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С а р а н ск ош он ь комитетэнть газетаст

Инструменталыциктнень призывест
лангс отвечатано тевсэ
Советской Союзось
мирсэнть ской движениянть, сонзэ од ф о р 
истямо мастор, косо весе труди матнесэ—ламо станоконь обслужицятне кармасть улеме эсь еудьба- ваниясь, профессиянь
совместисост полновластной творецэке,эсь тельствась, браконь алканьгавтоэрямосост полновластной азорокс, мась, робочей чинь уплотнениясь
эсь счасиясост
теевсть
кузне ды лият.
цэкс. Минек Советской Союзонь
Улить ли резервной ды произ
весе трудицятне содасызь, што водственной возможностне минек
сынст эйстэ зависит минек роди Мордовской республикань промы
нанть
икелепелев
расцветэзэ
шленной предприятиятнева, еовхозяйственной ды оборонной мо хозтнэва ды колхозтнэва, штобу
щенть касомазо ды весе культур топавтомс Колмоце Сталинской
ной величиязо.
’
Пятилетканть трудонь производи
Советской ломатнень славной
тельностень
касомасонть
ниле
традицнякс ней кармась
улеме иес? Неть возможностне улить.
плановой заданиятнень велькска Те васняяк неяви сеньстэ, што ми
топавтнемась. Зярыя тыща етаха нек Мордовиянь предприятиятнева
новецт систематически максыть 1939 иень производственной прог
2— 3 иормадо седе ламо. Заводонь рамманть
топавтызь
велькска:
цела коллективть срокто икеле хлебокомбинатось 169,7 процентс,
топавтыть годовой программаст, котонинной фабрикась 105,4 про
СНИМКАСОНТЬ: »Георгий Седов* героической ледоколонть капитанось
пландо велькска максыть тыща центс,
консервной комбинатось К. С. Бадигин (керш ено) ды ледоколонь командань парторгось старшей механикесь
тоннат уголь, металл ды лия раз 101,4 процентс, Чамзинской пенъко- Д,
Г. Трофимов.
нообразной продукция. Бути ва заводось 156,1 процентс ды истя
сенце кавто пятилеткатне уль ж о лия предприятиятнеяк планост
несть топавтозь срокто икеле, то топавтызь велькска. Теке марто
Колмоце Сталинской Пятилеткась улить весе условиятне стаханов
канды коммунизмань
изнямонь ской движениянь икелепелев кезнамя эсь исторической еоревно- лейгавтомантень аволь ансяк прованиясонзо капиталистической ма мышленностьсэ, но и велень хозяйстортнэнь марто.
ствасояксень туртов, штобу полу
Сталин ялгась эсь исторической чамс сэрей урожай ды топавтомс
докладсонзо ВКП(б)-нь ХУШ-це животноводствань
развитиянь
Уездсэнть весе сэрьсэнзэ практи плантнэнь. А сави сомневаться,
1937 иень декабрянь 23-це чистэ нень
марто
упорной,
кувака
чески аравтызе
СССР-сэ основ што Московской инструменталь- Северной Ледовитой океанонь эйт- шкань перть бороцямодонть мей
ной , экономической
задачанть, щиктнень те прекрасной починэсь, несэ широтань 75 градуссонть 21 ле „Ермаконтень“ удалась нель
штобу 10-15 иес сасамс ды икель кона уш подхвачен Союзонть ке минутасонть ды восточной долго- гемс эйень пленстэнть „Садконь“
дямс седе развитой капиталисти лес ламо предприятиятнева, ули тань 132 градуссонть 15 минута ды ,Малыгин}нь'.
Снартоматне
ческой мастортнэнь экономичес подхвачен Мордовиянь заводтнэнь сонть лоткасть зимовкас колмо освободить „Седовонь“ прядовсть
кой отношениясояк.
ды фабрикатнень робочей коллек советской ледокольной пароходт результаттомо: эйтнень виев ежаТечи минь печататано М осков тивтнень ёндояк, колхозтнэнь ды —„Седов“, „Садко“ ды „Малыгин“- тиянть шкасто сонзэ ульнесь ко
ской инструментальной заводонь совхозтнэнь ендо, штобутопавтомс
Сась пек кувака полярной весь. лазь рулевой управлениязо. „Ерколлективенть обращениянзо, ко Колмоце Пятилетканть ниле иес. Пароходонь командатне етойкой- макось“ саизе „Седовонь“ буксирс.
со коллективесь сайсь эсь ланго
Те великой честень тевесь ми етэ топавтсть стака вахта, герои, Буксировкасьмольсь исключитель
зонзо обязательства, штобу тру нек эсенек кедьсэ, штобу ’ отве чески бороцясть стихиянть каршо, на стакасто. „Ермаконь“ сивсть
донь производительностень
к а чамс Московской инструменталь- путсть весе виест сенень, штобу гребной валонзо. Зярдо
ульнесь
