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УДАРНИКТНЕНЬ РЯДТНЭНЬ

Тече, минь печататано Мордовской 
республикань велень хозяйствань 
передовиктнень обращенияст Мор
довиянь весе колхозниктненень, 
МТС-нь роботниктненень ды ве
лень хозяйствань лия специалист
нэнень. Передовиктнень те обра
щ ения^ аравты комсомольской 
организациятнень икелев задача: 
келейгавтомс велень хозяйства
сонть стахановской движениянть, 
ламолгавтомс передовиктнень ряд
тнэнь. Эсест обращениясост пе- 
редовиктне невтить се кинть, ко
на обеспечит 1940 иестэ сталин
ской сэрей урожаень саеманть. 
Сынь призывают весе колхозникт
нень большевистской бороцямос 
засуханть каршо.

Передовиктне те или тона ро
ботасонть покш успехтнень добо
визь васняяк секс, што сынь невтсть 
вечкема общественной трудонтень 
ды сынь эсест роботасостютавтсть 
агротехнической эрьва од меро
приятиянть. Весетеньсынь тейсть 
сень кис, штобу саемс сэрей уро
жай, кемекстамс эсь колхозонть, 
а те значит, што сынь кемекс
тыть минек социалистической го
сударстванть.

Передовой колхозтнэ, колхоз
никтне невтизь, што стаханове- 
цэкс роботазь, агротехнической 
мероприятиятнень тевс ютавто
манть пингстэ аволь страшнат бе
рянь климатической условиятне.

Бути жо минь кеместэ кундата
но агротехниканть тонавтнеман
тень, то арась кодамояк сомне
ния, што эрьва иестэ можна по
лучамс сэрей урожай.

Тосо, косо те истинанть чарко- 
дизь ды кундасть по-большевист
ски сэрей урожаенть кис бороця
монтень, нейдяно истят резуль
тат: Ардатовской райононь Чка
лов лемсэ колхозось ютась иес
тэнть получась зерновой культу
рань урожай 12,86 центнер эрьва 
гектарсто, Ромодановской райо
нонь „Красный коломенец“ кол
хозсо Мироновань звеназо 10 гек
таронь площаденть лангсто полу
чась урожай 25 центнер эрьва 
гектарсто. Истят парт показа- 
тельть улить Мордовиянь зярыя 
лия колхозтнэсэяк. А  седе берянь 
успехть тейсть стахановецтнэ жи- 
вотноводствасонтькак, кода Лям
бирской, Саранской ды лия рай
онтнэсэ.

Передовой колхозниктнень твор
ческой инициативаст, опытэст

кортыть седе, што миненек аволь 
страшной кодамояк засухась, што 
минекулить весе возможностенек 
сенень, штобу изнямс засуханть.

Но теке марто улить зярыя 
районт, косо асатышкасто анок
стыть тунда видемантень. Истят- 
ненень относятся Атюрьевской, 
Теньгушевской ды лият. Неть 
районтнэсэ тенень чис трактортнэ 
ремонтировазь ансяк 30 процентс, 
видьмекстнэ полностью апак анок
ста.

Ш тобу топавтомс саезь обяза- 
тельстватнень Татарской ды Ч у 
вашской братской республикат
нень марто соревнованнясонть, 
Ленинско— Сталинской комсомо
лонтень, кона вооружен ВКП(б)-нь
18-це с'ездэнь решениятнесэ, эря
ви кеместэ кундамссенень, штобу 
возглавить колхозной од ломат
нень ютксо социалистической со
ревнованиянть. Ды сехте покш от
ветственность путови сеть первич
ной комсомольской организацият
нень лангс, косо арастьпервичной 
партийной организацият. Истят 
комсомольской организациятне 
должны возглавить политической 
ды хозяйственной кампаниятнень 
ютавтоманть. Тунда видемантень 
анокстамосонть весе роботанть 
зряви аравтомс истя, штобу ла
молгавтомс стахановецтнэнь ды 
ударниктнень рядтнэнь.

Арась кодамояк сомнения, што 
передовиктнень призывест Мордо
виянь комсомолонть пельде муи 
кеме поддержка 1940 иестэ сэрей 
урожаенть кис бороцямосонть.

Ленинско-Сталинской комсомо
лось, кона педе-пес преданной Л е
нинэнь— Сталинэнь партиянь те
вентень, социалистической роди
нантень, виень апак жаля карми 
бороцямо сталинской заданиянть 
топавтоманзо кис:

„Развернуть седе тов минек зем
леделиянть ды животноводстванть 
под'емост истя, штобумаласо 3—4 
иетнень перть добовамс эрьва ие
стэ 8 миллиардт пондт зернань 
производства 12— 13 центнер гек
тарстонть средней урожайность 
марто, покшолгавтомс технической 
культуратнень производстванть 
30—35 процентс среднейстэ, пок
шолгавтомс ревень ды тувонь по- 
головьянть кавксть, крупной рога
той скотинань поголовьянть 40-шка 
процентс, лишмень поголовьянть— 
35-шка процентс“ .

М. И. Калинин ды В. М. Молотов ялгатнень приветствияст 
Литовсной республиканть существованиянь ХХН-це 

годовщинанзо кувалма
Февралень 16-це чистэ Литовской 

Республиканть существованиянь 
X X II це годовщинанзотоподеманть
кувалма, ССР-нь Союзонь Верхов
ной Советэнь Президиумонь Пред
седателесь М . И. Калинин ялгась 
кучсь приветственной телеграмма 
Литовской Республикань Прези

дентэнтень А. Сметона господи
нэнтень.

