационной роботась 
строязь планонь коряс.

Организовазь партиянть исто
риянзо тонавтнемась. ВКП(б)*нь 
историянть тонавтницянзо лезк- 
сэкс райцентрасо организовазь 
групповой консультацият, эрьва 
недлясто неть консультациятне 
эрить кавксть. Райононть келес 
партиянть историянзо весемезэ 
тонавтнить 235 комсомолецды те
де башка тонавтнить ламо аволь 
союзной од ломать. Сынст эйстэ 
82 комсомолец тонавтнить низшей 
звенанть коряс, 17—высшей зве
нанть коряс, остаткатне—средней 
звенанть коряс.

Сеть ялгатнень туртов, конатнень 
ульнесь пек лавшо политической 
подготовкаст, организовазь кру
жокт партиянть историянзо тонав
тнеманть коряс (3) ды политгра
мотанть тонавтнеманзо коряс (2). 
Партиянть историянзо тонавтне
манть коряс кружоктне организо
вазь Чапаев лемсэ, Будённый 
лемсэ, „Путь Ильича“ колхозтнэ
сэ. Сынст лангсо ветить руковод
ства политически грамотной ком
сомолецт, кода Сазанова, Гузанов 
ды лия ялгатне. ВЛКСМ-нь рай
комонь пропагандань ды агитаци
янь коряс отделэнть заведующе
есь Лосев ялгась свал максни

конкретной указаният, кода седе 
вадрясто эряви роботамс.

Ламо комсомолецт парсте чар
к о д с ь  марксизмасонть-лениниз- 
масонть овладениянть значения
нзо, мезень коряс весе виест пу
тыть политической знаниятнень 
приобретениянть кис. Примеркс, 
саемс райактивень сех вадря ком
сомолецтнэнь Кемляков, Мельни
ков, Антонов ды лия ялгатнень, 
конат тонавтнесть зярыя глават 
„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть“ эйстэ, приобрели по
литической сэрей знаният. Тесэ 
берянь се, што еще ламо комсо 
молецэнь сознанияс эзь пачкоде 
партиянть историянзо тонавтне* 
манть значениязо, а тонавтнитьте 
исторической документэнть. Вана, 
„Красная звезда“ колхозонь ком
сомольской организациянь членэсь 
Курнева ялгась политической са
мообразованиянь лангс кодамояк 
мель а яви, эзь кундсеяк партиянть 
историянзо тонавтнемантень. Ис
тят жо комсомолецт улить рай
центрасо. Сынь содыть ансяк про
изводственной робота, те тевенть 
жо кадызь самотеке, натой кон- 
сультацияскак а якить.

Отделэсь беряньстэ ладизе опыт- 
сэ лолавтнемань тевенть. Теоре
тической семинарт а эрсить. Тео
ретической конференция вейке 
пурнакшность, сеяк сезевсь. Сон 
сезевсь секс, што отделэсь ды 
райкомось целанек беряньстэ 
анокстасть сонзэ ютавтомантень. 
Конференциянь участниктненень 
позда пачтязель, зярдо панжови 
те конференциясь ды кодамо те
мань коряс сех пек эряви анок
стамс. Тердезельть ламо комсомо
лецт, но тев теезель аламо. Зярдо 
докладчиктне прядызь эсь докла
дост, участниктне прок ведь кур
гозост пурнасть, кашт мольсть. 
Истя, конференциясь мезеяк эзь 
невте.

Кемтяно, што ВЛКСМ-нь Саран
ской райкомонь пропагандань ды 
агитациянь коряс отделэсь, сонзэ 
руководителесь Лосев ялгась а 
стувтсызь икелень роботань урок
тнень, конатнень основанть лангсо 
пропагандань ды агитациянь ко
ряс роботанть кепедьсызь эрявикс 
сэрьс.

П. Любаев.

Прядовсь школань 
ремонтось

Урусовань аволь полной сред
ней школасо июнень 15-це чис
тэнть прядовсь школань текущей 
ремонтось, кона ушодовсь маень
20-це чистэнть. Ремонтось ютась 
успешнасто. Вадрясто витнезь 
школьной инвентаресь, кода пар
татне, стольтне, 'доскатне ды ли
ят. Одс вельтязь школанть прязо. 
Класстнэ весе красязь ды урядазь. 
Сынь хоть тече анокт вастомс 
тонавтницятнень.

Дм. Ж уков.
Ардатовской район.

А анокстыть сюронь 
урядамонтень

Инсарской район. Венера велень 
„Ключ Октября“ колхозонь руко
водительтне стувтызь, што сю
ронь урядамонтень парсте анок
стамодонть зависи? сонсь уряда- 
моськак. Те колхозсонть улить 
ламо уборочной машинат. Но 
сынст витнеме еще те шкас кияк 
адум и . Кевкстневи: мезе жо учить 
колхозонь руководительтне?^—-*
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Сюпав краев!
Б.-Березникень райононь Диги- 

левка велень колхозсонть ловови 
ламо лишной робочей вий. Весе 
те лишной виенть колхозной 
правлениясь покш удовольствия 
марто нолды Дальней Востоков. 
Примеркс, аволь умок тусть 10 

семият. Сынст ютксо П. Кудряшо- 
вонь ды В. Радайкинэнь семияст, 
конат свал колхозсо роботасть

ударнойстэ. Истя жо мартост тусь 
комсомолецэсь П. Р. Нуянзин ял
гась, кона колхозсо ульнесь вад
ря плугарекс. Эрьвась эйстэст 
пешксе певтеме радостень чувст
васо. Кода а радовакшномс: сынь 
молить сюпав, сказочной крайс! 
Счасливой ки тенк, ялгат!

