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БОЛЬШЕВИКЕКС ТОПАВТОМС ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь ПЛЕНУМОСЬ РЕШЕНИЯНЗО

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонть 
постановлениязо „ильведевкстнэде, 
конатнень нолдызь комсомольской 
организациятне комсомолсто иск- 
лючениянть пингстэ, ВЛКСМ-стэ 
исключеннойтнень апелляциятне- 
нэнь формально-бюрократической 
отношениядонть ды неть асатыкст
нэнь устранениянть коряс мератне
де“ пек вадрясто невти, што на
родонь врагтнэнь эйстэ эсь рядт 
нэнь ванькскавтомсто, комсомолсо 
келейстэ распространился перест
раховка, излишней подозритель
ность ды показной фальшивой бди
тельность.

Комсомольской организациятне 
фашизмань троцкистско-бухарин
ской провокатортнэнь ды вреди
тельтнень эйстэ ВЛКСМ-нь рядт
нэнь ванькскавтомсто нолдасть 
ильведевкст ды извращеният, ко
нат мешить народонь врагтнэнь 
эйстэЛенинской комсомолонть ике
ле пелевгак ванькскавтомантень.

.Улить аволь аламо фактт, зярдо 
комсомольской организациятне 
огульно, апак проверя, аволь обос
нованно исключают ВЛКСМ-нь ряд
тнэстэ честной комсомолецтнэнь, 
конат преданнойть коммунистичес
кой партиянтеньды советской вла
стентень, добовакшныть роботасто 
сынст каямонть ды учебной заве
дениясто неть комсомолецтнэнь 
исключениянть, аволь чуросто чест
ной комсомолецтнэнь яволявтнить, 
тенень кодамояк основаниявтомо, 
народонь врагокс ды врагтнэнь по- 
собникекс“.

Те преступно-легкомысленной 
практикась толковави, васняяк, 
сеньсэ, што кой-косо комсомоль
ской активенть юткс эцесть карь
ерист^ конат анокт эрьва кодамо 
тувталонь коряс исключить комсо
молецтнэнь ВЛКСМ-нь рядтнэстэ, 
штобу тень эйсэ отличиться ды 
застраховать эсь пряст бдительно
стенть а сатомасо возможной обви- 
нениятнестэ. Троцкистско бухарин
ской шпионской бандатнень кадо
викстнэ жо комсомолонть каршо 
бороцямосонть теизь эстест вечке
викс оружиякс честной комсомо
лецтнэнь клеветнической „разоб- 
лачениянть“. Сверхбдительностень 
масканть ало кекшнезь, фашизмань 
агентурась бажи кода бу седе ла
мо опорочить честной, Ленинэнь- 
Сталинэнь партиянтень ды Совет
ской властентень безгранично пре
данной комсомолецт.

Грубой ильведевкстнэ, конат тей
незь ВЛКСМ-нь рядтнэстэ исклю- 
чениянть пингстэ, толковавить, 
эщо сеньсэ, што ламо комсомоль
ской организациятнева од ломант
нень большевистской воспитаниянь 
принциптнэ подменяются админист
ративной приёмсо ды пижнемасо, 
руководствань унтер-пришибеев- 
ской методсо ды истяжо сеньсэ, 
што комсомолонь организациятне

ва сеедьстэ а сатни критикась ды 
самокритикась.

Народонь врагтнэ, конат эцнесть 
комсомолс, эрьва кода бажасть на
саждать формальной, огульной под
ход ломантненень сень кис, штобу 
перебить, ливтемс стройстэ комсо
молсо минек честной большевист
ской кадранок.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 
комсомольской весе организацият
нень пельде веши комсомольской 
массатнень большевистской бди- 
тельностест всемерной кастома, 
партиянь весе вольной ды неволь
ной врагтнэнь педе-пес разобла
чения ды выкорчевывания.

Мордовской комсомольской орга
низациясь истяжо тейсьпек покшт 
ильведевкст ды извращеният 
ВЛКСМ-нь рядтнэстэ комсомолецт
нэнь исключениять пингстэ.

Показной, фальшивой бдитель- 
ностень невтезь, ВЛКСМ-нь Чам- 
зинкань райкомось (секретаресь 
Смирнов) 1937 иестэ 1\Лце квар
талсто исключил прок враждебной 
элементт 39 ломанть, Дубенкань 
райкомось (секретаресь—Шишкин) 
—34 ломанть, Краснослободской—-
38 ломанть. Ламотне неть исклю- 
ченнойтнень эйстэ исключеннойть 
а видестэ.

Комсомолецтнэнь апелляцияст, 
конат панезь комсомолсто, эрьва 
кодамо тувталонь кувалт ды тув- 
талтомояк аштикшнить райкомтнэ- 
сэ ды обкомсо. Кочкуровань рай
онсто Сёмкинэнь аиелляциязо аш
ти обкомсо июль ковсто 1937-це 
иестэ, течень чис апак ванно. 

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонть 
решениятне комсомолонть воору
жают клеветниктнень, карьерист
нэнь ды самостраховщиктнень кар
шо бороцямоды путыть пе клевет- 
никтнень беззаконностень ды си- 
ньдсэ сопротивлениянть сетнень 
действительной реабилитациясонть, 
кие не заслужено ульнесь оклеве
тан народонь врагтнэнь эли карье
ристнэнь ендо.

Центральной Комитетэнь очеред
ной Пленумось вооружает эрьва 
комсомолецэнть обстановканть ды 
комсомольской роботань задачат
нень отчетливой, ясной чаркодема- 
со. Сон эрьва комсомолецэнть во
оружает троцкистско-бухаринской 
шпионтнэнь вредительстваст ды 
провокацияст каршо бороцямонть 
туртов Сон невти ильведевкстнэнь, 
конатнень допустили комсомоль
ской организациятне ды невти, ко
да нурька шкас эряви витемс неть 
ильведевкстнэнь.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це плену
м о с ь  решениятнень ули пек покш 
значенияст комсомолонь роботанть 
вадрялгавтоманзо туртов. Секскак 
нейке жо эряви решительнойстэ ды 
настойчивойстэ ютавтомс тевс неть 
решениятнень.

