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Комсомолось сталинской 
урожаень кис бороцямосонть

Социалистической велень хозяй
ствась 1937 иестэнть тейсь бле
стящей изнявкс. Минек масторось 
сайсь икелень иетнень коряс пек 
седе покш урожай. Те успехесь 
кармавты весе колхозниктнень ды 
колхозницатнень эщо седеяк ке
местэ бороцямс Сталин ялганть ука
заниянзо кис, штобу эрьва иестэ 
саемс 7—8 миллиардт пондт зерна.

Партиясь ды правительствась 
велень хозяйстванть туртов нол
дыть пек покш с р е д с т в а т .
1937 иестэнть Мордовиянь совхоз
тнэнь ды колхозтнэнь паксятнесэ 
роботасть 2601 тракторт, 310 ком
байнат, 565 автомашинат ды ламо 
сядот лия машинат.

Яволь полной даннойтнень ко 
ряс, Мордовиясо улить 5202 трак
торист, 350 комбайнёрт, 1200 шо
ферт. Ламотне сынст эйстэ од ло 
манть. Яволь эщо умок неть ло
мантне а содылизь моторонть, а со 
дыльть сложной машинат, ней жо 
сынст эйстэ тыщат невтить сэрей 
производительностень образецт, 
техникасонть овладениянь обра 
зецт.

Успехтне, конатне теезь ве
лень хозяйствасонть, аштить минек 
партиянть ды правительстванть ен
до колхозтнэнень эрьва чинь лезк
сэнь максомань результатокс.

Ромодановань райононь Ромода
новской ды Салминской МТС-нь 
тракторной бригадатнень тракто
ристнэнь ды трактористкатнень ком
байнёртнэнь ды комбайнеркатнень 

•комсомолецтнэнь ды комсомол
кан ен ь  инициативаст коряс Мор
довиясо комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломантнень ютксо, 
ленинской комсомолонь 20 иет
нень ознаменованияс, келейгады 
социалистической соревнованиясь, 
штобу 1938 иестэнть саемс сталин
ской урожай.

Содазь, што ней уш ламо пер
вичной комсомольской организа
цият ромодановешнэнь инициати 
васт коряс кармасть толковойстэ, 
тевсэ топавтомо ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
решениянть тунда видемантень 
анокстамосонть комсомольской ор
ганизациятнень участиядонть.

Кочкуровань райононь Крупская 
лемсэ колхозонь комсомольской 
коноплеводческой звенань звенье- 
водкась Игнатьева ялгась сайсь 
обязательства, штобу 1938*це иес
тэнть эрьва гектарсто саемс 24 цент
нерт мушко. Чамзинской МТС-нь 
тракторной бригадань бригадирэсь 
—комсомолецэсь Евдокимов ялгась 
сайсь обязательства колесной эрь
ва тракторсо выработать 1400 гек
тарт ды ванстомс 1 0 % горючей.

Но улить комсомольской ламо 
организацият ды руководительть, 
конат эщо течень чис недооцени

вают тунда видемасонть комсомо 
лецтнэнь участиянть ды кортыть 
што комсомолонтень а эряви зани
маться хозяйственной вопростнэсэ

Дубенкань, Березникень, Игна 
товань районтнэсэ комсомольской 
ламо организациява те шкас апак 
толкова комсомолецтнэнь ды од 
ломантнень ютксо Ромодановань 
райононь Ромодановской ды Сал- 
минской МТС-тнэнь комсомолецт
нэнь ды комсомолкатнень обраще
нияст. ВЛКСМ-нь Дубенкань, Бере
зникень ды Игнатовань райкомтне 
эсть организова комсомолецтнэнь 
ды од ломантнень туртов агроуче- 
бань кружокт, эсть тейне вейкеяк 
доклад, беседа агротехнической 
вопростнэнь коряс.

Комсомолонтьлангс, прокод ло
манень организациянть лангс, арав
тозь пек покш ды ответственной 
задача—тунда видема шкастонть 
келейгавтомс массОво-политиче- 
ской роботанть. Клубтнэ, ловно
ма кудотне, якстере уголоктне 
должны арамс тунда видема шка
стонть политической агитациянь 
центракс. Те задачанть эзизь чар
коде ВЛКСМ-нь Чамзинкань рай
комсто. Секскак ламо колхозга, 
кода „Борьбазасоциализм“ „Крас
ная Мордовия“, ловнома кудотне 
кодамояк культурно-массовой ро
бота а ветить, стенной газетат а 
лиснить, колхозтнэнь комсомоль
ской организациятнень комсомолец
т н э  те роботадонть арасть ве енов.
* Тунда видема шкантень кадовсть 

ловозь чить. Комсомольской эрь 
ва организациянтень эряви обес
печить колхозоньбригадатнень га
зетасо, передвижной библиотека 
со, явомс грамотной комсомолеит- 
ловныцяГг, агитаторт. Организовамс 
од ломантнень туртов агротехни
ческой вопростнэнь коряс докладт, 
беседат. Мобилизовамс весе од 
ломантнень тунда видеманть ус 
пещнасто ютавтомантень.

