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ВЛКСМ-нь Мордовской обкозюнть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

КЕЛЕЙГАВТОМС БРИГАДЙРТНЭНЬ-СТОПУДОВИКТНЕНЬ 
СОРЕВНОВАННЯНТЬ

Велень хозяйствасонть стаханов
ской движениянь запевалатнень 
Мария Демченконь, Паша А к у 
линань ды алтайской опытникенть 
М. Ефремовонь лемест содавикст 
весе масторонтень. Сынст приме
рэст сэрей урожаень кис бороця
мосонть поддержали кементь ты
ща од колхозникть, конат истяжо, 
кода и сынь стахановской движе
ниянь келейгавтомасонть невтить 
творческой инициатива.

Сталинградской областень Хо
перской райононь „X II годовщина 
Октября“ колхозонь од бригадир
тнэ А. Гуров ды Г. Козленков 
ульнесть стопудовикень замеча
тельной движениянть инициато- 
рокс. Сынст починэст куроксто 
подхватили минек масторонь лия 
колхозниктнеяк. Ды ней чидг-чис 
келейгады сядо пондо урожаень 
кис социалистической соревнова
ниясь. Колхозниктне агротехни
кань оружиянть марто энергич- 
насто бороцить^засуханть каршо.

Гектарсто сядо пондо урожаенть 
кис бороцязь, Мордовской Госу
дарственной селекционной станци
янь комсомолецтнэ эсь опытэст 
лангс нежедезь ды сеть успехт- 
нень ловозь, конатнень сынь до
бовизь ютазь иестэнть, обрати
лись Мордовиянь весе комсомо
лецтнэнень ды од ломатненень 
ялгань сёрма марто, штобу 1940 
иестэ включиться сядо пондо уро
жаень кис соревнованиянтень.

Селекционной станциянь комсо
молецтнэнь призывест лангс отве
чазь ды сень содазь, што сэрей 
урожаень саемантеньэряви анокс
тамс тельня, Ардатовской райо
нонь Манадыш велень, Саранской 
райононь „Победа“ колхозоньком 
сомольской организациятне орга
низовасть комсомольско-молодеж
ной звенат, конатне нейке уш 
кундасть сэрей урожаенть кис бо
роцямонтень. Сыненст ветязь 
участкатнесэ тейнить снегозадер- 
жаният, анокстыть сатышка удоб
рения, сортировить видьмекст
нэнь.

Республиканской велень хо
зяйствань передовиктнень сове
щаниясь невтизе, кодат возмож
ность улить 1940 иестэсталинской 
урожаень саемантень. Апак вано 
мелень берянь климатической ус
ловиятнень лангс, Кочкуровской 
райононь „Якстере Зоря“ колхо

зось гектарсто сайсь 14 центнер 
зерновой культура, а берянь ус
пехть добовась Кадошкинской рай
ононь „Ленин-ча“ колхозось.Рузаев
ской райононь „Кзыл Ю лдус“ кол
хозонь бригадирэсь-йомсомолецэсь 
Некак Бекбаев гектарсто сайсь 8 
центнер товзюро, а кснав И  цен
тнер. Бекбаев комсомолецэсь 
с а й с ь  обязательства 1940 
иестэ гектарсто саемс сядо пондо 
зерновой культура ды добовамс 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо участиянть лангс пра
ва. Бекбаев ялгась эсензэ обяза
тельстванзо топавты успешна.

1939 иестэ велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть уле
мась ульсь покш школакс сэрей 
урожаенть кис бороцямосонть. 
Выставкасонть улезь, Мордовиянь 
передовой колхозниктне сюпалгав
тызь эсь опытэст ды ней кеместэ 
бороцить 1940 иестэ сэрей уро
жаенть кис.

Комсомолецтнэнь ды од ломат
нень улить весе возможностест 
сенень, штобу 1940 иестэ саемс 
сталинской урожай.

Комсомолонь горкомтнень ды 
райкомтнень задачаст ашти сень
сэ, штобу толковамс од ломатне
нень ды комсомолецтнэнень ето- 
пудовикень движениянть покш 
народнохозяйственной значениянзо 
ды ,од бригадиртнэнь починэст 
эряви поддержать тевсэ.

Ней моли тунда видемантень 
анокстамось. Эряви эсь шкасто 
ды сэрей качества марта ремонти
ровамо трактортнэнь ды велень 
хозяйствань инвентаренть, сорти
ровамс видьмекстнэнь, заботямс 
удобрениятнень ды енегозадер- 
жаниянть коряс. Теньсэ колхоз
ной комсомолось обязан невтемс 
пример. Тунца видемантень об
разцовойстэ анокстамось реши сэ
рей урожаень успехгнень. Самай 
секс комсомолонь руководитель
тне шкань апак учне должны ак
тивна включиться тунда видеман
тень анокстамонтень ды сонзэ 
большевистской ютавтомантень.

Бригадиртнэнь- етопудовиктнень 
славной движениясь социалисти
ческой земледелиясонть панжи од 
страница, кона колхозниктнень во
оружает социалистической велень 
хозяйстванть икелепелев проц- 
ветаниянзо кис бороцямонтень.

Соцкультурань Кудонь ловнома залсо
СНИМКАСОНТЬ: Б.-Игнатовской райононь, Н. Чамзино школань пионертнэ 

(керш ендо витев) Ваня Тумаев, Ваня Комаров ды Федя Антипов свал сакшныть 
районной библиотекас книгань ловномо.

Фотось А. Ивановонь.