СЫНЬ НЕВТИТЬ ПРИМЕР
Покш  Б ерезни кень  р-н. Косо

гор велень аволь полной средней 
школасо пионертнэнь ютксо моли 
соревнования эсь отрядтнэнь ды 
звенатнень ютксо паро робота
монть кисэ.

Пионертнэ: Г. Жарков, С. Соло
довников, В. Кротов ды ламо лият

сайсть эсь лангозост обязательст
ват, штобу тонавтнемасо кадовиця 
ялгатненень толковамс ютазь ма
териалонть, ды кепедемс 100% ус- 
певаемостенть. Эсь обязательствас! 
сынь топавтыть а беряньстэ.

Н. Мокшов.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо вить енов): Ширшов, Федоров, Папанин |д ы  
Кренкель ялгатне М осковов мартонь 17-це чистэ самстост Комсомольской пло
щадьсэ митингсэнть.

Фотось Фишманонь (Союзфото).

СССР-нь Верховной Советэнь 
Презнднумонть унвзозо„ Северный полюс* дрейфующей станциянь 

персоналонть награждениядо
1. Правительственной заданиянть тонавтомань тевсэнть проявлен

ной героизманть кис присвоить Советской Союзонь героень лем, Ле
нинэнь орденэнь максома марто:

Эрнст Теодорович Креикельнеиь—«Северный полюс» дрей
фующей станциянь радистэнтень.

Петр Петрович Ширшовнень— «Северный иОлюо дрейфую
щей станциянь научной роботникентень.

Евгений Константинович Фёдоровнень—«Северный по
люс» дрейфующей станциянь научной сотрудникентень.

2. Ленинэнь омбоце орденсэ наградить Советской Союзонь геро
енть Папанин Иван Дмитриевич ялганть— «Северный полю о 
дрейфующей станциянь начальникенть.

3. Максомс И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, II. П. Ширшов ды 
Е. К. Федоров ялгатненень ярмаконь награда 30 тыщат целковойть 
эрьвантень.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

М э:кэ в, Кремля, 1938 иень мартонь 22-це чи.

„Таймыр“, „Мурман**, 
„Мурманец** ды „Ермак** 

суднатнень экапажост ды 
экспедиционной составост 

награждениясъ
„Северный полюс дрейфующей 

станциянь персоналонть снятиядо 
правительственной заданиянть то
павтоманзо кис СССР-нь Верхов* 
ной Советэнь Президиумонть ука
зонзо коряс награжденнойть Со
ветской Союзонь ордентнэсэ „Тай
мыр“, „Мурман“, „Мурманец“ ды 
„Ермак“ суднатнень экипажонь ды 
экспедиционной составонь 107 ло
манть. Ленинэнь орденсэ награж- 
деннойть „Таймыр“ ледоколонь 
капитанось Б. Д. Барсуков, „Мур- 
ман“ ледоколонь капитанось И. Ф. 
К отов , „Мурманец“ зверобойной 
суднань капитанось И. Н. Ульянов, 
„Таймыр“ ледоколонть экспёди- 
циянь начальникесь А, В. Осталь- 
цев ды пилотось Г. П. Власов.

Весе сынь истя жо награжден- 
нойть ярмаконь премиясо—эрь
вантень максозь 10 тыщат целко
войть.

Красная звезда орденсэ награж- 
деннойть 15 ломанть, Трудовой 
Красной Знамянь орденсэ—31 
ломанть. Знак Почета орденсэ—56 
ломанть-

„Таймырэнь", „Мурманонь“ ды 
„Мурманецэнь“ судовой ды экспе
диционной составонтень максови 
ярмаконь премия—трехмесячной
полярной окладонь размерсэ, „Ёр
манень“ судовой ды экспедицион
ной 'составонтень—двухмесячной 
полярной складонь размерсэ.

(ТАСС).
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Мордовской АССР-нь велень хозяйствань стахановецтнэнь 
ды ударниктнень совещаниянть ОБРАЩЕНИЯЗО

Мордовской АССР-нь весе колхозниктненень ды колхозницатненень, совхозонь 
ды МТС-нь робочейтненень ды роботницатненень, трактористнэнень 
ды трактористкатненень, комбайнёртнэнень ды комбайнеркатненень, 

велень хозяйствань весе специалистнэнень ды руководительтненень
Ялгат!

Минек партиянть, Советской пра
вительстванть ды Советнэнь мас
торонь весе народтнэнь веч
кевикс вожденть Сталин ялганть 
заботаст коряс, партиянь ленин
ско-сталинской национальной по
литиканть ютавтомань результатсо, 
минек мордовской велесь убогой 
ды нишей отсталой ды забитой ве
лестэ, кодамокс сон ульнесь Ве
ликой Октябрьской социалистичес
кой революциядонтьикеле, теевсь 
колхозной изобилиянь велекс, ве
лекс, косо трудось радостной, 
трудось помещиктневтеме ды ку- 
лактнэвтеме - кровопиецтнэвтеме, 
косо радостной оймсемась—зажи
точной колхозникенть-социалисти- 
ческой паксянь труженикенть 
оймсемась.

Моданть лангсо, конанть кол- 
хозниктнэнень государствась ке
мекстызе бесплатной ды пингеде- 
пингень пользованияс, советской 
крестьянинэсь-колхозникесь невти 
трудонь истямо производитель
ность, кодамо арась ды не мог 
улемеяк царской строенть пинг
стэ, зярдо модань эрьва клоккесь 
валозель бедняконть ды батра
конть ливезьсэ, валозель царско- 
помещичьей строень подневольной 
рабынянть аванть-крестьянканть 
сельведьсэ.

Се колмоксть проклянязь шкась 
—вачо-чинь, нищейкс-чинь, но- 
гайкань, вандынь кши сускомонть 
кис апак лотксе мелявтомань 
шкась, калмазь пингеде-пингес.