сом асонть Колмоце Пятилеткань щиктнень призывест лангс боль ванстомс кораблятнень ды ломат примазь решения—кадомс- „Седо
заданиянть топавтомс ниле иес, шевистской тевсэ, самоотвержен нень. Весемезэ дрейфующей ко вонь“ дрейфсэнть, прок подвиж
ды тенень тердить весе ^Совет ной трудсо, кона ламолгавтсы ми раблятнень лангсо ульнесть
217 ной научно-исследовательской стан
ской Союзонь
робочейтненьгак. нек родинанть могуществанзо ды ломань. Научной роботатнень ве циянть. „Ермаконь“ экипажомть
Арась кодамояк сомнения, што славанзо ды теке марто ускорит тямонть ды суднатнень вансто составсто „Седовонь*
бортонть
инструментальщиктнень призывест основной экономической задачанть манть туртов дрейфеньшкастонть лангс ютасть сехте вадря, прове
муи пси ды келей отклик весе
зяро ломать эзть эрявкшно. Пра ренной моряктне: старшей механирешамонзо.
масторонть келес, аволь ансяк р о 
вительствась решась кадомс ледо- кесь-орденоносецэсь Дмитрий Гри
Надиятано, што те задачанть колтнэнь лангсо экипажонь член горьевич
бочейтне ютксо, но и колхозник
Трофимов,
радистэсь
тне ютксояк, штобукепедемс тру топавтомасо комсомольской орга тнэнь строга ограниченной числа. Николай Михайлович Бекасов, кодонь * производительностенть, те низациятне невтсызь эсь инициати Дрейфующей кораблятненень уль чегарось-стахановецэсь Иван И ва
значит эряви организовамс
тру в ась кепедьсызь седеяк верев несть кучозь колмо тяжелой са нович Гетман, поварось— морякось
донть истя, штобу вейкеяк.... мину Колмоце Сталинской Пятилетканть молётт, конат участвовасть С е  Павел Власович Мегер,
машини
та а ютавтомс зря робочей чинть лемсэ социалистической соревно верной полюссонть эйенть лангс стэсь Иосиф Маркович Надзвецкий
перть. Седе экономнойстэ расхо- ваниянь знамянть ды келейгавт папанинской экспедициянть валто ды матросось Ефрем Иванович
довамс весе продукциянть, ведь сызь кинть стахановской движени м а к . Лётчиктне Алексеев, Голо Гаманков. „Седовонь“
команда
эрьва килограмм уголиясь, метал янь од форматненень. Комсомо вин ды Орлов тейсть колмо сме стонть омбоце зимовкас кадовсть
лось,
хлопкась,
сю рось— неть лецт ды од ломать, уледе сех ак лой рейст—Тикси бухтастонть— 9 ломать: „Седовонь“ капитанось
тивной участникекс Колмоце Ста дрейфующей суднатнень карава- Константин Сергеевич Бадигин,
ютазь шкань трудонь плодт.
Пятилеткань
трудонь нонтень ды пек вадрясто топав капитанонь помощникесь инжене
Штобу топавтомс Колмоце Пяти линской
летканть ниле иес, тенькис эряви производительностень касоманть тызь сталинской заданиянть. Сынь рэсь Андрей Георгиевич Ефремов,
еедг келейстэ развивать стаханов ниле иес топавтомасонть!
дрейфующей ледоколтнэнь ланг радистэсь Александрович Полян
сто Покш Моданть лангспачтясть ский, врачось. Александр Петрович
184 ломань.
Соболевский, боцманось Дмитрий
.
.Ледокольной
пароходтнэ
яла
Прокофьевич Буторин, машинисЛенинградской военной округонь штабонть дрейфувасть север енов.
тэсь-стахановец^сь Николай С ер
1938 иень полярнойтундостонть, геевич Шарапов, омбоце механи
оперативной еводкаво
Сталин ялганть предложениянзо кесь Сергей Дмитриевич Токарев,
Январень 6-це чинть перть екой перешейкасонть мольсть раз коряс, дрейфующей корабл ят не колмоце механикесь Всеволод Сте
фронтсонть мезеяк существенной ведкат ды артиллерийской ледне нень лездамо ульнесь кучозь „Ер панович Алферов ды од ученоесь
мак“ ледоколось. Эйтнесэ свобод гидрографось Виктор Х а р лампие*
эзь тееве. Ухтинской направлени ма.
Минек авиациясь тейсь зярыя ной уйнемань рекордонть вельска вичБуйницкий.
ясонть разведывательной
отряд
тнэнь етолкновеният. Ребольской удачной атакат противникень ре ютазь, 1938 иень августонь 23-це
ды Петрозаводской направлениям зерватнень ды военной объектнэнь чистэ 83 градус Оо минута широиесэ молить 'разведкат ды ружей- ланга. Воздушной бойсэнть та тасонть ледоколось мольсь дрей
(П езэ 2 це ст ран и ц асо).
во-пулеметной леднема. Карель* пазь противникень 10 самолётт, фующей суднатнень малас. Эйт
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26 ковт дрефующей кораблянть