г е  н м ани  я'нть* д ь Г с  е ср'-  н т ь' ю тксо*хо зя йст ве' ннвй
СОГЛАШЕНИЯНТЬ ЗАНПЮНЕНИЯДО НОММЮНИНЕСЬ

Ленинградской Военной Округонь 
штабонть оперативной еводканзо

Февралень 12-це чинть перть 
фронтсонть мольсть разведкат ды 
зярыя районтнэсэ пехотной част
нень ды артиллериянть оживлен
ной действият.

Карельской перешейкасонть ми
нек войскатнень успешной дей
ствияст результатсо саезь 32 обо
ронительной укрепленной пункт, 
сынст эйстэ 12 железобетонной

* и*
Февралень 13-це чинть перть 

фронтсонть мольсть разведкат ды 
зярыя районтнэсэ яла мольсть 
пехотной частьтнень ды артилле
риянть оживленной действият.

Карельской перешейкасонть ми
нек войскатнень успешной дейст
вияст развиваются. Противникесь, 
кона снартнесь покш вийсэ ют
немс контратакас, сонзэ туртов

артиллерийской еооруженият
Меельсь колмо читнень перть 

противникенть ёмавксонзо, минек 
войскатнень кедьс саезь укреп
ленной пунктнэнь районтнэсэ, со
ставляют 230 пулемет ды 82 ору
дия.

Берянь погоданть кувалт авиа
циянть действиянзо ограничились 
разведывательной ливтямотнесэ.*
покш ёмавкс марто, панцезь. М и 
нек войскатнень успешной дейст
вияст результатсо саезь противни
кень 23 оборонительной укреплен
ной пункт.

Минек авиациясь тейнесь разве
дывательной ды ветясь боевой 
действият противникень войскат
нень ды военнойобъектнэньлангс,

Те иень февралень И-це чистэ 
Московсо, успешна прядовозь пе- 
реговортнэде мейле, теезь Х о 
зяйственной Соглашения ССР-нь 
Союзонть ды Германиянть ютксо. 
Те Соглашениясь отвечи Герма
ниянть ды СССР-нть ютксо това- 
рооборотонь экономической прог
рамманть выработкадо, кавонест 
мастортнэнь Правительстватнень 
пожеланиязост, конат ёвтазь сёр
матнень эйсэ, конатнесэ обменя
лись 1939 иень сентябрянь 28-це 
чистэ СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Председате
лесь ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссарось В. М. М о
лотов ялгась ды Германиянь Ино
странной Тевтнень Министрась 
Фон-Риббентроп господинэсь.

Хозяйственной соглашениясь 
предусматривает СССР-стэ Гер
манияв еырьянь ускоманть, кона 
компенсируется СССР-в промыш
ленной изделиятнень германской 
поставкатнесэ.

Германиянть ды СССР-нть ютксо 
товарооборотось Соглашениянть 
тевс ютавтомань ушвасенце иес
тэнть пачкоди об'емонтень, кона 
превышает сехте покш размерт- 
нэнь, конат зярдо-бути достигну- 
тоельть мировой войнань шкас
тонть саезь.

Ули намерения седе тов кепе
демс еще седеяк пек товаронь 
взаимной поставкатнень.

Советской Сторонанть пельде 
Соглашениянть подписали —  
СССР-нь Внешней Торговлянь На
родной Комиссарось А. И. Микоян 
ялгась ды Германиясо СССР-нь 
Торговой представителесь Е. И. Ба- 
барин ялгась, Германской Сторо- 
нанть пельде ж о—экономической 
вопростнэнь коряс Г  ерманской 
Правительствань Особоуполномо- 
ченноесь Риттер господинэсь ды 
Германской экономической деле
гациянь Председателесь Шнурре 
господинэсь.

Германиянть ды СССР-нть ютксо хозяйственной 
еоглашениянть лангс иностранной печатенть отнлинензэ

Германия.
Германской газетатнефевралень 

13-це чистэ лиссть Московсо фев
ралень 12-це чистэ советско-гер
манской хозяйственной еоглаше- 
ниянть подписанпянь знаконть 
ало. Крупна заголовкатнень ало 
газетатне васенце страницасост 
печатызь официальной еообще- 
ниянть • советско-германской хо
зяйственной переговортнэнь успеш- 
нойстэ прядовомадост ды кавто 
великой державатнень ютксо эко
номической сотрудничестванть 
виевгавтомадо. Советско-герман
ской хозяйственной еоглашения- 
донть германской информационной 
бюронть сообщениясонзо тешкст- 
невисоглашениянть пек покш зна
чениязо кавонеск мастортнэнь ютк
со экономической евязтнень раз
витиянть туртов.

Л атвия .

Весе латвийской газетатне нея
викс таркасо печатыть сообщения 
Германиянть ды СССР-нть ютксо 
хозяйственной еоглашениянть те
емадо. Печатесь тешкстни, што 
Германиянть ды СССР-нть ютксо 
од хозяйственной еоглашениянть 
подписаниязо ашти покш дости
ж ения^  кавонеск ёнкстнэнь тур 
тов. Газетатне невтнить, што со
ветско-германской соглашениясь 
предусматривает неть мастортнэнь 
ютксо товарооборотонть истямо 
об'ем, кодамо не предусматривал 
торговой договортнэстэ вейкесь
как, конатнень Германиясь зярдо 
илязо уле тейнинзе сонзэ сущес- 
етвованиянь весе шканть перть,

(ТАСС).
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Сталин, Молотов ялгатненень
Пачтятано, што Сталин ялганть лемсэ Большой Ферган

ской каналонть Канибадам ошонть эйстэ Ленинабад ошонть 
видьс кувалгавтомадо ССР-нь Союзонь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1939 иень октябрянь 21-це чиньпостанов- 
лениязо топавтозь. Колхозниктне, административно-инженер
но-технической персоналось, политработниктне, обществен
ной питаниянь ды торговлянь, искусствань, медицинань ды 
транспортонь роботниктне, Сталин ялганть лемсэ воодушев- 
леннойкс улезь, большевиктнень партиянть руководстванзо 
коряс 15 чинь перть телень условиятнесэ прядызь модань 
роботатнень, строясть 79 километрань кувалмсо канал.

