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Р»ячеслав Михайлович Молотовть шачема шистонза сявомокбО кизонц  топодеманц 
ты. (1940 кизонь мартть 9-це шистонза).

СНИМКАСА: К. Е Ворошилов, И. В. Сталин, В. М. Молотов.

МОРДОВСКЯЙ АССР-нь ПОЧЕТНАЙ ЗВАНИЯТНЕ^ 
КОЛГА ООЯОЖЕКЯЯ

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц указоц

Мордовскяй АССР-нь Верховнай С о в е т  Юбнлейнай Сеесиянц 

созывонь шинц колга
Мордовский Автономнай Советский Социалистический Респуб

ли кас  образовандаманц ветеце годовщинанц и Мордовский Авто
номией Областть организовандаманц кемень кизонзон ознамено- 
ванииснон инкса, тердемс Мордовский АССР-нь Верховнай Советть 
Юбилейнай Сессиянц 1940 кизонь февральть 25-це шистонза.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

секретарей Н. ЮРКОВ.
Саранск ош, МАССР
1940 кизонь февральть 7-це шистонза.

Мордовский АССР-нь почетнай 
званиятнень макссесыне Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц:

а) Мордовский АССР нь нау
кань и техникань заслуженнай 
деятелень звания или наукань 
заслуженнай деятелень звания 
макссеви наукань и техникань 
тевса образцовай работанкса, 
кона лезды социалистическяй стро
ительствань тевти или выдающай 
научно-практический и научно-по- 
пуляризаторский деятельностенкса;

б) Мордовский АССР-нь искус
ствань заслуженнай деятелень 
званиясь макссеви режиссерхнен- 
ди, художникненди, архитекторх- 
ненди, композиторхненди, екуль- 
пторхненди и искусствань лии 
деятельхненди, конат тисть искус
ствань выдающай произведеният 
или кда улихть оцю заслугасна

най ередняй и ередняй школань 
учительхненди, конат работасть 
школаса аф 10 кизода кржа и ко
нат особа отличились воспитатель
но-педагогический деятельностьс- 
нон мархта, няфтсть выдающай 
успехт иттнень коммунистическяй 
воспитаниясост и тонафнемасост 
и обществсннай зряфса активнай 
участкять инкса;

е) Мордовский АССР-нь заслу- 
женнай врачень звания макссеви 
врачебнай участкань, амбулато- 
риянь, шачфтома кудонь, больни- 
цань, поликлиникань и лия лечеб- 
но-профилактическяй и еэнитзр- 
най учреждениянь врачненди, ко
нат работастьаф 10 кизода кржа и 
особа отличились эсь практичес
кий деятельностьснон мархта на
родна» здравоохранениянь тевсэ.

2. Мордовскяй АССР-нь почет- 
най званиятне макссевихть Мор

художественнай кадраньвоспитан- довскяй АССР-нь Народнай Ко
дама и аноклама тевсэ, а етанежз 
искусствань тевсэ нэучнай тру
донь тиемасз;

в) Мордовский АССР-нь на- 
роднай артистонь звания мэкссе- 
ви театрзнь, э с т р з д а н ь  
а р т и с т т н е н д и  и режис- 
еерхненди, э етэне жэ музыкзль- 
нзй исполнительхнена,и, конзтнень 
пяк оцю мэстерствэснэ, тисть вы- 
дэющзй художественнзй обрзст, 
епектзкльхть, кино-фильмзт и му-

миссзронь Советть предстзвлени- 
янц коряс.