Фермань примерной
заведующей

лангсо
.Седовонь* бортонть ленгс уль
несть перегружент пек ламо про
дуктат, научной оборудования ды
эрьва кодамо полярной обмунди
рования. Зимовщиктне получасть
истя ж о кавто радиостанцнят ды
чувтонь разборной кудо. Г еро
ической суднась
коморпотмине
храбрецтнэнь марто кадовсь С е
верной Ледовитой океанонь эйтнесэ...
Секе ж о 1938 иень полярной
сёксестэнть ульнесь теезь
еще
вейке снартома ливтемс .Седовонть“ эйтнестэ. Новосибирской
островонть эйстэ северэв, косо
се шкастонть ульнесь дрейфую
щей кораблясь, тусь арктической
флотонь
флагманось
линейной
ледоколось .И . Сталин*. Сонзэ
мельга мольсь ледорезэсь .Литка*,
кона должен ульнесь буксировамс
.Седовонь*.
.Седовонь* вите кадновсть ве
семезэ ансяк зяро-бути кементь
нилят. Н о натой истямо мощной
арктической еуднанть туртов, кода
„И. Сталин* ледоколось, неть ме
ельце милятне ульсть а ютавик
сэкс ды сон ульнесь вынужден
полавтомс курсонзо.
.С едовонь' командась яла стой
койстэ кандсь вахта Арктикань
якшамо простортнэсэ.
Дрейфень иень перть „Седовось* ютась 1.500 миля средней
скорость марто 4
милят сутка
етонть. Октябрянь *23-це чистэ,
дрейфень васенце годовщинастонть,
еедовецтнэ получасть приветст
венной телеграммаСталин ды М о
лотов ялгатнень пельде:
„Седов“ ледоколось
Капитанонтень БАДИГИННЭНЬ,
Парторгонтень
ТРОФИМ ОВОНЬ.

ламолгавтынзе се.довецтнэнь ви Седов* ледоколось ютась 2.750
милядо ламо. Сонзэ экипажось
ест, макссь сынест од энергия.
тейсь гигантской научной робота.
Значениянзо
коряс
исключи Глубоководной промертнэ, конат
тельной научной роботанть топав нень теизь еедовецтнэ, невтсть
тозь, .Седовонь' экипажось эрясь Ледовитой океансонть пек седе
вейке эрямосо весе минек роди покш сэрть, чем те ульнесь со
нанть марто, конань марто сонзэ дазь те шкас. Истя, примеркс, 86
надёжнойстэ сюлмакшнось ради градус 37 минута широтасонть ды
ось.
Дрейфующей
кораблянть 45 градус 0,5 минутат долгота
лангсо мольсь тонавтнема, лакась еонть еедовецтнэ мусть сэрь 4.952
робота.
Ламоксть
еедовецтнэ, метра, аламодо седе васов запаэрямост туртов покш опасность дов океанонть сэрезэ ульсь 5.180
марто, героически отстаивали сы метрадо ламо. Те значительна се
нест доверенной
кораблянть ды де покш, чем 4.395 метра макси
научной оборудованиянть. Зярдо мальной' сэресь, конань онкстызе
»Седовонтень" грозясь опасность, „Северной полюс“ станциясь.
отважной моряктнеэрясть эйтнень
Эсест дрейфень 60 пунктто се
лангсо палаткатнесэ. Бурянь пачк,
45 градусной морозтнэнь пингстэ де ламонь таркасо еедовецтнэ ве
еедовецтнэ, невтнесть советской тясть наблюденият земной магнипатриотнэнь мужествань, выдер- тизманть коряс, ды истя жо набжкань ды отвагань образецт. З я р  люденият тяжестень виенть ланг
до сынест ульнесь теезь предло со. Исследованиятне ютавтнезельть
жения полавтомс, сынь ве мельсэ сехте од, сехте прочной приборт
яволявтсть эсест
непреклонной нэнь вельде.
бажамодост седе тов ветямсдрейСехте ценнойкс аштить экспе
фенть педе-пес.
дициянть метеорологической ды
1939
иень июньстэ сынст герогидрологической роботанзо. Нейке
ической усилиясост ульнесь ре- уш, изучая „Седовонь" дрейфенть
монтировазь ледоколонть рулезэ, предварительной данноензэ, минек
витнезь креплениянь весе систе ученойтне тейсть зярыя серьезной
мась. .С ед ов ось“ получась сп осо витевкст Арктикадонть
наукан
бность
самостоятельна
молемс тень, дополнили сонзэ од чрезвы
ледоколонть мельга. Теезь роб о чайной обобщениятнесэ.
танть кис Северной морской пуЭйтнесэ скованной, дрейфующей
тень Главной управлениясь яво
кораблясь
1939 иень ноябрясто
лявтсь благодарность ледоколонь
ютызе Шпицбергенэнь меридиавесе командантень.
нонть ды резкойстэ полавтызе
Радостнойстэ праздновизь еедо- направлениянзо югов, яла седе
вецтнэ эсест дрейфень омбоце го малав мольсь ванькс ведень рай
довщинанть. Пек покш волнения ононтень.
марто ловнызь сынь Сталин ды
Сталин ялганть предложениян
Молотов
ялгатнень
подписест
марто радиограмманть, кона уль зо коряс, кона внимательнойстэ
несь кучозь Бадигин капитанонт» следясь иСедовонь"
дрейфенть
ды Трофимов помполитэнть лемс:
мельга, правительствась примась
.Дрейфень омбоце годовщинастонть
кучтано .Седовонь“ решения— кучомс дрейфующей ко
экипажонтень
большевистской раблянть вастомо мощной ледокопоздоровт.
Арсетяно
тыненк лонть— Арктической флотоньфлаг
шумбрачи, весе невзгодатнень манонть яИосиф Сталинэнь“. Де
победоносной изнямо, родинас
велявтома Арктикань трудност кабрянь 15-це, чистэ 10 чассто вал
нень марто бороцямосонть за- ске сон тусь Мурманскойстэ.