Истямо ладсо, Таджикистанонь 50 тыща трудицятне ре- 
кордна нурька шкас строизь Сталин ялганть лемсэ Большой 
Ферганской каналонь васенце ды омбоце очередень коряс 
126 километратнень, теньсэ самай путсть пе маловодиянтень 
Таджикистанонь зярыя северной районтнэсэ ды обеспечили 
зажиточной колхозной эрямонть седе тов расцветэнзэ.

Таджикистанонь КП(б;-нь ЦК-нь секретаресь 
ПРОТОПОПОВ. 

ТАДЖИКСКОЙ ССР-нь СНК нь председателесь 
КУРБАНОВ.

Сталинабад, февралень 13-це чи (ТАСС).

Москов, Кремль.
СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

Вечкевикс Иосиф Виссарионович!

Минь, Мордовской АССР-нь ве
лень хозяйствань передовиктне, 
республиканской совещанияс пур
навозь, кучтано Тонеть, весе тру
дицятнень великой вождентень, 
учителентень ды оянтень колхоз
ной пси поздоровт!

Большевистской партиянть муд
рой руководстванзо коряс, Тонь, 
Сталин ялгай, непосредственной 
лезксэть пингстэ, минек масторонь 
социалистической велень хозяй 
ствась добовась небывалой рас
цвет. Неть победатне ульнесть 
яркойстэ ды убедительнойстэ про- 
демонстрированнойть весе мирэнть 
икеле 1939 иестэ Велень хозяй
ствань всесоюзной выставкасо.

Но минь чарькодтяно, штоминь 
еще эзинек тее весементь, мезенть 
можна ды эряви теемс, што неть 
успехтне— ансяк ушодкс социали
стической велень хозяйстванть се
де тов под'емонзо туртов, конань 
возможностензэ певтеметь, кода 
певтеметь минек великой, свобод
ной ды счастливой родинанть при
родной богатстванзо.

Колхозной строесь, пек виев 
машинной техникась, велень хозяй
ствас передовой агротехниканть 
внедрениясь, колхозтнэде ды кол
хозниктнеде Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянть, Советской правитель
стванть неустанной заботась ды 
Тонь гениальной руководствась, 
обеспечат велень хозяйствань ве
се отраслятнень мирсэнть еще 
седеяк сэрей, невиданной расцве- 
тэнть ды еще седеяк культурной 
ды зажиточной эрямонть. Задачат
не, конатнень аравтыть Тон 
ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це 
с'ездсэнть, улить топавтозь. Тень 
кис кортыть сеть успехтне, конат 
теезь минек великой родинань 
колхозной паксятнесэ. Ды минек 
республикасояк 1939 иень не
благоприятной климатической ус
ловиятнень лангс апак вано, ла
мо колхозтнэ, совхозтнэ, МТС-тнэ 
ды социалистической велень хо
зяйствань стахановецтнэ добились 
замечательной успехть. Весе сода
сызь Ардатовской райононь Чка
лов лемсэ колхозонть, кона 1939 
иестэсайсь средней урожай 12,86 
центнер эрьва гектарсто, содасызь 
Ромодановской райононь „Красный 
коломенец“ колхозсто Ксения 
Максимовна Миронованьзвенанть, 
кона получась озимой товзюронь 
урожай 2*5 центнер гектарсто.

Весе содасызь Ромодановской 
МТС-сэ Давыдов ялганть трактор
ной бригаданзояк, кона выработал 
колесной С ТЗ эрьва тракторс 
среднейстэ сезононть перть 921 
гектар. Дубенской МТС-стэ трак
тористэсь Мучкаев ялгась выра
ботал эсензэ сменанзо перть" СТЗ 
тракторсо 733 гектар.

Пушкинской МТС-нь комбайнё
рось А. И. Горин 1939 иестэ 
15 футовой комбайнасо выра

ботал роботань 31 читнень перть 
1042 гектар.

Покш успехть тейсть животно
водствань минек передовиктнеяк. 
Саранской райононь „Пятилетка“ 
колхозонь свиноводческой товар
ной фермань заведующеесь Г. Н. 
Аникин 1939 иенть перть получась 
23 туволевкс эрьва свиноматкасто; 
Ст.-Синдровской райононь „Крас
ный партизан“ колхозонь молоч- 
но товарной фермань телятницась 
кастась ды ванстась секе жо 
иестэнть 30 ваз 600 грамма сред
не-суточной привес марто, Инсар
ской райононь Ж елябов лемсэ сов
хозонь дояркась жо Екатерина 
Лаврентьевна Кудайкина сонензэ 
кемекстазь 16 скалтнэнь пельде 
получась иень удой 2.500 литра 
ловсо эрьва скалонть пельде.

Кочкуровской ды Ромодановской 
МТС-тнэ получасть Велень хозяй
ствань всесоюзной выставкасо 1-це 
степенень диплом, колхозонь 14 
передовиктне ды „Коммунар“ сов
хозось жо 2-це степенень дипломт. 
Минь, совещаниянь участниктне, 

путсынек весе виенек, штобу ламол
гавтомс неть успехтнекь, штобу 
передовиктнень опытэст теемс ми
нек республикань весе колхозтнэнь, 
совхозтнэнь дыМТС-тнэньдостоя 
ниякс. Гектарсто стопудовой уро
жаенть кис Всесоюзной социалисти
ческой соревнованиянтень сюлма
возь, Тонь указаниятнесэ ды забо- 
тасонть вдохновленнойкс улезь, 
минь карматано бороцямо замеча
тельной те соревнованиясонть пер- 
венстванть кис, штобу топавтомс 
Тонь наказот эрьва иестэ 8 мил
лиардт пондт зернанть получамо- 
донть.

