
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо веИе!

СЕЗЕВСТЬ ЭСЬ ТЕВЕСТ ЭЙСТЭСОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛЯСО 
РОБОТАМОСЬ—  ПОЧЕТНОЙ ТЕВ

Минек масторсо, косо ликвиди- 
ровазь эксплуататорской класстнэ, 
косо фабрикантнэнь, помещикт
нень ды банкиртнэнь марто пре- 
данияс тусь и купечествась, косо 
торговлясь государстванть ды 
кооперациянть кедьсэ,- 'эрьва чес
тной торговлянь роботникесь аш
ти революционной, большевист
ской тевенть проводникекс.Совет- 
ской торговлянь роботникесь слу
жи эсензэ народонтень. Советской 
торговлянь служащеенть пельде 
партиясь ды правительствась ве
шить кристальной честностень от 
ношения, кода государствантень, 
истяжо населениянтеньгак. Совет
ской торговлянь роботникенть 
трудозо истяжо почетной ды эря
викс, кода и эрьва кодамо лия 
честной трудось.

Партиясь ды правительствась 
создали эсенек, Советской торгов
лянь кадрат. Неть кадрат- 
ненень партиясь эрьва зяр
до явсь ды яви покш мель. 
Ленин ялгась кортась: „Тонавтне
де торговамо!“ Сталин ялгась т о 
навты минекэйсэ:  „Советской тор
говлясь те минек, родной, боль
шевистской тевенек“. Советской 
торговлясонть ашти решающей 
виекс од интеллигенциясь. 
Трудицятнень икеле-пелев быто
вой условияст вадрялгавтомантьды 
товарооборотонть  келейгавто
манть коряс партиянь Сталинской 
Центральной Комитетэсьды Совет
ской правительствась упорнойстэ 
роботыть,  штобу ламолгавтомс 
промышленной товартнэнь произ
водстванть.

Мордовиянь зярыя районт, то- 
варооборотонь планост топавтыть 
велькска, истят районтнэнень о т 
носятся: Пурдошанской, Торбеев- 
ской, Ельниковской ды лият. Теке 
марто жо тешкстасынек, што 
улить зярыя районт, косо лавшо
сто бороцить товарооборотонть 
покшолгавтоманзо кис. Примеркс, 
Кадошкинской райпотребсоюзось 
товарообооотонь планонзо ме
ельсь кавто ковтнэнь топавтызе 
ансяк 46,4 процентс, Лямбирской

Саранск ошонь, спецторгонь 
первичной комсомольской органи
зациясь (секретаресь Аюшев ял
гась) ВКП(б)-нь 18-це с'ездтэнть 
мейле седе кеместэ кундась эсест 
торговой предприятиянь вопрост- 
нэнень ды мезе вийсэ кармась бо
роцямо Советской—культурной
торговамонть кис.

Социалистической соревновани
янть келейгавтозь,  комсомолецтнэ 
возглавили прилавкань роботникт
нень ютксо производственной 
планонть велькска топавтоманзо 
кис бороцямонть. Сыньсь комсомо
лецтнэ эрьва ков :то  планонть т о 
павтыть 120—130 процентс. При
меркс комсомолецтнэ Ежов, Круш, 
Ширшаева ды лия ялгатне сен
тябрь ковонь планонть топавтызь

50,9 процентс, Чамзинской—55,1
процентс. Истяжо сави тешкстамс 
сеньгак, што улить еще растра 
тань случайть, сехте пек Кочку
ровской, Атюрьевской, Ширин- 
гушской районтнэсэ. Те корты се
де, што неть районтнэсэ, кода 
партийной, истяжо комсомольской 
организациятне лавшомгавтызь 
растрататненькаршо бороцямонть. 
Кода эряви не руководят районсо 
торговлянть лангсо, а бороцить 
сень кис, штобу кучомс роботамо 
торговой организациятнес честной 
преданной комсомолецт ды од ло 
мать.

Мордовиянь комсомолось, сехте 
пек торговиця организациятнень 
комсомолось, теньсэ еще беряньстэ 
роботы. Кадновкшны фактокс се, 
што еще те шкас не изжито таш
то, антиленинской, антибольше
вистской отношениясь советской 
торговлянь служащейтненень:Кой- 
кона комсомольской руководитель
тне торговлянь роботниктнень 
лангс ваныть прок второстепен
ной роботник лангс.

Миненек э р я в и т  ь пек 
ламо торговлянь роботникть, ко
натненень комсомольской организа
циятне должны явомс покш мель. 
Правильной ленинско-сталинской 
отношениясь торговлянь робот
никтненень, кепедьсынзе од ло
матнень интересэст торговлянь 
профессиянтень.

С е н ь  коряс, што комсо
мольской организациятне невни
мательно относятся торговлянь 
роботниктнень воспитаниянтень. 
торговлянь кадратне засореннойть 
спекулянтнэсэ ды жуликтнесэ:

Комсомольской организацият
нень икеле задачакс ашти се, што
бу лездамс большевистской пар
тиянтень ванькскавтомс торговой 
аппаратонть вредительской ды 
спекулятивной элементнэнь эйстэ, 
внимательно подбирать од кад
рат ды окружить сынст достой
ной вниманиясо, сень содазь, што 
торговлянь роботниктне топавтыть 
государственной покш важностень 
робота.

125 процентс. Истямо результатсо 
спецторгонь магазинэсь эрьва квар
талонь планонзо 238 тыща целко
воень таркас тонавтнесы 250—2о0 
тыща целковойс.

Месткомонь председателькс ро
боты комсомолецэсь Круш ялгась. 
Месткомось эрьва ковсто тейни 
производственной совещаният, ко 
со аравтнить вопрост культурной 
торговлядонть, производственной 
планонь топавтомадонть, социа
листической соревнованиянь про- 
веркадонть ды полавтнить эсь ро
ботань опытэст.

Вана истя комсомолецтнэ ветить 
кеме бороцямо товарооборотонть 
кастоманзо кис.

Васильев.

