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Приминк минек благодарностенек Гренландской морянь 
эйтнень эйстэ „Седов* ледоколонть ливтеманзо коряс зада
ниянь васенце частенть пек вадрясто топавтоманзо кис. 
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Весе мастортмшнь пролвтарийтнш, пурнаводо ввйо/

Приветствуем тынк ды „ Седовонь“ весе экипажонть Север
ной Ледовитой океансо героической дрейфень трудност- 
нень успешна изнямонть марто.

Учотано Московов тынк велявтоманк.
Пси поздоровт!

И. СТАЛИН, В. М 0Л0Т0В.

СЮПАВ УРОЖАЕНЬ КИС!
Вечкевикс вождесь Сталин ял

гась аравтсь минек икелев задача 
эрьва иестэ добовамс 8 миллиардт 
пондо сюро. Те исторической за
дачанть топавтомантень минек 
улить весе условиятне. Улить пло
дородной певтеме паксянок, неть 
паксятнесэ коллективной трудонь 
кемень иень опытэнек, опытэнек 
передовой агротехниканть приме- 
нениясо, ды меельцекс, ули кол
хозниктнень покш мелест боро
цямс засуханть каршо ды полу
чамс сэрей урожай.

Штобу успешнасто получамс 
сталинской урожай, комсомолецт 
нэненьды од ломатненень весе кол 
хозниктневь марто вейсэ эряви 
мезе-вийсэ бороцямс сень кис, 
штобу гектарстонть добовамс ся
до пондо сюро. Кода невтизь ве
лень хозяйствань передовиктне— 
колхозонь полеводческой брига
диртнэ Гуров, Козленков дылият 
сядо пондонь урожай гектарстонть 
можна получамс хоть кодамо ме
теорологической условиятнень пии 
гетэ. Весе тевесь ансяк сеньсэ, 
штобу упорнасто бороцямс аволь 
благоприятной климатической ус 
ловиятнень каршо, седе реши- 
тельнасто наступать засуханть 
лангс, допрок маштомс еуховейт 
нень губительной влиянияст ды 
кармавтомс моданть максомо сэ
рей урожай.

Ленинской комсомолонть лангс 
пры почетной ды ответственной 
задача возглавить етопудовикт- 
нень движениянть ды обеспечить 
те иестэ кавксо миллиардт пон
донь урожаень саеманть. Течи 
минь печататано Мордовской Го 
сударственной селекционной стан 
циянь передовиктнень комсомо 
лецтнэнь с ё р м а с т  Мордо
виянь весе комсомолецтнэнень ды 
од ломатненень. С ы н ь  э с ь  
сёрмасост тердить весе вийсэ бо
роцямс гектарстонть сядо пондонь 
урожаень получамонть кис. Те 
сёрмась д о л ж е н  муемс пси 
отклик колхозонь ды совхозонь 
комсомолецтнэнь ды од ломат
нень ютксо, конат эсь роботасост
должны использовать аволь ансяк робхпатнес.

Сталинградской областень етопу- 
довиктнень опытэст, но велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
кань участниктнень ды Мордов 
екой Государственной селекцион
ной станциянь передовиктнень 
опытэсткак.

МГСС*нь комсомольской ор
ганизациянь секретаресь о д 
с е л е к ц и о н е р э с ь  Гущин 
ялгась, засуханть каршобороцязь, 
ютазь иестэ „еупер-элит“ сортонь 
грецясто гектарстонть получась 12 
центнер урожай. Селекционерэсь 
Назаров ялгась „О, 12“сортонь про
сад о  сортоиспытаниянь методи 
каить коряс урожай получась < 37 
центнер гектарстонть. Истяжо 
вадря урожай получасть агроном
тне комсомолкась А. Г/сева, По
литое ды лия ялгатне. Комсомо
лонь комитетэнть инициативанзо 
коряс тосо организовазь колмо 
комсомольско-молодежной звенат, 
конат те иестэ обязались полу

чамс ютазь иеденть покш уро

жай.

Комсомольской организациятне
нень эряви вадрясто пачтямс весе 
од ломатнень сознанияс те опы
тэнть ды пансемс сынст превстэ 
истят арсематнень, што кодаяк 
нельзя получамс сядо пондо гек
тарстонть. Селекционной станци
янь комсомолецтнэ должны лез
дамс колхозной ды совхозной ком
сомольской организациятненень ды 
бригадиртнэнень кандомс вишка 
участкатнестэ эсест сэрей рекор- 
дост келей колхозной паксятнес, 
седе келейстэ внедрять ефремов
ской звенатнень передовой агро
техникань весе комплексэнть.

Давайте кундатано, комсомо
лецт ялгат, седе кеместэ те те
вентень! Шкань апак сацтне, ней
ке жо эрьва колхозсонть ды сов
хозсонть организоватано комсо
мольско-молодежной звенат, ко
нат должны мобилизовамс весе 
од ломатнень енегозадержаниянть 
ютавтомантень, тундонь видеман
тень большевистской анокстамон
тень ды покш урожаень кис весе

Рузаевка ошонь 27-це дЫ 28-це цислатнесэ улить художественной еамэдеятель- 
ностень коллективть.

СНИМКАСОНТЬ: Вере невтезь школатнень 9-це ды Ю-це класстнэсэ тонавтни
цятне Галя Мустафина, Люся Терехина, Мила Василевсчая, Галя Ласточкина, Ира 
Маркова, конат эсест коллективтнень пельде моро марто ды киштема марто выс
тупали республиканской олимпиадасонть.

Фотось А. Ивановонь.

Героической экипажтнэнь ответной телеграммаст Сталин 
ялгантень ды Молотов ялгантень

„Г. Седов“ ледокольной парохо
донь экипажонть поручениянзо 
коряс Бадигин ды Трофимов ялга
тне январень 15-це чистэ кучсть 
ответной телеграмма Сталин ял
ганть ды Молотов ялганть лемс. 
Те телеграммасонть сынь кортыть 
седе, што сынст эзизе кадно уве* 
ренностесь дрейфенть благополуч- 
нойстэ прядовомасонзо, секс што 
м а р и з ь  партиянть, прави
тельстванть эрьва чинь заботаст 
ды Сталин ялганть ды Молотов 
ялганть личной вниманияст.