Дрейфеаь
годовщинастонть
кучтано тыненк ды .Седовонь*
весе экипажонтень пси поздо
ровт. Кемдяно, што советской
ломатнень большевистской ке
мечинть марто тынь изнясынк
весе стакатнень тынк кинк ланг
со ды велявттадо родинав побекаленнойкс. Сювордатано тынкдителекс.
кеденк, ялгат 1“.
Сювордатано
тынк кеденк,
Те чистэнть радио вельде пси
ялгат!
ВКП(б)-ыь ЦК-нть ды ССР-нь приветствия марто выступил Ми
Союзонь СНК-итьцюрученияст хаил Иванович Калинин. Мужест
венной советской полярной морякк оряс
тне получасть кементь поздрави
И. СТАЛИН, В. М О Л ОТ О В*.
тельной телеграммат.
Арктической эйтнесэ
Партиянь ды^ правительствань,
руководительтнень пряветствиясь кавто иетнень перть

дрейфень
.Георгий

»Большевик* колхозонь
ф ер
мань заведующеесь
комсомоле
цэсь Авдошкин ялгась парсте ла
дизе фермасо роботанть:вадрясто
ферманть анокстызе
телентень,
фермань кардазось ды кардтнэ
эрьва зярдо кирдевить ванькстэ.
Штобу а нолдамс коромонть раз
базаривания, Авдошкин ялгась ве
се фермас максозь
коромонть
усковтызе фермань кардайс ды
нолды коромонть по весу. Ф ер
масонть теезь соломорезка ды
кормозапарник.
Ней ж о Авдошкин ялгась, комсомольской соб р а
ниясо сайсь эсь лангозонзо обя
зательства, штобу а нолдамс вей
кеяк куломань случай ды живот
новодствань планонть топавтомс
100 процентс.
Марескин.

Б.-Березниковской р-н.

Касыть отличникень
ды ударникень
рядтнэ
Чамзинкань средней
школань
тонавтницятне пек упорной то
навтнемань
результатсо
эрьва
чине

кастыть

отличникень

ды

ударникень рядтнэнь. Бути васен
це четвертьстэнть школанть келес
отличниктнеде
тонавтницят

ульнесть ансяк 3

(Т.

Алеева, Волгин

ды Артемов), то омбоце четверть
стэнть эйстэст 18 тонавтниця, ко
да: В. Родин, П. Батяйкин, П. Куз
нецова, В. Алеев ды

лият. Удар-

никтнеде ульнесть Ютонавтницят,
ней ж о —53, кона числасонть Нуштаев, Аринушкина,
ламо

лият.

кассь общей

Свечкина

ды

Школасонть истяжо
успеваемостесь

ды

вадрялгадсь дисциплинаськак.

Н о теке марто вейсэ эряви
Седовецтнэнь подвигест—те совет
ской народонть од подвигезэ, с о  тешкстамс сеньгак, што школа
ветской потриотизманть образец. сонть улить еще кой-кона тонав
Весе минек масторось нетерпе тницятнень 2—3 берянь отметкаст,
ния марто учи

г'

эсензэ

цёратнень р о д и н а в

отважной тень ликвидациянтень комсомоль
велявто ской организациясь должен серь
езнойстэ кундамс.

маст.
(ТАСС)

И. Симдянов.

СИЛМКАСОНТЬ (керш ендо витев;: .Седош' яедоколояь капитанонть старшей помощникесь А. Г.Ефремов, л*дэ:<олоиь боцмиогь Д. П, Бугорин, радистэсь
И, М, »««ош ,
р и к с т т А. А. П«л«««и1 аы м оон и ст т Н. С. Ш.рыпов.
(ТАСС-яь фотд-клнше).
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ТОПАВТСЫНЕК ПЯТИЛЕТКАНТЬ ЗАДАНИЯНЗО ТРУДОНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ
КАСТОМАНЗО КОРЯС НИЛЕ ИЕС
МОСКОВСКОЙ ННСТРУМЕНТАЛЬНОЙ

ЗАВОДОНЬ КОЛЛЕКТИВЕНТЬ ОБРАЩЕНИЯЗО
Советской Союзонь машиностроительной заводтнэнь весе робочейтненень, роботницатненень,

