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ВЕТЕ ИЕТЬ СТАХАНОВСКОЙ 
ДВИЖЕНИЯНТЕНЬ

Ванды весе советской народось 
тешксты стахановскойдвижениянь 
славной вете иетненьтоподеманть. 
Вете иеть седикеле донецкой шах
тёрось Алексей Стаханов тейсь 
невиданной рекорд—сон ськамонзо 
вейке сменань перть макссь 102 
тонна уголия, или седе ламо, чем 
макснильть 10—12 шахтерт.

Седе мейле весе масторонть ке
лес келейгадсь стахановской дви
жениясь. Сон охватил минек мас
торонь весе предприятиятнень, 
колхозтнэнь, совхозтнэнь ды уч
реждениятнень. Народось яжась 
ташто норматнень, чиде-чис кайсть 
стахановецэнь рядтнэ. Ки а сода
сынзе истят лемтнень, кода Мария 
Демченконь, Паша Ангелинань, 
Ковардаконг, Бусыгинэнь, Дуся 
Виноградовань ды ламо лиянь.

Стахановской движениясь а мар
севикс размах получась Мордовия- 
сонтькак. Тесэ васенце инициато- 
рокс ульнесть од ломатне, сех 
партнэ сынст эйстэ, кода Ксения 
Валгаева, Мария Печказова ды 
ламо лият, завоевали народонть 
пельде покш доверия — кочказь 
СССР-нь Верховной Советс депу
таткс.

Кода кайсь неть вете иетнень 
перть трудонь производительно- 
стесь! Бути саемс промышленно
стенть, то тесэ 1935 иестэнть— 
стахановской движениянь ушодо
вома иестэнть вейке робочеенть 
иень заработказо составлял 3.935 
целковой, 1939 иестэнть жо* сон 
кайсь 6.155 целковойс или 156,4 
процентс. Бути жо теемс сравне
ния 1913 иень вейке робочеенть 
заработкаезо марто, то сон 1939 
иестэнть кайсь 346 процентс! Неть 
а марсевикс результатнэ добовазь 
стахановской движениянть резуль
татсо, трудонтень социалистиче
ской отношениянть результатсо.

Бути саемс Мордовиянь башка 
предприятиятнень ды невтемс тосо 
стахановецтнэнь ды ударниктнень 
процентэнть, то минь нейдяно истя
мо картина: консервной комбинат
со весе робочейтнень эйстэ стаха- 
новецэкс ды ударникекс лововить 
54,6 процент робочейтне, Ичал
ковской лесозаводсо—45,3 про
цент, Кемлянской спиртзаводсо— 
50,3 процент, Саранской хлебо- 
комбинатсо-—77,5 процент дыламо 
лиясо. Те корты седе, што неть 
предприятиятнесэ покш мель яво
ви стахановской движениянтень.

Но улить истяткак предприя
тият, косо стахановецтнэде пек 
аламо. Саранской пенькокомбинат- 
со стахановецт ды ударникть весе
мезэ лововить ансяк 28,4 процент.
Те толковави сеньсэ, што тесэ 
арасть созданнойть кодаткак усло
вият стахановской роботанть тур
тов.

Стахановецгнэнь рядтнэ што чи 
яла келейгадыть ды седеяк пек 
келейгадомо кармнтьстахановской 
движениянть 5-це годовщинанть 
праздновамодо мейле.

СНИМКАСОНТЬ: Рузаевка станциянь паровозной депонь 2-це ком
плексной бригадань слесартне-стахановецтнэ. Керш ено М. Г. Кичаткин ды 
И. Н. Пыльцын ялгатне, конат паровозонь ремонтонть коряс выработкань 
нормаст топавтнить 130 процентс.

Фотось Касперэнь.

ДОСТОЙНАСТО ВАСТЫТЬ СЛАВНОЙ 
ГОДОВЩИНАНТЬ

Стахановской движениянь 5-це 
годовщинанть Мордовиянь од ло
матне ды комсомолецтнэ вастыть 
трудонь сэрей, производителе 
ность марто.