Теке марто вешкасто Иностран
ной Тевтнень Народной Комисса
рось В. М. Молотов ялгась кучсь 
приветственной телеграмма Л ит
вань Иностранной Тевтнень Мини
странтень Ю. Урбшис господинэн
тень,

СНИМКАСОНТЬ: В. Корецкий художникенть роботанзо плакатаеь, кеяамь 
нолдызе „Искусство* илдательствасьЯкстере Армиянь ХХИ-це годовщинантвиь.

(ТАСС-нь Фото-клише).
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННОЙ ОКРУГОНЬ 
ШТАБОНТЬ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКАЗО

Февралень 15-це чинть перть 
Карельской Перешейкасонть яла 
виевгалесть минек войскатнень 
успешной действияст. Противни
кесь оружиянзо ды военной енаря- 
жениянзо ёртнезь, сонензэ покш 
ёмавкстнэнь теевезь, тукшны 
тылс. Минек войскатне мольсть 
Кямяря станциянтень.

Февралень 15-це чинть перть ми
нек войскатне сайсть противни
кень 53 оборонительной укреплен
ной пункт, эйстэст 21 железобе

тонной артиллерийской сооруже
ния.

Фронтонь остатка участкатнесэ 
февралень 15-це чинть перть 
мольсть разведкат ды зярыя рай
онтнэсэ пехотной частнень етол- 
кновеният.

Минек авиациянть ульнесть 
успешной действиянзо про
тивникень войскатнень ды еонзв 
военной об'ектнэнь каршо. Тее
везь воздушной бойтнесэ тапазь 
противникень 6 самолётт.

Анокстыть Якстере Армиянь
годовщинантень

Чамзинкань средней школань 
тонавтницятне анокстыть подар- 
кат Якстере Армиянь ХХН-це го- 
довщинантень. Февраль ковонь 
10*це чистэ ютавтсть военизирован
ной поход, косо примасть участия 
35 тонавтниця. Осоавиахимень 
организациясь аноксты П ВХО  нь 
100 значкистт ды ГСО-нь~85. 
Пионертнэ эсь ютковаст келейгав
тызь социалистической соревно
ваниянть отличной успеваемос-

тенть кис. Физкультурной ды хо
ровой кружоктне анокстыть од 
интересной выступленият.

Якстере Армиянь годовщинань 
чистэнть тонавтницятнень ютксо 
улить ютавтозь беседат Якстере 
Армиядонть, сонзэ организатортнэ- 
де Лениндэ, Сталиндэ, Фрунзеде 
ды Ворошиловдо.

Чамзинской р-и.
И Симдянов.



МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 
ВЕЛЕНЬ . : ДЫУДАРНИКТНЕНЬ

О Б Р А Щ Е Н И Я С Т
Мордовской Явтономной Советской Социалистической республикань весе колхозниктненень 
ды колхозницатненень, совхозонь ды МТС-нь робочейтненень ды роботницатненень, трак

тористнэнень ды трактористкатненень, комбайнёртнэнень ды комбайнеркатненень, велень 
хозяйствань весе специалистнэнень ды руководительтненень
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Ялгат!
Советской народонь вечкевикс 

ды мудрой вождесь Иосиф Висса
рионович Сталин партиянь Х У Ш ц е 
с'сздсэ эсензэ докладсонзо тейсь 
социализмань масторонь победат- 
нень кис бороцямонь ды победат- 
нень итогт ды тешкстась бесклас
совой социалистической общест
вань строительствантьзавершени- 
янь ды социализманть эйстэ ком
мунизмантень постепенна ютамонь 
грандиозной программа.

Всесоюзной Коммунистической 
(болшевиктнень) Партиянь XV III це 
с'ездэсь аравтсь советской наро
донть икелев грандиозной задача 
— маласо 10— 15 иетнестэ сасамс 
экономической отношениясонть 
передовой капиталистической мас
тортнэнь. Тень коряс Сталин ял
гась аравтсь истят задачат соци
алистической велень хозяйстванть 
икелев:

„Развернуть седе тов минек 
земледелиянть ды животноводст
ванть под‘емост истя, штобу мала
со 3—4 иетнень перть дооовамс 
эрььа иестэ 8 миллиардт пондт 
зернань производства 12— 13 цент
нер гектарстонть средней уро
жайность марто, покшолгавтомс 
технической культуратнень .про
изводстванть 30— 35 процентс сред
нейстэ, покшолгавтомс ревень ды 
тувонь поголовьянть кавксть, 
крупной ро!атой скотинань по- 
гиловьянть 40-шка проценте, лиш
мень поголовьянть—35-шка про-1 
центе“ .

Сталин ялганть неть валонзо 
эйсэ максозь минек социалисти
ческой велень хозяйстванть седе 
товкасоманзотургов прл раммась. 
Сонзэ топавтомась тейсы колхоз
ной веленть еще седеяк пек зажи
точнойкс ды культурнойкс, еще 
седеяк пек счастливийкс.

Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянть ру
ководстванзо коряс, ленинско-ста
линской национальной политиканть 
тевс ютавтоманзо основанть лан
гсо, Мордовской Автономной С о 
ветский Социалистической Рес
публикась, кода и весе братской 
республикатне, отсталойстэ, убо- 
гоистэ ды нищейстэ, кодамокс 
сон ульнесь седикеле, теевсь 
крупной передовой социалисти
ческой земледелиянь республи
к а с ,  кона вооружен велень хо
зяйствань первоклассной техника
со.