инженерно-технической роботниктненень ды служащейтненень
питне.
|данил Колмоце Сталинской Пяти* 1939 иень планонть коряс 15 про
1939 иень 11 ковтнень перть1леткастонть трудонь производи- центт» ламодо покш, топавтомс
прояукциянь нолдамось покшол- тельностенть кастоманзо пачтямс робочейтнень неень числанть мар
гадсь 39 процентс, ютазь иень со- 104 процентс 1937 иенть коряс— то.
Тень кис минь седе келейстэ
ответствующей пернодонть марто Омбоце пятилетканьмеельцеиенть
сравнениянть коряс. Тепокшолгав- коряс. 1942 иестэ эрьва робоче- развернем социалистической с о 
томась теезьцеланекдыполностью енть лангс иень выработкась дол- ревнованиянть ды стахановской
трудонь
производительностенть женулемс 46800 целковоень питне. движениянть заводонь весе цехт
приростонзо счётс. Трудонь про
Колмоце пятилеткань васенце несэ ды бригадатнесэ.
Минь обращаемся минек роди
изводительностенть кастоманзо ко кавто иетнень перть трудонь проряс иень заданиясь 11 ковтнень изводительностесь минек завод нань машиностроительной заводт
перть ульнесь велькска топавтозь сонть кассь 56 процентс. Эсенек нэнь весе роботниктненень терде
19 процентс.
. ,
резерванок ды практической воз ма марто поддержать минек иниМинек етахановецтнэ ды удар можностенек тщательнойстэ ло циативанок, большевистской р о 
никтне, выработкань таштомозь возь, сайдяно эсь лангозонок ботасо обеспечить трудонь п р о 
кастоманть
норматнень синтрезь, тейнить су обязательства
топавтомс вете изводительностень
щественной витевкст технологиче иень планонть трудонь п рои зво коряс Колмоце Пятилетканть за 
ниле
ской процессэнтень, революциони- дительностень кастоманть коряс даниятнень топавтоманть
иес. Те ламолгавтсы минек роди
зировить техниканть. Минек заво ниле иес.
донь инструментальщиктне аштить
Кодат минек улить тень туртов нанть могуществанзо ды капшавт
сы СССР-нь основной экономичес
лекальной роботатнень механиза резерванок?
циянь инициаторокс. Пек ламо ле
Васенцесь—стахановской движе кой задачанть топавтоманзо.
Тердтяно советской машинострокальной
роботатне
м и н е к ниянть ды сонзэ од форматнень—
механизировазь, Зярыя операцият- ламостаночной
обслуживаниянть ительтнень еще седеяк покш энер
иесэ тень кувалма трудонь произ ды профессиятнень совместитель- гия марто развернуть Колмоце
Сталинской Пятилетканть лемсэ
СССР-нь основной экономичес водительностей кассь 3—5 раз. етванть развитиясь. Минь обязуем
социалистической
соревновани
Мелкой
резьбовой
калибратнень
ея
1940
иень
васенце
полугодиякой задачанть решамонзо эрьва
янть. саемс эсь лангозонк конк
доводкасонть
ручной
роботатне
стонтькавкстьламолгавтомс
ламокода капшавтомась зависит минек
ретной обязательстват
трудонь
минсинек эйстэ, трудонтень минек киртязь. Те мероприятиясь пок етаночниктнень количестванть.
производительностень,
себестоишолгавтызе
трудонь
производи
Омбоцесь—
браконть
решитель
волянок эйстэ, минек энергиянок
тельностенть 3 —4 раз.
ной вишкалгавтомась, робочей мостенть алканьгавтомань, ушто
эйстэ, эрьва советской патрио
электроэнергиянть,
Истят
мероприятият,
конат
кас
тнень простоест ликвидациясь ды мапеленть,
тонть трудонь производительноспроизводствань материалтнэнь эко
тыть
трудонь
производительно
робочей
чинть
полной
уплотненитензэ касомань темпатнень э"йстэ
стенть, ютавтозь аволь аламо.
ясь. Минь обязуемся 1940 иес номиянь областьсэнть ды по-боль
кодамо бу участкасо сон аволь
Ламостаночной
обслуживаниянть
тэнть аламолгавтомс браконть 25 шевистски неть обязательстватробота.
нень топавтомс.
внедрениясь
ды
профессиятнень
процентс иенть коряс.
Машиностроениянтень принадле
Стахановской движениянть седе
совмещениясь
еще
седеяк
сэрейстэ
Колмоцесь—станоктнень
малой
жит ведущей ролесь народной хо
тов кепедеманзо кис1 Седе верей
кепедьсызь
трудонь
производи
механизациянть
ды
автоматизацизяйстванть технической вооружеКолмоце Сталинской Пятилетканть
ниясонзо, секс минек лангс, маши- тельностенть. Истя, протяжкат- янть внедрениясьгупортнэнь, автолемсэ соревнованиянь знамянть!
нень
цехень
фрезерной
участка
выключательтнень,
сэрей
произ
ностроительтнень лангс, пракшны
1940 иень планонть количествен
покш ответственность народной сонть етахановецтнэнь Тонгащев, водительной станочной приспособной ды качественной показателенБерендеев,
Васильев
ялгатнень
ла
лениятнень
теемс.
хозяйствань лия отраслятнень раз
Нилецесь—цехтнесэ технологи зэ топавтоманть ды велькска т о
витиянть кис, миньобязант молемс мо станоконь обслуживаниянтень
ютамось
макссь
кастомс
продук
ческой процесстнэнь рационализа- павтоманть кис, машиностроенияикеле трудонь сэрей, социалисти
циянь
нолдамонть
ды
покшолгав
циясь
ды вадрялгавтомась. Обя еонть трудонь производительно
ческой обществантень достойной
томс
трудонь
производительнос
зуемся
1940 иестэнть одов ванк стенть кастоманзо коряс вете иень
производительностенть кис б о р о 
тенть
2
раз.
Минь
добовинек
сред
шномс
ды
вадрялгавтомс нормали планонть ниле иес топавтоманзо
цямосонть.
ней
топавтома
выработкань
нор
зованной
инструментэнь
обработ кис!
Колмоце Пятилеткань омбоце
Минек социалистической роди
матнень,
конат
аравтозь
1939
иень
кань
весе
технологической
про
иесь кандсь од успехть минек с о 
нань од блистательной победатушодксстонть,
150
процентс.
цесстнэнь.
циалистической родинантень. 1939
Н о большевиктненень
аволь
Ветецесь—выработкань ташто ненень!
иесь невтсь, кодат покш резерван
свойственна
оймакшномс
достигмозь
норматнень * одов ванкшно
Шумбра улезэ минек вождесь
зо улить промышленностенть тру
нутоенть
лангсо.
Минь
тутано
ике
ды
учителесь Сталин ялгас- !
мась,
выработкань
передовой
нордонь производительностень касо
Обращ ениясь примазь
Московской
трудонь
производительно матнесэ сынст полавтомась.
мань областьсэнть. Московской лев
инструментальной заводонь робочейт
стенть
кастомань
областьсэнть
пла
Минь
сайдяно
эсь
лангозонок
советэнть 1939 иень ноябрянь 6-це
нень. роботнииатнень, инженерно-техни
обязательства 1940 иень произ ческой роботниктнень ды служащейт
чистэ торжественной заседания нонть топавтомасо.
Минек заводонтень максозь за- водственной программанть, кона нень общезаводской собраниясонть.
сонзо докладсонть В. М. Молотов