Зажиточностесь ды культурась '  
минек масторсо прочнойстэ со
васть эрьва трудицянть кудос. 
Лият ней ломатнень потребнос- 
тесткак. Робочейтне ды колхоз
никтне рамсить велосипедт, пате- 
фонт, част, паро костюмт. Но свал 
ли минек республикань торговиця 
организациятне топавтыть истре
бительтнень мелест? Свал ли ма- 
газинтнэсэ ды кооперациятнесэ 
эрси ерявикс товар? Арась. Те  
иестэ Саранск ошонь магазинтнэ- 
сэ ламо ковонь перть мик овсе 
арасельть спичкат, а сатни махор
ка, папирост, а сави уш кортамс 
лия товартнэде,  кода майкат, кар
сема пель, сынь эрсить пек чу
росто ды аламо.

Мезень коряс те истя лисни? 
Ды секс, што торговиця органи
зациятне, Мордовторгось берянь
стэ содасынзе потребительтнень 
запросост, а видестэ планирует 
товартнэнь анокстамонть. .Сеть 
руководительтне,  конатне явсть 
покш мель ды забота товартнэнь 
анокстамосонть,кить содыть эсь ис
требительтнень запросост, сетнень 
вадрясто моли тевесткак,  сетне то 
павтыть товарооборотонь пла
нонть.

Вансынек кода Мордовторгонь 
комсомолецтнэ бороцить вадряды 
культурной торговлянть кис, кода 
сынь топавтыть потребительтнень 
запросост. Эряви меремс, пек бе
ряньстэ. Регулярнойстэ ком
сомолецтнэ ютавтнить комсо
мольской собраният, заседает ко
митетэсь, но торговлянть куль
турнойстэ аравтоманзо коряс воп
росось вестькак эзь ульне чинь 
повесткасонть.  Истя жо овсе ала
мо кортазель неть собраниятнесэ 
растрачиктнеде,  жуликтнеде,  тру
довой дисциплинань нарушительт- 
неде. Вана вейке истямо пример
А. Кузнецов продавецтэнть. К уз
нецов лововсь комсомолецэкс, но 
сонульнесь истямо комсомолец, ко
на ёмавтызе аволь ансяк комсомоль
ской честензэ, но и гражданской 
честностензэяк. 26-це № магазин
сэнть роботазь, те типесь тейсь 
государственной ярмаконь растра
та. Те ютась сонензэ безнаказан
но. Комсомольской опганизациясь 
мик не заинтересовался ков жо 
теинзе ярмактнень Кузнецов. Те 
магазинсэнть роботамодо мейле 
Кузнецов примазель роботамо 5-це 
№ ларёконтень, косо аламошкань 
перть тейсь таго растрата. Содазь, 
што тень кис сон карми отвечамо, 
Кузнецов оргодсь Саранскойстэ 
овсе. Малав истя ашти тевесь 
Шарахов комсомолецэнть мартояк. 
Но содась ли теде комсомольской 
организациясь ды сонзэ секрета
резэ Алямкина ялгась? Эсть сода. 
Шарахов мик аволь свал сакш
ныль комсомольской собранияв
гак. Таго жо комитетэсь ды весе 
комсомолецтнэ не заинтересова
лись те тевсэнть. Те растрата- 
донть мейле Шарахов таго раст
ратил кавто тыщадо ламо ярмак. 
Но кевкстневи, кода ж о т е  раст
рат чинесь кадовсь продавецэнь 
рольсэ роботамо омбоце растра
танть теемс? Пек простойстэ. Ма
газинэнь заведующеесь Швецова

ялгась, штобу кирдемс роботасо 
Шараховонь, те тевенть эссе лив
те лангс, а састыне ды салавине  
пандовтызе те сумманть Шарахо- 
вонь кедьстэ ды тень лангс пря
дозель миссиясь. Таго те фактонть 
коряскак комсомолецтнэ чатмонсть, 
буто те тевесь овсе а сынсткак. 
Нама истямо роботадонть ды ис
тят печальной случайтнеде лисить 
седеяк печальной результатт.

Советской торговлясь, кода т о 
навты Сталин ялгась, „Те минек, 
родной, большевистской тев, а тор
говлянь роботниктне, текень мар
то прилавкань роботниктне, бути 
ансяк сынь роботыть честнасто,— 
аштить революционной, больше
вистской тевень проводникекс“. 
Неть валтнэнь должен содамс д ы  
повнямс эрьва продавецэсь-комсо- 
молецэсь, эрьва аволь союзной од 
ломанесь. Сон должен чиде-чис 
часто-часс бороцямс эсь потреби- 
телензэ запростнэнь топавтоманть 
коряс.

Мордовторгонь комсомольской 
организациясонть 45 комсомолец. 
Сынст эйстэ продавецэкс роботыть
11 ломань, товароведэкс 3 ломать, 
магазинэньзаведующеекс 3 ломать,  
счетной роботникекс 9 ломать ды 
лият. Те жо покш армия, кона 
может ды должен бороцямо куль
турной торговлянть кисэ. Но ком
сомолецтнэ тень стувтызь. Сынь 
те тевсэнть, кода неяви, интере
суются овсе аламо. Сынь эрить ды 
роботыть замкнутойстэ, беряньстэ 
лездыть од роботниктненень, лав
шосто аравтозь ютксост социали
стической соревнованиясь.

Еще покш асатыксэкс ашти се, 
што течень чис ламо комсомолецт 
а тонавтнить „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“, а кепе
дить эсь политической уровенест,  
аламот эйстэст ловныть газетат.  
Ниленгемень вете комсомолецстэ 
кемнилее тонавтнить самостоя
тельна. Но кода сынь тонавтнить,  
кодат тенст вастневитьа  чаркоде
в и ^  таркат, содыть ансяк сынсь. З я 
рыя комсомолецэнь ульнесть ме
лест тонавтнемс кружоксо, но бе
дась сеньсэ, што кружокось еще 
течень чис яла а роботы. Чимиз- 
гин ялгась, конанень комсомолец
тнэ поручали ветямс начальной 
политкружоконть,  а роботы. Те 
иенть перть сон эзь ютавто вей- 
кияк занятия. Таго, тень коряс
как комитетэсь чатьмони.А ловить 
ли сынь, што Чимизгин ялгасьяла 
топавты ды канды комсомольской 
поручения?!