Макстано Тонеть, Иосиф Вис
сарионович, колхозной кеме вал, 
што кедень апак путне карматано 
кемекстамоколхознойстроенть ды 
бороцямо колхозной паксятнень 
урожайностест седе товгак кепе
деманть кис, социалистической жи
вотноводстванть развитиянзо кис 
ды эрьвась эсензэ участканзо лан
гсо карми кемекстамо минек вели
кой ды счастливой родинанть бое
вой мощензэ ды обороноспособнос- 
тензэ, ды Тонь васенце тердемат 
коряс стятано весе вейкень пес 
социализмань масторонть ван
стомо.

Шумбраулезэвеликой советской 
масторось ды сонзэ великой 183 
миллионной народось!

Шумбра улезэ могучей ды а изня
виця Рабоче-Крестьянской Яксте
ре Армиясь ды Военно-Морской 
Флотось!

Шумбра улезэ Ленинэнь —Стали
нэнь партиясь!

Шумбра улезэ народтнэнь вели
кой вождесь, трудицятнень тетяс !, 
учителесь ды оясь Сталин ялгась!

Москов, Кремль.

Молотое ялгантень
Вечкевикс Вячеслав Михайлович!

Минь, Мордовской АССР-нь со
циалистической велень хозяйст
вань передовиктне, стахановецт- 
нэнь республиканской совещанияс 
пурнавозь, кучтано Тонеть, совет
ской правительствань прявтон
тень, великой Сталинэнь соратни- 
кентень, большевистской стаха
новской поздоровт!

Партиянть, правительстванть, 
лична Сталин ялганть ды Тонь, 
Вячеслав Михайлович, эрьва чинь 
заботанть кувалма Мордовской 
республикань велень хозяйствась, 
кона снабжен тыщат первоклас
сной трактортнэсэ, комбайнатнесэ 
ды велень хозяйствань лия маши
натнесэ, теевсь а содавиксэкс.

Тонь указаният коряс теезь, ко
нань максык радио вельде 1939 
иень сентябрянь 17-це чистэ седе, 
„ш тобу честнойстэ ды самсот- 
верженнойстэ трудямс эсь пос
тонть лангсо ды теньсэ 'максомс 
лезкс Якстере Армиянтень“ ,—  
кемевтядызь Тонь, Вячеслав М и 
хайлович, што минь путсынек иве- 
се эсь виенетс сенень, штобу те
1940 иестэнть минек певтеме пак
сятнестэ добовамс Сталинской 
сэрей урожай ды колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ общественной живот
новодстванть од под‘ем.

Минь целанек поддерживаем ды 
одобряем Тонь ендо, Вячеслав 
Михайлович, ютавтневиця мудрой 
ды кеме Сталинской внешней по
литиканть, кона вансты минек 
мирной стахановской трудонок, 
чистэ-чис еще седеяк пек кемел- 
гавты Советской государстванть 
мощензэ ды авторитетэнзэ, тапси 
лиянь кедьсэ жаронь загребать 
вечкицятнень весе проискест ды

кемексты минек родинань грани
цятнень ды сыненст весе подступ- 
тнень.

Кемевтядызь Тонь, Молотов 
ялгай, што минь, социалистичес
кой велень хозяйствань стахано- 
вецтнэ, социалистической сорев
нованиянть ды стахановской дви
жениянть еще седеяк виевстэ ке
лейгавтозь, по-большевистски 
анокстатано тунда видемантень, 
организоватано стопудовиктнень 
келей движения ды карматано т у 
реме общественной животновод
стванть развитиянзо кис, штобу 
топавтомс Сталин ялганть .указа
ниянзо седе,“ ... штобу маласо 3— 4 
иетнень перть добовамс эрьва 
иестэ 8 миллиард пондт зернань 
производства 12— 13 центнер сред
ней урожайность марто эрьва гек
тарстонть“ ,—ламолгавтомс техни
ческой культуратнень коряс 
производстванть 30—35 процентс 
среднейстэ, ламолгавтомс ревет
нень ды тувотнень поголовьянть 
кавксть, крупной рогатой скоти
нань поголовьянть—40 процентш- 
кас, лишметнень поголовьянть—35 
процентшкас“ .

Еще седеяк кеместэ сплотимся 
большевистской партиянть перька 
ды весе мирэнь трудицятнень ве
ликой вожденть, минек родной ды 
вечкевикс Сталин ялганть перька.

Шумбра улезэ минек победонос
ной колхозной крестьянствась!

Шумбра улезэ минек масторонь 
народтнэнь ленинско-сталинской 
дружбась!

Шумбра улезэ Советской Пра
вительствань прявтось— Молотов 
ялгась!

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть указозо
123-це стрелковой дивизиянть Ленинэнь 

орденсэ награждениядо
Финской белогвардейщинанть 

каршо бороцямонь фронтсонть 
Командованиянть боевой задачан
зо образцовойстэ топавтоманть

кис ды тень пингстэ проявленной 
доблестенть ды мужестванть кис 
наградить 123-це стрелковой ди
визиянть Ленинэнь орденсэ.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. ГО РКИ Н .

Москов, Кремль 1940 иень февралень 13-це чи.

•си

нода меринь—
Паракинской М ТС  нь тракто

ристкан Замкина ялгась уш 3-це 
ие роботы „С ТЗ-Н А ТИ “ колесной' 
тракторсо. Сон весе роботанзо 
.перть норманзо топавтни велькс
к а .  Бути 1938-це иестэ сон со
кась 500 гектарт, то 1939-це иес
тэ—550 гектарт. 1940 це иестэ жо 
Замкина ялгась сайс. соцобяза 
тельства теке тракторсонть со*

истя ули теезь
камс 700 гектарт ды тонавтомс 
вейке трактористка.