„Тынк вниманиясь ды заботась, 
—сёрмадыть еедовецтнэ,—вооду
шевляют минек од трудной тевт
нес минек пек вадря родинанть 
славас, коммунизмань торжест- 
ванть кис“.

„И. Сталин“ ледоколонть лангсо 
экспедициянь личной составонть 
поручениянзо коряс Папанин ды 
Белоусов ялгатне кучсть Сталин 
ялганть ды Молотов ялганть лемс 
ответной телеграмма.

Арктической линкоронь, совет
ской ледокольной флотонь флаг- 
манонь коллективесь кемевти на
родтнэнь вожденть Сталин ялганть 
ды Советской правительствань 
прявтонть Молотов ялганть, што 
коллективесь анок икеле-пелень 
бойтненень минек великой роди
нань ледовой рубежтнесэ, анок 
хоть кодамо заданиянть топавтомо, 
хоть кодамо роботантень поляр
ной 'бассейнань океанской ды мор
ской простортнэсэ. (ТАСС).

Ленинградской Военной Округонь штабонть 
оперативной еводкаво

Январень 15-це чинть перть М ур
манской, Ухтинской ды Ребол- 
екой направлениятнесэ мольсть 
разведкат ды башка участкатнесэ 
ружейно-пулеметной ды артилле
рийской леднема.

Петрозаводской направления
сонть мольсть пехотной частнень 
стычка. Карельской перешейка-

еонть разведывательной частнень 
действият ды чуро артиллерий
ской леднема.

Минек авиациясь таркань-тар
кань тейсь зярыя бомбардировоч
ной операцият чугункань кинь 

узелтнэнь ды военной об*ектнэнь 

ланга,

^ ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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НАРКОМИНДЕЛСЭ
I. Советско-шведской ды советско-норвежской отношениятненень

Меельсь шкастонть Советской 
правительстванть вниманиязо прив
лечен кой-кодат фактнэсэ, конат 
улить Швециясо ды Норвегиясо. 
Кавонест мастортнэнь правитель- 
стватненень печатень малавикс
органтнэ ды официальной кой- 
кона ломатне шведской ды 
норвежской властнень попусти- 
тельстваст ды поддержкаст пинг
стэ кармасть ветямо СССР-нть 
каршо келей кампания ды ютав
томо действият, конат несовмес- 
тимойть нейтралитетэнь полити
канть марто, конань (нейтралите- 
тэнть) яволявтызь неть мас
тортнэнь правительстватне.

Неть фактнэнь кувалт СССР-нь 
правительствась мерсь Швециясо 
ды Норвегиясо эсензэ полпредт- 
нэнень теемс соответствующей 
представленият кавонест масторт
нэнь правительстватненень.

Январень 5-це чистэ Швециясо 
СССР-нь полпредэсь Коллонтай 
ялгась максызе Швециянь иност
ранной тевтнень министрантень 
Гюнтер госцодинэнтень заявле
ниянть Советской правительст
ванть пельде. Те заявлениясонть 
ульнесь ёвтазь:

„Весе декабрь ковонть перть 
Советской Союзонтень враждеб
ной кругтнеды прессась, правите
льствантень малавикс „Социал-де- 
мократен“ газетанть марто прявтсо, 
ветясть недопустимой кампания 
Советской Союзонть каршо, ко
нань можналь бу толковамс ансяк 
се случайстэнть, бути бу Швеци
ясь улевель СССР-нть марто вой
нань состояниясо или анокставоль 
СССР-нть каршо войнантень".

Полпредэнь заявлениясь тешк
стась седе тов, што шведской 
прессасонть муить эстест тарка 
Советской Союзонть каршо вой
нантень прямой призывть ды 
СССР-нть каршо Рюти—Таннерэнь 
правительстванть ено Швециянть 
войнас вооруженной вмешатель- 
ствадо требованият.

Невтезь кампаниясь, кона ло
возь сень лангс, штобу вызвать 
СССР-нть ды Швециянть ютксо 
осложненият, а вастни противо
действия шведской правительст
ванть ендо. Седеяк пек, кой-конат 
официальной ломатне наяв при
мить участия Рюти—Таннерэнь пра
вительствантень военнойлезксэнть 
организовамосонзо. Декабрянь 7-це 
чинтень, шведской властнень пок- 
ровительстваст пингстэ, Швеци
янь зярыя оштнесэ ульнесть пан
жозь малав 47 вербовочной бюро. 
Неть бюротнесэ вербовазь „доб
роволецтнэнь“ количествась лово
ви тыщат ломаньсэ. Кой-конат 
даннойтнень коряс, конат отно
сятся декабрянь 28-це чин
тень, Финляндияв састь Швецияс
то малав 10 тыща истят „доброво
лецт“. Теде мейлепачтневсь, Юж
ной ды Центральной Швециясто 
Финляндияв тусть „доброволе
цэнь“ кавтокорпуст. Сынст лангсо 
общей командованиянть примизе 
шведской генералось Эрнст Лин
дер.

Шведской прессань ёвтазь кам- 
паниянтень, СССР-нть каршо воен
ной действиятненень призывентень 
ды „добровольческой отрядтнэнь 
открытой формированиянтень 
шведской властнень содействияст 
пингстэ,—эряви поладомс Рютн 
Таннерэнь правительстванть Шве
циясто оружиясо непосредствен
ной снабжениянть ды военной 
снабжениянь весе видтнэнь Шве
циянть трокс Финляндияв транзи- 
тэнь разрешениянть.