Вечкевикс ялгат1
Минек большевистской партиянь
XVIII це с'ездэсь аравтсь гранди
озной задача— нурька шкасто са
самс ды икельдямс сехте развитой
капиталистической
мастортнэнь
истя ж о экономической отношениясонтькак. Те задачанть реш а
м о с о туртов .эрявить 10— 15 иеть.
Н о »ков седе сэрей карми улеме
минек трудонь производительностесь,— кортась
Сталин
ялгась
ВКП(б) нь ХУШ-це с‘ездэнь трибу
настонть,— ков седе пек карми с о 
вершенствоваться минек производ
ствань техникась, тов седе курок
можна ули топавтомс те важней
шей экономической задачанть, тов
седе пек можна ули киртямс те
задачанть топавтомань сроктнень“
Сталин ялганть те указаниязо
валдомты се кинть, конань эзга
минь должны молемс икелев, Кол
моце Пятилеткань планонть топав
тозь.

ялгась кортась:
.Бути ютазь иестэнть минек уль
несь трудонь
производительно*,
стенть покшолгадома промышленностьсэнть 11 процентс, то те ие
стэнть минек ули трудонь произ
водительностенть
покшолгадома
аравтозь пландонть велькска, именна ж о — 17 процентс. Те означает,
што ютазь иенть коряс промыш
ленной производстванть пек седе
покшолгавтозь
об'емонзо минь
маштынек
топавтомс робочейт
нень секе ж о, ды натой седе виш
кине составонть марто, мезенть
минек масторсонть робочей кадра
тнень а сатоманть пингстэ ули пек
положительной значениязо“.
Минек Московской инструмен
тальной заводось тейсь 1939 иестэ
аволь вишкине производственной
успехть.
Вступая Колмоце
Сталинской
Пятилетканть лемсэ социалистиче
ской
соревнованиянтень, минек
коллективесь обязался срокто ике
ле топавтомс иень программанть
ды максомс пландо велькска 5
миллион целковоень питне сэрей
качествань инструментт. Эсь вало
нок минь топавтынек— иень пла
нось ульнесь топавтозьноябрянь
1-це чистэ. Заданиядонть вель
кека заводось нолдась инструментт