Минек родинань врагтнэ, конат 
эцекшнесть земельной органтнэс, 
зярыя иеть эрьва кода стараясть 
алкалгавтомс урожаенть, мешасть 
велень хозяйствань касомантень. 
Родинань подпой предательтне лив
тезь лангс, но вредительствань по- 
следствиятне ликвидируются састо. 
Комсомольской организациятне
нень эряви эсь рядтнэстэ явомс 
земельной органтнэс руководящей 
роботас сех вадря роботникт, ко
нат педе-пес преданнойть Лени
нэнь—Сталинэнь тевентень.

Колхозонь, совхозонь ды МТС-нь 
комсомольской организациятне 
должны путомс весе виест се
нень, штобу мобилизовамс комсо
молецтнэнь ды аволь союзной од 
ломантнень сталинской урожаенть 
кис бороцямонтень.

РСФСР-нь Верховной Советс .кочкамотненень ИЗОГИЗ-эсь нолдась зя
рыя плакатт»

Снимкасонть: Г. Шубина художницанть плакатозо: .Весе РСФСР-нь Вер^ 
ховной Советс кочкамо“.

* Репродукциясь Союзфотонь.

Комсомолецт-агитаторт
Мордовской рабфаксо организо

вазь 14 кружокт, конатнесэ сту
дентнэ тонавтнить РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положениятнень. 
Кружоктнень занятияс пропаган
дистнэ сакшныть парсте анокстазь.

Теде башка, рабфаконь 9 сту
дентт роботыть агитаторокс. А. Ку
ликов ды Аржанов ялгатне, конат

аволь умок совасть комсомолс, Ку
т у з о в ^  посёлкасонть ветить ак
тивной робота избирательной 
законтнэнь толковамост коряс. 
Сынь тосо ютавтсть кавто занятият. 
Макснить чаркодевикс ответт из
бирательтнень вопросост лангс.

Саранск ош.
:Н. Ф. Ледййкмн.

Мекс а топавтыть колхозниктнень вешемаст
Б. Березникень район. Ч. Прам

га велесэ те шкас апак организова 
РСФСР-нь ды МЯССР-нь Верховной 
Советнэс кочкамотнеде Положе- 
ниятнень толковамось.

Виде ,̂ ловнома кудосо кой-зярдо 
избачось Макушкин ялгась ловнок
шны кочкамонь законтнэнь, но те 
эрси чуросто ды кунцолокшныть 
пек а ламо ломанть. Партий
ной ды комсомольской организа

циятне жо тень коряс кодамояк 
работа а ветить. Колхозниктне, ве
се кочкицятне вешить, штобу сы
ненст чаркодевикстэ толковавлизь 
Положениятнень эрьва статьянть, 
максовольтьтенст ответт весе воп- 
росост лангс. Но Ч. Прамзасо мене 
бути а топавтыть сынст вешемаст. 
Кочкамонь законтнэнь толковамонь 
кружокт эсть организова, агита
торт арасть. П. В.

Комсомолка отличница Кеместэ карматано границатнень
ванстомо

Б. Б ерезникень  район. Косого- 
ронь аволь полной средней шко
ласо Н. Яникованень тонавтнемань 
ютась иестэ парсте тонавтнеманть 
кисэ максть похвальной грамота.

Яникова нейгак сехте примерной 
тонавтниця, сон комсомолка, пар

сте роботы общественной роботасо, 
школасо кочказь класскомс, 
сеедьстэ нолтни стенгазетат, лезды 
аволь союзной од ломантненень 
комсомолс анокстамонть коряс.

Н. М оншов.

Чамзиннань район. Хлыстовка 
велень комсомолецтнэ, колхозной 
производствань сехте паро етаха- 
новецтнэ Н. Ф. Ерофеев, П. М. 
Еремкин ды С. Я. Наземкин ялгат

не апрелень 8-це чистэ тусть ми

нек доблестной якстере армиянь 
рядтнэс.

— Минь оправдаем те покш 
ды почетной довериянть,—-мерсть 
сынь,—кеместэ карматано вансто
мо минек границатнень.

Я. Ф.
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К ом с о м о л ь с к о й  эрямось
Эрьва колхозсонть 

улезэ комсомольской 
организация

Косогор велень комсомолецтнэ 
ВЛКСМ-нь ЦК-ньУ ие пленумонть 
решениятнень толковамсто эсь 
организациянть роботасто ливтсть 
лангс истят жо зярыя асатыкст, 
конатнень невтинзе У-це плену
мось эсь решениятнесэ.

Малавгак аволь сатышкасто уль
несь аравтозь роботась аволь со
юзной од ломантнень ютксо. Секс 
эщо те шкас аволь весе колхоз
тнэва (Косогор велесэ) улить орга
низовазь комсомольской органи
зацият. '

Аволь умок ульнесь ютавтозь 
комчомольской промкс, косо при
масть реш ения, ш тобу организо
вамс в есе  колхозтнэва комсомоль
ск ой  организацият. Тень кис ней 
келейстэ аравтозь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь мартовской пленумонть р е 
шениятнень ды ВЛКСМ-нь про
грамманть ды уставонть тонавтне
мась колхозной аволь сою зной од  
ломантнень ю тксо. Н. Мокшов.

Б. Березникень р-н.