Почетнай званиянь максомэть 
колгэ могут тиендемсходзтзйствз 
Нзроднзй Комиссэризттне и Мор
довский АССР-нь СНК-ть видесэ 
искусствэнь тевонь Управлениясь, 
трудящайнь депутатонь рэйоннзй, 
ошень Советтне и еинь 4исполни- 
тельнзй комитетснз, пэртийнзй, 
профессиональнзй и лия общест- 
веннзй организациятне Мордов-

зыкальнзй произведеният, конэт- екяй АССР-нь СНК-ть инголе, ко 
нень особзйхть зэслугзснэ респуб-1 нэ макссесыне эсь предложениян
ликэса искусствзть рззвитиянь 
тевсонзз;

г) Мордовский АССР-нь заслу- 
женнай артистонь звания мэкс- 
ееви тезтрзнь, э с т р з д э н ь  
р е ж и с с е р х н е н д и  и арти- 
еттненди, а етане жа музыкальнай 
исполнительхненди, конатнень пяк 
оцю мастерстваснз, тисть высоко
художественней обраст, епек- 
тзкльхть, кино-фильмзт, музы- 
кальнай произведеният и эсь дея- 
тельностьсост лездыхть искусст
в а с  развитиянцты;

д) Мордовскяй АССР-нь шко
лань заслуженнай учителень зва

зон Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Советть Президиумонцты. Ма- 
териалхнень коряс, конат макссе- 
вихть Совнаркому, должетт улемс 
профсоюзонь соответствующай 
Обкомтнень заключенияснз.

3. Ломаттненди, конзтненди 
максфт Мордовскяй АССР-нь по
четней званият, макссевихть Мор
довский АССР-нь Верховнай Со
в е т с  Президиумста почетнэй грэ- 
мотэт.

4. Мордовский АССР-нь почетнай 
званиядз лишениять может тиемс 
зньцек Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумоц.

ния максс^ви начальнэй, непол- 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ. 
гА МордовскяйАССР-ньВерховнайСоветть Президиумонц

еекретарец Н. ЮРКОВ.
Ссранск ош, МАССР.
1840 киаонь февральть 7*це шистонза.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц указоц

Мордовский АССР-нь почетнай званиянь ладяиать колга
1. Мордовскяй АССР-сэ нэукань и техникань, художественнай, 

театрзльнзй и музыкзльнэй искусствань, нзроднзй обрззовзниянь и 
здрзвоохрэнениянь тевсэ выдающай зэслугзнксэ лэдямс Мордовский 
АССР-нь тяфтама поче^нзй званият',

Мордовский АССР-нь нэукэнь и техникэнь зэслуженнзй дея
тель.

Мордовскяй АССР-нь нэукЭнь зэслуженнзй деятель.
Мордовскяй АССР-нь искусствань зэслуженнзй деятель.
Мордовскяй АССР-нь народнай артист.
Мордовскяй АССР-нь заслуженнзй зртист.
Мордовскяй АССР-нь школзнь заслуженнзй учитель.
Мордовскяй АССР-нь зэслуженнэй врач.
2. Кемекстамс „Мордовский АССР-нь почетнай званиятнень 

колга Положения“ и Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидаумонц почетнзй грэмотанзонды образецт, конат макссевихть 
ломаттненди, конатненди максфт Мордовскяй АССР-нь почетнай 
званият.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
председателей М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
секретарей Н. ЮРКОВ.

Саранск ош, 1940 кизонь ф евральть  7-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

указоц '■
Якстерь Армиянь начальствующайсоставтнСоветскяйСоюзонь 

Геройнь званиянь максомать колга
Финскяй белогвардейщинать каршес тюрема фронтса командова- 

ниять боевой заданиянзон образцовэйстз пяшкодемзснон инкса и 
еякз пингть няфтьф отвэгзть и геройствэть инксз мзксомс Совет- 
екяй Союзонь Геройнь звэния и мзксомс Ленинонь орденонц и „Зо- 
лотзя Звездз“ медзльхть.

1. Лейтенэнтти Ивзн Михэйлович Беловти.
2. Политрукти Влэдимир Дмитриевич Капустинти.
3. Старшзй политрукти Степзн Е ф р ем о в и ч .  Пономарчукти.
4. Младшзй комзндирти Пзвел Федорович Поросенковти.

СССР нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

ч
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц еекретарец

Моску, Кремль.
1940 кизонь февральть 5-це шистонза.