б миллиондо

ламо

Государственной Т р етьяко во й галлереясонть (Моекоа} панжовсь худож ееш икой амставка •Сталин ды еталянекой
апохаяь ломатне*.
„
ж
М о л о к о » * ( ♦ г и м о ш и ТАСО»
целковоень с н и м к а с о н т ь ; «Политбюро* карткйзеовть р*пр 1яукц«*<ъ К § р ш к ь » ц о э ш к г о ь
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Массовой расстрвлт ды
арестт белоФинляндиясонть
Бело-Финляндияиь территори
янть лангсо моли эсензэ жестокостензэ коряс а марсевикс
террор. Робочейтнень ды кресть
янтнэнь повальной арестнэ, мас
совой расстрелтнэ, кона робочейт
не ды
крестьянтнэ
выражают
эсест симпатияст Куусиненэнь Н а
родной
Правительствантень ды
Якстере
Армиянтень, • кармасть
улеме обычной явлениякс. Оштнэ
сэ ды велетнесэ, конатнесэ еще
аштить белофинтнэ, Маннергеймань бандитской шайкатне тей
нить .обыскт ды облават „аволь
благонадежнойтнень“ вешнезь.
Финской аватне, конат мольсть
Норвегияв, ёвтнить седе, што бе*
лофинской военщинась весе рево
люционно-настроенной трудицят
нень клеймит »Шпиононь* лемсэ.*
Белофинской властне еще война
донть икеле анокстасть революци
онной робочейтнень, интеллигент
нэнь ды крестьянтнэнь спискат.
Ней, Якстере Армиянь частнень
малав самост марто, сынст арестовакшносызь.
СНИМ КАСОНТЬ: Саранской райононь Посопской средней школань
песятбликанской • 4-це олимпиадань заключительной просмотрасонть

тонавтницятнень литмонтажось,

Саранск ошонь, Козловской ды лия
райононь тонавтницятне.
Жюринть решениянзо коряс ве
се выступающейтнень эйстэ ва
сенце тарканть
занизь Саранск
ошонь выступающейтне конат за
мечательной
выступлениятнень
кис премиякс получасть ВЛКСМ-нь
обкомонь
переходящей якстере
знамя ды 700 целковой ярмаксо.
Омбоце премиянть 500 ценовой
получизе Рузаевка ошонь участ
никтне ды колмоценть—300 цел
ковой получизь Чамзинской сред
ней школань хористнэ. Теде баш
ка ламот участниктнень эйстэ по
лучасть индивидуальной премият.
Чамзинской средней школань х о 
ронть руководителентень А. Г.
Д орофеева
ялгантень
максозь
450 целковоень питнесэ част, брат
нэнень Есинтнэнень—600 целково
ень питнесэ подаркат.
П. Л.

Арась а клуб, а ловнома-нудо
Чокшнень весе эсь ютко шкаст
Ужалей посёлкань од
ломатне
ютавтыть сиденькава. Комсомоль
ской организариясь а весть хло
почась сень кис, штобу теемс то
зонь клуб или ловнома кудо, но
положениясь течинь чис эзь ли
якстомт. Тень кувалт ВЛКСМ-нь
комитетэн^ень а косо паро лацо
келейгавтомс роботанть од лома
тнень ютксо. Сисем ковт теде
икеле комсомолецтнэ
организо
васть Осоавиахимень организация,

но те организациясь кодамояк р о 
бота а вети, а косо ютавтнемс
занятиятнень. Помещениянь араз
де сеедьстэ мик сезневить комсо
мольской собраниятне.
Редакциясь кеми, што ВЛКСМ-нь
Чамзинской райкомось яви тенень
исключительной мель ды лезды
теемс Ужалей посёлкас клуб или
ловнома-кудо.
Ком.
Чамзинской р-н.

Беряньстэ ютавтыть каникулатнень
Пе арасель радостентень 'ды'ке
нярдомантень Кенде велень непол
ной средней школань тонавтни
цятнень, кода сынь неизь стенас
педявтозь каникулань ютавтомань
планонть. Тонавтницятне арсесть
культурнасто
оймсемс
ды од вий
А У «Л Ы 1 V
V
V
V»
----------марто . молемс таго тонавтнеме*!
Н о кодамо мельс а паро саинзе'

---------- =-----•у--------

Уполн. Главлита А—107, Зека»

^

сынст, кода каникулань ве чияк
планонть коряс а ютавтыть. Ш к о
ласонть а дежурной учитель, а
кодамояк руководитель— киньгак а
некшнить.
КемстЕитяно днрекциянть ды
комсомолонь комитетэнть, мезень
---------------киссжо сынь сёрмализь планонть?
Комсомолец.
00, Редекцияить

(ТАСС).