Разнопромсоюзонь комсомолец
тнэ Докторов, Запрутуев, Саза
нов производственной нормаст то
павтыть 300 процентс. Пенькоком- 
бинатонь комсомолецтнэ аравтсть 
икелест задача, топавтомс комби
натонь келес планонть велькска. 
Тень кис сынь келейгавтызь со
циалистической соревнованиянть 
робочейтнень ды од ломатнень 
ютксо. Сынсь жо комсомолецтнэ 
нормаст топавтыть кавксть. Копы
лов слесаресь, Воронин токаресь 
ды веревочной цехень роботница
тне Лукашина, Летникова ды ла
мо лият успешнасто тонавтнизь 
эсь специальностест ды ней свал 
заданияст топавтыть 150—200 про
центс. Весемезэ комсомолецтнэде- 
стахановецтнэде тесэ лововить 
26 ломань.

Трудонь вадря образецт нев
тить Котонинной фабрикань ком
сомолецтнэ ПесковдыВетлугаева, 
конат иень перть нормаст то
павтсть 150 проценттэ а седе ала
мос. Особенна трудонь производи- 
тельностесь кепедевсь СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть июнень 26-це чинь Указ
донзо мейле.

Комсомолецтнэ кодамо бу робо
тасо авольть робота, везде сынь 
невтить трудонтень социалисти
ческой отношения ды стаханов

ской робота.
Промышленной предприятиянь 

комсомолецтнэнь эйстэ а кадо
вить колхозонь комсомолецтнэяк. 
Сынь истяжо нормаст топавтнить 
ламодо велькска ды стахановской 
славной годовщинанть вастыть за
мечательной показатель марто. 
Саранской райононь „Красная зве
зда“ колхозонь комсомолецэсь 
Ведякин ялгась норманть коряс 
4,4 гектартнэнь таркас самосброс- 
касо нуи 8—9 гектарт. Или вана 
теке жо райононь „Новая жизнь“ 
колхозсо Широкова комсомоле
цэсь 300 пултнэнь таркас сюлми 
600 пулт.

Колхозонь комсомолось а стув
тнесы эсензэ боевой задачанзо, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь 
СНК-нь сюронь урядамонть ютав
томадо ды велень хозяйствань 
продуктатнень анокстамодо по
становлениянть кис бороцямонть. 
Ды теньсэ таго, васняяк, сынсь 
комсомолецтнэ невтить пример, 
сехте пек тосо, косо вадрясто 
ладязь комсомольской роботась. 
Ичалковской райононь Киров лем
сэ колхозонь комсомолецтнэ Кру- 
чинин ды Пудовкин, конат эсь 
ютковаст соревнуются, сюронь 
урядамонь васенце читнестэ саезь 
течинь чис а алкиньгавтыть выра- 
боткаст, сынь производственной 
нормаст топавтыть 200 проценттэ 
а седе аламос.

Истя вастыть стахановской дви
жениянь славной 5*це годовщи
нанть.

Парсте аравтозь оборонной роботась
Саранской райононь „Пролета

рий“ колхозонь первичной Осоа- 
виахимовской организациясь ком
сомольской организациянть марго 
Международной Юношеской Чин
тень анокстыть ворошиловской 
стрелоконь од значкист. Вадрясто 
норматнень максызь Ерин, Мель

н и ков  ды Дубков ялгатне. , •.

Неть читнестэ ютавтови проти
вогазсо поход. Ней жотенень мо
ли анокстамо. „Пролетарий“ кол
хозонь од ломатне ды комсомо
лецтнэ Международной Юношес
кой Чинть вастыть оборонной 
роботань вадрялгавтомасо.

А. Митрошин.

Литовской, Латвийской ды 
Эстонской ССР-нь Временной 

Верховной Советнэнь 
приветствняст Сталин ялгантень

Сталинской Конституциянть при
мамонь исторической читнестэ Ли
товской, Латвийской ды Эстонской 
ССР-нь Временной Верховной Со
ветнэ кучсть Сталин ялгантень 
приветствият.