Нама, истямо положениясь седе 
тов кодаяк а кирдеви корс. Ком
сомольской организациянь коми- 
тетэнтень, весе комсомолецтнэ
нень эряви по-большевистски кун
дамс эсь роботантень, ды пачтямс 
сехте паро роботниктненьопытэст 
лиятненень. А ВЛКСМ-нь Саран
ской горкомонтень, конань вакс
сонзо ашти те организациясь эря
ви лездамс комсомолецтнэнь тур
тов партиянть историянзо тонавт
неманть коряс ды внутрисоюзной 
роботанть аравтомасонть.

Н. Сим,

Кеместэ бороцямс товарооборотонть 
топавтоманзо кис
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Комсомолецтнэ а кепедить эсест идейно-политической
уровенест

134(1118) М

СНИМКАСОНТЬ: Ю-це классонь тонавтницятне Зотов Женя,  
Струнин Коля, Полянский Ваня, Зимин Коля, Терпукунов Лёня мак
сыть норматнень Ворошиловской стрелоконь И-це ступенень значо* 
койть лангс.

Фотось Ивенинэнь.

Серьёзнасто кундамс агитационной 
роботантень

Дубенкань райононь Кенде ве
лень колхозтнэсэ комсомольской 
организациятне од ломатнень 
ютксо а ветить культурно-массо
вой ды политико-воспитательной 
робота. Сынст ютксо а толковить 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь ды 
важнейшей лия решениятнень.

„Юпитер“ колхозсонть комсо
мольской организациясь меельсь 
шкасто эзь прима комсомолс 
вейкеяк од ломань. Те корты 
седе, што тесэ пек лавшосто 
аравтозь политико-воспитательной 
роботась.

Неть асатыкстнэнь причинаст 
ашти сеньсэ, што комсомолецтнэ 
а кепедить эсест идейно-полити
ческой ды культурной уровенест 
эйсэ; сынь а тонавтнить ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ ды 
текущей политиканть. Вана „Юпи
те р “ колхозонь комсомольской 
организациянь секретаресь Сём
кин натой сонськак еще а тонав
тни большевистской партиянть ис
ториянзо, те шкас яла кайси при- 
чинанть эйсэ сень лангс, што ко
даяк а „муи“ „ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курс“. Сёмкинэнь

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень анокста
мосонть Дубенской свинсовхозонь 
первичной комсомольской органи
зациясь прими активной участия. 
Комсомольской организациясь сех 
вадря ды проверенной комсомолец
тнэнь эйстэ явсь 10 агитаторт. 
Штобу седе вадрясто анокстамс 
агитатортнэнь те ответственной 
тевентень,  сынст марто ютавто
зель беседат трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс кочкамот
неде положениянть ды Конститу
циянть тонавтнемаст коряс.

Агитатортнэ а беряньстэ воору
жились знаниясоды предвыборной 
литературасо ды серьёзнасто кун
дасть местной Советнэс кочкамот
неде положениянть толковамон- 
тень.  Эрьва агитаторось, седе и к е 
ле, чем молемс участкав толкова
мо, васня сонсь кода эряви эсь

Агитаторокс карминь роботамо 
СССР-энь Верховной Советс коч
камотненень анокстамонть шкасто. 
Сестэ еще агитациянь опытэм уль
несь аволь покш. Кочкамотненень 
анокстамось ды сынст ютавтомась 
ламосо сюпалгавтызь монь робо
тань опытэм. Секс самай РСФСР-нь 
ды МАССР-энь Верховной Совет
нэс кочкамотнень шкасто агита
ционной роботам мольсь седе ус- 
пешнасто. Успехтне целанек кар
масть улеме эсь идейно-полити
ческой уровенень кепедемасонть.

Добовазь опытэнть марто, тру
дицянь депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотненень анокста
монть шкасто кармась седеяк шо- 
ждясто ды эффективна молеме те 
вем участкасо. Роботан планонь 
коряс.

Васня беседатнес якасть аламо. 
Сыть 5—6 ломать ды некетнеяк а 
примить активной участия труди
цянь депутатнэнь кочкамотнеде 
Положениянть,  те или тона воп
росонть педе-пес толковамосонь. 
Сестэ мон а р с е з е в и н ь  
сень лангсо, кода седе вадрясто 
пачтямс те Положениянть робо
чейтнень сознанияс, кода заинте
ресовать сынст эсь беседатнесэ? 

Вооружился предвыборной ли-

истямо беспечностенть коряс а 
тонавтнить лия комсомолецтнэяк.

Ловнома-кудось велесэ ашти ал
куксонь культурной очагокс, косо 
од ломатне ютавтнить культур
нойстэ оймсема шкаст. Но Кенде 
велень ловнома-кудонть течень- 
чис еще нельзя ловомс культур
ной очагокс, сон а отвечи од ло
матнень культурной требованияст 
туртов.

Еще седеяк берянь се, што 
вельсоветэнь ды колхозонь руко
водительтнень головотяпстваст 
коряс ловнома-кудонть пелензэ 
занизе почтась. Книгат, газетат 
ды журналт ловнома-кудосонть 
сатышкасто арасть, массовой чит- 
кат а ютавтневить,  кудось сеедь
стэ эрси пекстазь.

Велесэнть ули а берянь клуб, 
но сонзэ избачось—Мучкаев кир
ди панжума экшсэ. Скамейкат, 
стулт клубсонть арасть, постанов
кат а эрсить.

Комсомольской организацият
ненень неть асатыкстнэ эрявить 
ловомс ды шкань апак тарксе пу
томс тенст пе,

П.