Швециянь иностранной тевтнень

министрантень СССР-нь полпре- 
дэнть заявлениязо прядови истямо 
ладсо:

„СССР-нь правительствась явов’ 
ты шведской правительстванть 
вниманиянзо седе вере невтезь 
фактнэнь лангс ды шведской власт
нень действияст лангс, конат 
направленнойть СССР-нть каршо. 
СССР-нь правительствась лови 
своевременнойкс невтемс швед
ской правительствантень сень 
лангс, што шведской властнень 
неть действиятне авольансяк про
тиворечат нейтралитетэнь швед
ской политикантень, но и могут 
пачтямс Швециянть ды Советской 
Союзонть ютксо отношениятнесэ 
нежелательной осложнениятне* 
нень“.

Январень секе жо 5-це чистэнть 
Норвегиясо СССР-нь полпредэсь 
Плотников ялгась истя жо макссь 
заявления СССР-нь правительст
ванть пельде Норвегиянь иност
ранной тевтнень министрантень 
Кут господинэнтень. Те заявле
ниясонть ульнесь ёвтазь:

„Меельсь шкастонть Норвегиясо 
правительствантень малавикс кой 
кона кругтне ды норвежской прес
сась ветить Советской Союзонть 
каршо мейсэяк а кирдевкшневиця 
кампания, кона мезескак лияс, 
вредтэнть ды Советской Соци
алистической республикатнень С о
юзонть ды Норвегиянть ютксо 
отношениятнесэ осложнениятнеде 
башка, пачтямс не может“.
Полпредэнть заявлениясонзо седе 

тов ульнесь тешкстазь, што 
СССР-нть каршо войнантень пря
мой призывтнень марто вейсэ, 
норвежской прессасонть муить 
тарка требованиятне, штобу Нор- 
вегиянь правительствась максо
воль военной поддержка Рюти—Тан- 
нерэнь правительствантень Совет
ской Союзонть каршо. Официаль
ной кой-кона ломатне, кода Хам- 
бро господинэсь, стортингень пре
зидентэсь, капитанось-генералось 
Орфлит ды лият, лездыть те кам- 
паниянтень ды мик примить сонзэ 
эйсэ активной участия. Норвеги
ясо наяв организовавить вербо 
вочной комитетт Финляндиянь 
территориянть лангсо СССР-нть 
каршо войнанть кирвастеманзо 
туртов. Улить сведеният, што 
Финляндиянть туртов создается 
Осло группань мастортнэнь „до
броволецтнэнь“ особой дивизия. 
Теке шкастонть, норвежской 
властнень покровительстваст ало, 
моли Рюти—Таннерэнь правитель
стванть Норвегиясто оружиясо 
снабжениясь ды моли Норвегиянть 
трокс Финляндияв военной снаря- 
жениянь эрьва-кодамо видтнэнь 
транзитэсь. Норвегиянь иностран
ной тевтнень министрантень 
СССР-нь полпредэнть заявлениязо 
прядови истят валтнэсэ:

„СССР-нь правительствась явов
ты норвежской правительстванть 
вниманиянзо вере невтезь факт
нэнь лангс ды норвежской власт
нень действияст лангс, конат на 
правленнойть Советской Союзонть 
каршо. СССР-нь правительствась 
лови неотложнойкс яволявтомс 
Норвегиянь правительствантень 
што норвежскойвластнень невтезь 
действиятне аволь ансяк грубо 
противоречат норвежской прави
тельстванть ендо яволявтозь ней- 
тралитетэнь политикантень, но и 
могут пачтямс нежелательной 
осложнениятненень ды коламс 
СССР-нть ды Норвегиянть ютксо 
нормальной взаимоотношеният- 

нень".
, Январень 6-це чистэ Норве

гиянь иностранной тевтнень ми
нистрась Кут господинэсь максы
зе Норвегиясо СССР-нь полпре- 
дэнтень Плотников ялгантень нор
вежской правительстванть отве
тэнзэ.

Эсь ответсэнзэ норвежской пра
вительствась невтни, што нейтра- 
литетэнть коламосо сонзэ каршо 
аравтневиця чумондоматне осно
вываются аволь виде информа
циянть лангсо. Норвежской прес- 
сасонть Советской Союзонть кар
шо выступлениятне тейневить 
частной ломатнень ендо ды арась 
сынст одобренияст ответственной 
кругтнесэ. Мезе савкшны Норве
гиясо вербовочной комитетнэнь 
организовамодонть, то норвеж
ской правительствась а максни 
сыненст кодамояк лезкс. Иност
ранной государствань военной 
службас вербойкась запрещен 
Норвегиясо законсонть ды секс а 
ули разрешен. Норвежской властне 
а лездыть истя, жо Финляндияв 
оружиянь или военной снаряже- 
ниянь кучомантень. Бути башка 
ломатнедобровольна молить гра
ницянь томбалев войнасо участи
янть туртов, то, норвежской пра
вительстванть арсеманзо коряс, 
те а ашти нейтралитетэнть кола
мокс. Не противоречит междуна
родной правантень Норвегиянть 
трокс оружиянь ускомаськак. Яла 
теке, зярос известна норвежской 
правительствантень, те шкас Нор- 
вегиянть трокс Финляндияв воен
ной материалонь усксема эзь уль
не, Норвегиясто жо истямонь 
кондямо снабжениянть частной 
ускомась моли ансяк сехте 
незначительной размертнэсэ.

Норвежской правительстванть 
ответэзэ прядовкшны кемевтема
со, што сон „те шкас ванстасьды 
икелепелевгак арси ванстомс ней- 
тралитетэнть, конань сон яволяв
тызе иностранной государстватне- 
сэ войнантень отношениясонть. 
Но рвежской правительствась ёвты 
кемема, што СССР-нть ды Норве- 
гиянть ютксо дружественной от
ношениятне кармить улеме икеле
пелевгак“.

Январень Ю-це чистэ максызе 
эсь ответэнзэ Швециясо СССР-нь 
полпредэнть заявлениянзо лангс 
иностранной тевтнень министрась 
Гюнтер господинэськак.