Сталинской колхозной строень 
кемень иетнень перть минек рес- 
пуоликаиЬ ламо колхсзтнэ ды ве
лень хозяйствань передовиктне, 
машинной С эр ей  техникасонть ды 
агрономической наукань основат- 
несэ овладениянть вельде, моданть 
лангсо, конань сыненст кемексты
зе 1осударствась бесплатной ды 
вечной пользованияс, таштасть 
покш опыт зерновой ды техни
ческой культурань сэрей урожайт
нень получамонть коряс.

Самоотверженной ды честной 
стахановской трудсо, 1938 коське 
венть лангс апак вано, Мордовской 
Автономной Советской Социалис
тической Республикань ьб пере
довой колхозтнэ, еовхозтнв дыбЗО 
етаханоаецтнэ— Сэрей урожаень 
мастертнэ ды животноводствань 
передовиктне— невтизь весе Совет

ской Союзонтень эсест замечатель
ной достиженияст велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкасо 
Московсо 1939 иестэ.

Передовой колхозтнэ, бригадат
не, звенатне ды етахановецтнэ 
невтизь, што аволь благоприятной 
климатической условиятненьлангс 
апак вано, честной стахановской 
роботанть пингстэ, агротехничес
кой мероприятиятнень тевс ютав
томанть пингстэ, можна получа- 
кшномс сэрей урожайть.

Ардатовской райононь Чкалов 
лемсэ колхозось— колхозонь пред
седателесь В. Д. Глухов ялгась— 
1939 иестэ получась зерновой 
культурань урожай 12,86 центнер 
эрьва гектарсто. Ромодановской 
райононь „Красный коломенец“ 
колхозсо Ксения Максимовна Ми- 
роновань звеназо 1939 иестэ 10 
гектаронь площаденть лангсто, 
хата-лабораториянь заведующеень 
Алексеев ялганть руководстванзо 
коряс, получасьозимойтовзюронь 
урожай 25 центнер эрьва гектар
сто. Дубенской райононь „Комму
нар“ колхозось 1939 иестэ полу
чась пенько-волокна среднейстэ 15 
центнер, Казанков ялганть звеназо 
ж о—23 центнер эрьва гектарсто.

Ковылкинской райононь „Ком 
мунар“ колхо юсь— колхозонь пред
седателесь П. Ф. Селивёрстов ял 
гась, бригадирэсь К. И. Глазков 
ялгась, 1939 иестэ получась махор
кань урожай 21 центнер, Курзаева 
ялганть звеназо ж о—40 центнер 
эрьва гектарсто. Саранской рай
ононь Будённый лемсэ колхозось
1939 иестэ получась чиньжара
монь урожай 9,89 центнер эрьва 
гектарсто.

Лямбирской райононь Молотов 
лемсэ колхозонь овцеводческой 
товарной фермань заведующеесь 
МихаилВасильевич Вильянов 1939 
иестэ 100 овц^маткатнень пельде 
получась 228 ревелевкс.

Кадошкинской .райононь „Лейин- 
ча“ колхозонь конюхось А. А. Ба
таршин 1939 иестэ получась ды 
кастасьЭ вашот Юэльдстэ.

Саранской райононь „П ятилет
ка“ колхозонь свиноводческой фер
мань заведующеесь Г. Н. Аникин
1939 иестэ получась 23 туволевкс 
эрьва евиноматканть пельде.

Ст.-Синдровской райононь „Крас
ный партизан“ колхозонь молочно
товарной фермань телятницась 
Пелагея Ивановна Левина 1939 
иестэ трясь- кастась ды ванстась 
Зи ваз, 600 грамма средне-суточ- 
ной привес марто.

Инсарской райононь Желябов 
лемсэ совхозонь дояркась Екате
рина Лаврентьевна Кудайкина со
нензэ кемекстазь 16 скалтнэнь пель
де получась 1939 иестэ 2.500 литра 
ловсо эрьва скалстонть.

14 передовой колхозт ды „Ком 
мунар“ совхозось велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкасо полу
часть омбоце степенень дипломт.

Машинно-тракторной етанцият- 
несэ ютась 1939 иестэ кассть ком 
байнеронь, трактористэнь, маши
нистэнь ды слесарень од кадрат, 
конат невтсть производственной 
покш показательть.

Пушкинской машинно-трактор
ной станциянь комбайнёрось А. И. 
Гарин ялгась 1939 иестэ 15-футо- 
вой комбайнасо выработал 31

чинь перть 1042 гектар, Комсо
мольской машинно - тракторной 
станциянь комбайнёрось Малы
шев ялгась выработал 900 га, 
Атяшевской машинно тракторной 
станциянь комбайнёрось Чернов 
ялгась Северной комбайнасо 25 
календарной чинь перть вырабо
тал 225 гектар ды лият.

Ромодановской машинно-трак
торной станциянь Давыдов ял
ганть тракторной бригадазо выра
ботал 1 колесной тракторс сред
нейстэ 2 иетнень перть 921 гек
тар, Платонов ялганть бригадазо 
—888 гектар эрьва тракторс. Теке 
жо машинно-тракторной станци
янь трактористэсь Демидов ялгась 
эсензэ еменанзо перть выработал 
557 гектар, Дубенской машинно- 
тракторной станциянь тракторис
тэсь Мучкаев ялгась эсензэ еме- 
нанзо перть выработал 733 гек
тар, Кочкуровской машинно-трак
торной станциянь трактористэсь 
Бабин ялгась выработал 550 гек
тар.