прянзо анокстасы. Ловносы мате
риалонть, сёрмады конспект ды 
сестэ, кода сонсьвесе вопростнэнь 
вадрясто чаркодсынзе, арсесынзе, 
моли участкав. Теде икеле, чем 
кармамс толковамо кочкамотнеде 
Положениянть,  сынь избирательт-  
ненень толковить международной 
положениядонть,  ловныть газетас
то меельсь известиятнеде. Кочка
мотнеде положениянть тонавтне
манзо коряс беседанть агитаторт- 
нэ ютавтыть занимательнойстэ, 
интереснойстэ. Колхозниктнень ве
се вопросост лангс отвечить чар
кодевикстэ. Секс самай ламо аги
таторт пользуются покш автори- 
тетсэ робочейтнень ютксо. Сех 
вадря агитаторокс лововить Силкин, 
Прейс ды Кузнецов комсомолецт
нэ.

Байгушкин.  
Д уб енской  р-н

тературасо ды добовинь Европань 
ды Азиянь карта. Ды седе икеле, 
чем молемс занятияс, тщательной- 
стэ ловноса, арсиса ды сюлмаса 
эсь артелень робочейтнень эря
мост марто се материалонть,  ко 
нань карман толковамо занятиясо. 
Тень результатсо,  икелень арыть 
истят интересной вопрост, конат 
вешить шкань апак сацтне толко
вамс робочейтненень.  Истя, вад
рясто анокстазь, туян занятияс.

Ней занятиятнень карминь ве
тямо аволь истя, штобу часошка 
ловновлинь тенст, кавто минутат 
толковавлинь,  но карминь ветямо 
ялгань дискуссия лацо. Седе ала
мо шканть ютавтан ловномас, се
де ламо—живой, деловой толко
вамсо  Трудицянь депутатнэнь
местной Советнэс кочкамотнеде 
Положениянть толковамодонзо 
икеле, тарган газетат, келемтса 
икелест картанть ды карман 
ёвтнеме тенст простой, чаркоде
в и ^  валсо СССР-энть междуна
родной положениядонзо.  Тень 
пингстэ пользуюсь картасонть.
Мейле ловносынь тенст меельсь 
известиятнень ды толковасынь
сынст. Кодак ансяк прядови ме
ельсь известиятнень толковамось,  
робочейтне вейке-вейке мельга

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це плену
мось эсь решениясонзо веши ком
сомольской организациятнень пель
де серьезной роботапропаганданть 
ды агитациянть коряс. Пленумось 
комсомольской организациятнень 
икелев аравтсь задача, штобу по- 
большевистски вастомс ды ютав
томс местной советнэс кочкамот
нень. Минек республикань 
ВЛКСМ-нь ламо райкомт серьёз
насто кундасть те почетной зада
чанть топавтомантень* оператив- 
нойстэ руководят агитколлективт- 
нень роботаст лангсо, кучнить ак
тивенть первичной организацият
нева, лездыть колхозниктнень 
ютксо кочкамотнеде Положени
янть тонавтнемасонть ды лият.

Но аволь весе райкомтне серь
ёзнасто кундасть те задачанть 
топавтомантень,  сайсынек хоть 
ВЛКСМ-нь Козловкань райкомонть. 
Районсонть лововить 637 агитатор, 
конатнень эйстэ—260 комсомолец. 
Райкомонть лавшо руководстван 
зо коряс агитатортнэстэ ламотне 
а роботыть.  Тесэ улить организо
вазь 388 избирательной округ, 34 
избирательной участка, конатнес

пештясамизь эрьва кодамо воп
р о с т .  А кенерян пес отвечамон
зо вейке вопросонть, максыть 
тень лия уш. Седеяк мелезэст па
ро эри сестэ, кода вопросост 
лангс курок максан простой ды 
глубокой ответ. Вопростнэде баш
ка, ламо робочейть тейнить нурь
кине выступленият, ёвтнить эсест 
мелест-бажамост. Робочейтнень 
вопросост ды выступленияст ла
молгадсть сехте лексе шкастонть, 
кода карминь ловномо ды толко
вамо Якстере Армиянь Западной 
Украинасо ды Западной Белорус- 
сиясо героической подвигтнеде,  
единокровной братнэнь-украинецт- 
нэнь ды братнэнь-белорусстнэнь 
эрямодост. Ламо вопростнэнь от
в е ч а м о д о т  мейле, робочейтне се
деяк заинтересуются беседасонть,  
секс Положениянть толковамось 
карми молеме седеяк вадря успех 
марто. Положениянть толковам
сто робочейтне кармасть максне
ме еще седе ламо вопрост. Чу
росто понгонить мик истят воп
рост, конатнень лангс монень ис
черпывающей ответт а максовить, 
сестэ мон те вопросонть сёрмадса 
записной книжкас ды агитколлек- 
тивень руководителенть Русаков 
ялганть пельде или парткабинет
стэ вешан лезкс истят вопрост
нэнь толковамшсо, мейле отвечан

явозь кавто тыщадо ламо робот
ник, организовазь 26 агитколлек
тив. Яла теке неть агитколлек- 
тивтнесэ роботась пек аламо. 
Парсте роботы Безводной велень 
агитколлективесь (руководителесь 
Борисов ялгась), косо агитаторт
нэнь марто ютавтозь кавто семи
нарт, успешнасто юты кочкамот
неде Положениянть тонавтнемась.

Ковгак а маштови агитроботась 
Каменка, Кечушева, ды райцент
расо—Козловка велетнесэ. Райко
монь роботниктне, бульчум, а неить 
мезе моли сынст сельмест икеле.

ВЛКСМ-нь райкомонь секрета
ресь Осипов ялгась ды райкомсо 
пропагандань ды агитациянь отде
лэнь заведующеесь Жданкин ял
гась оперативной руководстванть 
таркас аштить кабинетсэ. Райак- 
тив колхозтнэва эсть кучне, а 
кунсолокшныть велень первичной 
комсомольской организациянь сек
ретартнень отчетост.  Нама, робо
тань истямо практикась вадряс 
зярдояк а вети. Эряви руководить,  
но а удомс, шкась а учи.