— Кода меринь— истя ули 
теезь,—кеместэ мерсь Замкина ял
гась велень хозяйствань передо
виктнень республиканской сове
щаниясонть.

Б,•Бериниковской р-н.'
Б —Ю.
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Сталин ялганть роботазо „Пролетарийтнень 
классось ды пролетарийтнень партиясь“

(Пезэ. Ушодксонзо вант 17-це №  стэ).

Сталин ялгась разоблачает те 
определениянть, кода пачк оппор- 
тунистическоенть. Икелевгак Мар
а в о н ь  арась партиянь членствань 
весе эрявикс условиятнень единст
ва. Сонзэ определениясонть менс
тязь истямо обязательной требо
ваниясь, кода партийной органи
зациятнестэ вейкенть роботасон
зо участиясь. Мартовонь форму
лировкам келейстэ панжтнинзе 
оппортунизмантень кенкштнень 
партияс. Сон панжтнесь свобод
ной доступ партияс весе случай
ной, неустойчивой, аволь проле
тарской элементнэнень, эрьва со- 
чувствующеентень. „Аламошка 
знаният, зяро жо сочувствия, ала
мошка материальной лездамо ды 
тевесь шляпасо, тынк ули полной 
праванк лововомс партиянь чле
нэкс“ — истя Сталин ялгась пеедь
кшни Мартовонь беспринципной 
ды безыдейной определениянзО. 
Сталин ялгась невтни, што Мар
а в о н ь  формулировкась омбоце 
ёндояк тейни партияс оппортуниз- 
мантьэцемань возможность. „Мар- 
товонь определениясонть, кода 
минь содатано,—сёрмады Сталин 
ялгась,— кортамось моли ансяк
программанть примамодо, такти
кадонть жо ды организациядонть— 
вейкеяк звук, се шкастонть кода 
партиянть единстванзо туртов ор
ганизационной ды тактической 
взглядтнэнь единствась эряви 
истямо жо мерасо, кода сынст 
программной взглядтнэнь единст- 
васькак. Миненек мерить, што те
де апак ёвта Ленин ялганть опре- 
делениясонзояк. Виде! Но ведь 
Ленин ялганть определениясонзо 
арась надобностькак кортамс теде! 
Нать не ясна сонсь эськанзо, 
што се, кона роботы партийной 
организациятнестэ вейкеньсэ ды, 
стала буть, бороци вейсэ парти
янть марто, подчиняется партий
ной дисциплинантень, не может 
следовать кодамояк лия тактикан- 
тень ды лия организационной 
принциптненень, партиянь такти
кадонть башка ды партиянь орга
низационной принциптнеде баш
ка “ , г

* ф*

Партиянь челенстванть противо
положной кавто определениятне— 
Владимир Ильич Ленкнэнсесь ды 
Мартовонсесь— отражали робочей 
движениясонть различной кавто 
тенденциятнень: пролетарско-ре-
волюционноенть ды мелко-буржуа- 
зно-оппортунистическоенть. Ле
нинэнь формулировкась отражал 
пролетарской революционной тен- 
денциянть ды ульнесь целезэ соз
дать пролетариатонь единой цент
рализованной партия, кона способ
ной массатнень кепедемс существу
ющей капиталистической строенть 
изменениянзо кис бороцямос. Ме
кевланк, Мартовонь формулировка
нть, кона отражал мелкобуржуазно
оппортунистической тенденциянть, 
ульнесь целезэ создать расплыв
чатой, аволь организованной, хво
стистской партия, кона преклоняет
ся стихийностенть икеле, аволь 
способнойруководить пролетариа
тонть революционной бороцямо- 
сонзо.

Кода содазь, партиянь И-це с'е
здсэнть ютась Мартовонь форму
лировкам, мезесь юрнэк противо
речил И-це с'ездэнь остатка реше- 
ниятненень, кона с'ездэсь оконча

тельна кемекстызе марксизманть 
победанзо „экономистнэнь“ откры
той оппортунизманть лангсо, об
разовал Росийской Социал-Демок
ратической Робочей Партиянть, 
примизе партиянь программанть 
ды создал сонзэ центральной ' ру
ководящей органтнэнь. Оценивая 
И-це с'ездэнть роботанзо итогт- 
нень, Сталин ялгась сонензэ при
сущей весе смелостенть ды принци- 
пиальностенть марто невтизе, што 
Мартовонь формулировканть.при
мамон юрнэк противоречит идей
ной ды практической цецтрализ- 
мантень, конатнень завещал И-це 
партийной с‘ездэсь. „Миньловдано 
недомыслиянь результатокс,— сёр
мады Сталин ялгась,— омбоце пар
тийной с'ездэнть решениянзо, кона 
(с'ездзсь) примизе Мартовонь оп- 
ределениянть, ды ёвтатано надея
мо, што колмоце партийной съез
дэсь несомненна витьсы омбоценть 
ильведевксэнзэ ды примасы Ленин 
ялганть определениянзо“ . Сталин 
ялганть те предвидениязо курок 
топавтовсь. Партиянь Ш-це с‘ез 
дэсь примизе партиянь уставонь 
васенце параграфонь ленинской 
формулировканть. Ш-це с'ездэнть 
анокстамосо ды сонзэ эйсэ ленин
ской идеятнень победасонть пек 
покш роль налксесь Сталин ял
ганть роботазо „Пролетарийтнень 
классось ды пролетарийтнень пар
тиясь“ .