Эсь ответсэнзэ шведской прави
тельствась яволявтни, што швед
ской народонть улить Финлянди- 
янтень пси симпатиянзо, конат 
муить эсь отраженияст пресса- 
сонть. Но Швециянь конституци
онной законтнэ препятствуют прес- 
сантень максозь свободанть пре- 
вышениянтень,—в частности, ино
странной державатнень ды сынст 
представительтнень оскорблениян- 
тень. Кода арси шведской прави
тельствась, прессанть коряс, сонзэ 
позициязояк, кодамояк лия об

ластьсэ сонзэ деЙствиянзояк а 
максыть Советской Союзонтень 
повод Швециянть каршо обвине- 
ниянть туртов. Аравтневиця обви- 
нениятне аштить в основном аволь 
точной информацнясонть. В част
ности, не соответствуют фактнэ* 
нень утверждениятне, конат каса
ются шведской доброволецтнэнь 
вербовкантень. Доброволецтнэнь 
наборось ютавтови ансяк частной 
инициативанть коряс, ды сынст 
числась не соответствует цифрат- 
ненень, конатнень невтинзе Совет
ской правительствась. Шведской 
властень органтнэ а максыть со
действия доброволецтнэнь набо- 
ронтень, ды шведской службань 
офицертнэ ды рядовойтне а при
мить участия прок доброволецт 
финской войнасонть.

Финляндияв эрьва кодат пред
метнэнь транспортось, конат уск
севить Швециясто или молить 
транзитэкс лия мастортнэстэ, не 
может теемс возраженият. Шве
циясь бажи ванстомс эсензэ тор
говой отношениянзо омбо масторт
нэнь марто. Финляндиясь может 
импортировать Швециясто ды ку
чомс Швециянть трокс транзитсэ 
эрьва кодат товарт, конатнень 
лангс Финляндиясо ули спрос. 
Шведской правительствась а лови 
возможнойкс лиякстомтомс истямо 
положениянть ды стакалгавтомс 
коммерческой товарооборотонть 
Швециянть ды Финляндиянтьютксо.

Шведской правительстванть от
ветэзэ прядовкшнось кемеманть 
ёвтамосо, што „вере невтезь со- 
ображениятне устранят недоразу- 
мениятнень, конат могли лисемс 
Швециянть ды СССР-нть ютксо 
ды невтьсызь СССР-нь Правитель
ствантень, што арасть основаният 
Швециянь правительствантькаршо 
обвинениятнень туртов. Шведской 
правительствась а вети агрессив
ной политика СССР-нть каршо ды 
арси избегнуть Советской Сою 
зонть ды Швециянть ютксо взаи- 

моотношениятнень эйсэ кодат бу 

иляст уле недоразумениятнень“.

Ответэсь, конань максызь Нор- 
вегиянь ды сехте пек Швециянь 
правительстватне СССР-нь Прави
тельстванть представлениянзо 
лангс, нельзя ловомс сатышкасто 
удовлетворительнойкс. Норвегиянь 
ды Швециянь правительстватне не 
отрицают весе фактнэнь, конат 
доказывают нейтралнтетэнь поли
тиканть сынст ендо коламонть. 
Швециянь ды Норвегиянь прави- 
тельстватнень истямо позициясь 
кекши эсь эйсэнзэ опасностть. Сон 
корты седе, што Швециянь ды 
Норвегиянь правительстватне а 
максыть эрявикс сопротивления 
сеть мастортнэнь воздействиязост, 
конат бажить таргамс Швециянть 
ды Норвегиянть СССР-нть каршо 
войнантень.

2. Советско-венгерской отношениятненень

Исяк, январень 14-це чистэ, М ос
ковсо венгерской посланникесь 
Криштоффи господинэсь якась 
иностранной тевтнень Народной 
Комиссаронть заместителентень
В. П. Потёмкин ялгантень ды тейсь 
сонензэ истямо официальной яво
лявтома:

Меельсь шкастонть распростра
няются тенденциозной кулят пере- 
говортнэнь коряс, конат аволь 
умок Венециясо мольсть Венгриянь 
иностранной тевтнень министранть 
Чако ды Италиянь иностранной 
тевтнень министранть Чиано ютк

со. Кемевтить, што буто бу ледс
тязь итало-венгерской переговорт
нэ направленнойтьСоветской Сою
зонть каршо. Венгриянь правитель
ствась лови эрявиксэкс категори
ческой формасоопровергнуть неть 
утверждениятнень. Сон лови уме- 
стнойкс поладомс, што Венециясо 
арасель толковазь вопрос кодат 
бути государстватнень блоконть 
организовамодо.

Криштоффи господинэсь энялдсь 
пачтямс вере ёвтазденть Советс
кой Союзонь правительстванть 

сведенияс.



7 (1159) ЛЕЯЙНвНВ ИИЙВЙ --------- а

Мордовской АССР-нь колхозонь ды совхозонь комсомолецтнэнень, комсомолкатненень ды весе од ломатненень 
Мордовской Государственной селекционной станциянь комсомолецтнэнь сёрмадост

ВЛКСМ-нь Мордовской областной комитетэнь бюронть постановлениязо 1940 иень январень 16 це чистъ
тивной участияст 1940 иестэ сэрей урожаень получамонть 
кис бороцямосонть. 

3. Кармавтомс ВЛКСМ-нь весе райкомтнень возглавить

1. Одобрить Мордовской Государственной селекционной 
станциянь комсомолецтнэнь инициативанть, конат включились 
соревнованияс 1940 иестэ сэрей урожаень получамонть кис.

2. Кармавтомс ВЛКСМ-нь райкомонь секретартнень ды 
совхозтнэсэ комсомолонь коряс помполитнэнь толковамс те 
сёрманть открытой комсомольской ды аволь союзной од ло
матнень собраниятнесэ ды примамс конкретной мероприяти
ят, конат обеспечат комсомольской организациятнень ак-

1940 иестэ сэрей урожаень кис комсомолецтнэнь ды од ло
матнень ютксо социалистической соревнованиянть.

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секретаресь 
СОЛОВЬЕВ.