А. ГОРКИН.



Полярники*—Советский Союзонь Геройтне. Кержи ширеста види т и р и :  васень РЯДса-А . П. Соболевский ]1. Трофимов, \ .  Д. П ^анин
Золотая Звезда- омбоце медальса), К. С. Бадигин, И. М Наздвецкнй, Н. С. Шарыпов, Д. П. Буторин; омбеце рядса-В . X. Ьуйннцкий, М. Н. Бекасов, П. В. Мегер, 

*В. С, А лф еров ,  С. Д. Токарев, А. А. Полянский, А. Г. Ефремов, И. И. Гетман н Е. И. Гаманков. Хаикинть (ТАСС-ть фотскяишец),

Границась сталинскяй 
замок эшксса

Ня шитнень минь редакцияньке 
получась сьорма дальневосточнай 
од пограничникть—комсомолецть 
Федор Терентьевич Никишкинть 
эзда. Никишкин — Мордовиянь, 
Ковылкинскяй райононь, Порапа 
велень од гражданин. Армияв сон 
призваннай 1939 кизонь сьоксенда.

Вов сонь сьормэц.
„Ялгат! Тейне аф юкстави ся 

шись, мзярда мон кулине, што 
молян Якстерь армияв служамз.

Мон тяни служзн советский 
погрзничникокс. Лац содасз воен- 
най тевть и знокзн любой мину
т а в а  васьфтемс ворошиловскяй 
кивиень пиземсэ грэницзть омбз 
ширде эпзк тертть „инжихнень“. 
Нэдиядэ, што кодзмовок врэг эф 
йотзви стзлинскяй зэмоксз пяк- 
стэф грэницзньконь туркс. Минь, 
крэснозрмеецне, мэксоме присягэ, 
штобэ взнфтомс эсь великзй ро- 
динаньконь и родной кельгома 
аляньконь Сталин ялгать“.

Красноэрмейскяй парэвзл мзрх
тз.

Т. Ф. Никишкин.

Достойнай подаркат
Оцю энтузиззмз мзрхтз энок- 

лзйхть подзркатРККА-ть и Воен
но-Морской Флотть ХХИ-це го- 
довщинанцты Б. Азязонь школань 
комсомольскяй организзциясь. 
Школзсз ОСО-нь оргзниззциясь 
(руководителей Пэршин ялгзсь) 
аноклайхть 18 ПВХО-нь значкист. 
Нят 18 комсомолецне тонафнесазь 
противогазть и винтовкзть.

Тяфтэ жз оргавизовэннзйстэ знок- 
лайхть РККА-нь и Военно-Мор
ской Флотть ХХН-це годовщинэнц 
васьфтемзнцты Сире Сомэйнь 
комсомольскяй оргэниззциянь ком- 
сомолецневок. Тясз тяфтз жэ анок- 
лзвихть ПВХО-нь 20 значкист и 
ВС-нь 15 значкист.

Н. Я. Поляков.
Рыбкннскяй район.

Л Е К Ц И Я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Й  
И О Л О Ж Е Н И Я Т Ь  К О Л Г А

С а р а н с к  о ш е н ь  Со
в е т с  залсонзз ВКП(б)-нь Мордов
ский обкомть лектороц Сиргуш- 
кин ялгзсь лувсь лекция между- 
нэроднзй положениять колгэ, ко
нень оцю мяльсз кульхцондозь 
кзфта сядошкада лама ломань.

Лекторсь няфтезень сят причи- 
нэтнень,конатненьсюнеда ушедсь 
омбоце империалистический вой
нась и кодз Фрэнцияса и Англи- 
яса трудящайхне коммунистичес’ 
кяй партиять руководстванц элэ 
тюрихть войнать лоткафтомзнц 
инкса, и кода тюри Советский 
Союзсь мирть инкса ^

В. Якушкин.

Тюрихть 110 пуд 
еьоровкса

„Челюскинцы* и „Коммунар* 
колхосне пяк оцю вийсэ тюрихть 
тя кизоня эрь гектарста 110 пуд 
еьоронь еявомать инкса.