невтизь

ТЕЛЬНЯ ВЫСТАВКАСОНТЬ

Республиканской олимпиадасо
заключительной просмотрась
Явварень 5-це чистэнть респуб
ликанской олимпиадасонть заклю
чительной просмотрасо выступали
сехте отличившейся
танцортнэ,
акробатнэ, певецтнэ ды исполнителень коллективтне.
Вадрясто
выступал Ковылкинской райононь
пионерэнь Кудонь симфонической
оркестрась. Акробатической покш
способность невтсть Березников
ской средней школань тонавтни
цятне вете братнэ Ескинтнэ. Ку
вать а с т у в т о ^ Чамзинской сред
ней школань тонавтницятнень х о
рось, кона морынзе седейс педиця
моротнень „Калинка“, «Лиричес
кая шуточная“ ды лият. Рузаев
кань 27-це школань тонавтницят
не Александрова, Мартынова ды
Лебедева покш мастерства марто
«евтизь акробатической этюдонть
„Человек-лягушкав. Паро литмон
таж невтсть Саранской райононь
Посопской средней школань то
навтыцятне. Вадрясто выступали

конань

ердеоааа: Саранск,

Велень хозяйствань Всесоюзной
Садсонть ловонть алдо лиснить
выставкасонть пекстнезь весе па- морозостойкой ползучей
умари
вильонтнэ. Главной аллеянть ён натнень, грушатнень ды сливат
ганзо касыть фантастической фи нень равожо тарадост, конань вы
гурат, нетьтеленть лангстапарязь вел велень хозяйствань наукатнень
чувт, конат шачсть югсо. Сынст докторось А. Д. Кизюрин.
пряст копачизь ловонь шапкатне.
„Грузинской С С Р “ павильононь
Южной зонань садсонть субтро оранжереясонть тропической са
пической ды тропическойфлоронть дось кадовсь апак тока. Сонзэ
туртов строясть теплица. Сон зани эйсэ пси, коштось летьке. Цве
пель
гектардо ламо.
Сонензэ тить апельсиновой ды лимонной
„састь эрямо“, родной мода мар чувтт, чайной куст ды бонант.
то 836 чувтт. Теплицась эждяви Грузинской павильонось оранже*
калориферсэ. Специальной элект реянзо марто ды „Армянской ССР**
рической лампат дополняют телень ды „Азербайджанской ССР* сон
чивалдонть.
зэ шабра павильонтнэ уштневить
Югонь
2500 „переселенецтэ“
Павильонтнэстэ весе ценной эк
ламо, конат мазылгавтсть выстав спонатнэ— питней мехть, шкуркат,
канть ютазь иестэ, ней аштить кожат, парсей ды сонзэ эйстэ из
субтропической
оранжереясонть. делиятне,
ковертнэ—ванстовить
Коксовой пальмат, аговат, бам холодильниксэ. 1940 иестэ сынь та
бук, эквалипт, мандариновой ды го кармить мазылгавтомо павильлимонной чувтт вадрясто перено онтнэстэ етэндтнэнь. Фруктатне,
сят московской теленть. Апельси эмежтне, модамартне ды натураль
новой чувтотне цветить, алтыть ной лия экспонатнэ, конат од урожа
сюпав урожай. 1940 иень выстав енть самс кармить невтевеме 1940
кань посетительтне неить апель иень выставкасонть,
упаковант
синт, конат кенерсть М осковсо.
эрьвась башка ды аштить склад
Оранж ереясо следить эрьва чув со, косо кирдеви я полавтневиця
тонть мельга. Бути сон карми температура. Выставкас сыця эксСэредеме, сонзэ озавтсызь одов, понатнзнень— 1939 иень урожаень
подкармливают.
пултнэнень,— теезь покш сарай
...Пуви виев варма. Сон „Меха
Эмежень ламочисленной теплиповильоионТь покш
цатнесэ аволь умок урядызь куя низациянь“
ронь меельсь урожаенть. Ней тосо латонзо велькска вешкезь пани
касыть петрушка и сельдерей. Ян ловонь пельть. Перть-пельга чаво.
варень прядовомсто ушодови теп- Но истя ансяк неяви. Выставка
лицатнень анокстамось ранней по сонть лаки эрямо. Теке жо „М е
мидортнэнь озавтнемантень. Весе ханизациянь“ павильонсонть мон
теплицатне кармить вадрясто де- тажниктне роботыть усовершен
зинфицировазь.
ствованной конвейерэнть лангсо,
1940 иень выставкань посетитель-кона должен улемс шумтомо. Сатне несызь, кода М осковсо кенери довниктне ванкшныть, кеместэ ли
виноград. Виноградонь сядо куст грунтонть лангсо аштить сексня
выставкасонть зимовить
лазонь озавтнезь 10.000 чувтнэ ды пек
тополень,, сире
тепляктнэсэ. Виноградной „куды шень, килеень,
нетне“ эждявить электричествасо. нень кустнэ.
Тыщадо ламо ломать роботыть
Неть
условиятнесэ вегитациянь
периодось сы вейке пель марто тельня выставкасонть. Оранжерековдо икеле, ды виноградось ке ятнесэ, теплицатнесэ, эрьва косо
моли
выставкань
кропотливой
нери кенеремс.
Виноградонь сядо кустзимовить анокстамо 1940 иень панжоманть
грунтсояк. Сынст менчизь модас, туртов.
вельтизь хвоясо, лопасо ды торф
А. М орозов.
со, ловось почодызе те лембе „одеялсонть“, ды ней виноградникень
зимовканть таркасо—ванькс пакся,
кона вельтязь ашо пушистой ко
Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
вёрсо.
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