Кочкуровской ды Ромодановской 
машинно-тракторной станциятне— 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань участгиктне — полу
часть 1-це степенень дипломт.

Передовой колхозной массатнень 
творческой инициативаст, передо
вой агротехниканть тевс ютавто
мань пек сюпав опытэсь кортыть 
седе, што миненек аволь страшной 
кодамояк засухась, што минек 
улить возможностенек изнямс за- 
еуханть ды получамс сэрей уро
жайть. Мордовской Автономной 
Советской Социалистической Рес
публиканть 1940 иестэ должны 
улемс велень хозяйствань Всесо
юзной выставкасо ков седе ламо 
участникензэ, чем 1939 иестэ. 
Передовиктнень опытэст корты 
седе, што сюпав урожаенть может 
ды должен получамс эрьва колхо
зось климатической эрьва кодамо 
условиятнень пингстэ. Тень тур 
тов эряви ансяк аволь оборонять
ся, но активна наступать засу- 
ханть лангс, наступать колхозной 
строень весе вийсэнть, агротехни
ческой мероприятиятнень весе 
комплекссэнть. Наступать засу- 
ханть лангс эряви васняяк сэрей
стэ сокамосонть, отборной видь
мекстнэсэ, удобрениятнесэ, виде 
севооборотнэсэ, ловонь кирде
манть ютавтомасо, тунда видеман
тень образцовойстэ анокстамо
сонть ды сэрей качества марто 
5—6 читнес . зерновойтнень виде
манть ютавтомасо.

Но эряви по-большевистски вить
кстамс, што ламо колхозтнэ уро
жайностенть коряс яла еще кадо
вить минек республикань передо
вой колхозтнэнь эйстэ. Тенень 
причинась сеньсэ, што минь иестэ 
иес зярыя колхозтнэсэ сезнетяно 
агротехнической мероприятият
нень тевс ютавтоманть — паксят
нень лангс удобрениятнень усксе
манть, еацтнетяно видемань ерок- 
тнень 30—35 чис, нолдтнить алки
нестэ сокамо ды еезитьзябамонть, 
сезить видевкстнэнь кочкоманть, 
беряньстэ келейгавтыть социалис
тической соревнованиянть ды бе
ряньстэ организовить колхозникт
нень трудост.

Велень хозяйствань 1939 иень 
итогтне пек неявикств кортыть

седе, што зярыя районтнвсв тунда 
видемась ульнесь ютавтозь корс 
а кирдивиксстэ еацтнема марто, 
органической удобрениятнень ка
ямонь планось ульнесь топавтозь 
70 процентс, минеральной удобре
ниятнень каямонь планось жо ан
сяк 32 процентс. Паринатне, ко
натнень ули пек покш значенияст 
урожайностенть кепедемасо, уль
несть соказь пек позда. Зяблевой 
сокамонь планось топавтозь весе
мезэ ансяк 35,1 процентс, ловонь 
кирдема планось эзь ульне топав
тозь, живой тягловой виесь виде
мстэ использовазель беряньстэ.

Урожаень урядамонь ероктне 
истя жо ульнесть недопустимой- 
етэ кувалгавтозь ды урядамось 
зярыя районтнэва ютась покш 
ёмавкс марто. Неть пек покш аса
тыкстнэ путыть минек лангс баш
ка забота ды покш ответствен
ность 1940 иень велень хозяйст
вань весе роботатнень кис.
Минек икеле панжозь седе тов ка

сомань ды процветаниянь певтеме 
возможность. Первоклассной ма
шинной техниканть, передовой аг
рономической науканть ды етахано- 
вецтнэнь опытэнтьлангснежедезь, 
минь яволявттано, што 1940 иес
тэ минек республикань весе кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь улить 
весе эрявикс условияст сталинской 
сэрей урожаенть получамонзо тур
тов.
Минь сайдяно эсь лангозонок обя

зательства ды тердтяно весе кол
хозниктнень ды колхозницатнень, 
машинно-тракторной станциянь 
ды совхозонь роботниктнень ды 
роботницатнень, трактористнэнь 
ды трактористкатнень,- комбайнёр
тнэнь ды комбайнеркатнень, ве
лень хозяйствань весе специалст- 
нэнь ды руководительтнень боро
цямс 1940 иестэ истят показатель
тнень получамонть кис:

а) Мартонь 1-це чис весе ма
шинно-тракторной станциятнес» 
ды совхозтнэсэ прядомс тракторт
нэнь, прицепной инвентарень ремон
тонть ды колхозтнэсэ велень хозяй
ствань инвентарень ремонтонть 
(плугтнень, сеялкатнень, культива- 
тортнэнь, изамотнень, сбруенть, 
крандазтнэнь, мешко-таранть ды 
лият^ сэрей качества марто;

б) маень 1-це чис весе машин
но-тракторной станциятнесэ пря
домс хлебоуборочной инвентарень 
ремонтонть (комбайнатнень, слож
ной, полусложной молотилкат- 
нень, зерноочистительной маши
натнень) ды колхозтнэсэ июнень 
1-це чис (косилкатнень, лобогрей- 
катнень, самосброскатнень, енопо- 
вязалкатнень, зерноочистительной 
машинатнень, повозкатнень, мешко- 
таранть ды лият);

в) тунда видеманть ушодовоман
тень весе колхозтнэсэ организо
вамс 2—3 постоянной ефремовской 
звенат, кемекстамс неть звенат- 
ненень участкат 3— 4 культурань 
посев марто ды велень хозяйствань 
инвентарь;