В. Радайкин.
Б.-Березниковской район.

_ __  _ **__ ___

социалистической 
озеимопомощест

Киров лемсэ колхозонь згенась, 
косо звеньевоекс роботы ордено- 
носецэсь Анна Андреевна Малова, 
ды Вологодской областень, Лежс- 
кой райононь „1-е мая“ колхозонь 
звенась, косо звеньевоесь Галина 
Пучкова, велень хозяйствань Все
союзной выставкантень анокстазь, 
соревнуются эсь ютковаст ды упор- 
насто бороцить первенствань кис. 
Социалистической соревнованиянь 
договорсост сынь сайсть обяза
тельства пурнамс эрьва гектаронть 
лангсто а седе аламо, кода 12 
центнер лияназонь волокна.

Кавонест звенатне отличнасто 
ютавтызь почвань предпосевной 
обработканть ды видеманть. Ви
демадо мейле курок ютась виев 
пиземе. Малова ялганть звенанзо 
паксятнень лангсо лиссть ды пи
желгадсть видевкстнэ, Пучкова 
ялганть участканзо лангсо ансяк 
кой-кува лиснесть берянь росткат. 
Пучкова ялгась курок мольсь со
вет мельга Малова ялгантень, ко
на сеске жо мольсь тензэ лездамо. 
Си воровской МТС-нь агрономонть 
Шишова ялганть марто вейсэ Ма- 
лова ялгась ванызе участканть 
ды сась выводе—эряви калавтомс 
образовавшейся корканть, иначе 
лияназось ёми. Те мероприятиясь 
зярдояк тесэ эзь ютавтово, секс 
звенань кой-кона члентнэ сонзэ 
вастызь аволь охотнасто.

Сестэ, личной примерэнь мак
созь, коммунисткась Малова ялгась 
васенцеде кармасьдробамонзо кор
канть. Сонзэ мельга кармась ро
ботамо весе звенась.

Видевкстнэ курок ровналгадсть.
Пучкоьа ялганть лияназозо ней 

качествань коряс аламосо явови 
Малова ялганть участканзо ланг
со лияназдонть, косо сон кассь 50 
сантиметрань сэрьсэ. (ТАСС).

Комсомолецтнэнь ролест 
кинь строительствасонть

Игнатово—Ардатово шоссейной 
кинть лангсо роботы Урусова ве
лень Куйбышев лемсэ колхозонь 
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень бригада, конасо 
лововить 30 ломань. Эсест стаха
новской роботасост сынь тосо 
невтсть б л е с т я щ е й  об
разецт. Нурька шкас тейсть 2000 
трудочи.

Бригаданть роботанзо вадрясто 
организовамонть кис сонзэ брига
дирэнть Г. В. Солдатов ялганть 
райдоротделэсь премировизе 100 
целковойсэ. Д .  Жуков.
Ардатовской р-н. _________

Планонть топавтызь 60 
процентс

Ст. Шайговской р - н .  Парсте 
моли тикшень ледемась „Факел“ 
колхозсонть. Колхозось уш усксь- 
государственной заготовкас 60 це
нтнерт паро тикше.

Истя жо а берянь результатт 
невтить „Красный партизан“ кол
хозонь тикшень ледицятне, косо 
аламо чис ледсть 14 гектар.

Япониясь отвергает 
английской 

требованиятнень
Японской печатенть сведениянзо 

коряс, Токиосо английской посо
лось Крейги июнень 18-це ды 20-це 
читнестэ якась Япониянь иностран
ной тевтнень министрантень Ари- 
танень ды омбоцеде яволявтсь про
тест Тяньцзинсэ английской кон- 
цессиянь японской блокаданть ко
ряс.
Июнень 26-це чисте Крейги колмо
цеде якась Аританень ды английс
кой правительстванть поручениян
зо коряс вешсь ответ теде икеле 
яволявтозь протестнэнь лангс. Яла 
теке Арита те разстонтькак кода
мояк конкретной ответ эзь максо.

Сень подтверждениякс, што Япо
ния и а арси уступкатнеде, ашти. 
японецтнэнь седе тов лепштямост 
Китайсэ английской интерестнэнь 
лангс.

Японецтнэ предубедили английс
кой властнень, што сынь пурныть 
валтамо десант Фучжоусо ("про
винция Фуцзянь) ды Вэньчжоусо' 
(провинция Чжецзян).

Неть пунктнэстэ европейской?: 
мастортнэс, тень марто Англияс- 
как усксеви чай.

Сватоусо японской морской 
властне июнень 26-це чистэ макссть, 
приказ, кона иностранной еуднат- 
ненень категорически запрещает 
совсемс порте.

Японецтнэнь ендо Сватоунть 
саемась канды покш вачкодькс 
английской интерестнэнень. Кода 
содави, што Гонконгось (английс
кой колониясь) те шкас Сватоус- 
то получась продовольствия ды 
те пунктонть трокс ветясь покш4 
торговля. Виев вачкодькс истя жо 
кандозь гонконгской пароходной 
компаниятненень, конатне японец
тнэнь ендо Сватоунть саемадонть 
мейле ютавтсть регулярной рейст 
Гонконгонть ды Сватоунть ютксо*

(ТАСС).
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