Мордовской АССР-нь колхозонь, совхозонь ды МТС-нь 
комсомолецтнэнень ды од ломатненень

Мордовской Государственной селекционной станциянь комсомолецтнэнь ялгань
сёрмаст

Воодушевлены ойть ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с ‘ездэнь решениятнесэ, 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставканть опытэнзэ тонавтнезь 
ды поддерживая стопудовиктнень 
бригадиртнэнь инициативаст, минь 
Мордовской Государственной се
лекционной станциянь комсомо
лецтнэ сайдяно эсь лангозонок 
обязательстват станциянь видема 
площадтнестэ 1940 иестэ полу
чамс сэрэй урожай: озимой товзю- 
ро-гектарстонть 30 центнердэ 
аволь седе аламо, пинеме гектар 
стоить 20 центнердэ аволь седе 
аламо ды греця—гектарстонть 13 
центнердэ аволь седе аламо. Тень 
кис минь создаем сэрей урожаень 
колмо комсомольско-молодежной 
звенат, ютавтано селекционной 
станциянь весе озимой видевкст
нэнь лангсо ловонь кирдема (ози 
мой товзюронь ды грецянь участ
катнесэ аравтнезь уш щитт, ис
пользуем местной ды минераль 
ной улезь удобрениятнень агро 
технической правилатнень полной 
соблюдения мартовесеяровой ку 
льтурань видьмекстнэнь ванькс 
кавтсынекды пачтясынеквидемань 
кондициятнес, тунда видеманть 
ютавтсынек агротехнической сэ- 
рэй уровеньсэ.

Мордовиянь степной районтнэ 
сэ сэрей урожаень устойчивой 
созданиясонть покш ролькармить 
налксеме лесозащитной полосат- 
не, конат способствуют ловонь 
кирдемантень, сонзэ равномерной 
распределениянтень ды „тундонь 
шкастонть постепенной содамон 
тень, ды истяжо ванстызе видев
кстнэнь суховейтнеде. Минек се 
лекционной станциясь уш 1939 ие 
стэ кундась вирень полосаньозав 
тнемантень.1940 иестэ минь сай
дяно лангозонок обязательства 
озавтнемс чувтт кавто гектаронь

туродо а седе аламо кавто кило
метрань кувалмсо.

1939 иестэ станциянь комсо
мольской организациясь примась 
активной участия 450 чувтонь 
плодовой садонть озавтнемасо, 
теде башка комсомолецтнэнь вий
сэ озавтозельть.600 инзей куст.

Минь радость марто поддержи
ваем Московской большевиктнень 
призывест колхозниктнень усадь
баст лангс 15—20 плодовой чув
тонь озавтнемадонть ды сайдяно 
лангозонок обязательства — 1940 
иестэ озавтомс 2 гектарт вишня 
ды 0, 25 гектар смородина.

Оргамизовасынек ефремовской 
агротехникань тонавтнеманть ды 
эсь культурно-политической уро- 
венень кепедеманть.

Весе минек обязательстватне 
толковазь ды проработаннойть 
партийно-комсомольской собра
ниясо, косо ульнесть минек стан
циянь робочейтне, служащейтне 
ды научной сотрудниктне.

Минь тердтяно Мордовской рес
публикань колхозонь, совхозонь 
ды МТС-нь комсомольской орга 
низациятнень, комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломатнень 
включиться соревнованияс 1940 
иестэ сядо пондонь урожаень по
лучамонть кис. Сэрей урожаень 
получамонь успехесь сюлмавозь 
трудонь организациянь звеньевой 
форманть марто. Ефремовской 
звенатне, конат пурнасть 60—70 
центнер гектарстонть, невтсть, 
што звеньевой системась вети 
урожайностень кепедемантень, ды 
секс самай эрьва колхозсонть 
организовало сэрей урожаень 
постоянной комсомольско-моло 
дежной ефремовской звенат. Эря
ви нейке уш путомс фундамент 
сэрей урожаень получамонтень 
тень кис звенатнень составс эряви

включить сетнень, конат кармить 
примамо непосредственной участия 
паксянь роботатнесэ. Кемекстамс 
звенатнень экшс участкатнень ды 
культуратнень истя, штобу уле
вель полной возможность робо 
тамс тракторсо ды лия сложной 
машинасо. Ютавтомс видемань 
площадтнень лангсо снегозадержа
ния, пурнамс местной удобреният 
(кулов, саразонь помет ды лият), 
организовамс навозонь усксеманть 
ды ванстоманть, минеральной удоб
рениятнень усксеманть ды ютав
томс агротехнической мероприя- 
тиянь комплекс.

Анокстамс велень хозяйствань 
весе эрявикс инвентаренть, пач
тямс видьмекстнэнь кондицияс, 
тундонь шкастонть кирдемс чу
диця лов-ведьтнень. Видеманть 
вастомс полной готовностьсэ ды 
ютавтомс точна аравтозь срокт- 
нес видемань од агротехнической 
приемтнэнь применениянть марто. 
Весе те эряви сенькис, штобу из
нямс стихиянь вредной влияни- 
янть, максомс масторонтень кода 
можна седе ламо зерна. Органи
зовало эрьва колхозсонть, сов
хозсонть колхозниктнень агротех
нической учебанть.

Комсомолецт ды од колхоз
ник ялгат, минек задачанок а 
учомс милостть природанть пель
де, кода кортась минек шкань ве
ликой садоводось И. В. Мичурин,— 
саемссынст сонзэ кецтэ, Карматано 
седеяк упорнасто бороцямо ста
линской сюпав урожаенть кис. 

Собраниянть поручениянзо ко
ряс подписали:
Парторгось Круш 
Комсоргось-звеньеводось 
Гущин
Звеньевойтне Гусева, 
Беленикина
1940 иень январень 16-це чи.