Эсь трудсонзо Сталин ялгась 
вскрыл И-це с'ездэнть роботанзо 
аволь ансяк отрицательной ёнкст
нэнь, но партиянь созданиясонть 
сонзэ положительной итогтненьгак.

„Течинь чинть самс,— сёрмадсь 
Сталин ялгась,— минек партиясь 
ульнесь гостеприимной патриар
хальной семиянь кондямокс, кона 
анок примамс весе сочувствующей- 
тнень. Но седе мейле, кода минек 
партиясь теевсь централизованной 
организациякс, сон ёртызе эсь 
лангстонзо патриархальной обли- 
кенть ды целанек теевсь крепо
стекс, конань кенкшензэ панжо
вить ансяк достойнойтнень тур
тов".

Но И-це с “ездтэнть мейлеяк 
меньшевиктне эрьва кода стара
ясть теемс брешь те крепость
сэнть. Сынь виевгавтызь анар
хистской недисциплинированнос- 
тень эсест разнузданной пропа
ганда^' ды усксть партиянть ме
кев удалов, ташто кружковщинан- 
тень дыкустарничествантень. Неть 
условиятнесэ, штобу максомс от
пор меньшевиктненень ды обосно
вать большевизмань организаци
онной основатнень, Ленир 1904 
иень майстэ нолдызе светс эсензэ 
знаменитой трудонзо „Ш агвперед 
два шага назад“ .Зяро-бути ковонь 
ютазь, секе иестэнть жо, эзь ке
нерть еще ознакомиться Ленин те
книганть марто, И-це съездэнь ан
сяк ськамост протоколтнэньо:но - 
васт коряс, Сталин ялгась серм 1- 
дызе эсензэ истямо жо знамени
той статьянзо „Пролетарийтнень 
классось ды пролетарийтнень пар
тиясь“ , кона посвящеи се период- 
стонть робочей движениянь цен
тральной задачантень — меньше- 
виктнень организациончой распу- 
щенностенть разоблачениянтень,

ды большевизмань организацион
ной основатнень обоснованиян- 
тень.

Ленинэньды Сталинэнь мысляст 
ды выводост од типень партия
донть по существу, таркань-тар
кань жо почти буквальна, совпа
дают: партиядонть, кода робочей 
классонь сознателной, организо
ванной марксистской отрядтонть, 
кода сонзэ (робочей классонь) 
организациянь высшей фермадонть 
партиядонть, кода трудицянь мил
лионной массатнень марто робо
чей классонь передовой отря
донть евязензэ воплощениядонть; 
партиянь программной, тактичес
кой ды организационной взглядт
нэнь единствадонть, централиз- 
мадонть ды партийной дисципли
надонть. \

Истя, примеркс, партиянь про
граммной, тактической ды орга
низационной взглядтнэнь единст- 
вадонть Ленин „Ш аг вперед, два 
шага назад“ книгасонзо сёрмадсь: 
„Программань вопростнэсэ ды 
тактикань вопростнэсэ единст- 
вась ашти партийной об“единени- 
янть^партийной роботань цент* 
рализациянть эрявикс, но еще аса- 
тышкаусловиякс... Те меельценть 
туртов эряви еще организациянть 
единства“ . Развивая самостоятель
на секе жо мыслянть, Сталин ял
гась сёрмадсь: „Программной, та
ктической ды организационной 
взглядтнэнь единствась ашти се 
почвакс, конань лангсо етроявк- 
шны минек партиясь. Ансяк неть 
взглядтнэнь единствась может 
объединить партиянь члентнэнь 
вейке централизованной партияс“ .

Од типень партиянь основатне- 
де Ленинэнь ды Сталинэнь мыс- 
лястсавпадениясь ульнесь се идей
ной общностенть яркой проявле- 
ниятнестэ вейкекс, конань лангсо 
ульнесь основан пролетарской ре
волюциянь кавто генийтнень ве
ликой дружбась.

Ленин ды Сталин, кеместэ ды 
последовательна выражая проле
тариатонть коренной интересэнзэ 
классовой бороцямонь од истори
ческой условиятнесэяк, капитализ
мань решительной штурмантень 
робочей классонть ветязь, марк- 
еизмань историясонть васенцеде 
разработали учения партиядонть» 
кода пролетариатонь диктату
р ан ь  завоеваниянь ды коммуниз
манть построениянь основной 
оружиядонть.

/ ** #

Сталин ялганть статьязо „Про
летарийтнень классось ды проле
тарийтнень партиясь“ — больше- 
визмань классической документ, 
марксизмань-ленинизмань еокрови- 
щницанть жемчужиназо. Т,е робо
танть тонавтнемась вооружает 
партийной ды комсомольской ро
ботникень минек кадратнень Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть ис
ториянзо ды теориянзо содамо
сонть.

ас. Ц. С;тепанян.

Ламолгавтомс 
велень хозяйствань 

передовикень 
рядтнэнь

Иеде-иес касыть велень хозяй
ствань передовикень рядтнэ. Кода 
невтизе Мордовской республикань 
велень хозяйствань передовикт
нень совещаниясь, ютазь иестэнть 
неть передовиктне тейсть парт 
успехть. Дубенской райононь 
„Красная звезда“ колхозсонть Хри
пунов ялганть коноплеводческой 
звеназо 3 гектар площадь лангсто 
получась 21 центнер южной муш 
ко эрьва гектарстонть. Кадошкин
ской райононь „Ленин-ча“ колхо
зось (председателесь Байчурин ял
гась) гектарстонть получась 8 цен
тнерт товзюро ды 9 центнер пи
неме. Ардатовской райононь М о
лотов лемсэ колхозось эрьва еви- 
номаткасто получась 19,3 деловой 
туволевкс. Ды истят примертнэде 
можна невтемс зярыя.