Культурной 
запростнэнь 
а топавтыть

Чиде-чис касыть о д  ломантнень  
культурной запросост. Сынь б а 
жить культурнасто, весёласто  
ютавтомс ютко шкаст, бажить ке
п едем с политической ды куль
турной уровенест.

Ташто Мурзань велень советэсь, 
колхозонь правлениясь ды комсо- 
польской оргвнизацййсь а топав
тыть о д  ломантнень неть зап ро  
сост. К олхозсонть ули ловнома 
кудо» но комсомольской органи
зациясь те кудосонть роботанть а 
организови, газетань ловнокшномат 
е  тейни, а организови од  ломан
тнень ютксо самодеятельностенть.

Ловнома кудосонть арасть са
тышка стулт, арасть налксема- 
пельть ды литература. Колхозонь 
п р едседател есь  Ошкин ялгась а 
чаркодсы  культурной роботанть  
значениянзо. Кодак сон ен зэ ком
сом олецтнэ пшкадсть шашкань, 
доминонь ды лия предметнэнь 
рамамонь коряс, сон отвечась: 
.м ень тенк шашкат, ней эряви 
арсемс тунда видемадонть“.

Минь, нама, тунда видеманть 
каршо а мольдяно, мекев лангс 
жо, бороцятано сень кис, штобу 
образцовойстэ ютавтомс виде
манть, но минь истя жо сень кис, 
штобу видемантень анокстамонь 
ды сонзэ ютавтомань шкастонть 
од ломантне ды весе колхозникт
не культурнасто ютавтовлизь ойм
семаст.

П о л е ж а й к и н , Н ем ойкин;
Кочкуровань район.

Покш мельсэ сован 
комсомолс

Мон, Баканов Тихон Трофимо
вич, тонавтнян Саранскойсэ фельд-[ 
шёрско-акушерской школасо. Свал 
яксинь школань комсомольской 
открытой промкстнэс, яксекшнян 
политзанятияв.

Мон максынь заявления комсо
молс совамодо. Примамонть учан 
покш мельсэды аноксто. ВЛКСМ'Чь 
прэгралмангь ды уставонть сода
сынь.

Б акан ов.

Клеветниктне ды перестраховщиктне
апак чумондо

„Ильведевкстнэде, конатнень 
нолдызь комсомольской организа
циятне комсомолсто! исключени- 
янть пингстэ, ВЛКСМ-стэ исклю- 
ченнойтнень апелляциятненень фор
мально-бюрократической отноше
ниядонть ды неть асатыкстнэнь 
устранениянть коряс мератнеде“ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь 
решениятне аштить истямо доку
ментэм, кона мобилизует весе ком
сомольской организациятнень 
ВЛКСМ-нь эрьва членэнтень чут
кой, внимательной отношенияс.

Минек районной комсомольской 
организациясонть ламо комсомо
лецт комсомолсто исключеннойть 
клеветнической, апак проверя ма
териалонь, эрьва кодат кулянь ко
ряс. Пермизь велень „16 партс‘езд“ 
колхозонь комсомольской органи
зациянть ульнесь исключенной ком
сомолсто ВЛКСМ-нь обкомонь пле- 
нумонь ды райкомоньбюронь чле
нэсь Кольина Е. М, ялгась овси а 
виде материалонь ды заявлениянь 
коряс. Теке жо организациясонть 
ульнесь исключен Косынкин ялгась 
тетянзо социальной происхожде- 
ниянзо кекшемань кис, тетязо жо 
кулось 1912 иестэ.

Черно-Прамзинской комсомоль- 
кой организациясь исключил ком
сомолсто Макушкина Д. ялганть 
сень кис, што сон зяроксть бути 
кортнесь Асанов марто, кона ис
ключен комсомолсто.

Пермизень торфопредприятиянь 
комсомольской организациясь ис
ключил комсомолсто ды паневтизе 
роботасто Сиднев ялганть секс, 
што сон эзизе чаркодекшне, мекс 
СССР-нь Верховной Советэнь На- 
циональнбСтнень Советс ды Сою
зонь Советс председателекс эзизь 
кочка М. И. Калинин ?лгайть, но 
кочкизь сонзэ Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателекс ды

сень кис, што Сиднев ялгась Вер
ховной Советэнь Президиумонь 
члентнэде Лысенко ялгадонть баш
ка киньгак эзь сода. Тесэ Сиднев 
ялгантень приписали антисоветской 
выступления ды политической воп
ростнэсэ а чаркодема.

ВЛКСМ-нь райкомось истя лео 
огульно, бюрократически подхо
дил комсомолецтнэнь судьбазост, 
эзь проверя фактнэнь ды комсо
молсто комсомолецтнэнь исклю
чал необоснованной фактонь коряс. 
Те лиснесь секс, што райкомонь 
роботниктне ютксо ульнесь анти
большевистской настроения, што 
„кода бу мезеяк аволь лисе“. Ис
тя бюронь ве заседаниясо апак про
веря ульнесть кемекстазь 28 реше
ният комсомолецтнэнь исключени- 
ядо.