Кода бу авольть ~ старая наро
донь заклятой врагтнэ иуда-троц- 
койтне, бухаринтнэ, рыковтнэ, 
троцкистско-бухаринской ды бур- 
жуазно-националистической весе 
сволочесь--японо-немецкой фа
шизмань агентурась поколебать 
советской крестьянинэнть дове- 
риянзо колхозной строентень, по
дорвать 1 колхозтнэнь,—сынст мезе
як а лиси. НКВД-нь органтнэ, ко
натнесэ руководит сталинской 
наркомось Николай Иванович 
Ежов, советской эсь народонть 
лезксэнзэ лангс неж едезь ,, эсь 
шкасто керясызь вражеской весе 
замыслатнень, ды советской на
родось киненьгак не позволит

Модадонть крестьянинэнть 
пингеде-пингень арсемазо топав
товсь ансяк советской властенть 
пингстэ. Колхозонть полновласт
ной азорокс улезь, колхозниктне 
заботливойстэ ухажовить моданть 
мельга ды честной трудонть лангс 
модась отвечи стака колоссо, сэ
рей урожайсэ.

1937 иестэ колхозниктне робо
тасть славас—минек родинантень 
славас, сталинской колхозтнэнень 
славас. Ютась иестэ минек счасли- 
вой масторсонть ульнесь саезь ис
тямо урожай, кодамонть зярдояк 
эзизе некшне царской Россиясь. 
Малав 7 миллиардт пондт зерна 
сайсьсоциалистической паксятнес
тэ советской масторось. Малав 70 
пондт среднейстэ гектарстонть 
сайсть эсист паксятнестэ Мордов
ской АССР-нь колхозниктне.

Минек республикасонть улить

кускинень-кускинень микшнемс 
эсь родина-аванть, киненьгак 
не позволит оршавтомс сонзэ 
лангс капиталистнэнь ды поме
щиктнень ярмонть.

Колхозной крестьянствась 1937 
иень декабрянь 12 чистэ—ССР-нь 
Союзонь Верховной Советс коч
камотнесэ невтизе эсинзэ епло- 
ченностензэ коммунистической пар
тиянть перька, весе трудицятнень 
родной тетянть ды вечкевикс оянть 
Сталин ялганть перька. Минь ве 
мельсэ голосовали коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис. Минь 
голосовали Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть кис, минь голосовали 
цветиця колхозтнэнь кис, седеяк 
эщо радостной ды счасливой эря
монть кис. Кадык тень повнить 
господа капиталистнэ, конат а р 
сить мекев озамс минек сявдик
сэнек лангс. Бути жо сынь кая
вить, кадык пеняцить эсист лангс,— 
сыненст не едобровать.

Колхозной строенть кис, нацио-' 
нальной эрьва республикань ды 
областень колхозникенть кис пар
тиянть, Советской правительст
ванть заботаст, Сталин ялганть 
заботанзо минь нейдяно эрьва чи
стэ. Октябрьской социалистичес
кой революциядонть икеле Мор
довиянь трудиця крестьянинэнть 
весе »техниканзо“ составляли: со
ка, лукушка, тарваз ды пивцэма. 
Ней жо Мордовской АССР-нь кол
хозтнэсэ улить 46 машинно-трак
торной станцият, конатнесэ 2105 
тракторт, степной 311 кораблят- 
комбайнат, тыщат молотилкат, 
жнейкат, сеялкат, 250 колхозтнэнь 
улить эсист автомашинаст.

Советской государствасьте иень 
тунда Мордовской АССР-сэ орга- 
низови эщо 5 машинно-тракторной 
станцият ды тунда уш республи
кань паксятнесэ кармить роботамо 
„СТЗ—НАТИ“ 100 од тракторт.

Сталинской пятилеткатнень ре
зультатсо истя оснащается Мор
довской АССР-сэ социалистичес
кой земледелиясь, истя партиясь 
ды Советской правительствась за 
ботить велень хозяйстванть седе 
товгак под'емонзо кис, колхозной 
веленть ды колхозниктнень благо- 
получияст кис.

аволь аламо колхозт, конатнесэ 
ульнесь саезьдивас вадря урожай: 
вана примеркс, Козловской райо
нонь „Красный пограничник“ кол
хозось, кона сайсь озимой товзю
ро 19,5 центнерт гектарстонть. 
„Виде ки“ колхозось зерновой 
культурань 891 гектарт видевкст
нэнь эйстэ среднейстэ сайсь 15 цент
нерт гектарстонть, Ромодановской 
райононь „Новый быт“ колхозось 
сайсьурожай гектарстонть средней
стэ 17 центнерт. Ичалковской райо
нонь „1-е Мая“ колхозось сайсь 
урожай гектарстонть—розь 18,5 
центнерт, ды озимой товзюро 26 
центнерт. Ардатовской райононь 
„Ударный“ колхозось зерновойт
нень эрьва гектарстонть средней
стэ сайсь 15,6 центнерт. Торбеев- 
екой райононь „Политотделец“ 
колхозось зерновойтнень эрьва 
гектарстонть среднейстэ сайсь 15

центнерт, яровойтовзюро ж о—18,5 
центнерт ды пинеме—23 центнерт.

СССР-нь Верховной Советэнь де
путатось Мария Егоровна Печка- 
зова, Чамзинскойрайононь „Крас
ный Октябрь“ колхозсонть звенье
войкс роботазь, добувась эсинзе 
участканзо лангсто южной муш
конь урожай 19 центнерт чалгазь 
мушко гектарстонть. Мордовиясо 
те апак некшне урожай, ды истят 
примертнэде можна невтемс пек 
ламо ды ламо.

Но дивсемс тесэ а мезес: вана 
неть самайсталинскойколхозт, ва
на те самай значиткак помещик
тнень ды кулактнэнь эйстэ оляк
стомтозь моданть лангсо оляк
стомтозь труд.

Ды аволь ансяк полеводства- 
еонть минек улитьуспехенек. Ско
тинанть всесоюзной переписесь 
невтизе, што животноводствась 
яла касы. Крестьянской тыщат 
хозяйстватнень, конатне зярдо
як эсть некшне эсь кардаз
сост скал, ней улить аволь ансяк 
скалост, но лия скотинасткак—ре
веть, тувот.