с э р е й  у р о ж а е н ь  п о л у ч а м о н ь  опы тэнец:
Задачась— получамс сядо цент

нер гектарстонть — вполне тевс 
ютавтовиця, бути а учомс „ми
л о ст ь “ природанть пельде, но 
большевистской упорства марто 
бороцямс природань стихиятнень 
каршо. Теньсэ минь кеместэ убе
дились опытсэ, конань результат
со минек комсомольской звенась 
1938-це иестэ получась Лисицы- 
нэнь озимой розь 24,45 центнер 
гектарстонть. Те опытэнть теинек 
истя. Васняяк составили опытэнь 
схема.’ Те схеманть коряс ветинек 
весе роботатнень. Паровой кли
нэсь, коца максозель тенек Лиси- 
цынэнь озимой розь алов, 1936 
иень сексня ульнесь лущазь. 
1937 иень апрелень васенце ды 
меельсе читнестэ, штобу кирдемс 
модасонть телень ды тундонь 
влаганть, васенцеде весть изынек 
те клинэнть. Зярдо лангозонзо кар- 
масть появамо' сорной тикшеть, 

теинек культивация пружинной 

культиваторсо.
Тундонть прядовомсто явшинек

лянкатнень заправили минераль
ной удобрениясо, кой-конатнень— 
навознойсэ. Мейле сокинек 15—
17 сантиметрань сэрьсэ ды изынек. 
Сорняктне жо яла кассть. Сынст 
каршо бороцямонть кис, таго 
кавксть изынек ды кавксть теи
нек лущения.

Сексня участканть карминек со
камонзо ды видеманзо. Соказель 
сон 18—20 сантиметрань сэрьсэ 
Видинек эйсэнзэ сплошной рядо 
вой способсо, видемань нормась— 
140 килограмм гектаронть лангс 
Озимтне лиссть вадрясто. Опре 
делили озименть густотанзо, кус 
тястостензэ ды растительной мас- 
сань количестванть. Определени 
ясь невтизе, што сех вадря ози 
мойтне, ульнесть сеть делянкат 
иесэ, конат удобреннойть навозсо 
Апак вант сень лангс, што тель 
ня участканть лангсо эзинек кир 
де ловонть эйсэ, озимтне перези 
мовали вадрясто ды сынст состо 
янияст тунда лововсь отличнойкс 
Июнень ды сех пек июлень псит

участканть делянкас, кой-кона де* иестэ пострадали ламо растеният

но минек озимтне эзть берянь- 
гадт ды макссть сэрей урожай. 
Сех вадря урожаенть (25,34 цент
нер гектарстонть) получинек сеть 
делянкатнестэ, конат ульнесть 
удобреннойть фосфоритной почт
со, навозсо удобренной делянкат
нестэ жо—24,45 центнер гектар
стонть. Тень пингстэ эряви тешк
стамс, што навозсо удобренной 
делянкатнестэ олгонь урожаенть 
саинек седе сюпав, чем лиятнестэ.

Истя паринань паксянь повы
шенной агротехникась, мине
ральной ды навозной удобреният
нень применениясь лездасть тенек 
получамс истямо урожай. Седеяк 
покш урожайполучавлинек бу, бу
ти лововлинек урожаень кепеде
мань весе возможностнень, аво
линек тейне истят упущеният, ко
да ловонь а кирдемась. Те иестэ 
учтем весе тень ды эсь звенам 
марто обязуюсь гектарстонть по
лучамс 30 центнер Лютесценсэнь 
товзюро А. Гусева.

Мордовской Государственной селек
ционной станциянь звеньеводкась-комсо- 
молкась. I л

Депутатось—вадря 
хозяйственник

Косогор велень Будённый лем
сэ колхозонь общей собраниясонть 
председателекс кочказель демо
билизованной Якстереармеецэсь 
Косогоронь вельсоветэнь депута
тось И. Дурнов ялгась. Дурнов 
ялгась мезе-вийсэ кармась бороця
мо бесхозяйственностенть каршо, 
конань нолдакшнызь колхозонь 
икелень руководительтне, ды ке
местэ кундась тундонь видеманте
нь анокстамонтень. Сон витневтин- 
зе фермань кадратнэнь, удсевти
зе тосто весе навозонть ды тейсь 
тозонь колмо андомат 
Тундонь видемантень* колхозось 

почти анок. Видьмекстнэ сортиро
вазь вадрясто, веленьхозяйствань 
инвентаресь весе витнезь. Од ло
матне ды весе колхозниктне веч
ксызь Дурнов ялганть большевист
ской скромностензэ ды хозяйст- 
венностензэ кис ды эрьва шкасто 
лездыть тензэ сонзэ паро инициа
тиванзо успешнасто эрямос ютав
томасонть.

Д. Е. Д.
Березниковской р-н

5-це классонть прядсы 
похвальной грамота 

марто
—Ули мезе лецтямс весела кани

кулатнеде. Арасель вейкеяк чи, 
штобу сон ютаволь аволь занима- 
тельнойстэ. Ловнынь лаКю худо
жественной литература, ламоксть 
кирякснинь конькасо ды лыжасо, 
—покш мельс паросо лецни кани
кулатнень Чамзинкань средней 
школань 5-це „а“ классонь тонавт
ницясь Паня Батяйкин. Паня то
навтнемань васень полугодиянть 
прядызе отличной оценка марто 
весе предметнэнь коряс.

Ней сон од вий марто седеяк 
кеместэ кундась тонавтнемантень 
ды путы весе виензэ ды старани- 
янзо сень кис, штобу топавтомс 
эсь обязательстванть—тонавтнема 
иенть прядомс похвальной грамо
та марто.

Мордовиянь пионертнэнень ды 
весе тонавтницятненень эряви са
емс пример Паня Батяйкин пионе
рэнть эйстэ ды тонавтнемс истя, 
штобу оправдать эйкакшонь часи
яв эрямонть ды штобу Сталин 
ялгась меревель:— „Отлично, эй
какшт!“ И. Симдянов.

Чамзинской район.

Касы „Спартак" 
обществась

1940 'иень январень 1-це чис 
„Спартак“ обществань Мордов
ской отделениясо лововить весе
мезэ 678 член, сынст эйстэ 204 
ава. Члентнэнь ютксо велосипедсэ 
артнеманть коряс чемпионось Ма
каров ялгась ды сехте вадря фут
болистэсь Кайданик ялгась.

Обществань члентнэнь эйстэ 
ГТО-нь 1-це ступенень 160 знач
кист.