ВЛКСМ-нь райкомось сеть ком
сомолецтнэнь, конат ульнесть ок- 
леветаннойть, конатненень а виде
стэ приписывали народонь врагонь 
ды врагтнэнень лездыцянь ярлыкт, 
ней восстанавливает комсомолс. 
Но эряви меремс, што райкомось 
мезеяк эзь тее сень коряс, штобу 
таргамс союзной ответственностьс 
клеветниктнень, карьеристнэнь ды 
перестраховщнктнень, конатне ок
леветали честной, партиянтень ды 
правительствантень преданной ком
сомолецтнэнь.

Минек райононь комсомольской 
организациятнень ды райкомонть 
икеле ашти задача куроксто ды 
чутко ванномс апелляциятнень, 
восстановить комсомолонь рядтнэс 
партиянтень педе-пев преданной 
од ломантнень ды весе ком
сомолецтнэнь мобилизовамс кле- 
ветниктнеиь ды карьеристнэнь 
каршо бороцямонтень.

Сарайиин
Б. Березникень р-н.

Касы комсомольской организациясь
М еельсь шкастонть бойкасто  

кармась касомо Саранскоень муз- 
драмучилищань комсомольской  
организациясь. Я прель ковонь
1-це чистэ комсомольской органи
зациянь комитетэсь комсомолс при
мась 10 тонавтницят. Ней органи
зациясонть ЬО члент.

Вадрясто аравтозь аволь со ю з
ной од  лом антненью тксом ассово-

раз'яснительной роботась. Актив
ной комсомолецтнэ аволь сою з
ной о д  ломантненень толковить 
ВЛКСМ нь программанть ды уста
вонть, ш тобу анокстамс сынст 
комсомолс. Истя ж о толковить за
дачатнень, конат аштить комсомо
лонть икеле.

В. Б.

Комсомолбцтнэ лангс 
таргить асатыкстнэнь

Кочкуровань район. Красная зорь
ка велень комсомольской органи
зациясь эсинзэ промкссо толковинзе 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь мартовской пле- 
нумонь решениятнень.

Комсомолецтнэ виевстэ крити- 
ковизь эсист организациянь комсор
г о к с  Четайкинэнь ды ВЛКСМ-нь 
райкомонть роботаст сень кис, 
што сынь допрок сезевсть од ло
мантнень эйстэ. Культурно-воспи
тательной робота арасель, промкст 
эрсильть чуросто, членской взно- 
етнэ апак пандо колмонь-колмонь 
ковт.

Комсомолецтнэ идейно-политиче
ской уровенест а кепедить, полит- 
занятиятне свал еезевкшнить, ком
сомолецтнэ газетат аловнокшныть. 
Четайкин комсоргось комсомоль
ской оганизациянть роботанзо ка
дызе самотек лангс.

У.

ОРГАНИЗАЦИЯСЬ РОБОТАНЗО 
ВАДРЯЛГАВТЫЗЕ

Кочкуровань район. Мурань ве
лень комсомольской организациясь 
(комитетэнь секретаресь Горбунов 
ялгась) ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пле- 
нумонть решениятнеде икеле робо
тась беряньстэ, аволь союзной од 
ломантнень эйстэ комсомолецтнэ 
ульнесть сезевезь, кодамояк куль
турно-воспитательной робота эсть 
ветя.

Овси лиякстомсь роботась пле- 
нумонть решениятнень толковамо
донть мейле. Од ломантнень ютксо 
кармасть тейнекшнеме текущей 
политикадо докладт, беседат, лов
нокшныть газетат. Аволь берянь
стэ аравтозь РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде Положеййятнень то
навтнемась.

Теке марто кармась касомо ком
сомольской организацияськак. 
Апрелень васенце читнестэ одс 
примазь 7 комсомолецт, ютксост 
кавто тейтерть.

Учайкин.

Таджикистанонь КП(б'-нь ЦК-сь Денинобад ошсо организовась пропаган
дистэнь республиканской курст.

Снимкасонть: Пропаганлистнэнь группась кунцолы лекция,
Союзфото.

Пленумонь решениятнеде 
мейлеяк тевесь эзь 

лиякстомо
Турдак велень колхозной ком

сомольской организациясь вишки
не. Колхозсонть улить ламо пек 
паро производственникт од ло
манть, конат педе-пев преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянь те
вентень, советской властентень. 
Сынст ютксто ламот бажить со
вамс ВЛКСМ нь рядтнэс. Но комсо
мольской организациясь сезевсь 
од ломантнень эйстэ, сынст марто 
эзь робота.

Эзь лиякстомо тевесь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Пленумонть решениятнеде 
мейлеяк. Лисни истя, што комсо
мольской организациясь, комсор
гось Кургаев эзизь чаркоде пле- 
нумонь решениятнень седе, штобу

I передовой колхозной од ломан
тнень таргамс ВЛКСМ-нь рядтнэс. 
, Турдак велень колхозной комсо
мольской организациясь вейкеяк 
од ломань эзь прима комсомолонь 
рядтнэс ЦК-нь пленумонть реше- 
ниятнеде мейлеяк.

Кода комсомолецтнэнь, истяжо 
аволь союзной од ломантнень ютк
со культурно-массовой робота 
арась.