г) зернобобовой культуратнень 
тунда видеманть прядомс 6— 7 чис;

д) добовамс урожаень получамо 
эрьва гектарстонть: зернобобовой 
культуратнень 12 центнер, сред
не-русской мушконь пенько-волок-

(Пезэ 3-це страницасо)

^
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Мордовской Автономной Советской Социалистической 
Республикань велень хозяйствань стахановецтнзнь ды 

ударниктнень
О Б Р А Щ Е Н И Я С Т  <ПЕЗЭ)

на § центнерт, южной мушконь 
пенько-волокня 10 центнерт, ма
хорка— 20 центнер, модамарь— 125 
центнер, клеверэнь видьмекст 
центнерт, кориандра—6 центнерт, 
капста— ЗОО центнер, куярт— 150 
центнер, помидорт— 150 центнер ды 
чурька— 120 центнер.

Неть задачатнень топавтоманть 
туртов ды те урожайностенть по
лучамонзо туртов эряви, штобу
1940 иесь улевель передовой еф
ремовской агротехниканть реши
тельной внедрениянь иекс, уле
вель колхозтнэнь, совхозтнэнь, 
машинно-тракторной станциятнень, 
бригадатнень, звенатнень ды весе 
колхозниктнень ды машинно-трак
торной станциянь ды совхозонь 
роботниктнень ютксо массовой 
стахановской движениянть развер- 
тываниянь иекс.

Братской Чувашской ды Татар
ской республикатнень марто со
циалистической соревнованиянть 
ушодозь, минь обязуемся по-боль
шевистски топавтнемс весе минек 
ендо примазь обязательстватнень, 
конат невтезь социалистической 
соревнованиянь договорсонть.

Ялгат! Ш тобу справиться неть 
' пек покш задачатнень марто эря
ви, икелевгак, упорядочить кол
хозтнэсэ трудонь организовамонть, 
кемекстамс трудовой дисципли
нанть, кастомс трудонь произво
дительностенть, ликвидировамс 
роботасо обезличканть, трудонь 
оплатасо уравниловканть. Эряви 
решительнойстэ ютнемс весе по
леводческой бригадатнесэ тру
донть звеньевой организациян
тень, полеводческой брига-

« . . .о п н п п Д  оррНЯТНРНЬ
созданиянтень „ секс, што ансяк 
сынст эйсэ успешнойстэ при
меняется агромероприятиятнень 
весе * комплексэсь. Постоян
ной звенатне аштить Сталин
ской сэрей урожайтнень школакс, 
сынь аштить хоть кодат климати
ческой условиятнень пингстэ сэ
рей урожайтнень кис бороцямон
тень келей колхозной массатнень 
вовлечениянь сехте вадря мето
докс, сынст эйсэ ликйидировави 
роботасо обезличкась ды трудонь 
оплатасонть уравниловкась.

Минь сайдяно обязательства 
тунда видеманть ушодовомантень 
организовамс эрьва колхозсонть 
сэрей урожаень 2—3 ефремовской 
звенадо аволь аламо ды тердтяно 
весе колхозниктнень ды велень 
хозяйствань специалистнэнь теемс 
минек примерэнек коряс.

Ялгат! Сталинской сэрей уро
жаенть кис бороцямонть марто ве 
шкасто минь должны примамс ве
се мератнень сенень, штобу то
павтомс колхозтнэсэ ды совхозт
нэсэ животноводстванть п о л а 
донзо Сталин ялганть указаниян
зо. Секс эряви нейке жоаравтомс 
порядокс колхозтнэсэ ды совхозт
нэсэ весе уликс кормозапарникт- 
нень ды использовать грубой ко
ромтнень сехте покш польза мар
то, вадрялгавтомс скотинанть 
мельга уходонть.

Колхозной ды совхозной ко
нюх ялгат! Ванстодо колхозной 
ды совхозной лишменть, вечкезь 
якадо сонзэ мельга. Ванстозь ды 
видестэ используйте тунда виде
мантень бронировазь коромтнень, 
аравтодо сынст строжайшей ванс
тома, добовадо сень, штобу кол
хозтнэсэ ды совхозтнэсэ тунда ви
демантень лишметнень ливтемс 
среднейде аволь алкине упитан
ность марто. Эряви нейке жо ве
се тощамозь лишметнень оляк
стомтомс весе роботатнестэ, орга
низовамс сынст мельга заботли

вой уход ды виевгавтозь андома.
Земельной органонь, совхозонь, 

машинно-тракторной станцияньру 
ководитель ялгат, велень хозяйст
вань стахановец ялгат! Видема 
лангось эль сы! Возглавьте ды ор 
ганизовинк колхозниктнень ды кол
хозницатнень, совхозонь ды маши 
нно-тракторной станцияньробочей 
тнень ды роботницатнень весе мас 
саить видьмекстнэнь нейке сорти- 
ровамонтень ды ускомантень, пак
сятнес навозонь, куловонь уско
мань планонть ды минеральной 
удобрениятнень ускомань пла
нонть топавтомантень, вадрясто 
анокстынк колхозниктнень ози
мой видевтнень ш к а с т о  
подкормканть ютавтомантень. Ор 
ганизовинк весе трактористнэнь, 
бригадиртнэнь ды механиктнень 
тракторонь ды прицепной инвен
тарень ремонтонть прядомантень 
ды теезь ремонтонть качестванзо 
проверямонтень, весе асатыкстнэнь 
маштомантень. Нейке жо арсинк 
эрьва тракторной бригадань трак
тортнэнь, комбайнатнень молемань 
маршрутост ды перебойтеме робо
таст, тешкстадо практической меро
приятият роботамо таркасо трак
тортнэнь ды трактористнэнь об- 
служиваниянть коряс. Нейке жо 
тееде трактортнэнь профилакти
ческой ремонтонь графикть, обес
печьте те иестэнть горючеень 
покш экономия ды роботатнень 
сэрей качества. Паксясо роботань 
шкантень организовало походной 
кузницят ды мастерскойть непос
редственна паксясо велень хозяй
ствань машинатнень ды инвента
ренть ремонтост туртов.