1939 иенть перть обществась 
анокстась 23 мотоциклист, 101 во
рошиловской стрелокт ды лият.

В. Моськин.



ЛЕНИН8Н6 НИЯВЖ

МАКСОМС МАСТОРОНТЕНЬ ОД, СЭРЕЙ УРОЖАЙНОЙ 
ВИДЬМЕКСЭНЬ СОРТТ

Апак вант сень лангс, што М ор
довской государственной селек
ционной станциясь эсь роботанзо 
ушодызе ансяк 1938-це иестэ, 
сон уш кенерсь теемс покш ус
пехть сэрей урожаень кис боро
цямосонть ды од, седе урожайной 
видьмексэнь получамосонть. Стан
циянть роботасонзо сех покш мель 
явовтыть многолетней тикшень 
кастомань ды бобовой, крупяной, 
пинемень ды шужонь культурат
нень группатне. Вансынек башка, 
мезе тейсь кавто иень перть эрь
ва группась:

Многолетней тикшень кастомань 
группась, конань эйсэ руководит 
научной сотрудницась Е. С. Кали
нина ялгась, 1939-це иень люцёр
нань видьмекстнэде получась 4,9 
центнерт урожай эрьва гектар
стонть. Калинина ялганть брига
дась сайсь эсь лангозонзо обяза
тельства— 1940-це иестэ саемс 6 
центнерт эрьва гектарстонть.

Крупяной культурань группась 
(руководителесь станциянь науч
ной роботникесь Н. И. Назаров 
ялгась) 1939-це иестэ гектарстонть 
получась 37 центнер суро. Од 
специалистэнть В. С. Гущин ком
сомолецэнть бригадась 1939-це 
иестэ, эсь участкасо пароуходонь 
кирдезь, гектарстонть получась 12 
центнер греця. Те иестз Гущин 
ялгась, прок комсомольской коми
тетэнь секретарь, покш урожаень 
получамонть кисэ организовась 
комсомольско-молодежной звенат. 
Путсь эсь икелензэ задача—1У40-це 
иестэ получамс розень урожай 30 
центнер эрьва гектарстонть. Истя 
жо организовась истят комсомоль

ско-молодежной звенат, конат 
усадьбатнева кармить озавтнеме 
садт, паксятнень эзга—лесозащит
ной полосат.

Бобовой культурань группась 
(руководителесь А. В. Фомин ял
гась) од видьмекстнэнь получамо- 
сонть применял Лысенко академи
кенть опытэнзэ ды Манцарская 
Виктория кснавсто получась истя
мо видьмекст, кона урожаенть 
кепеди 1,5 раз, чем обычной 
видьмексэсь.

Пинемень ды шужонь группась 
(руководителесь Осипов) ютавтсь 
покш робота пинеме видьмекст
нэнь вадрялгавтоманть коряс. Се
лекционной роботасонть настойчи- 
войстэ применяет Мичуринэнь 
опытэнзэ.

Истяжопокш интерес представ
ляет научной роботниктнень Свет
кин ды Карпов ялгатнень робо
таст лютесценс товзюронь видь
мекстнэнь устойчивостенть кас
томанзо коряс. Сынь явсть видь
мень истят 15 семьят, конат 
1939-це иестэ эсть макст вейкеяк 
поражения мокрой головнясо. 
Массовой отборной видьмекстнэ, 
конат ульнесть пурназь 1938 це 
иестэ, истяжо не поражаются мок
рой головнясо.

Весе те получазь настойчивой 
ды кропотливой роботань резуль
татсо.

Бути станциянь истямо коллек
тивесь икеле-пелев карми робота
мо седеяк покш мель ды задор 
марто, сон масторонтень максы 
видьмексэнь ламо ды сэрей уро
жайной сорт.

П. Любаев.

Кода гектарстонть получинек 37 центнер суро
Ютазь иестэнть Мордовской се-

Якстере Армиянь войсковой частнень, 
начальствующей составонть ды 

якстереармеецтнэнь награждениядо
Финской белогвардейщинанть | 

каршо бороцямонь фронтсонть ко- 
мандованиянь боевой заданиятнень 
образцовойстэ топавтоманть кис 
ды тень пингстэ проявленной отве
тэнть ды геройстванть кис 27 ко
мандиртнэнень ды якстереармеецт- 
нэнень ССР-нь Союзонь Верховной 
Советэнь Президиумонть Указонзо 
коряс присвоен Советской Союзонь 
Героень Звания Ленинэнь орденэнь 
ды „Золотая звезда“ медалень вру
чения марто.

Финской белогвардейщинанть 
каршо бороцямонь фронтсонть ко- 
мандованиянь боевой заданиятнень 
образцовойстэ топавтоманть кис 
ды теньпингстэличнойсоставонть 
ендо проявленной доблестенть ды 
мужестванть кис ССР-нь Союзонь 
Верховной Советэнь Президиу
мось наградил 19-це стрелковой 
полконть „Красное Знамя“ орденсэ.

Финской белогвардейщинанть 
каршо бороцямонь фронтсонть ко- 
мандованиянь боевой заданиятнень 
образцовойстэ топавтоманть кис 
ды тень пингстэ проявленной доб- 
лестенть ды мужестванть кис 
СССР-нь Верховной Советэнь Пре

зидиумось башка указтнэсэ награ 
дил Советской Союзонь ордентнэ*4 
сэ ды медальтнесэ 2.605 ломань. 
Эйстэст: Ленинэнь орденсэ—38 ло
мань, „Красное знамя* орденсэ— 
713 ломань, „Красная Звезда* ор 
денсэ 377 ломань, .Заотвагу“ ме
дальсэ—817 ломань, „За боевые 
заслуги“ медальсэ-661 ломань.

Весе награжденнойтнень вере 
невтезь спискась публиковави„Пра
вда“,„Известия* ды „Красная звез
да“ газетатнесэ.