Кудашов.
Дубенкань район.
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Од ломанень бригада
Минек заводсо ульнесь ютавтозь 

ВЛКСМ-нь комитетэнь заседания. 
Комитетэнь члентнэде башка 
заседаниясонть ульнесть ком
сомолецт ды аволь союзной 
од л о м а н т ь—с т а х а н о в е цт. 
Заседаниясонть толковазь„Од ста* 
хановецтнэнень комсомольской ор
ганизациятнень лезкстэст ды од 
ломантнень ютксо стахановской 
движениянть келейгавтомадо* 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь решениясь.

Стахановецтнэ ёвтнесть кода 
сынст цехтнесэ роботыть од ло
мантне, мезе тенст меши робо
тамс седе парсте, макссть конкрет
ной предложеният неть асатыкс
тнэнь маштоманть коряс.

Заседаниясонть теезь решения 
организовамс комсомольской ды 
од ломанець бригада. Бригадась 
организовазь 20 ломаньстэ, конат 
сайсть обязательства включиться 
ленинской комсомолонь комсь иет

нень лемсэ социалистической со- 
ревнованиянтень, свал велькска 
топавтомс производственной нор
матнень ды тердизь соцсоревно- 
ванияс минек заводсо Вильянов 
Алексеень стахановской бригадан
зо.

Соревнованиянь результатнэ а 
берянть. Вана, комсомолецэсь Гар
ных, посадочной роботасо роботам
сто норманзо топавти 120—150% 
эрьва чистэ, Терешкин, посадчик, 
норманзо топавтни 20Э процентс, 
Ермакова—120 процентс ды лият.

Арасть сомненият, што бригадась 
икеле-пелевгах карми оправды
вать од ломанень стахановской 
бригадань лементь ды соревнова- 
ниясонть занясы васенце тарканть. 

Саранск ошонь маслозаводонь 
комсомольской комитетэнь сек
ретаресь Ткаченко.

Критиковась эсь организациянть 
асатыксэнзэ

Мокшолей велень первичной кой  
соиольской организациясь аволь 
умок толковинзе ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
V пленумонть реш ениянзо. Плену- 
монь решениятнеде доклад тейсь  
Комсомольской комитетэнь секре
таресь  Заботнов ялгась. Сон д о к 
ладсонзо ёвтнесь ламо примерт с е 
де , кодат ильведькст тейнесь ком
сом ольской организациясь. К омсо
молонь рядтнэ кассть беряньстэ- 
О д ломантненень комсомолс сова
мось ульнесь стака, примамсто тей
несть »экзамент“. Бородастов ял
ганть комсомолс примамсто уль
несь максозь тензэ 17 эрьва кода
мо вопрост.

Прениясо кортыця комсомолецт

нэ таргасть ламо асатыкст ком со
молонь организациянть роботастон
зо .

Сехте пек критиковизь полит- 
учебань кружоконь руководите* 
ленть Марин ялганть. Сон занятият 
нень ютавтни чуросто, скуш насто.

Теке ж о промкссонть в есе  ком
сомолецтнэнь кемекстызь колхо
зонь бригадатнева ды звенатнева 
Комсомолецтнэ кеместэ кундасть 
колхозниктнень ютксо РСФСР-нь 
ды МАССР-нь В ерховной Советнэс 
кочкамотнеде П олож ениятнень то* 
навтнемантень.

Солодовников,
Старкин.

Чанаяакаяь раВев

А рдатовань М ТС-сэ тракторной к ур стн эсэ  тон автн есть  61 л ом ан т ь . В е  
с е  сынь получасть 3-це категориянь трактористэнь звания,

Сиимкясанть: К у р с а н т о с ь  П. Д . Зай ц ева  ялгась (МТС-нь тракторной бр и 
гадань бригадирэсь} преподавателенть М. С. Гарин ялганть наблю дениянэо  
коряс практикасо витни тракторонть.
___________________________________________________ Фотось И Фокмиаяь.

„Парсте роботазь получакшнотано 
покш доход"

Ф. М. Сумин ялгась 1936 иестэ 
отличной отметка марто прядсь 
трактористэнь курст Югась и е 
стэ сон роботась тракторсо ды 
тейсь 700 трудочить, конатнень 
лангс получась 2,1 тоннат ванькс 
зернат ды 1750 целковойть ярмакт 
Ст. Ш айговской МТС-нь дирекци
ясь сонзэ ударной роботанть кис 
премировакшнызе- 

Сонзэ тетязо колхозсо истя ж о  
честно роботазь ютась иестэтейсь  
250 трудочить.

—  Покш пасиба Сталин ялган
тень зажиточной ды культурной

эрямонть кис,— корты Сумин ял
гась.— Ваарялгадсь минек эрямо
нок ансяк колхозсо. Парсте робо
тамонь кис получакшнотано вадря 
доход.

Тунда видемантень Сумин ял
ганть тракторозо витнезь парсте 
ды сон карми роботамо Будённый  
лемсэ колхозсо. Сумин ялгась 
макссь вал тедиде роботамс с е д е 
як парсте.

И. Деви».
С. Кодеров.

Ст. Ш айговань район,
О .  Териэморго веле.

К о л х о з н о й  с ю п а в  э р я м о

Сёрмас а содыцятнень а тонавтыть
Мокшолей велесэ улить ламо 

сёрмас а содыцят ды аламодо 
содыцят.