Касыть ды кемекстыть колхоз
ной ферматне. Животноводствань 
етахановецтнэ невтить эсь робо
тань образецт. Саранскоень райо
нонь „Пятилетка“ колхозсо, знат
ной свиноводось Аникин ялгась 
свиноводческой фермасонть эрь
ва свиноматкастонть средней
стэ получась 24,1 деловой ту
волевкст. Вертелимской райононь 
„Власть труда“ колхозсо знатной 
овцеводось Харитонов ялгась овце
водческой товарной фермасонть 
эрьва 100 овцематкатнестэ полу
чась 144 ревелевкст. Ды респуб
ликань эрьва районсонть улить 
эсь знатной ломанть, конат по- 
большевистски ютавтыть тевс пак
сятнень урожайностест кастоманть 
коряс цы животноводстванть раз
ви ти язо  коряс партиянь ды Со
ветской правительствань реше
ниятнень.

Колхозсо честной. роботась—те 
значит большевистской кеме кол
хоз, те значит покш урожай, пол-

Республиканской совещаниясо 
эсь роботань опытэнть ёвтнезь, 
минь, Мордовской АССР-нь социа
листической земледелиянь етаха- 
новецтнэ ды ударниктне обращаем
ся Тыненк, колхозниктненень ды 
колхозницатненень, совхозонь ды 
МТС-нь робочейтненень д ы робот- 
ницатненень, трактористнэнень ды 
трактористкатненень, комбайнёрт
нэнень ды комбайнеркатненень, 
Мордовской АССР-нь велень хо
зяйствань весе специалистнэнень 
ды руководительтненень, тердема 
марто ознаменовать 1938 иенть 
республикань социалистической 
велень хозяйствань весе участкат
несэ стахановской од изнявкссо.

Минек, партийной ды аволь 
партийной большевиктнень, велень 
хозяйствань весе честной робот
никтнень, не могут оймавтомс 
ютась иестэ урожайностенть кас- 
тамосо добовазь успехтне. Минь 
должны молемс икелев ды ике
лев, ды ков седе кеметь колхозтнэ, 
ков седе покш урожаесь, тов седе 
могущественной карми улеме ми-

новеснойтрудочи. Югась иень при» 
мерэнть лангсо колхозниктне сех 
пек убедились теньсэ. Вложенной 
трудось окупился ламоксть. 1937 
иестэ сех ламо колхозтнэ максть 
колхозниктненень трудочи лангс
5 килограммдо ламо сюро. „Крас
ный партизан“ колхозсо жо, ко
нань председателезэ Архип Ники
форович Сергеев кочказь СССР-нь 
Верховной Советс депутатокс, эрь
ва колхозникесь получась трудо
чи лангс 16 килограммт. Колхоз
никенть Егор Захарович Филиппо- 
вонь семиязоэсь трудочинзэ.лангс 
получась 920 пондт сюро, Алек
сей Гаврилович Михайловонь се
миязо—737 пондт ды лият. Саран
ской райононь „Труд“ колхозсо 
трудочи лангс максть 11 кило- 
граммт сюро.

Революциядо икелень шкань 
Мордовиянь трудиця крестьяни- 
нэнть зярдояк эзь ульне ды не мог 
улемеякзняро сюрозо. Модань кло- 
чоккенть лангсо не похозяйнича
ешь, сокасо урожаенть а кастасак. 
Мезе жо кортамс бедняктнеде, 
батрактнеде, конат ансяк арсесть 
модадонть.

Колхозтнэнь кемекстамосо, за- 
житочностенть ды культуранть 
касомасо минекуспехтнеулевельть 
бу эщо седе покшт, бути бу аволь 
ули вражеской кедесь, кона сех 
пек орудовась тосо, косо ульнесь 
политической беспечность ды ро
тозейства. Народонь заклятой 
врагтнэ—японо-немецкой фашиз
мань право-троцкистской ды бур
жуазно-националистической найми- 
тнэ, штобу сеземс колхозной стро
енть, губили урожаенть, заражали 
сюронть клещсэ, травасть скоти
нанть чумасо, анемиясо, котлясть 
видьмексэнь тевенть, еевооборот- 
нэнь.

Путомс пе минек ютксо полити
ческой беспечностентень,—тенень 
тонавты минек эйсэ Сталин ялгась. 
Карматано зоркасто ды по-больше
вистски топавтомо Сталин ялганть 
заветэнзэ ды решительнасто кар
матано разоблачать врагонть ко
дамо маска алов бу сон аволь 
кекше.

нек великой социалистической ро
динась, тов седе зажиточной ды 
радостной карми улеме минек 
эрямось.

Мордовской республикась всту
пил социалистической соревнова
нияс Чувашской ды Татарской 
АССР-тнэнь марто 1938 иестэ весе 
культуратнень коряс покш уро
жаенть саеманзо кис.

Минек роботань опытэнть ко
ряс, весе минек возможностьнень 
толковазь, минь пек кемдяно, што 
минек республикась Чувашской 
ды Татарской АССР-тнэнь марто 
социалистической еоревнования- 
еонть а кадови удалов.

Минь тердтяно Мордовской 
АССР-нь социалистической зем- 
леделиянь весе роботниктнень бо
роцямс 1938 иестэ:

Зрьва гектарстонть 100 пондодо 
аволь седе аламо зерновойтнень 
урожаенть получамонзо кис;

(Пезэ 3-це страницасо).

Зярдояк эзь некшне мордовской 
велесь зняро сюро

Мезень кис минь должны бороцямс 1938 иестэ
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Мордовской АССР-нь велень хозяйствань стахановецтнэнь 
ды ударниктнень совещаниянть ОБРАЩЕНИЯЗО

( П Е З Э )
Гектарстонть средне-русской чал

газь мушконь 5 центнертнэнь кис 
ды гектарстонть южной мушконь 
ЗО центнертнэнь кис;

Гектарстонть 20 центнерт махор
канть кис;

„ЧТЗ“ тракторсоаволь седе ала
мо 2100 гектарт сокамонть кис ды 
„СТЗ“ тракторсо авольседе аламо 
ё00 гектарт сокамонть кис;

„Северный" комбайнасо аволь 
седе аламо 200 гектарт выработ- 
канть кис, „Коммунар“ комбайна
со  350 гектарт выработканть кис 
ды „Сталинец“ комбайнасо бОО 
гектарт выработканть кис;

Тунда видеманть 8—12 чис пря
доманзо кис;

Сюронь урядамонть нурька шкас 
прядоманзо кис, а нолдамс ниле 
■чиде ламо разрывледеманть, скир- 
дованиянть ды пивсэманть ютксо, 
а  нолдамс сюронь перезрелость ко
рен лангсо.