робочейтненень. Теде башка ро
бочейтне макснить ламо вопрост, 
конат сюлмавозь „Канат“ артелень 
ды эсь райононь трудицятнень 
эрямост марто,  районсонть ды ар
тельсэнть уликс асатыкстнэнь мар
то. Неть  вопростнэ сех пек виев
гавтыть эрьва кодат дискуссият* 
нень, но сынст разрешенияст яла 
теке эрить аволь безуспешнойть.

Истят беседатненень робочейт
нень интересэст чиде-чис касы. 
Те секс, што неть беседатне сы
ненст кармасть улеме жизненной 
потребностекс,  косо сынь кастыть 
эсь идейно-политической уровенест 
ды разрешают эрямонь-.аштомань 
вопростнэнь. Ней беседатнес сак
шныть уш аволь 5 —6 ломать,  но
20 ды седе ламо. Весемезэ ютав
тынь 7 беседат.

Путса весе вием ды энергиям 
сенень, ш т о б у  местной оргатнэс 
кочкамотненень самс целанек пач
тямс робочейтнень сознаниязост 
трудицянь депутанэнь местной со
ветнэс кочкамотнеде положени
янть, Сталинской Конституциянть 
ды анокстамс робочейтнень кочка
мотнень большевистской ютавто
мантень,

В. Карякина, Саранской рай
ононь, „Канат" артелень агнтато- 
рось-комсомолкась.

Вадрясто толковить кочкамотнеде 
положениянть

КОДА МОН РОБОТАН ЭСЬ УЧАСТКАСОН
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НАЗАРКИИА ЯЛГАНТЬ РОБОТАНЬ 
ОПЫТЭЗЭ.

Дубенской свиносовхозонь сви- 
наркась X. Назаркина ялгась иеде 
иес вадрялгавты эсь производст
венной показателензэ. Эсь пока
зательтнень вадрялгавтозь вейке 
тувосто мелят получась 21 тулевкс.

Те теезь исключительна покш 
заботасо ды добросовестной отно- 
шениясо эсь тевентень. Свино- 
ферманть, косо сон роботы, эрьва 
зярдо кирдить ванькстэ, сонзэ 
эйсэ инвентаренть ды кормуш- 
катнень эрьва недлясто шлякшны 
кавсть. Свиноферманть эрьва чис
тэ проветривает, кормушкатнень 
эйсэ сеедьстэ костин чинть каршо, 
штобу авольть поява вредной 
бактерият, конат кандыть орма 
тувотненень. Штобу свинарниксэ 
тувотнень ды туволевкстнэнь тар 
каст улевель коське, сон почо- 
докшны эйсэст пилявкссо ды 
куловсо.

Назаркина ялгась тувотнень ды 
тулевкстнэнь сеедьстэ шлякшны, 
штобу авольть поява лангозост 
кодаткак микробат.

Тувонень коромонть эрьва чис
тэ максни ниле раз ды опреде
ленной шкасто: 5— 10 часстнэстэ 
валске марто, чить 2 це чассто ды 
чокшне 7-це чассто. Холостой 
свиноматкатнень жо анды колмо 
раз: 5 чассто валске, 12-це час
сто чить, 7-це чассто чокшне.

Тулевкстнэнень свиноматкань 
ловцодонть башка, эрьвантень 
максни 200 грамм цельной ловцо,

200 грамм пинемень ядра, 100 
грамм пидень кши ды лият. Ш то
бу правильнойстэ ды седе вадряс
то развивался тулевкстнэнь ске
л е т э с ь  теде башка тенст максни 
25—30 грамм пор ды 5 —8 грамм 
сал.

Телень шкасто, тувотнень ды 
тулевкстнэнь простудявомадост 
ванстозь, симди сынст лембе ведте.

Назаркина ялгась особой мель 
яви боровтнень лангс, конатнень 
эйсэ кирди шумбрасто, правиль- 
нойстэ бороци сынст вадря упи- 
танностест кис. Штобу авольть 
уле холостой маткат, случной 
кампаниянь шкасто кирди эйсэст 
средней упитанностьсэ.

Истя Назаркина ялгась бороци 
тувонь покш поголовьянть кис. 
Тень кис самай свиносовхозонь 
дирекциясь ламоксть премировак- 
шнызе сонзэ ценной подаркасо. 
Тень кувалма Назаркина ялгась 
завоевал права те иестэ улемс 
участникекс Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасо. Выставка
со улезь сон седеяк сюпалгавты
зе тувонь поголовьянь ламолгав
томань опытэнзэ ды сы иестэ вей
ке тувосто арси получамс седе 
ламо туволевкст.

И. Байгушкин.

Теленть вастыть аволь аноксто
Куроксто сы телесь, но Атяшев

ской райононь „Красный Октябрь" 
ды Сталин лемсэ колхозтнэсэ ско
тинань кардотне а сатнить, уликс 
кардотне апак вельтя ды варявт. 
Тикше скотинатнененьсатышкасто 
апак анокста. „Красный Октябрь“ 
колхозось веточной коромонь то
павтомань планонть топавтызе 
ансяк 43 процентс, Сталин лемсэ 
колхозось ж о —'3 процентс.

Колхозонь беззаботной руко
водительтне скотинань зимовкан- 
тень эсть кундсе анокстамо ды а 
арситькак. Комсомольской органи
зациясь истяжо а неи те асатык
сэнть. Зярс еще карми улеме ис
тямо бездушной отношениясь ско
тинатненень?!

А. Лапшев.
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Саранскоень „Спартак“ обществань членэсь Плешков ялгась 
вадрясто максынзе норматнень гранатометаниянь весе видтнэнь ко
ряс.

СНИМКАСОНТЬ: Плешковялгась ёрты граната.
Фотось Ивенинэнь.