Тя замечзтельнэй инициативать 
эряфс йотафтомзнц инксэ „Ком
мунар“ и „Челюскинец“ колхосне 
эсь лэнгозост сявсть почетнзй 
обяззтельствз колхозонь л ел я т 
нень лзнгс ускомс 1500 тоннз 
нззем, 150 центнер кулу, 50 
центнер езрэзонь помет,

Нят колхосне эсь лэнгозост 
еявф обязэтельствать пяшкотькш- 
несэзь честь мзрхтз. Атишев. 

Рыбкинань район.

Аф аноклайхть тундавь 
видеиати

Сзвва велень „Ленинонь киге“ 
колхозсь тячийнь шити сэме нин- 
ге эшезь ушеткшне зноклэма тун- 
дань видемати.

Сельхозинвентарсь эпэк петть, 
эпзк зноклзкт постромкэт, пикст, 
вожият и ет. тов. Крэндзсне и 
инззмэтне лов элот. Колхозть 
председзтелец Селешкин нинге 
зньцек эрьсекшни кирьмодемс 
тундэнь видемзти аноклама.

Комаров.
Торбеевскяй район.

КАСЫ ЖУВАТАНЬ 
ПОГОЛОВЬЯСЬ

Ельниковскяй райононь ламонц 
колхоснень эса организовзндзфт 
животноводческяй од фермат, ко
нат вельф пяшкотькшнесазь эсь 
планцнон.

„Ленинонь заветоц“ колхозсз 
плантть коряс арьсефолькасфтомс 
жуватань поголовьять 25 пряс, а 
тяни МТФ-са лувондови 52 пря. 
«^Тяфтз жэ кзссь поголовьясь „Од 
веле* колхозсз. Тясз лувондови 47 
трзкс и ЗО учз. Тядз бэшкэ кол
хозникень собрзниясь лихтсь по- 
етзновления рамзмс тэга 25 уча.

В. Якушкин.
Ельниковскяй район.

Шава платт
Сире Драка велень средний 

школань пионерскяй оргзнизация- 
еа лувондови 107 пионер.

Школань дирекциясь максозень 
еемое условиятнень. Но тячийнь 
шить самс пионерский организаци
я с  зф витеви кодзмовок рэботз.

Пионервожзтзйсь Козинзсь ань- 
цек еьормзткшни рзбочэй плэтт, 
конат иляткшнихть апак пяшкотть. 
Пионерский комнатась фалу эрий 
зэмок эшкссэ. Тясз лзма л му- 
зыкальнай инструментта, конат 
ащихть апак использовандзк.

Я. Пинясов
Ковылкинскяй район.

ОЦЮ НАГРАДА
Цебярь успехт оцю урожзйнь 

получзмэсз сзтсть Пурдошзнскяй 
рзйононь Аксельскяй вельсове- 
тонь „Дружбз“ колхозонь колхоз- 
никне 1937 и 1938 кизотнень пин
гстэ. Тя оцю урожэйть езтомзнц 
инксэ ССР-нь Союзонь Глэввыс- 
тзвкомсь „Дружбз“ колхозть на- 
грэдил учзстниконь 2 це ступе
нень дипломть мзрхта, мотоцикла- 
еа и 5 тьожятть цалковайхть яр- 
максз.

Аф вэномок 1939 кизонь засуш- 
ливзй кизоть лзнгс, колхозсьсатсь 
ередняй урожайность 15,9 цент- 
нерхт эрь гектарстз.

Пяк оргзнизовзннзйста и лзц 
зноклайхть тя колхозонь колхоз-

никне тяддень кизонь тундзнь ви- 
демзти. Тясз пинге йотзй кизонь 
декзбрь ковть 19-це шинцты ез- 
томшкз зноклэфт еембе сортовой 
видьмотне, ЮО проц. ремонтиро- 
вэндэфт еембе еельхозмзшинзтне.