Толковинк ды тешкстадо прак
тической мероприятият тракто
ристнэнь ды прицепщиктнень тур
тов, весе колхозниктнень ды кол
хозницатнень туртов, конат чест
нойстэ, по-стахановски роботыть 
паксясо, вадря материально-быто
вой условиятнень созданиянть ко
ряс.
Давайте, ялгат, по-большевистски 

организовасынек Сталинской 3-це 
Пятилетканть лемсэ социалисти
ческой соревнованиянть ды карма
тано роботамо истя, штобу Мор
довской республикась Чувашской 
ды Татарской республикатнень 
марто соревнованиясонть саевлизе 
васенце тарканть.

Кепедьсынек сознательной тру
довой дисциплинанть, организова- 
сынек правильной трудонть эрьва 
колхозсонть, совхозсонть, машин
но-тракторной станциясонть, брига
дасонть, звенасонть. Организова
тано социалистической соревнова
ниянть молеманзо регулярной про
верямо ды бригадной ды колхоз
ной собраниятнесэ итогтнень тол
ковамо.

Карматано решительнойстэ бо
роцямо велень хозяйствань арте
лень Сталинской Уставонть соб- 
людениянзо кис, яволявттано ре
шительной бороцямо нарушитель- 
тнень каршо, лодырьтнень, раз- 
гильдяйтнень ды рвачтнень каршо.

Карматано, ялгат, роботамо ис
тя, штобу 1940 иесь улевель сэрей 
урожаень стахановской иекс, ми
нек республикань колхозниктнень 
ды весе трудицятнень культурной 
зажиточной эрямост седе тов рас- 
цветэнь иекс.

Шумбра улезэ большевиктнень 
Всесоюзной Коммунистической 
Партиясь!

Шумбра улезэ Марксонь— Эн- 
гельсэнь — Ленинэнь — Сталинэнь 
великой непобедимой знамясь!

Шумбра улезэ минек великой 
СТАЛИН! г?

СНИМКАСОНТЬ: Исык-Кульской консзаводонь (Киргизской ССР) од конюх
тне, 1940 иень ВСХВ-нь кандидатнэ-комсомолецтнэ Бальдурук Кольчаев (вить 
ено) ды Балабас Кильдиев. Вадря роботань ды поголовьянь ванстомань кис каво
неск комсомолецтнэ премирозавь 1200 целковойс» »рьвась.

(ТАСС-нь Фото-клише).

" Х О Т Ь Ж Н Д Ы В Й Д Е М Е !" *
Косогор велень Будённый лемсэ 

колхозсонть (председателесь Д ур 
нов ялгась) велень хозяйствань 
инвентаресь— плугтне, изамотне, 
сеялкатне, постромкатне ремонти- 
ровазь паро качества марто. Лиш
мень сбруесь—ашктне, седелкатне, 
крандастнэвитнезьвадрясто. Видь1 
мекстнэ сортировазь ды пачтязь 
видемань кондицияс. Тягловой

виесь ды коромось анокстазь. 
Весе бригадатне хоть важды анокт 
лнсемс вждеме!

Комсомолецтнэ колхозниктнень 
ютксоветить агитационно-массовой 
робота сталинской сэрей урожа
енть кнс.

Д. Барсуков.

ЕЕЗ
Б. Бермян\«вской р-н.

Чукало велень „П уть  Ильича 
колхозонь колхозницась— вельсо
ветэнь депутатось Мария Василь- 
евна Турайкина организовась од 
ломанень ефремовской звена. 
Арась истямо чи, зярдо бу те зве
нась аволь тее изнявкст од уро-

Ефремовской звена
жаенть кис бороцямосонть. Эсь 
участкаст лангсо кирди лов, пур
нась 50 центнер кулов ды 15 цент
нер саразонь помет, сортировась
1.500 центнер видьмекст.

Баранова.
Ардатовской р-н.

Евдокия Михайловна Контаннс- 
това колмоце ие роботы свинар- 
какс Дубенской свиносовхозсонть. 
Сонзэ честной ды добросовестной 
роботазо ашти примерэкс весе  ̂
свинаркатненень. Тувонь кардтнэнь 
свал кирди ваньксстэ, коромонть 
ды симевксэнть тувотненень мак
сни точна графикень ды зоотех
нической правилань коряс. Истя 
роботазь, Екатерина Михайловна

Паро свинарка
ютазь иестэнть 14 свиноматкасто 
получась 152 туволевкс.

Теде башка Контанистова ял
гась, производствасто апак туе,
1939 иестэ прядсь тракторной 
курст ды получась трактористэнь 
права. Ней сон весе виензэ путы 
сенень, штобу сы иестэ улемс 
участникекс велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть.

Байгушкин.