Но вельсоветэсь, комсомоль
ской организациясь ды школань 
директорось сёрмас а содамонь лИк- 
видациянь тевентень кода эряви

эсть кунда, эзизь мобилизова куль
турной виенть. Те тевенть сынь 
кадызь ликбез роботникенть Алек 
сеев ялганть лангс.

д. е.
Чамзинкань район.

Московсо покш успех марто моли Азербайджанской искусствань дека- 
дась, кона ушодовсь апрелень 2-це чистэ. Декадась ушодовсь „Кер—Оглы* 
операнть невтемасо. Те епектаколенть ваномсто ульнесть Сталин, Молотов, 
Каганович ды Жданов ялгатне.

Снимкасонть: »Кер-Оглы* оперань 1-це действиястонть сцена.
Союзфото.

Стакаль эрямс трудицятнензнь 
инязоронть пингстэ, керясь эйсэст 
нужа. Кенде велень трудицятнень 
лангсо эрьва ко'да нарьгсесть ку
лактне, эксплоатировасть сынст, 
од ломантне кадновильть апак то
навтне, аватнень кодаткак арасель 
праваст.

Лиякс ваны ней велесь. Иеде-иес 
покшолгады колхозной урожаесь, 
касы колхозниктнень сюпавчись. 
Комсомолецэсь Коля Костяев 
ютась иестэ тейсь 417 трудочить, 
семиянек сынь 2 тыщат трудочит
нень лангс получасть 8 тоннат 1,5 
центнерт сюро. Куданкин Иван 
Степанович колхозникесь семиян
зо марто 1011 трудочи лангс по
лучасть 4,5 тоннат сюро. Истянь 
сюро получасть ламо колхозникт. 
Ламо колхозникень улить кавтонь- 
кавтонь скалост ды арась скотинав
томо вейкеяк колхозник.

Партиясь ды правительствась 
свал невтить сталинской забота 
трудицятнень кис. Анайкин Семек 
Васильевич колхозникенть эйкак
шонзо сисем, сон получась государ
ственной пособия кавто тыщат 
целковойть, эйкакшонзо тонавт
нить школасо.

Колхозниктнень эйкакшост тур
тов велесэнть улить начальной ды 
аволь полной средней школат, косо 
сынь получить образования. Од ло
мантненень ули косо весёласто 
ютавтомс шкаст: ули а берянь
клуб ды ловнома-кудо.

Колхозниктне ды одломантне об
разцовойстэ анокстазь учить тун
да видеманть. Сынь бороцить ста
линской 7—8 миллиардт пондт уро
жаенть кис.

И. ЛЕУШКИН.
Дубенкань район, Кенде веле.

Ворошиловской
стрелоконь

кружок
Б. Б ерезни кень  район. Косогор 

велень аволь полнойсредней шко
ласо парсте роботы ворошиловской 
стрелоконь кружокось. Аволь 
умок кружоконь вете члент полу
часть значокт.

Кружоконть руковопителезэ Ба- 
тылов ялгась мерсь: маень васень 
чинтень анокстатано эщо 25 знач- 
кистт. Ней кружковеитнэ тонавт
нить винтовканть ды тренируются 
леднемасонть.

Сехте паро ледницятне И. Кан- 
дрин ды И. Четоркин ялгатне.

Н. М окш ов.

Анокстыть нормань
максомо

Чамзинкань средней школань 
тонавтницятнень ютксо тундонь 
каникулатнень шкасто ютавтозель 
беседа, кола максокс норматнень 
оборонной значоктнень лангс.

Старшей пионервожатоесь П зну  
сова ялгась невтнинзе физкуль-- 
турань упражнениятнень БГГО зна
чоконть,васень комплексэнзэ ко 
ряс. Беседанть кулсоность 12 то 
навтницят. Маласо читнестэ сынь 
кармить максомо норматнень.

И. Симдянов.
Ч ам зиоань р-н.
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Ч ехословакиясь
Седе мейле, кода фашистской 

Германиясь саизе Австриянть, весе 
ломантне, конат бажить ванстомс 
мирэнть, тревога марто кармасть 
ваномо демократической вишкине 
республиканть — Чехословакиянть 
лангс, кона ашти Европань цент 
расонть.

Германской войскатне мартонь 
12-це чистэ ютызь австрийской 
границанть, ды секе жо чистэнть 
фашистской Германиясь кармась 
ламолгавтомо эсь войсканзо Чехо
словакиянь границанть лангс 
как. Германиясь пек кеместэ кру
жизе вишкинькине Чехословаки
янть. Австриянть саемадо икеле 
германской войскатне ульнесть 
расположеннойть Чехословакиянь 
северной ды северо-западной гра- 
ницанть кувалт, ней сынь сонзэ 
истя жо грозить юг ёндояк.

Мезе жо истямо Чехословакиясь 
ды мейсэ сон сявадсты германской 
фашистнэнь сельмест?