Мордовиянь комсомолонть зада
чазо ашти сеньсэ, штобу ламолгав
томс истят передовиктнень рядост, 
лездамс тенст тунда видемантень 
анокстамосонть ды весе велень 
хозяйствань . роботатнесэ, конат 
направленнойть 1940 иестэ сталин
ской урожаень получамонть кис.

И. Байгушкин.

Колмо иеть дояркакс
 ̂Инсарской р-н. Екатерина 

Лаврентьевна Куцайкина ялгась 
колмоце ие уш роботы Желябов 
лемсэ совхозонь молочно-товар
ной фермасо дояркакс. Неть колмо 
иетнень перть Куцайкина ялгась 
эсензэ роботасо тейсь покш 
успехть. Иестэ-иес сон касты 
скалтнэнь удоест, невти роботань 
образцовой показательть.

1938-це иестэ сонензэ кемекста
зель метиссимментальской по
родань фуражной 16 скал, конат
нень эйстэ эрьвастонть иезэнзэ 
потявтсь 2.100 литра ловсо. Те 
сэрей цифранть лангссонэзь лот
ка. Кармась соревноваться фер
масо лия дояркатнень марто эрьва 
скалстонть седеяк сэрей удоенть 
саеманзо кис. Ды те истяк эзь 
ёма. Ютазь иень роботасо асатык
стнэнь ликвидировазь ды эсь ро
ботань опытэнть сюпалгавтозь, 
Куцайкина ялгась 1939-це иестэ 
добовась еще седеяк покш пока- 
зательть. 16 фуражной скалтнэстэ 
эрьвась иезэнзэ среднейстэ макссь 
2.500 литра ловсо.

Куцайкина ялгась эсензэ ста
хановской роботань методонзо 
максы фермасо од дояркатненень.

Роботантень честной, добросо
вестной отношениясь, соцсоревно- 
ваниясь—-вана кись, конань ку 
валт Екатерина Лаврентьевна за
воевала 1940-це иестэ велень хо
зяйствань Всесоюзной выставкасо 
участиянь праванть,

Ф . Галкин.

3000 ГЕКТАРТ УЛИТЬ 
СОКАЗЬ

Ардатовской МТС-нь тракто
ристэсь Андреяшкин ялгась 1939-це 
иестэ „С ТЗ-Н А ТИ “ тракторсо ял 
ганзо марто сокась 2034 гектарт.

—  Весе 7 иень опытэм путозь, 
1940-це иестэ теке тракторсонть 
сокатано 3000 гектарт. Истямо 
минек еоцобязательстваяок,— 
мерсь Андреяшкин ялгась.

М. Ю.
Ардатовской р-н.
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Карман седеяк вадрясто тонавтнеме

И с т я м о  заголовка ало нолдыть 
литературно-художественной жур
нал Игнатовань средней школань 
тонавтницятне. Журналось пек 
лезды эйкакштненень художест
венной вкусост виевгавтомасонть. 
Васень кавто номертнэсэ ульнесть 
печатазь ламо стихотвореният ды 
ёвтнемат вечкевикс Сталиндэ ды 
эйкакштнень счастливой ды радос-1

тной эрямодост.
3-це номерэсь ули посвящен 

Якстере Армиянь ХХИ-це годовщи
нанть честьс. Сехте активной учас
тия журналсонть примить Степа 
Святкин, Володя Мамаев ды Ваня 
Анташев тонавтницятне.

П. Б.
Б .■Игнатовской р-н.

Безответственностень результат

Саранск ошонь 12-це №  шко
лань омбоце классонь тонавтни
цясь Боря Агапов парсте аноксты 
уроктненень, ловны художествен
ной литература, машты культурна- 
сто оймсемеяк. Борянь тетязо-авазо 
явить покш мель сонзэ тонавто
мантень. Сынь вадрясто сюлмавсть 
школанть марто ды вейсэ Борянь 
воспитывают коммунистической 
духсо.

Боря омбоце ие ловови отлич
никекс. Омбоце четвертенть от- 
личнасто прядоманзо кис получась 
премия Ленинэнь, Сталинэнь ба
рельеф.

— Мон а ойман уликс успех- 
тнень лангс, карман седеяк вадря
сто тонавтнеме,—-корты Боря клас
сной собраниясо,-- ды тердян Мор
довиянь весе тонавтницятнень 
улемс отличникекс. Сергеева.

„Юный литератор“

Кенде велень неполной средней 
школань руководительтне ды 
вельсоветэнь председателесь эсь 
беззаботной отношениясост шко
ланть пачтизь истямоположенияс, 
што тонавтнема шкастонть уль
несть ламо случайть, зярдо пенгень
аразчинть коряс срывались заня
тиятне, а бути ютавтовитькак, то 
кода тонавтницятне, истяжо учи
тельтне аштить одижасо. Бути 
уш школав эсть ускт пенгть, то

учительтнень коряс а месть кор
тамскак. *

Кие чумось истямо халатной, 
безответственной отношениясонть 
школантень ды советской учитель- 
ствантень? Чумонть каить вей
кест-вейкест лангс, но тень эй

стэ школантень ды учительтне
нень лезксэсь пек аламо.

Гавас агентстранть »Вечной* ручказо. 
Рисункась Миксонов9 нь

(ТАСС-нь фото-клише).

Н. Мучкаев.

Дубенской р-н.

А робота, а руководства
„Карл"М аркс“ 'колхозсонть еще 

ютась иестэнть 15 ломаньстэ орга- 
низовазель Осоавиахимовской ор
ганизация. Ульнесь вейке собра
ния, косо кочказель организаци
янь председатель (Занкия И. А. 
ялганть) ды теньсэ прядовсь весе 
роботась. Ней тосо собраният а

Лыжной прогулкасо. 
Саранск ош, лесопарк.