МТС-тнесэ ды совхозтнэсэ ком
байнатнень ды сюронь урядамонь 
ды  тикшень урядамонь весе маши
натнень ремонтонть маень 15 чис 
прядоманзо кис, колхозтнэсэ сю
ронь урядамонь ды тикшень уря
дамонь весе инвентаренть витне
манзо, вельтязь тингетнень, зерно- 
сушилкатнень, зернохранилищат- 
нень, культстантнэнь ремонтонть 
ды строямонть 1938 иень ию
нень 1 чис прядоманзо кис;

Трудочинть лангс 8 килограммт 
сюронть ды 2 целковойть 50 треш
никтнень кис;

Государственной обязательст- 
ватнень, поставкатнень весе вид- 
тнэнь коряс, эсь шкастонзо ды 
васень очередьс топавтоманть 
кис;

100 процентс ванстомс крупной 
рогатой скотинанть пельде прип- 

додонть, максомс ды ванстомс 
овцематкатнень уликс числанть 
эйстэ 150 процентс молодняконть, 
эрьва авака тувонть пельде дело
вой 18 туволевкстэ аволь седе 
аламо, максомс ды ванстомс 100 
конематкатнень пельде 90 вашот, 
эрьва потявтыця скалонть пельде 
потявтомс ловсо 2000 литрадо 
аволь седе аламо;

Совхозтнэсэ ды колхозтнэсэ 100 
процентс обеспечить скотинань 
весе поголовьянть грубой ды кон
центрированной вадря качествань 
коромсо, тень кис 1938—1939 
иень телентень анокстамс крупна 
рогатой эрьва скотинанть туртов 
2,5 тоннат силос ды 18 центнерт 
тикше.

100 процентс тевс ютавтомс 
нолдазь кредитнэнь ды маштомс 
скалтомо-чинть колхозниктнень 
ютксто.

Тундось сы ды эряви улемс 
«по-большевистски анококс сонзэ 
самонтень.

Минь энялдтано партиянь рай
комнень, райисполкомтнэнь ды 
земельной органтнэнь икелесаемс 
удалов кадовиця МТС-тнэнь, сов
хозтнэнь ды колхозтнэнь бгшка, 
эрьва чинь наблюдения ды руко
водства алов. Минь тердтяно ста- 
хановецтнэнь, ударниктнень ды 
весе колхозниктнень вешемс эсист 
правлениятнень пельде вельхозар- 
телень сталинской уставонть неук
лонной топавтоманзо. Башка мель 
явомс, сехте пек тунда видема 
шкастонть, агромероприятиянь 
планонть практически тевс ютав
томантень—минеральной удобре
ниятнень ды навозонть ускомась 
ды использовамось, сэрей каче
ствань видьмексэнь кондицияс 
весе видьмекстнэнь пачтямось,

сортовой видьмекссэ 
сэрейстэ сокамось,
100 процентс рядовой 
яровизациясь ды лият.

Ваннынк ды эщо весть прове
ринк конной плугтнэнь, сеялкат
нень, культиватортнэнь, лишмень 
сбруянть, крандазтнэнь мешкота- 
эанть состояниянзо ды ремонтонь 
качестванть. Сынь должны улемс 
образцовойстэ ды по хозяйски 
анокстазь ' тунда видема шкан
тень, секс што трактортнэнь мар
то вейсэ конной инвентаренть 
карми улеме пек покш значения
зо сеньсэ, штобу шкастонзо ютав
томс тунда видеманть, ванстамс 
модасонть седе ламо летьке. Ор- 
ганизовинк вельхозинвентарень 
ремонтировамонзо коряс колхо
зонь кузницятнень перебойтеме 
роботаст, нейке жо анокстадо 
тикшень ды сюронь урядамо ин
вентаренть. Паксясо роботатнень 
шкастонть организовадо поход
ной кузницят вельхозинвентаренть 
тоско паксясо ремонтировамонть 
кис.

Минек башка валонок совхозонь 
ды колхозонь конюхтнэнень. Ван
стодо колхозной, совхозной ко
ненть, вечкезь ухаживайте мель
ганзо.

Колхозонь, совхозонь конесь 
должен улемс доверен ансяк сех
те вадря, проверязь колхозниктне
нень ды совхозонь робочейтненень.

Бронировамс тунда видема 
шкантень сатышка количества вад
ря кором, аравтомс коромонтень 
кеме ванстома. Колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь весе лишметнень ви
деманть самс минь должны пач
тямс средней упитанностьте аволь 
седе тоштяс. Тунда видеманть 
ушодоманзо кавто недлядо икеле 
аравтомс оймсеме весе лишмет
нень, тоштя лишметнень жо нейке 
олякстомтомс весероботатнень эй
стэ, организовамс‘мельгаст забот
ливой уход ды усиленной андома.

Совещаниясто таркатнес самодо 
мейле минь эрьва МТС-сэ, совхоз
со ды колхозсо, эрьва бригадасо 
организоватано покш урожаень 
стахановской звенат, эщо весть 
проверясынек кода бригадасо тун
да видемантень аравтнезь ломант
не, кода теезь роботань плантнэ 
эрьва бригадасо ды звенасо.

Штобу видемс нурька сроктнэ- 
стэ, 8—12 чис, штобу роботань ва
сенце читнестэ жо звенась ды бри
гадась целанек топавтоволь ды 
велькска топавтовольвыработкань 
норматнень, эряви звенатнень ор
ганизовамс сехте вадря колхозник
тнестэ ды колхозницатнестэ, конат 
ютась иестэ тунда видемасонть 
ды сюронь урядамосонть невтсть 
роботань большевистской обра
зецт.

Кой-косо незаслужено стувтызь 
качествань коряс инспектортнэнь. 
Те покш ильведевкс. Минек кол
хозтнэсэ качествань коряс инспек
тортнэ тунда видемстэ должны за
нямо эсист почетной таркаст.