Чехословацкой демократической 
республикась ульнесь теезь 1918 
иестэ. Сонзэ составс совасть терри- 
ториятне, конат васня ульнесть Авс
тро-Венгерской монархиянть. Чехо
словакия^  Европань центрасонть 
ашти теине полосакс, кувалмозо 
1000 километрат, келезэ жо таркань- 
таркань весемезэ ансяк 150 километ
рат. Север ендо ды северо-запад 
ендо сон граничит фашистской 
Германиянть марто, юг ендо-А в- 
стриянть марто, конань саизь фа
шистнэ, юго-востоксо—фашистской 
Венгриянть ды Румыниянть марто, 
северо'-востоксо—Польшанть мар
то. Секс, фашистской истямо ок
ружениясо улезь, Чехословакиясь 
ашти фашистской захватчиктнень 
каявомаст постоянной угроза ало.

Чехословакиясь явовозь западной 
ды восточной пельксэс. Западной 
вельксэнтень совить Чехиясь, Мо- 
равиясь ды Силезиясь. Восточной 
пельксэнтень—Словакиясь ды Под- 
карпатской Украинась. 140.493 квад
ратной километрат территориянть

- лангсо эрить 15 миллионт ломанть. 
Сынст ютксо улить чехт, слфвакт, 
немецть, венгерт, полякт ды укра
инецт. Республикань главной ошт
нэ—Прага, Брно, Моравская Остра
ва ды Братислава.

фашистской Германиянть сель
мензэ сявадыть васняяк Чехосло
вакиянь велень хозяйстванть лангс 
Чехословакиянь территориясонть 
касы товзюро, розь, шуж, пине 
ме, модамарть, сахарной якстерь 
кат, парсте аравтозь ловсонь хо
зяйствась.

Чехословацкой модань ведрат
несэ ули уголь, кшни, рудат, сыр
не, сёвонь. Чехословакиянь про
мышленностесь Европасонть ашти 
сех пек развитойтнень ютксо. Вет 
фельдэнь, Данекень ды Шко 
дань военной ды машиностроитель 
ной заводтнэнь ули мировой из- 
вестностест. Батянь обувной фаб
рикатнень ули покш ролест арми
янь снабжениясонть.

Германиясь бажи саемс Чехо
словакиянть аволь ансяк экономи
ческой соображениянть кувалт. 
Чехословацкой демократической 
республикась ашти препятствиякс 
германскойфашизмантькинзэ ланг
со юго-восточной ды восточной 
Европасонть сонзэ (Германиянь) 
владычествантьаравтоманзо коряс.

Чехословакиясь— буржуазно-де
мократической республика. Власть
сэнть ашти буржуазной зярыя пар
ы ятнень коалициясь (союзось). Ос- 
новноесь сынст эйстэ—чехословац
кой республиканской партиясь 
(аграрии). Те партиянтень совить 
Годжа премьер-министрась ды 
Махник военной министрась.

Германской фашистнэ аоймакш 
ныть сень лангс, што сынь анок
стыть Чехословакиянть лангс кая 
вомантень. Сынь Чехословакияв 
кучнить ламо шпионт 'ды дивер
сантт, штобу сонзэ сеземс поцто. 
Германской фашизманть основной 
нежекс ашти Судето-немецкой об 
ластень эрицятнень ютксо сонзэ 
агентурась. Те областьсэнть, кона 
граничит Германиянть марто, лово
вить 3 миллионт 5С0 тыщат немецт. 
Демократической Чехословакия- 
сонть немецтнэнень максозь весе 
политической праватне ды оля-чит- 
не. Яла теке гитлеровской агентнэ 
фашистской печатьсэ нолдтнить 
кенгелямонь куляя1 немецтнэнь „уг- 
нетениядо“ ды Судетсэ ветить под
рывной робота. Фашистнэ а весть 
вешсть максомс автономия Суде- 
тэнтень, алкуксонь тевсэ жо те 
улевель те областенть фашистской 
Германиянтень присоединениякс. 
Гитлерэнь волянзо Чехословакиясо 
топавты подрывной деятельностень 
кисспециально теезь судето-немец- 
кой партиясь, конаньсэ руководит 
германской агентэсь Генлейн.

Чехословакиянь правительствась 
ды сонзэ народось пешксеть реши- 
мостьсэ ванстомс эсист независи- 
мостест, конань сынь завоевали 
300 иень перть немецкой порабо- 
щениядонть мейле.

Чехословацкой армиясь, кона 
анок масторонть ванстомо, ашти 
181 тыщат ломаньстэ, конат аштить 
действительной военной службасо. 
Теде башка, ули тонавтозь резер
ва миллион ломаньстэ. Армиясь 
парсте тонавтозь ды вооружен. 
Чехословакиясь строясь кеме ук- 
зепления Германия ютксо эсь гра- 
ницанзо лангсо.

Но а эряви стувтнемс, што Че
хословакия^ аволь покш мастор 
ды сонензэ эсинзэ вийтнесэ стака 
ули цидярдомс седе виев против
никенть каршо. Секс великой дер- 
жаватнень—Франциянть ды Англи
янть -  лезксэст эйстэ карми зави
сеть Чехословакиянь неприкосно- 
венностенть ванстомазо ды Евро
пасо мирэнть судьбазо. Но яла те
ке Англияньправительствась аволь 
ансяк а алтни лездамс Чехослова- 
киянтень, но мик сонзэ, Чехосло
вакиянть, тулкади фашистской 
Германиянтень уступкакс, ды, нама
— германской фашизманть ендо 
сонзэ закабалениянь кинть лангс.