Тонавтнемс роботамо передовиктнень
пельде
Социалистической соревновани

ясь кеместэ совасьминек промыш
ленной ды колхозной производ- 
стватнес. Тыщат комсомолецт, од 
ломать,  охваченнойть те великой 
волнасонть, невтить роботань ал
куксонь сэрей,  замечательной об
разецт. Комсомолецтнэ те тев
сэнть занимают авангардной роль. 
Сынь эсь стахановской роботасост 
невтить пример весе остатка ял
гатненень ды молить мартост ике
лев, сэрей победатнес. Истямо 
ладсо ашти тевесь Саранск ашонь 
консервной комбинатсо. Тесэ пе
редовой комсомолецтнэнь-стаха- 
новецтнэнь инициативаст коряс 
май ковонь меельсь читнестэ ор- 
ганизовазель молодежно-стаханов- 
ской смена. Те сменантеньсовасть 
кемгавтово сехте вадря комсомо
лецт ды ниле аволь союзной од ло
мать. Неть ялгатне эсь сменасост 
келейст-* развернули соцсоревно- 
ваниянть. Эрьва робочеесь сайсь 
эсь лангозонзо конкретной обяза
тельстват, заключили соцдоговорт

ды сменанек сюлмавсть соцсорев- 
нованияс теке жо комбинатонь 
молочной цехень сменанть марто.

Ковдо мейле лиссь, што моло
дежной сменась норманзо топав
тызе 131 процентс. Те ульнесь 
комсомольской организациянть ды 
молодежной сменанть омбоце покш 
победаст. Те сменасонть пек па
рсте роботыть комсомолецтнэ: 
Н. Кудрявцева ковонь норманзо то
павты 186,5 процентс, Настя Са- 
япина—120 процентс, Лукашина— 
120 процентс. Сынь аволь ансяк 
роботасо передовойть, но истя жо 
техминимумонть тонавтнемасо от- 
личницат, паро ялгат.

Содазо, што истямо тевень ве
тязь касовольть еще кементь од 
стахановецт, ударникть, конат бу 
истя жо неть ялгатнень ладсо от- 
личнасто овладели эсь станоктнесэ 
ды максовольть масторонтень пла
ндо вельксэ тыщат банкат вкус
ной консерват. ВЛКСМ-нь коми- 
тетэнтень те тевентень эряви 
явомс покш мель.

ЭСЬ ШКАСТО ДЫ ВАДРЯСТО 
ЮТАВТОМС КАНСТЕНЬ 

ВАЯВТОМАНТЬ
Штобу получамс сэрей качест

вань мушко, эряви правильнойстэ 
ды эсь шкасто ютавтомс канстень 
ваявтоманть. Колхозтнэнь,  конат
нень арасть ваявтоманть туртов 
естественной водоемост, должны 
теемс вадрялгавтозь или упрощен
ной ваявтома таркат.  Колхозтнэ, 
конат ваявтнить канстенть копа
няс или эрьва кодамо естествен
ной ваявтома таркас, должны 
сынст вадрялгавтомс: теемс копа- 
нянтень плетенень или срубонь 
стенат,  истяжо канстень кирде
мань прижимткак.

Ваявтома тарканть эряви веш
немс внимательно. Почватне, ко
нат вельтязь  чеменьсэ, а машто
вить ваявтома таркатнень туртов. 
Ведесь канстень ваявтоманть тур
тов должен улемс чевте. Казямо 
ведьсэ ваявтомась вишкалгавты 
сэльгень лисеманть. Ваявтомо 
таркатнень эряви теемс истя, што
бу эрьва чистэ полавтневель, при
мерно, ведень кеменьце частесь. 
Нежелательно ваявтомс кан^т^нть, 
кода аштиця, истяжо бойкасто 
чудиця ведьсэ. Секс ваявтоманть 
туртов эряви кочкамс естествен
ной водоемсо састо чудиця тар 
кат или сэтме заводть.

Канстень весе урожаенть эряви 
ваявтомс сексня сеске жо пивсэ
мадо мейле, секс што те, избавит 
колхозонть покш ёмавкстнэде ды 
лембе ведьс ваявтомась максы 
возможность седе рана сонзэ пря
домс. Бути ведень средней, тем
пературась карми улеме 20 гра
дуст, ваявтома шкась ули 10 чить, 
Ю градуст—16 чить; 5 градусонь 
пингстэ—30 чить. Канстень ваяв
томанть марто кодаяк а эряви 
поздаякшномс. Теде башка канс
тень эсь шкасто ваявтомась мак
сы возможность костямс сонзэ 
маней лембесэ.

Эрьва сортонть необходимо ва
явтомс башка. Примеркс, эчке 
калго марто канстесь, наксады 
седе курок, чаво калго мартонть 
коряс.

Знярдо анок ули ваявтома 
таркась ды тень туртов весе необ- 
ходимоесь, сестэ кундыть канс’ 
тень ваявтомангень или икелев 
коморотнень сюлмсесызь, знярдо 
ваявтомась производится естест
венной покш водоемсо. Тень пинг
стэ к а н с т ь  коморотнень 
эряви лацемс вейке-вейкест лангс 
седе плотнасто, штобу сынст ютк
со авольть уле чаво таркат, ко

натне нарушают наксадомань пра
вильной процессэнть. Бути копа- 
нятнесэ ды естественной ваявто
ма таркатнесэ улить прижимт, 
эряви употреблять сталмонь кисэ 
кевть, шочкт;  знярдояк а эряви 
употреблять модат или лугань ма- 
кушат, секс што сынь раушкавтыть 
сэльгенть ды алканьгавтыть сонзэ 
качестванзо. Ваявтозь канстесь 
должен вельтявомс 15-20 санти- 
метрашка ведень слойсэ. Накса
домань прядовоманть малав, ш то
бу канстесь аволь вая потмаксос, 
эряви саемс сонзэ лангсто ала
монь-аламонь грузонть. Канстень 
ваявтомадонть мейле эряви вад
рясто ваномс наксадома процес
сэнть мельга, штобу а менстямс 
канстень таргамо шканть. Шкадо 
ламос канстенть ведьсэ кирде
мась вети мушко сэльгень качест
вань ёмавтомантень, тень пингстэ 
сэльгесь лавшоми ды обра
боткань шкасто туи паклякс.