Колхозникне сявсть эсь лзнго- 
зост обяззтельствз, штобз тя ки- 
зоня езтоме 30 центнерхт яровой 
тозеронь, 24 центнер пинемонь, 
23 центнер суронь и 22 центнерхт 
розень урожэйность эрь гектзрс- 
тэ.

Тяни колхозникне большевикекс 
кярьмодсть эсь обяззтельстваснов 
пяшкодемзснонды.

П. Анаев.
Пурдошанскчй район.

Оцю урожайть инкса
Аф кунарз Сургодскяй велень 

еоветонь Стзлинть лемсэ колхо
зонь КОМСОМОЛЬСКЯЙ орГЗНИЗЗЦИ'
ясь йотэфтсь мэрсэ эф еоюзнзй 
од ломаттнень мархта комсомоль
скяй собрания, коса комсомолец- 
не проработзли Мордовскяй 
АССР-нь совхозонь, МТС-нь и 
колхозонь од ломзттненди, комсо
моле цненди и комсомолкзтненди 
Мордовский Госудзрственнэй се 
лекционнзй етзнциянь комсомолец 
нень призывснон. Собрзнинсэ рез- 
кайста ульсь критиковандзф кол
х о з с  руководствэц тундзнь виде- 
мэти зноклзмаса. Колхозть тун- 
дань видемати анокламаса работэ- 
еонзз зф пэртийнз, эф комсомоль
скяй организзциятне кодзмовок 
лезкс зшесть мэкссе.

Янокэев ялгась эсь выступлени* 
ясонза азозе, што тячийнь шить 
самс партийнзй оргзниззциясь эсь 
вернай помощниконц—комсомолть

ашезе мобилизовандз оцю уро- 
жэйнксз тюремзти, ибо комсомоль
скяй организзциясь рзботзсь зф 
сотксонь кирдезь пэртийнзй оргз- 
низациять мархтз.

Собрзниясз комсомолецне и од 
ломаттне сивсть эсь лангозост 
обязательства, штоба 1940 кизоня 
сатомс оцю урожай колхозса.

Комсомолецне корхтайхть: „Аф 
надиямс природать милостензон 
лангс, йотафтомс еембе участкать 
лангса енегозздержзния (участкэть 
1яледз ламонцгы тиф ни снегоза
держания). Пользовандамс еембе 
/ликс минеральнай иорганическяй 
/добреииятнень*.

Комсомольскяй организзциясь 
МГСС-нь комсомолецнень призыв- 
енон прорзбзтывали колхознзй 
еобрзниятнень и бригадатнень эз
га.

А. Куликова.
Т орбеевскяй район.

КОШРШОТКШБ ВАИГДЛе
■дищ- ш—1------ д-]--------- а

Г о су д ф ст вен н ай  Третьяковскяй гпллереяса (М оску) панжевсь художествен
ней выставка „Сталин и сталинскяй эпохань лом агтне“'

СНИМ КАСА: Р еп родукци яхудож ни кгь  Налбандянть .Я е н и н и  С тал и н Г оэл р о  
картать вакссот* картинастонза. Фотось Г. Ш а р э к о в т ь  (ТАСС-ть фото-клишец.)



С П О Р Т И В Н А Й  
Х Р О Н И К А

Саранск („Спартак“—Саранск 
(„Динамо“)

Февральть 6-це шистонза Са
ранск ошень „Учитель“ стадионть 
катоксонза тя кизонь хоккейнай 
сезонть пингстэ ульсть инь оцю 
налхкомат. Шобдэвэ Ю-це чэстс- 
та котонть лангс лиссь нэлхкома 
республикаса первенствать инкса
1940 це кизоня Сарзнск ошень 
„Спэртак“ и „Динамо“ общест
ватнень авэнь комэндэсна.

Нэлхкомэсь мольсь вишкстэ, 
сяс мее кафцке командэтнень 
нэлхкомэнь техникасна ульсть 
пцтай фкат.