Чехословакиянь безопасностенть 
эйстэ зависит Европасо мирэсь, 
икелевгак жо Франциянь безопас- 
ностесь, кона ашти Чехословаки
янть марто военной союзсо. Чехо
словакиянь неприкосновенностенть 
ванстозь, можна улевель бу лот
кавтомс Европасо фашистской аг- 
рессиянть.

Литвинов ялгась мартонь 17-це 
чистэ омбо масторонь журналист
нэнь приемсонть тешкстызе, што 
советской правительствась „анок 
участвовать коллективнойдействи- 
ятнесэ, конатне улевельть бу ре
шазь вейсэ ды конатнень бу уле
вель целест лоткавтомс агрессиянь 
седе тов развитиянть ды устра
нить мировой бойнянь виевгадыця 
опасностенть“.

Седе, кода отвечить великой 
западной державатне Советской 
Союзонть тердиманзо лангс, зави
сит демократической Чехослова
киянть судьбазо, сонзэ марто жо 
Европасо мирэнть судьбазояк.

А Бельская.
(„Крестьянская газета“). -

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЯСО

Снимкасонть: Республиканской фло
тонь моряк.

ФРАНЦУЗСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ОТСТАВКАНЬ ПОДРОБНОСТНЕ
Французской правительствась, 

конань прявтокс ульнесь Блюм, 
апрелень 8*це чистэ тусь отстав
кас.

Блюмонь правительстванть от- 
ставкадонзо икеле депутатнэнь па
латасонть (парламентэнь нижней 
палатась) ды сенатсонть (парла- 
ментэнь верев палатась) мольсь 
законопроектэнь толковамо, ко
наньсэ правительствась вешсь 
чрезвычайной полномочият масто
ронть финансонзо ды хозяйстван
зо  кемекстамонть туртов. М еро
приятиятнень ютксо, конатнень 
теш ты нзе правительствась, уль
несть: промышленностень, кона
нолды военной материалт, еверх- 
прибыльтнень обложения ды истя 
жо прогрессивной (доходонть  
лангс ванозь) налог капиталистнэнь 
лангс.

Депутатнэнь палатась сех ламо 
вайгельтнесэ примизе те законо-

проектэнть. Тень пингстэ ра ди калт
нэнь (левобурж уазной партия, ко
на ашти народной фронтсонть) 
покш пельксэсь голосовась зако- 
нопроектэнть каршо.

Апрелень 8-це чистэ законопро- 
ектэсь толковазель сенатсо. Сена
тось, конаньсэ сех ламотне реак* 
иионной буржуазиянь представи
тельть, отклонил законопроек- 
тэнть. Т еде мейле Блюмонь пра
вительствась тусь отставкас.

** *

Меельсь кулятнень коряс, Да- 
ладье (радикал, Блюмонь прави- 
тельствасонть национальной обо
ронань министра) примизе прези
дентэнть предпожениянзо форми
ровамо французской од правитель
ства.

(ТЯСС).

Народной армиянтень 
Негринэнь обращениязо

Барселона, апрелень 9-це чи. 
Республикань вооруж енной вийт
нень лангсо руководстванть эсь  
лангозонзо саемадо мейле, мини
странь советэнь п р едседателесь  
ды оборонань министрась Негрин 
печатась народной армиянтень об 
ращения. Негрин ледстни респуб
ликанской армиянь весе коман
диртнэнень, што сынь • должны  
проявить еамопожертвованиянь 
пример мятежниктнень ды интер
вентнэнь каршо бороцямосонть.

О бращ аясь боецтнэнень, мини
странь советэнь председателесь  
яволявты, ш то „ансяк куломась 
может <:аемс сынст постнэнь ланг
сто, конатнень сыненст доверил  
республикась... Ж ертватне, конат
нень тынь кандсынк течи, ванды 
максыть победа. Кода тыньгак, 
мон пек виевстэ ды непоколеби- 
мойстэ кеман, што минь изнятано. 
Тень туртов ули вейке средства — 
сопротивляться*. (ТАСС).

Весе вийтнень—  
мятежниктнень ды 

интервентнэнь каршо 
бороцямонтень

В есе республиканской Иепания- 
ванть п ек ‘покш успех марто юты 
фронтонть туртов 100 тыщат д о б р о 
волецтнэнь ды укреплениянь строи
тельстванть туртов 50 тыщат р о 
бочейтнень вербовкась.

Населениясь мобилизови весе  
виензэ мятежниктнень ды интер
естнэнь каршо бороцямонтень.

Каталонской студентнэнь ды 
ср едн ей  школань учительтнень 
делегациятне обратились прави
тельствантень предложения марто 
максомс весе эсист виест р есп у б 
ликань ванстоманть туртов.

Каталонской робочейтне-пищ е- 
виктне тейсть постановления р о 
ботамс бО част недлязонзо ды 
вейке суткань перть мобилизовамс 
фронтов эсистсою зонь в есе члент
нэнь, конат икеле призывались 
армияс.

Прат де Л ьобрегатсо (Б арсело- 
нанть маласо) аштиця фабрикань 
робочейтне кучсть правительстван
тень военной расходтнэс сынст 
ендо пурназь 600 тыщат пезетт.

(ТАСС).

Ответ, редакторось 
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