эрсить, военно-физкультурной кру
жокт апак организова, значкистт 
арасть ды а анокстытькак,^члент
нэнь числась а касы.

Мекс жо тень лангс равнодуш- 
насто ваныть первичной комсо
мольской организациясь, районной 
Осоавиахимень советэсь ды сон
зэ председателесь Занкин ялгась?

Комсомолец.
Чамзинской р-н.

Зярдо жо макссьззь 
премиятнень?

Игнатовской средней школань 
тонавтницятненень эйкакшонь рай 
онной олимпиадасонть жюрись 
присудил ламо индивидуальной 
премият ды переходящей Якстере 
Знамя. Ютась ламо шка олимпи- 
ададонть мейле, но ронось ды 
райкомось а арситькак премият
нень максомо.

П. Борейкин.

Эряви пионерэнь кудо
Рузаевка ошонь комсомольской 

активень собраниясь тешкстызе, 
што ошсонть лововить 3093 пионер, 
конатнень марто лавшосто ветить 
роботанть. Тенень покш причинакс 
ашти се, што ошсонть арась Пио
нерэнь кудо.

Сави арсемс, што истямо покш 
армиянть туртов Рузаевка ошонь 
Советской организациятне максыть 
Пионерэнь кудо.

Китайсэ военной действиятнень
обзор

западнее) ды Шеньси провинциян- 
тень (Сюйюаненть эйстэ южнее) 
вторжениянть туртов. Кодасодазь,

Меельсь 15— 20 читнень перть 
Китайсэ основной военной дейст- 
виятне мольсть эрьва кодамо 
фронтонь колмо участкатнесэ.

Январень комсеце читнестэ 
активной действиятнесэ кувака 
шкань перерывденть мейле ушо
довсть бойть Центральной Ки 
тайсэ фронтонь Ханьчжоуской 
участкасонть. Январень 21-це чис
тэ японецтнэ аволь покш отрядсо 
ушодсть наступления Ханьчжоунть 
эйстэ югов (Чжэцзян провинция), 
ютасть Цзяньтан леенть трокс, 
саизь Сяошань станциянть ды 
шаштсть те станциянть эйстэ югов 
25 километрас. Виев бойтнеде 
мейле китаецтнэнень удалась па
немс японецтнэнь мекев, кружамс 
станциянть, ды истяжо панемс 
врагонтьзярыя важной пунктнэстэ 
леень южной берёксонть. Сяоша- 
нень районсонть японецтнэ 
ёмавтсть 5 тыщадо ламо маштозь
сэ ды ранязьсэ.

Северной Китайсэ японецтнэ 
тейсть наступления Баотоунть 
эйстэ западов ды юго-западов 
(Бэйпин— Суйюаньской чугункань 
кинь конечной пункт). Китайской 
войскатнень кедьс ютазь иень де 
кабрясто Баотоунть саемадо мей 
лё, японецтнэ тесэ эсест войскат 
нень численностенть пачтизь кав
тошка дивизияс. Сыненст одс 
удалась панемс китаецтнэнь Бао 
тоунть эйстэ, мезденть мейле 
сынь ушодсть наступления Уюа 
ненть лангс (Баотоунть эйстэ 
западов). Те наступлениянть виев 
гавтозь, японецтнэ снартнить кру 
жамс китайской войскатнень Ула- 
шань пандтнэнь районсонть (Уюа- 
ненть эйстэ западнее). Ней те 
районсонть молить упорной бойть.

Уюанень райононть саемасонзо 
японецтнэ снартнить создать тесэ 
плацдарма Пинся провинциянтень 
(Суйюань провинциянть эйстэ

неть провинциятнесэ ашти осо
бой пограничной район—народно
революционной армиянть форми- 
рованиянь основной базась. Икеле 
японецтнэ снартнесть ютамс 
Хуанхэ леенть трокс Шоньси про
винциянь западсонть ды юго- 
западсонть сень туртов, штобу 
саемс сонзэ, но снартнематне пря
довсть неудачасо. Секс японецт
нэ решастькак теемс обходной 
манёвра север ендо.

Оживленной военной действия
тнень колмоце участкакс ульсь 
Наньнинэнь районось (Гуанси 
провинция, Южной Китайсэ). Те- 
зэй колмо пель марто дививизи- 
янь пурназь, японецтнэ ушодсть 
наступления Биньянонть лангс 
(Наньнинэнть эйстэ северо-восточ- 
нее) ды сонзэ саемадо мейле ар
сесть флонговой вачкодькссэ па
немс китаецтнэнь важной горной 
проходстонть Гуньлуньгуань- 
стэнть. Но, врагонтень упорной 
сопротивлениянь теезь, китаецтнэ 
кирдить эсь кедьсэст те важной 
стратегической райононть.

Эряви тешкстамс, што японецт
нэнь глубокой тылсэст, Шаньдун 
провинциясонть, январень 24-це 
чистэ китаецтнэнень удалась тапамс 
Циндаонть эйстэ северо-западнее 
японецтнэнь тысячной отрядонть, 
кона боень паксясонть кадсь ма
лав 700 маштозьсэ ды ранязьсэ. 
Те корты сенькис, што японецт- 
нэнень те шкас а удалакшны ке
мекстамс эсь тылэнть, сынст ендо 
кучневиця келенть карательной 
экспедициятнень лангс апак вано.

Ответ, редакторонть кио 
П. КИЛЬДЮШКИН.

Уполн. Главлита № А—154. Заказ № Редакциянть адресэзэ: Саранск, Ссактонвя уя., Дек Пяяатм. типография «Краанмй Онтяврь».