Мекевланк, апак наксавт канс
тенть сэльгезэ чалгамсто берянь
стэ явови калгонть эйстэ, секс 
самай сэльгесь кадови ламо кал
го марто.

Наксадоманть мельга ванкшно
манть эряви поручать сех опыт
ной колзхозникнень, кона должен 
улемс ответственнойкс наксадо
мань правильной определениянть 
кис. Тень кис наксадомадонть 
икеле эрьва чистэ, лембе пого

дань пингстэ кавксть чизэнзэ эря-» 
ви сайнемс пробат. Штобу теемс 
проба, ваявтома таркань эрьва 
таркатнестэ эряви саемс канстень 
вишка коморо, конанть эряви се 
де курок костямс ды чалгамс. 
Сень коряс, коли сэльгесь явови 
калгодонть, кортыть канстенть 
анокчидензэ.

Канстенть эряви тарксемс акку
ратно, тень пингстэ а эряви нолт
немс перевяслатнень ютксо раз 
рыв, а синтремс ды а човорямс 
канстенть, теке марто жо эряви 
ютавтомс канстень шлямонть.

Таргсемадо ды шлямодо мейле 
канстень ваявтома тарканть 
ваксс канстькоморотнень эряви
12—15 штукасо вачкамс бабкас, 
штобу, ведесь седе курок чуде
вель канстенть эйстэ.

4 —5 частоседемейле,  зярдо чу
ди ведесь, кансть коморотнень 
эряви ускомс костямо. Костямонть 
кис должен улемс истямо участок 
косо бу улевель чи валдо ды вар
ма.

Костямо ускозь канстенть, а 
эряви валямс куцяс, эряви вач
камс рядс. Тень кис, кансть марто 
подводась юты крайга се тарканть 
кувалт, косо кармить вачкамо 
канстнень. Колхозникесь, кона 
моли подводанть марто рядом,

(Пезэ 4-це страницасо),
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Комсомолецтнэ ветить робота 
избирательной участкатнесэ

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотнень успешной 
анокстамонть кис, Косогор велень 
партийной ды комсомольской орга
низациятне сех вадря коммунист
нэде ды комсомолецтнэде явсть 21 
агитатор. Пеледест ламо эйстэ
дест комсомолецт. Сынь кемекс
тазь избирательной участкатнес, 
косо толковить трудицянь депута 
тнэнь местной Советнэс кочкамот
неде Положениянть.  Эрьва агита
торось ютавтсь 6—7 беседат. Бе
седатне ютыть колхозниктнень ды 
колхозницатнень активной участи- 
яст пингстэ. Положениядонть баш
ка агитатортнэ ловныть ды толко
вить СССР-энь Верховной Сове
тэнь внеочередной 4 це Сессиянь 
мотериалтнэнь ды международной 
положениянь эрьва чинь событият
нень.

Вадря агитаторкслововитьЯнина, 
Кожакинды Конайкин комсомолец-

Англиянть военной мероприятиянзо

тнэ, конат тейнестьсисемень-сисе- 
мень коллективной беседат ды ке
менде ламо индивидуальной бесе
дат. Неть беседатнесэ охватили 
сядодо ламо ломать. Вадрясто ро
ботыть агитаторкс неполной сред
ней школань учителесь  Д. С. Кро
тов ды 1919 иестэ шачозь призыв- 
никесь Г. Д. Ассанов, конат эсь 
беседасост охватили 200 ломанде 
ламо.

Участкатнесэ нолдтневить стен
газетат,  но берянь се, што кой-ко
на участкатнесэ чуросто лиснить 
сынь. Паряк, комсомолецтнэ а ки- 
рдсызь те асатыксэнть коронзо, 
ладясызь стенгазетатнень регуляр
ной лисемаст ды примить еще се
деяк активной участия трудицянь 
депутатнэнь кочкамотненень анок
стамосонть.

М. Марескин.
Б. Березниковской р-н.

ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНЬ ТОНАВТНЕМАНЬ 
ОПЫТЭМ

ВКП(б)-нть историянзо тонавт- 
мантень мон кундынь сестэ, зярдо 
сонзэ эйсэ печатасть „Правда“ 
газетасо. Партиянть историянзо 
тонавтнеманть коряс учебникенть 
лисемадонзо икеле, газетасто по
лучинь ламо знаният. Неть  зна
ниятне ульнесть интереснойть, но 
аволь пек глубокойть еще. Секс 
мон терпениявтомо учинь уч еб 
никенть лисеманзо. Учебникенть 
лисемадо икеле, ВКП(б)-нь исто
риянть мон тонавтнинь поверх
ностна, но кода ансяк лиссь учеб
никесь, тонавтнемантень кундынь 
серьёзнасто ды глубокойстэ.

Те важной тевентеньяван колмо 
—ниле част эрьва чистэ. Кода бу ла
мо роботам аволь ульть, а кирди 
седеем, штобу а муемс шка 
*ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнемантень. То
навтнян эйсэнзэ седейшкава 
ды покш жажда  марто. Эрьва 
главанть ловномадонзо мейле, ар
сиса сонзэ ды сёрмадан нуркине 
конспект. Конспекте сёрмадан 
важнейшей дататнень ды револю
ционной событиядо изложеният-  
нень. Конспектэнть эйсэ пештян 
рекомендательной литературань 
изложениясо. Конспекттэ башка 
ветян альбом, козонь пурнань фо- 
тоснимкат, открыткат,  конат нев
тить Россиясо революционной 
движениянть, ды газетной кон

сультацият партиянть историянзо 
коряс.

Рекомендательной литературань 
ловномо якан партийной кабине
тэв. Тосо ловнынь Ленинэнь кни
ганзо „Что такое „друзья народа* 
и как они воюют против социал- 
демократов“, „Две тактики с.-д. в 
демократической революции“ ды 
лият. Теде башка ловнынь зярыя 
художественной литература, кода 
Островскоень „Как закалялась 
сталь“, Толстоень „Севастополь
ские рассказы“, Шолоховонь 
„Поднятая целина“ ды ламо лият.