Те награждениясь ашти Якстере 
Армиянтень Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть ды Советской прави
тельстванть пси вечкемаст од сви- 
детельствакс. Сень одсвидетельст* 
вакс, кода Ленинэнь—Сталинэнь 
партиясь ды Советской правитель
ствась сэрейстэ оценивают боецт
нэнь, командиртнэнь, комиссарт
нэнь ды политработниктнень бое
вой действияст, конат эсест Р о 
динанть славас доблесть ды отва
га марто, эсест верест ды натой 
эсь эрямост апак жаля образцо
войстэ топавтыть командованиянь 

заданиятнень.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Американской журналистэсь разоблачает лживой 
антисоветской сообщенинтнень

лекционной станциясонть крупя
ной культурань группась конкур
сной сортоиспытаниянь методи
к ан ь  коряс гектарстонть 'полу
чась 37 центнер „0,86“ сортонь су
ро. Истямо урожаень агротехни
ческой мероприятиянок ульнесть 
аволь пек сложнойть, секс самай 
неть мероприятиятнень можна 
ютавтомс хоть кодамо колхозсо 
ды совхозсо. Се участкась, кона
сонть ютавтозь конкурсной сорто- 
испытаниятне, сексня ульнесь удо
бренной суперфосфатсо 6 центнерт 
гектаронть лангс расчётстонть. 
Тельня видьмекстнэнь пачтинек 
васенце классонь состоянияс, ли

якс меремс, кочксинек сынст круп- 
ностест коряс ды ванькскавтынек 
сорностенть эйстэ.

Тунда, кодаансяк солась-ловось 
участканть изынек, культивирови- 
нек ды мейле таго изынек. Теке 
жо процессэнть теинек видема
донть икеле. Видинек широкоряд
ной способсо (рядтнэнь ютксо
таркась 35 сантиметра), видемань 
нормась—16 килограммт гекта
ронть лангс.

И проста и вадря! Те опытэнть 
коряс те иестэ аволь ансяк кемек
стасынек эсь успехенек, но тейдя
но седеяк покш успехть Роди
нанть славас.
Селекционерэсь Н. И. Назаров.

Американской печатенть ды ра
дионть лживой сообщениясг ку
валма Финляндиясо событиятнень 
коряс известной американской 
журналистэсь Джордж Сельдс 
публиковась статья, конаньсэ сёр

мады: „30 иеде ламо журналист
ской роботань опытэм .^пингстэ, 
мон зярдояк еще эзинь некшне 
истямо умышленна лживой кампа
ния, конань ветить американской 
печатесь ды радиось Советской 
Союзонть коряс“. Сельдс реши
тельна опровергает эрьва кодат

уткатнень, конатнень нолдынзе 
ходс американской печатесь, ко
да, примеркс, сообщениятне седе, 
што буто бу советской авиациясь 
бомбардировакшны гражданской 
населениянть ды лият. Сельдс 
тешкстни, што американской печа
тесь пек вадрясто соды, што* со
ветской самолётнэ а бомбардиро- 
вакшныть гражданской населени- 
янть, но сон умышленнойстэ пуб- 
ликови неть лживой сообщеният
нень.

(ТАСС).

Лесозащитной полосатне—сэрей урожаень 
получамонь покш средстват

Органической ды минеральной 
удобрениятне лездасть колхозтнэ
нень лисемспочвенной зависимос- 
тенть эйстэ. Но те лезксэсь еще 
асатышка, сэрей урожаень получа
монть туртов эряви влага. Ков 
седе ламо карми улеме почвасонть 
влагась, тов седе покш ули удоб
рениятнень эффектэсь. Секс са
май велень хозяйствань робот
никтненень ды комсомолонтень эря
ви мезе-вийсэ бороцямс почвасо 
влаганть кис.

Влаганть кис бороцямосонть 
покш лезэ максыть лесозащитной 
полосатне, конат видестэ распре
деляют ловонть ды максыть покш 
прибавка модасо влагантень. Ле
созащитной полосатнень эряви 
озавтнемс 500 метрань тарка вей
кест вейкест эйстэ, келест дол

жен улемс 10— 15 метра. Попереч
ной полосатне аштест эсест эйстэ

вейке километраньтарка. Тень те-1, 

емстэ эряви кирдемс мельсэ, што

• * 
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бу неть ̂ полосатнень юткова кад- 
новольть истят таркат, кува бу 
свободна могли ютнемс тракторт 
ды комбайнат.

Истят лесозащитной полосатне 
а максыть ловонтень возможность 
соламс седе курок ды чудемс 

лейс. Мекевланк, ловонь ведесь 

сови почвас ды сюпалгавты поч

ванть влагасо. Истя, Атюрьев- 

ской райононь Калинин лемсэ 

колхозсонть лесозащитной полоса- 

тне лездасть гектарстонть получамс 

12,3 центнер товзюро. Те тевен

тень истя жо кундась Мордовской 

селекционной станцияськак, кона 

те иестэ снартни невтемс колхозт

нэнень ды совхозтнэнень лесоза

щитной полосатнень виде приме- 

нениянь пример.

В. Гущин.

„Дейли экспресс“  газетанть 
разоблачил эсензэ 
корреспондентэсь

Январень 15-це чистэ „Дейли 
экспресс“ английской газетанть 
корреспондентэсь Роберт Магидов 
НКИД-нь печатень отделс кучсь 
сёрма, конаньсэ ёвтазь:

„Январень 12-це чистэ мон по
лучинь финляндской вопросонть 
коряс запрос “Дейли экспресс“ ре
дакциянть пельде, конань коррес
пондентэкс мон аштян Московсо. 
Ответэнь апак учо, газетась янва
рень 13-це чистэ печатась лживой 
сообщения эсензэ московской кор-

лангс ссылка

Трибунась, конань лангсто про* 
возглашает демократиянть к и с  
туреманть.

Рисункась Лисевичень.

(ТАСС-нь фото-клише).

респондентэнть 

марто.

Сень кувалма, што „Дейли экс

пресс“ использовал фальсифика- 

циянь недопустимой метод, кона 

несовместим журналистэнь чес

тенть марто, мон отказынь те га- ■ 

зетасонть сотрудничестванть эй

стэ".
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