А кирдить паро уход лишметнень мельга
Мекс алкине лишметнень упи- 

танностест Дубенской райононь 
Чиндянова велень „22 годовщина 
Октября“ колхозсонть? Те вопро
сонть лангс а стака максомс от
вет эрьвантень, кие неизе, кода
мо уход тосо кирдить лишмет
нень мельга. Лишмень кардтнэнь 
зярдояк а ванькскавтнить ды ко
даткак зоотехнической правилат 
тосо а ванстыть, коромонть ды

симевксэнть лишметненень макс
нить авольэсь шкасто. Конюхне 
безобразна беряньстэ заботить 
лишметнень кис.

Месть жо арсить колхозонь 
правлениясь ды комсомолецтнэ, 
неужто тундонь видеманть васт
сызь тягловой виень апак анокс
та?

А. Мучкаев.

Сайдяно сядо пондонь урожай!
Минек „Вторая пятилетка“ кол 

хозось ютазь иестэнть гектарсто 
получась 16 центнер товзюро. Те 
изнявксонть лангс минь а лотка
тано. Весе виенек путсынек се
нень, штобу те иестэ получамс 
сядо пондонь урожай гектарстонть. 
Сэрей урожаенть получамонтень 
максынек а берянь залог тунда 
видемантень анокстамосонть. В е 
семе ендо минек колхозось те 
важнейшей кампаниянгеяь анок. 
Вельхозинвентареськак, тягловой 
виеськак, видьмекстнэяк умок уш 
анокстазь. Пурнынек удобреният: 
саразонь по^ет^-4 центнерт, ку

лов—4 центнерт ды лият.
Первичной комсомольской орга

низациясь (секретаресь Адушкин 
ялгась) примась активной участия 
тунда видемантень анокстамосонть. 
Ней комсомолецтнэ колхозникт
нень ютксо толковить МАССР-нь 
велень хозяйствань передовик
тнень обращенияст, конасонть пе- 
редовиктне тердить минек респуб
ликань колхозниктнень ды велень 
хозяйствань весе роботниктнень 
решительнасто бороцямс гектар
сто сядо пондо урожаенть кис.

Афанасьев.
Б.-Березнико1ской р*и.



ЛЕНИНЗНБ ИИЙВД — :— __________________________  , 8 (1, 71,

Эрьва свиноматкастонть—21 туволевкс
„Волна революции“ свиносов- 

хозоиь комсомольской бригадась 
кирди паро уход тувотнень мель
га. Те бригадасонть тувотне— 
ванькст, шумбрат; куломань слу
чайть зярдояк а эрсить. Брига- 
диркась-комсомолкась Е. Малаш- 
кина ялгась велень хозяй
ствань республиканской совеща
ниясонть сайсь эсь лангозонзо 
обязательства: тувотнень мельга

уходонть вадрялгавтозь, 1940 иес
тэ эрьва свиноматкастонть полу
чамс 21 туволевкс, кавто ковонь 
туволевкстнэнь средней весэст 
пачтямс 12 килограмме ды добо
вамс 1940 иестэ велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкасо учас
тиянь прават.

Ардатовской р-н.
Ю. Баранова.

Сядо пондонь урожаесь—аволь предел
„Красный коломенец“ колхозонь 

знатной етахановканть Миронова 
ялганть звеназо ютазь иестэнть 
гектарсто получась 25 центнер 
озимой товзюро. Те урожаесь— 
аволь предел. Теньсэ сон вадрясто 
убедился сестэ, зярдо ульнесь 
Алтайской крайсэ, Ефремовонь ро
динасо. Сон нагляднасто тонав
тнинзе ефремовецтнэнь опытэст 
ды путсь эсь икелензэ задача: те 
иестэ получамс 40 центнер гек

тарсто. Тень кис сок тердизе 
соцсоревнованияс Буйнова ялганть 
звенанзо.

Ш тобу топавтомс саезь обяза
тельстванк, Миронова ялганть
звеназо эсь участкатнень лангсо 
тейни снегозадержания, пурнась 
саразонь помет ды анокстась ми
неральной удобреният.

Ромодановской р-н.

Селекционертнэнень ответэкс
Ромодановской р-н. Трофим- снегозадержания

щинскои вельсоветэнь „Ударник 
колхозонь комсомольской органи
зациясь гектарстонть сядо ловдо 
урожаень получамодо Мордовской 
Государственной селекционной 
станциянь комсомолецтнэнь ял
гань сёрмаст лангс ответэкс ор
ганизовась ниле комсомольско- 
молодежной звенат. Васенце зве
нась 20 гектар лангсо ютавтсь

ды анокстась
ламо удобреният. Весе лия звенат
не истя жо мезе-вийсэ анокстыть 
видемантень.

Комсомольской организациясь 
сайсь эсь лангозонзо обязатель
ства—тунда видеманть ютавтомс 
сех нурька шкас.

А. Игонин,
ВЛКСМ -нь комитетэнь секрета

ресь.

Получамс эрьва гектарстонть 100 пондо сюро
Кенде велень „Ю питер“ колхо

зсонть Акайкин ялганть звеназо 
покш етарааиянь путозь, 1939 ие
стэ эрьва гектарстонть получась 
90 пондо южной культурань муш
ко.

Зярдо ансяк ловнызь 1940 иестэ 
покш урожаень саемадо Мор
довской Государственной селек
ционной станциянь комсомолецт

нэнь сёрмаст, сеске жо од кол
хозниктне эсь вейсэнь собрания
со ^ , кода вейке ломань, под
держали селекционной станци
янь комсомолецтнэнь сёрмаст ды 
сайсть эсь лангозост обязатель
ства 1940 иестэ получамс 100 
пондо сюро эрьва гектарстонть.