Эряви истя жо добиться сень, 
штобу эрьва колхозсо улевельть 
организовазь сеяльщикень, плуга- 
рень ды лиятнень курст, конат 
кармить улеме запятойть тунда 
видемасонть, штобу колхозникесь 
парсте овладел эсь тевензэ.

Минь псистэ шнатано Мордов
ской АССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКП(б)-нь обкомонь предложе
ниям 2—3 чинь курстнэнь-совеша- 
ниятнень организовамодо икеле 
молиця колхозтнэсэ, конат ютась 
иестэ получасть, покш урожай.

Тесэ неть курстнэсэ, шабрань кол
хозтнэнь председательтне, брига
диртнэ, стаХановецтнэ ды удар
никтне тонавтнесызь икеле моли
цятнень опытэст ды применят сон
зэ эсист колхозтнэсэ. „Колхозтнэнь 
стахановецтнэ ды стахановкатне 
ансяк учить, штобу земельной ор- 
гантнэнь ды МТС-нь роботниктне 
алкукс, минек шкастонть жо те 
значит-по-большевистски, кунда
вольть бу сынст трудонть органи- 
зовамонтень, весе колхозниктнень 
туртов седе вадрятнень опытэст 
максомантень *—истя кортась Мо
лотов ялгась земельной роботник
тнень совещаниясонть.

Земельной органтнэнь, совхоз
тнэнь ды машинно-тракторной стан
циянь руководитель, ялгат! Путодо 
пе руководстваньканцелярско-бю- 
рократической методтнэнень. Седе 
малавикстэ колхозтнэнень ды сов
хозонь дыМТС-ньробочейтненень, 
седе малавикстнэ колхозонь ста- 
хановецтнэнь ды ударниктнень ве- 
шемазост. Тынь должны органи
зовамс ды возглавить стаханов
ской движениянть республи
канть келес эрьва гектарстонть 
стопудовой урожаень саеманть 
кис, организовамс колхозникень, 
совхозонь ды МТС-нь робоче
ень массатнень велень хозяйства
сонть вредительствань послед- 
ствиятнень седе куроксто ликви- 
даииянтень, троцкистско-бухарин
ской ды буржуазно-националис
тической нулгодьксэнть оконча
тельной выкорчеваниянтень.

Тракторист ды трактористка, ком
байнёр ды комбанерка ялгат! Эщо 
весть тщательнойстэ проверинк 
кода ремонтировазь трактортнэ, 
прицепной инвентаресь, маштынк 
весе асатыкстнэнь, штобу тракто
рось паксясо роботаволь перебой- 
теме, суткастонть 20 чассто аволь 
седе аламо, организовало ремон- 
тировазь трактортнэнь образцовой 
ванстома.

Советской правительстванть по
становлениянзо коряс МТС-тнэ 
ютавтозь государственной бюдже
тэнь коряс содержаниянтень. Те— 
государственной покш важностень 
мероприятия, кона обеспечивает 
МТС-тнэнь роботаст под'емонть, 
колхозтнэнень сынст лезксэнть 
виевгавтоманзо. Ды минь вправе 
вешемс МТС-нь весе роботникт
нень пельде подлинно больше
вистской робота.

Нейке уш трактористнэ трак
торной бригадань бригадиртнэнь 
марто вейсэ должны арсемс марш- 
рутнэнь ды эсь роботань плант
нэнь, толковамс бороздасо трак* 
тортнэнь обслуживаниянть коряс, 
профилактической ремонтонть ко
ряс, горючеень экономиянть коряс 
мероприятиятнень.

По-большевистски овладевайте 
тракторсонть, комбайнасонть, ке
педеде эсинктехнической квалифи-

Кузнецов Василий колхозникесь 
эри Хлыстовка велесэ. Сон инязо
ронь правительстванть пингстэ 
эрясь пек беднойстэ, роботась 
ансяк кулак ды поп лангс, косо 
роботанть кисэ питнень пандомакс 
ульнесь палка ды плетка.

Сестэ, кода сынст велес органи
зовавсь колхоз, сон совась васен
цекс ды эрьва иенть роботы доб
росовестно.

1937 иестэнть, Кузнецов ялгась 
эсь семиянзо марто тейсь 1000тру-

кациянть ды культуранть, тонавт
неде сехте вадря стахановецтнэнь- 
трактористнэнь опытэст: ордено- 
носецэнть Казанцев ялганть, Потя- 
нов, Лапин, Костерин ялгатнень ды 
лиятнень опытэст, конат 1937 ие
стэ колесной тракторсо эсь сме
наст перть выработали 800—900 
гектарт эрьвась.

Ялгат!
Щербиновской райононь стаха- 

новецтнэнь ды Инсарской райононь 
„Красный партизан“ колхозонь 
колхозниктнень тердемаст лангс 
Мордовской АССР-нь колхозникт
не, совхозонь ды МТС-нь робо
чейтне отвечить тундавидемантень 
вадрясто анокстамонть кис социа
листической соревнованиянть к е 
лейгавтомасо.

Тунда видемась яла сы малав. 
Вастсынек сонзэ эрьва ендо анок
стазь. Седеяк келейгавтсынек 
МТС-нэнь, совхозтнэнь, колхозт
нэнь, бригадатнень ды звенатнень 
социалистической соревнованияст 
ды стахановской движенияст. Тар
гасынек социалистической сорев
нованияс ды стахановской движе
нияс совхозонь роботницань 
ды колхозницань келей массат
нень! „Авась колхозсо покш вий. 
Кирдемс те виенть кекшезь, 
значит теемс преступления. Минек 
обязанностесь ашти сеньсэ, штобу 
колхозтнэсэ аватнень выдвигать 
икелевдынолдамс те виенть тевс“ , 
—истя’ кортась Сталин ялгась кол- 
хозниктнень-ударниктнень Всесою
зной васенце с'ездсэ.

Карматано роботамо истя, што
бу 1938 иесь улевель покш уро
жаень стахановской иекс, колхоз
ной веленть дальнейшей под'емонь 
ды расцветэнь иекс.'