— Литвань робочейтне,—ёвтазь 
Литовской Временной Верховной 
Советэнть приветствиясонзо,—со
ветской народтнэнь семиянтень Ли
товской ССР-нть примамонзо лангс 
отвечасть трудонь производитель
ностенть кастоманзо кис массовой 
движениясо, стахановской движе
ниянь васенце росткатнесэ. Трудо
вой крестьянствась энтузиазма 
марто кундась веленьхозяйстванть 
переустройствантень од началат- 
несэ, алтась целанек ды , ёроксто 
урядамс урожаенть дывидемс пак
сятнень.

... Те торжественной часстонть 
алтатано Тонеть, великой учитель, 
што зярдояк а стувтсынек сеть 
святой обязанностненьгак, конат
нень минек лангс путы од Кон
ституциясь—обязанностнень само
отверженна роботамс эсенек со
циалистической отечестванть бла- 
гас, защищать сонзэ, виенек ды эсь 
эрямонок апак жаля.

Латвийской ССР-нь Временной 
Верховной Советэсь, мирсэнть сех
те демократической Конституци
янь творецэнтень—Сталин ялган
тень большевистской поздоровонь 
кучозь, эсь приветствиясонзо сёр
мады:

— Латвийской трудовой наро
дось ламо иень перть угнетался 
ды ульнесь политически бесправ- 
нойкс. Сась часось, зярдо Латви
янь трудицятне получасть полной 
свобода, получасть права труд 
лангс, права образованияс, права 
оймсемас.

Латвийской Советской Социа
листической республикань Времен
ной Верховной Советэсь ды сонзэ 
марто вейсэ весе Латвийской на
родось кемевтить Тонь, Иосиф 
Виссарионович, што путсынзевесе 
эсь виензэ, весе энергиянзо од 
Латвийской Советской республи
канть кемекстамонтень, СССР-нь 
народтнэнь дружбанть кемекста
монтень.

Сталин ялгантень Эстонской 
ССР-нь Временной Верховной Со
ветэнть приветствиясонзо ёвтазь:

— Эстониянь трудицятне до
стигли умок желанной целенть— 
организовамс эсест эрямост, 
эсест х о з я й с т в а с т  ды 
культураст Тонь руководстват 
коряс. Мирсэнть сехте демократи
ческой Конституциясь, конань вы
работал Тон, ашти маякокс весе 
мирэнь трудицятнень туртов. Оляк
стомтозь Эстонской народось пев
теме счастливой сеньсэ, што ве
ликой Сталинской Конституциянть 
основасо разработан ды примазь 
Эстонской Советской Социалисти
ческой Республикань Конституци
ясь.

Шумбра улезэ Сталинской Кон
ституциясь!

Шумбра улезэ минек великой 
учителесь ды вождесь Сталин ял
гась!
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ПАРСТЕ АНОКСТАМС ЭРЬВА ОТНЕТНО-ВЫВОРНОЙ СОБРАНИЯНТЬ
Комитетэнть отчётозо

Кочкамотненень анокстамосонть 
ответственной частекс ашти от
четной докладонть составлениязо. 
Бути седе содержательнойкс, 
пштикс, целеустремленнойкс карми 
улеме комитетэнть отчетной док- 
ладозо, то сестэ седе активнасто 
юты собраниясь.

Комсомолсонть ютазь кочкамот
нень шкадонть мейле ютасть кав
то иеть. Те шкась пек сюпав ми
нек родинанть, Ленинско-Сталин- 
ской комсомолонть эрямосо 
покш исторической событиятнеде. 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь максь 
комсомолонтень келей прават го
сударственной ды хозяйственной 
деятельностьсэнть. Неть прават
нень использовазь, комсомолось 
пек кепедизе партийной директи
ватнень проводникень эсензэ ро
лензэ. Заводтнэсэ, колхозтнэсэ 
кайсть стахановецэнь, трудонь 
мастерэнь од отрядт. Многомил
лионной Ленинско-Сталинской ком
сомолось кармась улеме разносто
ронней государственной ды хозяй
ственной деятельностень школакс.