Налхкомать васенце пяльксоц 
аделэвсь 1:0 лувксса епзртзковец- 
нень пользэс. Нэлхкомэть омбоце 
пяльксстонзэ епэртэковецне кэр- 
масть сидеста панцема мячть 
„противникть* ортэнц мэлэс. И 
налхкомэть омбоце пяльксоцка 
аделавсь 1:0 лувксса епартзковец- 
нень пользас. Сембе нэлхкомэсь 
аделавсь 2:0 лувксса „Спартак“ 
обществать авань хоккейнай комзн- 
данц пользас.

Куйбышев—(„Спартак*)— 
Саранск—(„Динамо“)

Налхкомать васенце пяльксоц 
йотась вишке атакэса и аделэвсь 
1:0 лувксса епартэковецнень поль- 
зас. Налхкомэть омбоце пяль- 
кссгонза куйбышевецне панезь 
мячть динамовецнень ортас нин- 
ге кафксть. Налхкомась аделавсь 
3:0 лувксса Куйбышевскяй „Спар
так“ обществать хоккейнай коман- 
дэнц пользас.

Саранск—(^Учитель*)— 
Рузаевка—(„Спартак“).

Налхкомать васенце пяльксоц 
аделавсь 1:0 лувксса епартзковец- 
нень победаснон мархтэ. Нэлхко- 
мань омбоце пяльксста лувкссь 
аф полафневи (1:0) и Рузаевецне 
тушендыхть котокста победа 
мархтэ.

С. С. Купер.
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Бепофиттнень наршес тюремасо геройхне

Угрюмов капитандь

Татарскяй АССР-нь сельскохо- 
зяйствань передовиконь совеща
н и я т .
К азаньош у мольсь Мордовскяй АССР-ста 

делегациясь.
СНИМКАСА: СССР-нь Верховнай Со- 

ветонь депутатсь, Мордовскяй АССР-нь 
земледелиянь Наркомть заместителей. 
П. Яськинць (кяржи ширеса) беседован* 
дай Столбищенскяй МТС-ть ингольдень 
директоронц, СССР-нь Верховнай Со- 
ветонь депутатть (Татарский АССР), тя 
ни социалистическяй вемледелиянь Акаде
миянь студенть, ордеионоеецть П. Гусевть 
мархта.

фотось А. МигаЯловть, ТЛСС-ть фот©- 
клишец).

Ленингрэдскяй военнэйокругонь 
боецнень йоткса еембе еяда еи- 
деста и сидеста можна кулемс 
храбрай комбатть Угрюмовть лё
монь Тя лемсь азонкшневи пяк 
кельгозь. Обычна тяфтакорхнихть 
пяк малэстонь и кельгомэ ломэт- 
тнень колгэ.

Апак лотксек бойхнень эса, ко
нат вишкомсть Сестра ляйтьтуркс 
йотамда меде эстэкиге, Угрюмовть 
отвэжнэй батэльоноц точнэ и об- 
рэзцовэ пяшкотькшнезень коман- 
дованиять еембе заданиянзон. Ся 
пингстэ ушедомок, мзярдэ вирень 
рэвжа стенать и эйндаф озерэт- 
нень велькссэ еянгяря тяштенянь 
срадсть ракетатне, и Н. ошти 
сувамс—героическяй батальонць
изь лисенде бойхнень эзда.

— Инголи, родинать инксэ! Стэ- 
линонь инксэ!— кэйгсьловсэвельх- 
тяф рэвнинэтнень велькссэ ком- 
батть вайгялец.