Карматано роботамо истя, што
бу кепедемс сознательной трудо
вой дисциплинанть совхозтнэсэ, 
МТС-тнесэ ды колхозтнэсэ, штобу 
добиться роботамо весе трудоспо- 
собнойтнень 100 процентс лисе
манть, штобу теемс колхозтнэнь 
большевистскойкс, колхозникт
нень жо зажиточнойкс.

Карматано роботамо истя, што
бу Мордовской АССР-сь велень 
хозяйствань Всесоюзной выставка
сонть заняволь тарка передовой 
рядтнэсэ.

Карматано роботамо истя, што
бу рапортовать Сталин ялгантень 
сталинской урожайсэ.

Шумбра улезэ большевиктнень 
Всесоюзной Коммунистической 
партиясь—СССР-нь трудицятнень 
передовой отрядось!

Шумбра улезэ Марксонь—Энгель- 
сэнь—Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой, непобедимой знамясь!

Шумбра улезэ минек вечкевикс, 
родной вождесь ды учителесь 
Сталин ялгась.

дочить, конатнень лангс получасть 
250 пондт сюросо ды 500 целко
войть ярмаксо. Кузнецов колхоз
никесь корты, што истямо .счаст
ливой ды сюпав эрямонть миненек 
максызе минек тетясь ды учителесь 

Сталин ялгась.
Сон ёвты покш пасиба трудиця 

ломантнень великой вождентень— 
Сталин ялгантень минегк зажиточ
ной ды культурной эрямонть кисэ* 

А. Ф илиппов.
Чамзинкань р-н.

видемась, 
сеялкатнесэ 

видемась,

Совещаниянь президиумось.

Ансяк ней карминь парсте эрямо
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ВИТЕМС ИЛЬВЕДЕВКСТНЭНЬ
„Ильведевкстнэде, конатнень 

нолдызь комсомольской организа
циятне комсомолсто исключени
я с ь  пингстэ, ВЛКСМ-стэ исклю- 
ченнойтнень апелляциятненень фор
мально-бюрократической отноше
ниядонть ды неть асатыкстнэнь 
устранениянть коряс мератнеде“. 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь мартовской пле* 
нумонь постановлениясонть нев
тезь ильведевкстнэнь тейнесь ком
сомолонь Игнатовской райкомось
как. Райононть келес 23 ломанть 
панезь комсомолсто „вражеской те
вень кис“ ды кавксть седе ламо— 
„пассивностень кис“.

Зярдо райкомось кучиль райко
монь роботник те эли тона комсо
молецэнть коряс материалонть 
проверямо, ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретаресь Арютин ялгась кеме
стэ кармавтыль: „Пурнаккодамояк 
материал ды мезе илязо уле, до* 
бейся панемс комсомолсто“. Ис
тят кармавтоматнень райкомонь 
роботниктне Галянина ды Чембу- 
латкин ялгатне топавтсть: комсо» 
молецтнэнь исключали а видестэ, 
огульно.

Галянина ялгась ульнесь кучозь 
Болеев ялгантьлангсматериалонть 
проверямо ды сон Болеев ялганть 
паневтизе комсомолсто, секс што 
сон зярдо бути ки бути марто тур- 
галесь. Сестэяк Арютин кармавток
шнось: „Добейся, штобу Болеевень 
исключили“. Арютин истяжо Галя- 
нинань кучнизе комсомолсто Зубов 
комсомолецэнть панемензэ. Но сон 
эзьм уе  кодамояк материал, штобу 
Зубов ялганть панемс комсомол
сто. Ды сестэ, кода сон велявтсь 
результатомо, Арютин сонзэ пек 
сёвнызе, мекс сон „эзь муе мате
риал“. Арютинэнь требованиятнень

истяжо неуклонно топавтсь Чем- 
булаткингак.

Арютинэнь кондят идеят кирдсь 
ВЛКСМ-нь обкомонь роботникесь 
Сазоновгак, Сон а видестэ панев
тизе комсомолсто Чичеватов ял
ганть, кона буто зярдо бути „Са
ранск ошсто самсто „ симекшнесь 
винадо“. Сазоновонь вешеманзо 
коряс истяжо жо а видестэ уль
несть исключенной Табункин ял
гась, Мамаева ялгась, кона апак 
фатя сёрмадомсто черниласо паць- 
какшнось избирательной списка.

ВЛКСМ-нь райкомонь роботникт
не огульно, бюрократически под
ходили комсомолецтнэнень, пачка
со исключали комсомолсто ды 
сень таркас, штобу лездамс ком
сомолецэнтень, витемс сонзэ иль
ведевксэнзэ, сынь Арютинэнь ве
шеманзо коряс пансть комсомол
сто ды сеедьстэ мик исключали 
заочно.

Райкомонть примерэнзэ коряс ро
ботасть лия организациятнеяк. Бу
ти жо комсомолецэнть панилизь 
комсомолсто, сестэансяктекелангс 
э еть ойма, сонзэ панилизь Осоавиа- 
химень членстэяк, МОПР-ань 
организациястояк, еаелизь значо- 
кост ды лият.

Эряви меремс, што ВЛКСМ-нь 
райкомось эсинзэ ильведевкстнэнь 
а витне нейгак ды а ветикеме бо
роцямо клеветниктнень ды карье
ристнэнь каршо.

Комсомолонь райкомонтень эря
ви ловомс неть ильведевкстнэнь 
ды мобилизовамс районной ком
сомольской организациянть сенень, 
штобу маштомс неть ильведевкст
нэнь ды большевистскойкс ветямс 
бороцямо карьеристнэнь ды пере* 
етраховщиктнень каршо. П. Ильин.

Б. Игнатовань район.

Воспитательной роботась аравтозь вадрясто
Ардатовань педучилищасо васня Ней комсомольской организация- 

лововсть комсомолецтнэде аламо.1 еонть 89 комсомолецт.
Кода воспитательной роботанть} Школасонть организовазь полит- 
тонавтницятнень ютксо аравтызь кружокт ды ВКП(б)-нь историянть 
вадрясто, комсомольской органи- \ тонавтнемань 3 кружокт. Занятия- 
зациясь кармась касомо. ВЛКСМ-нь тне эрсить аккуратно. Кружоктнэс 
райкомось кемекстась эщо 24 ком- комсомолецтнэде башка якить 
еомолецт, теде башка а умок ком- аволь союзной ламо од ломанть, 
сомолоньпервичнойорганизациясь: С. Бычков,
примась комсомолс 6 од ломанть. Ардатовань район.