Минек масторонть ды комсомо
лонть эрямосо содержаниянь 
коряс те исключительно яркой 
шкась должен муемс полной от
ражения отчетной докладсонть.

Отчетонть, нама, нельзя пач
темс эрьва мезде рассужденияс. 
Комитетэсь карми отчитываться 
аволь целанек предприятиясонть 
или колхозсонть состояниядонть, 
но комсомольской организациянть 
роботадо. Самай секс башка мель 
эряви явомс самай главноентень— 
трудонь сэрей дисциплинань кис, 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть июнень 26-це чинь Ука
зонзо неуклонной топавтоманть

кис, продукциянь сэрей качестванть 
кис комсомолонть бороцямонтень. 
Эряви ёвтнемс организациянть пе
редовой ломатнеде, конат ускить 
эсест примерной роботасост эсь 
мельгаст весе од ломатнень.

Комсомолось канды покш от
ветственность школатнень робо
таст кис, касыця поколениянть 
коммунистической воспитаниянзо 
кис. Школатненень лесксэнть эря
ви седе подробнойстэ ёвтамс от- 
четсонть.

Конкретной примертнэсэ эряви 
невтемс, кода топавтовить робо
тантень активень привлечениядо, 
самодеятельностень развертыва- 
ниядо, од комсомолецтнэнь вос
питаниядо ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х1-це 
пленумонь решениятне.

Отчетось должен целанек отра
зить организациянь многогранной 
эрямонть. Самай секс отчетонть 
составлениязо—аволь ансяк вейке 
секретарень тев. Берянь ули се 
отчетось, кона анокстави кабине
тэнь сэтьмесэнть, активень учас- 
тиявтомо.

Отчетной докладтнэ должны 
улемс толковазь первичной орга
низациянь комитетнэсэ. Те овси а 
корты седе, што отчетонть сос
тавлениям  участиянь примамось 
лишает комитетэнть члентнэнь, 
активенть комсомольской собра- 
ниятнесэ критика марто выступ- 
лениянь праванть эйстэ. Мекев
ланк, отчётонь составлениясонть 
участиянь примамось максы воз
можность эрьва активистэнтень 
седе парсте вникнуть организаци
янь эрямонтень, ливтемс лангс ро
ботасо асатыкстнэнь.

(„Комсомольской правдасто“).

„КОМСОМОЛЕЦ“ КОЛХОЗСО УДАРНИК
Неть читнестэ Шугурова велень пулт 15 гектар площадь лангсто.

„Комсомолец* колхозсо комсомо
лецтнэнь инициативаст коряс уль
несь ютавтозь ударник.

Ударниксэнть примасть участия 
малав весе комсомолецтнэ ды од 
ломатне. Чокшнень перть пурнасть

Пек парсте ударниксэнть робо 
тасть Ф. И. Аранов ды П. А. Сол
датов комсомолецтнэ.

В. Аношкин.
Б.-Березниковской район.

Еще весть толковить 
инструкциянть

Ичалковской райононь Володар
ской лемсэ колхозонь первичной 
комсомольской организациясь (сек
ретаресь Жукова ялгась), Сыре- 
сева велень (секретаресь Сидель- 
ников), Сыресевской МТС-нь (сек
ретаресь Кулагин) ды лия комсо
мольской организациятнесэ еще 
весть толковизь ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
инструкциянть руководящей ком
сомольской органтнэнь кочкамот
неде.

Комсомольской собраниятнесэ 
комсомолецтнэ сайсть эсь ланго
зост конкретной обязательстват. 
Примеркс, Сыресевской МТС-нь 
Поляков трактористэсь сайсь обя
зательства, сокамс тракторсо 
планонь коряс 4 гектартнэнь тар
кас 7—8 гектарт. Сон эсь обяза
тельстванзо топавты успешнасто.