И. Щеглов.
Дубенской р-н.

Сёвонень перть—1200 гектар
Ромодановской МТС-нь трак

тористэсь Лапин ялгась ютазь 
иестэнть „С Т З “ колесной трак
торсо еезононь перть сокась 721 
гектар ды ванстась 15 процент 
горючей. Ней сон соревнуется 
Дубенской МТС-нь трактористэнть

Нучкин ялгантьмарто сень кис, 
штобу 1940 иестэ еезононь перть 
„С Т З “ колесной тракторсо сокамс 
1200 гектар ды ванстомс 20 про
цент горючей.

-вая-

СНИМКАСОНТЬ: велень хозяйствань сех вадря стахановкатне-комсомолкатне 
(керш ендо витев) Надя Егорова (Ардатовской район), Ксеня Миронова (Ромода
новской район), Лида Зубарева (Кочкуровской район), Маруся Турайкина (Ардатов
ской район) ды Катя Малашкина (Ардатовской район).

Парижской ресторансо
— Ванодо! Львовсо монь фабрикам кармась максомо кавксть седе ламо про

дукция.
А монсесь Белостоксо —колмоксть!

— Эй! Пант- официантт, илядо лавга тевтеме.
Рисункась В. Барковонь 
(ТАСС-нь Фото-клише).

Германской экономической делегациянть туемазо
Февралень 15-це чистэ Москов

сто тусть Риттер господинэсь, 
экономической вопростнэнь коряс 
Германской Правительствань Осо- 
боуполномоченноесь, ды герман

ской экономической делегациясь 
Шнурре господинэнть марто пряв
тсо. ,

(ТАСС).

Турциясо дороговизнанть касомась
Европасо войнась седеяк яла 

пштистэ евтавкшны Турциянть 
экономической положениянзо 
лангс. Весе яоолуктатнень лы ши
рокой потреблениянь предметнэнь 
лангс питнетне яла касыть. Обу- 
венть лангс питнетне сентябрь 
ковсто саезь покшолгадсть 120 
процентс. Кастовить питнетне 
веденть кис, пандомась трамвайсэ 
ардоманть кис, квартплатась. 
„Ени Сабах“ турецкойгазетасонть 
печатазь аволь покш Хопа ошонь

эрицянть сёрмазо. Сёрмасонть 
ёвтазь, што питнетнень пек касо
манть кувалма населениясь аволь
гогтппнстагп рамроир аатлЛ Т.  —

предметнэнь, кода сахарось ды 
почтось. Кшисэ торговицятне 
воспользовались теевезь стака по
ложениясонть ды кастызь питнет
нень 20 процентс. И стяж о  касыть 
питнетне бензинэнть ды уголи
янть лангс.

(ТАСС).

Китайской правительстванть мероприятиянзо велень 
хозяйствань развитиянть коряс

Китайской правительствась яви 
покш мель велень хозяйствань 
развитиянь вопростнэнень. Те ие
стэнть велень хозяйствась получи 
правительстванть пельде ютазь 
иенть коряс пек седе покш лескс.

Нолдазь кемень миллионт дол
лар велень хозяйстванть развити- 
янтень Китаень внутренней про
винциятнесэ. 6 миллионт доллардо 
аволь седе аламо те еумманть эй
стэ ули использован технической 
культуратнень алов видевть пло 
шаленть келейгавтоманзо туртов. 
Остатка 4 миллион доллартнэ 
максозь 14 провинциятнес. При

меркс, Сычуань провинциянь ю ж
ной ды северной пелькстнэсэ кар
ми поощряться хлопканьвидемась.
8 миллион му (му-сь— гектаронть
16-цекс пельксэзэ) мода Гуандун, 
Гуанси, Гуйчжоу провинциятнесэ 
явови полевой репсэнь ды хлоп- 
кань видеманть туртов. Хунань 
провинциясонть, кона известной 
кода Китаень внутренней районт
нэнь рисовой житница, башка 
мель ули явозь обводнительной 
системанть ды транспортонть вад- 
рялгавтоманзо лангс.

(ТАСС).

Бело-; ..
Осло ошонь городской самоуп

равлениям (Норвегия) постано
вил еамоуправлениянь весе робо
чейтнень ды служащейтнень ко
вонь зарплатастост вычитать б 
кронат 50 эрэ Финляндиянтень 
лездамос.

Те решениясь тейсь недовольст
ва робочейтнень ды служащейт
нень ютксо, конат ловить, што 
местной властнень арась кодамо
як праваст тейнемс истят вычетт 
зарплатасто.

Натой буржуазной норвежской 
печатесь, кона эрьва чистэ требует 
ламолгавтомс бело-финляндиян-

лездамонть каршо протестт
тень лездамонть, вынужден вить
кстамс, што истямо »лездамонть“ 
ули принудительной характерэ
зэ. (ТАСС).

В И Т ЕВ К С
»Ленинэнь киявань“ февралень 15-це 

чинь номерсэнть, васенце страницасонть 
«Германиянть ды СССР-нть ютксо хозяй
ственной отношениянть лангс иностранной 
печатенть откликензэ“ статьясонть, омбо
це абзацсонть ТАСС-нть чумонзо коряс 
лиссь ильведевкс. Подзаголовканть эряши 
ловномс: Литва, ды седе тов: Весе ли
товской газетатне.

Ответ, редакторонть кис 
П. КИЛЬДЮШКИН.
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