Стахановецэсь Плешков моли Московов
Плешков ялгась Косогор велень премировизь 200 целковойсэ ды 

„Большевик“ колхозсолововисех- Москов ошов молемасо. Московсо 
те честной роботникекс. Стаханов- сон недляшка, 
екои роботанть кисэ ламоксть по-
лучакшнось премият. Н. Мокшов.

Аволь умок Егор Яковлевичёнь Покш Березникень р-н.

Папанинецтнэнь героической четвёркась васты .Таймыр" ды „Мурман* экспе
дицият» участниктнень.^

Фотось Халипень.

Тонавтнить „РСФСР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“

Ромодановань райононь избира- 
тельтне покш мельсэ тонавтнить 
„РСФСР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“.

Анненкова велес кочкамотнеде 
Положениянть тонавтнеме органи
зовазь 29 кружокт, Чуфарова ве
лесэ роботыть 23 кружокт, Кури

лова велесэ 11 кружокт, козонь 
якить эрьва чокшне 680 кочки
цят.

Кружоктнэнь туртов руководи
телекс кемекстазь партийно-ком
сомольской ды беспартийной ак
тивесь.

Янаньин.

КИТАЙСЭ ВОЙНАСЬ
Тяньцзинь—Пукоуской чугункань 

кинь северной участкасонть молить 
виев бойть. Тесэ мартонь 21-це 
чистэнть фронтонь линиясь ютась 
Великой каналонть кувалт, север
сэ Цзясянонть эйстэ югсо Исяненть 
видьс.

Японецтнэнь тылсэ китайской 
партизантнэ саизь Ишуй ошонть 
(Шаньдун провинция).

Китайской сведениятнень коряс, 
Шаньси провинциясонть китайской 
войскатне ветить контрнаступления 
келей фронтсо Хуанхэ леенть ве
се берёконзо кувалт. Японецтнэ 
потыть северо востоков. Шаньси 
провинциянть маласо аштиця
Шэньси провинциянтень японец
тнэнь эцемань опасностесь ней эзь 
карма улеме.

Китайской войскатнень кавале
рийской частьне тейсть покш рейд, 
Шаньси провинциянь северной 
частьсэнть саезь Суйюань провин
циянь южной частенть видьс. Ды 
занизь Токето ошонть (Суйюанень. 
торговой важной центра).

Центральной Китайсэ Тяньцзинь 
Пукоуской чугункань кинть юж* 
ной участкасонть китайской вой
скатне японской отрядтнэнь эйстэ 
ваньскавтызь Хуайхэ леенть север
ной берёконть ды ушодсть опе
рация леенть южной берёксо.

Мартонь 19-це чистэнть китай
ской самолётнэ бомбардировизь 
японскойкораблятнень Янцзы лей* 
сэнть.

(ТАСС).

Агитатортнэ бригадава
Покш Б ерезни кень  р-н. Косо

гор велень Будённый лемсэ колхоз
сонть келейстэ аравтозь „РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть“ тонавтнемазо.

Комсомольской активесь ды учи
тельтнень коллективесь роботыть 
бригадатнесэ агитаторокс, косо 
регулярноютавтнитьбеседат, за
нятият колхозниктнень ды кол
хозницатнень марто.

Г. Ж арков.

содамс кочкамотнеде 
Положениянть

Пянгилей велесэ пек беряньстэ 
моли „РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“ 
толковамось.

Кружоктне, конатне ульнесть 
организовазь „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть“ толковамо, ней а роботыть. 
Партийной ды комсомольской ор
ганизациятне тень коряс местькак 
эсть тее.

Чамзинкань р-н. В. Сухарников.

МЕЗЕ УЧИ БУЯНОВ
Паракина велесэ М. Горький 

лемсэ колхозонь 3-це бригадасонть 
тунда видемантень анокстамонть 
коряс тевесь ашти пек лавшосто* 
Бригадасонть арась анокстазь 
постромкат, валёкт, конатнень бри
гадирэсь Буянов П. П. лови мелоч
ной тевекс, видема шкастонть ж о 
неть „мелочтнэде“ кармисезневеме 
тевесь.

Седеяк лавшосто аравтозь лиш
метнень мельга уходось. Лишмет
нень упитанностест берянь, кой- 
кона лишметнень сивест ды лан
гост колазь, но сынст а лечить. 
Вашов лишметне башка станс апак 
аравто,

Урожаень кис бороцямось моли 
лавшосто: навозт усксезь аламо, 
ловонь кирдемантень сатышка мель 
эсть явкшно.

Березникень р-н.
П. П. К.

Ответ, редакторось 
И. ТЮРЬКИН.

испаниясо
ф р о н т н э в я

Оборонань испанской министер
стванть еообщениянзо коряс, вос
точной (Арагонской) фронтсонть 
республиканской войскатнень по
зициятнесэ мартонь 21-це чистэнть 
эсть тееве кодаткак полавтовкст. 
Республиканецтнэ отбили мятеж
никтнень яростной 3 атакаст Аль* 
канизанть эйстэ юг ено район
сонть. Республиканецтнэнь авиа
циясь успех марто бомбардиро- 
винзэ те районсонть мятежникт
нень войскатнень скопленияст.

Мартонь 21-це чистэнть валске 
марто республиканской войскат
нень отрядось занясь мятежникт
нень зярыя позицият Мадридэнть 
эйстэ северо-запад ено. Мятеж
никтнень артиллериясь бомбарди- 
ровизе Мадридэнть. Ошонтень 
теезь материальной покш ущерб,

Лия фронтнэсэ арасть кодаткак 
лиякстомат. (ТАСС).

Республиканской частень поварось анок
сты обед республиканской войскатненень' 

Рисункась Союзфотонь фотосто.

Испаниясо военной 
действиятненень
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