А менстян вейкеяк консульта
ция, конатнень организовакшно- 
сынзе ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь 
райкомтне. Штобу молемс кон- 
сультацияс^-лредварительна  эсь 
прям анокстаса се теманть коряс, 
конань коряс карми улеме кон- 
сультациясь,  ды анокстан монень 
а чаркодевикс зярыя вопрост. 
Неть вопростнэнь лангс обяза
тельна добован тосто ответт.

Истямо лацо, тонавтнинь сисем 
глават. Нама, тень лангс лоткамо 
а карман. Икеле-пелев карман с е 
деяк тщательнасто тонавтнеме 
коммунистической партиянть ис
ториянзо,  кона лезды тень эрьва 
чинь практической роботам вад- 
рялгавтомасонть.

К. Роздин.
Козловской р-н.

ЭСЬ ШКАСТО ДЫ ВАДРЯСТО 
ЮТАВТОМС КАНСТЕНЬ 

ВАЯВТОМАНТЬ
(ПЕЗЭ).

СНИМКАСОНТЬ? Лондонсо эвакуируемой эйкакштнень троллей
бусс озавтнемаст. (ТАСС-нь фото-клише).

Литовской Иностранной Тевтнень министранть 
г. Урбшисэнь Московов предстоящей самозо

Литовской телеграфной агентст- 
вась пачти, што „СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнь Пред
седателенть ды Иностранной Т е 
втнень Народной Комиссаронть 
Молотовонь приглашениянзо коряс

Литвань Иностранной Тевтнень 
министрась Урбшис октябрянь
3-це чистэ туи Московов. М оле
манть целезэ—вопростнэнь толко
вамось, конат интересуют Лит
ванть ды СССР-нть*. (ТАСС).

Латвиянь Иностранной Тевтнень министранть 
г-нэнть Мунтерсэнь Московов самозо

Те иень октябрянь 2-це чистэ 
Московов сась Латвиянь Иност
ранной Тевтнень министрась г. 
Мунтерс А. Кампе г-н^нть марто. 
Центральной аэропортось ульнесь 
наряжазь советской ды латвийской 
флагтнесэ.

* * *
Те иень октябрянь 2-це чистэ 

ульнесь Молотов ялганть  корт

немазо Латвиянь Иностранной 
Тевтнень министранть г. Мун- 
терс марто.

Кортнемасонть примасть учас
тия Сталин, Потёмкин ялгатне, Л а т 
в и я в  СССР-нь полпредэсь Зотов 
ялгась, ды истя жо Московсо 
латвийской посланникесь г. Ко* 
циньш.

Кортнемась мольсь кавто чаест.

сайни кансть коморотнень ды ва
чки сынст рядс истя, штобу ко
мелест улевельть аравтозьве енов 
тень пингстэ эряви ваномс канст
кень кувалмост лангс, ды кансть- 
коморотнень ютксо таркась уле
вель 0,75—1 метра, рядтнэ ютксо 
таркась должен улемс 1,25—1,5 
метра. Истямо лацо, ацазь кансть- 
коморотнень мейле аравтнесызь 
конуссо. Тень кис кавонеск пере- 
вяслатнень шаштыть вершинан- 
тень, комлевой частнень нолдыть 
окружностень кувалт. Костямонь 
прядовомась содави ощупсо ды 
синдемань коряс, мезень кис эрь
ва кодамо кансть-коморосто са
евить башка стебельть.  Костяво*

манть можна ловомс прядозекс 
зярдо канстень калгось карми 
улеме хрупкойкс ды синдемстэ ся 
тордозь сиви. Зярдо  ансяк тре- 
стась носки, кансть коморотнень 
эряви одрв сюлмсемс ды кучомс 
колхозной пунктс, штобу теемс 
обработка. Бути колхозось госу
дарстванть икеле эсь обязатель 
стватнень топавтоманть счетсдол  
жен максомс продукциянть трес 
тасо, то костямо таркасто эряви 
ускомс сонзэ пенькозаводе.

Велень хозяйствань  
наукатнень кандидатось  

П. Кузьмин.

Германской военной командованиянть еообщвнннзо
Октябрянь 2-це чистэ германс

кой армиянь верховной командо
ваниясь публиковась истямо со
общения:

, ,Исяк валске германской част
не совасть Варшавас.

Польской сопротивлениянь, ос
татка пунктось — укрепленной

Хель полуостровось—сдался без
оговорочна. Теие валске Хелень 
гарнизонось,  конаньсэ ульнесь 
52 офицерт ды 4 ты ща солдат,  
сдался германской войскатненень,  

Западсо  ульнесь ансяк а рти л 
лерийской леднема ды разведы
вательной деятельность.“ (ТЯСС).

Латвийской правительстванть решениязо
Вана пачти Латвийской телег

рафной агентствась. Латвийской 
республикань министратнень Со- 
ветэс, СССР-нть ды Эстониянть 
ютксо пактонть ды германо-со- 
ветской договоронть иностранной 
тевтнень министрантьМунтерсэнть 
докладонзо кунсолозь, сась зак 
лючения^  што неть договортнэ 
тейнить истямо важной лияксто

ма Восточной Европасо полити
ческой обстановкантень, што Лат
в и я в  должен истя жо ушодомс 
эсензэ внешней отношениятнень 
одов ванкшноманть.  Правитель
ствась поручил иностранной тев
тнень министрантень Мунтерснэнь 
нейке жо молеме Московов,  што
бу теемс прочной контактСССР-нь 
правительстванть марто,

Бельгиясо компартиянть каршо
кампаниясь

Бельгийской социалистической,  
католической ды правой печа
тесь виевгавтни кампания комму
нистической партиянь роспускон-

зо кис. , ,Пепль“ газетась октяб
рянь 1-це чинь номерсэнть терди 
правительстванть примамс мерат 
коммунистнэнь карш о“ . (ТЯСС).
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