П. Степанов.

Границянь томбале

СНИМКАСОНТЬ: Кочкуровской райо
нонь .Я кстере  Зоря“ колхозонь звенье- 
воесь-стахановкась Лидия Сергеевна Зу
барева комсомолкась.

Фотось А. Ивановонь.

Американской газетась 
англо-америиаиской 

переговортнэде
„Нью-Йорк дейли ньюс“ амери

канской газетась одобряет Анг- 
лиянтень американской эсминецт- 
нэнь миеманть английской владе* 
ниятнесэ военно-морской базат
нень аренданть лангс полавтозь. 
Но газетась настаивает, штобу 
США-сь обеспечил эстензэ неть 
базатнень кувака срокс седе ике
ле, чем Англиянтень улить пач
тязь эсминецтнэ, секс што „англий
ской алтамотне а аштить надеж- 
нойкс“.

Англичантнэ, невтни газетась, 
эзизь топавто эсест алтамост, ко
нат максозельть арабтненень ды 
итальянецтнэнень ютазь война
сонть. Сынь истя жо отказасть 
США-нтень военной долгтнень 
пандоманть эйстэ. Газетась наста
ивает, штобу США-сь оккупиро- 
вавлинзе английской базатнень се
де икеле, чем американской эсми- 
нецтнэ улить кучозь Англияв.

(ТАСС).

ФРАНЦИЯСО ПОЛОЖЕНИЯСЬ

„Пти паризьен“ [французской га
зетась сёрмады, што весе енарто- 
матне одов ушодомс Франциянь 
апак оккупирова зонасонть пред
приятиятнень роботаст вастневи а 
изнявиця трудностнень марто, 
секс што арась сырья ды уштома 
пель. Те задачась ули решазь, ви
димо, ансяк мирэнть подписания- 
донзо мейле.

Ассошиэйтед пресс американс
кой агентстванть еообщениянзо 
коряс, неень шкастонть Централь
ной Франциясо аштить 600 тыща 
эльзасской беженецт ды 200 тыща 
демобилизованной эльзасской сол
дат.

(ТАСС).

„Карапузик, пора кудов..."
Поздой чокшне. Частнэнь стрел

катне капшасть 12>це часонтень. 
Гена эзь хватяк кода ютась чокш
несь. Чийсь кудов ливезь потсо. 
Кенкш удало остатка раз пеле
мань пачк ледстизе, што течи пон
ги тетянь или авань пельде. Пе
лезь совась. Кенкш лангсо васты
зе тетязо. Лездась тензэ пинжа- 
конь каямонтень, вадяшкавтызе 
ды соланясто мерсь:

— Некак, цёрам, ульцяв якить. 
Поздас, поздас... Ды некак еще 
рана аламодо ушодык...

Гена капшась седе курок маде
ме, штобу туемс сельме икельде. 
Пока эзть коняво сельмензэ, ледст
несь ютазь чокшненть. Стяко пе
линь. Вана, тетям ансяк кавто чев
те валт ёвтась, авам мезеяк... Те
де мейле ледстинзе ульцянь ял
ганзо, кода сынь течи чийнесть 
чокшнень перть, мик мызолдсо 
пейдсь ськамонзо кода сынь эш
кизь тротуар лангсто вейке апокш
ке тейтерьканть. Весе те марявсь 
одкс ды пек маницякс.

Сиземань пачк, „паро“ тевень 
ледстнезь, Гена эзсе маряяк, кода 
кулы удомасо матедевсь. Но эзь 
ледне мелезэнзэ, што течи уро
конзо апак анокста, эзь пеле, ко
да ванды васты учителенть марто.

Вишка Генантень-школьникен- 
тень ансяк вейке чиде эзть топо
де 12 ие. Сон тедиде прядызе ни
леце классонть. Нама, примерной 
ученик, отличник. Сонзэ марто 
мик учителезэ шныль прянзо:

— Вана,—кортыль учителесь,— 
замечательной математик ули. 
Способностензэ пек вадрят.

Но те мелесь курок ульнесь 
синдезь. Апак учне Генань отмет
канзо юткс васня вейке „плохо“ 
совась, недлянь ютазь—омбоце.

— Кода те истя,—мелявтсь учи
телесь.—На вана, „плохо“?

— Мезе теевсь?—дивсесть Те
нень ялганзо.

А Гена яла седе сеетьстэ ды 
сеетьстэ нейкшневсь поздой чокш
нес „шумной“ ульцянь ялганзо 
марто, ошонь Советской ульцясто 
седе покш од ломатнень ютксто. 
Курок тонадсь попироска пень ве
шеме, судонь пачк курямо. Келен
зэ сюпалгавтызе „од" валсо. На
ма, тонадсь бранямо. Кудов сыль
11—12 чассто. Тетязо икеле ладсо 
вастылизе, лездыль каямс пинд- 
жаконзо, авазо ацыль тарка. Виш
ка математикентень а зярдо уль
несь решамс задачат. Гена сизиль, 
шказо ансяк сатыль удомс.

Сонзэ таргась аволь школась,

но ульцясь.
— Эй, карапузик, кудов пора!
— Тынь, шпингалетикть, месть 

те шкас тейнитядо,—истямо „веж
ливой“ валсо сеерильть Генань 
ялганзо мельга седе покштне, 
зярдо понгильгенань „компаниясь“ 
сельмест икелев.

Но Гена теньсэ а обидявиль. 
Сон маштыль уш ответэнь мак
сомо.

— Тонть кодамо тевесь?! Ансяк 
тынь штоли якавлиде? Азёдо 
тынь...

Тундонь переводной испытани- 
ятнестэ Гена получаськавто „пло- 
хот“.

Примерэсь Генадо общей типекс 
саезь тесэ, кона школьниктне эй
стэ ламот лотксить тонавтнемадо, 
теевкшныть недисциплинирован- 
нойкс, отстающейкс, ульцясо 
шкаст ютавтнить. Сайсынек Са
ранск ошонь школатнень.

Улезэ сёксь, теле, ранней тун
до, зярдо седе покш од тейтерт
не ды ператне якить вечкема Со
ветской ульцянь тротуартнэ лан
га. Тунда ды кизна—паркка. Но 
эрьва раз неят сынст ютксто
11 — 12 иесэ школьникть. Цера- 
эйкакштне ютксост якамсто седе 
ламо баловить, атейтерь-эйкакшт- 
не стараить весе теемс покш 
тейтертне ладсо. Сынь кедьте 
кундазь якить ютксост се шкас,

зярдо чами ульцясь. Ульцяв ста
раить карсемс сэрей кочкаря ко
тат, черест пурнамс „валикекс“, 
чама бокатнень токшемс пудрасо.

Кода должны ваномс родительт- 
не, учительтне, комсомолось со
ветской эйкакштнень ютксо те не
желательной явлениянть лангс? 
Чарькодеви, што отрицательна. 
Школьниктнень ульцяв рана лис- 
немантень таргавомась тейни пек 
серьезной последствият. Сынест 
рана прививаются, возрастонь ко
ряс, а эрявикс отношеният, вред
ной подражаният, мезесь колы 
сынст нормальной психологической 
развитияст.

Ары вопрос: ки жо тесэ
чумось? Чумот, васняяк, тетятне- 
аватне. Кой-кона родительтне эй
какшост мельга а неить неть аса
тыкстнэнь, бути несызь, то сестэ
як а кардасызь. Пелить сынст оби
дямс, нотеке шкастонть теитьэсь 
эйкакшост развитиянть туртов 
вред. Чарькодеви, што тесэ чумот 
и учительтне и комсомолоськак. 
Эйкакштнень коммунистической 
воспитаниясь веши сень, штобу 
шкасто предупредить школьникт
не ютксо аволь желательной яв
лениятнень появамонтьды упорна 
бороцямс тень каршо.

В. Столбов.
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