Батальонць мольськелифронтса, 
васьфнемок эсь кисонза болотат, эс- 
карпат, зэвэлхт. Тя обстэновкэса 
комбатсьульсьпяк бдительнай и 
вешсь бдительность эрь боенть 
ширде. И батэльонць мольсь инго* 
ли, тэпсемок эсь кинц лэнгста еем- 
бе прегрэдэтнень. Торфяной боло
татнень пэчкэ, неприятельть ширде 
эпэк лотксек ляцендембэчк сон 
пэчкодсь врэжескяй окопненди. 
Артиллерийский залпнень лезкс- 
енон вельде батэльонць еембода 
инголи пяшкодезе боевой задэ 
чать: фэтязе мэшинэкить, конэ 
моли врэгть территориязонзэ.;

Оцю препятстзият васьфнесь 
бэтальонць эсь кинц лангсэ. Про- 
тивотэнковай укреплениянь корич- 
невай лоткнень крэйгэ кодафт ко- 
лючай проволокат. Вражескяй ля- 
цендемась аф ламос лоткась. Уг 
рюмов шарьхкодезе: врэгсь учи 
мзярдэ минь чэстеньке эвондэйхть 
няеви полянать лангс, кона ащи 
укреплениятнень квалмос, штоба 
ушедомс вии ляцендемэ. Пяк ку- 
рокстэ примсеви решения.

— Тейнек эряви занямс Н-ць 
пока весь изь нежедь. Инголи!

Зэгрэждениятне ульсть керфт. 
Кочкэнь и болотэнь пэчкэ, еолэф 
лов лэнгэ боецне тусть инголи. 
Пулеметчикне кочкэсть эстейст 
огневой точкат. Капитанць вар- 
жакшнесь вирнять лангс, марямок 
еонь фталонза врагть. Комбатть 
арьсеманза видетольхть,—вирнять 
эзда цяподстьвражескяй залпт.

— Мадодэ!- ю в эдсь Угрюмов и 
ушедсь эрьсеф мэневрэнц пяшко- 
дема. Ротэтнень эзда фкять ко
мандировить! мярьгськучемсвзвод 
врагть шаромонзэ. Мзярс взводсь 
шуфтонятнень эшкскэ кяшендезь, 
лоткнень туркс шэрондозе врагть, 
красноармеецне мадондсть поля
н а с  келес и мадозь ляцендсть 
врэгть лэнгс.

Мэневрэсь йотафтовсь цебярь- 
ета. Бокстэ удэрсь колэзе против
н и к е  оборонэнц.

— Инголи, Стэлинть инксэ! Ура!
Боецне стясть и вишкста

врьгядсть инголи комбэтть и ко- 
миссэрть мельге. Вирнять фтэлдэ 
ушедсть ни няевомэ ошть взсенце 
кудонзэ. Белофинскяй бандэтне 
ушедсть ворьгодема.

Йофси ни Н-ть маласэ врэгсь 
еембе вийнь путозь тяряфтсь кол- 
моцеда перямс Угрюмовть баталь
ононть! кить. Шуфтонятнень 
фталда цяторгодсть пулеметнай 
очеретть. Боецне тага мадсть. Уг

рюмое пачфтсь куля соседняй 
чэстьти, э ея нежедсь кить омбо
це ширденза и врьгятсь белофин- 
екяй бандатнень лангс. Врагсь та
га ульсь тапаф.

И мзярда сась еевернай весь, 
героическяй батэльонць васенцесь 
сувась ошу. Тясэ бэтэльонць по- 
лучэкшни од боевой задания—вии 
ударсэ сявомс Н. етянциять.

И вов ни боецне шэштыхть 
ловть лэнга. Фланкнень эзда пуле- 
метчикне лездыхтьнаступленияти.

Батэльонць нежедсь проволоч- 
нэй заграждениятненди, еязезень 
еинь и атзковзндэзе врэгть. Бело- 
фиттненди, конэт тонэдсть дей- 
етвовзть ужень фтэлдз, еэлзва, 
изь кирдев штурмовой напорсь.

...Минь ащетямэ отвэжнэй ком- 
бэтть лямбе землянкзсонзэ. Ань- 
цек-што зделэвсь командирхнень 
нюрьхкяня деловой оперативнай 
совещанияснз. Сонцень Угрюмовть 
эзда трудна сатомсхотьба нюрьх- 
кяня азондомэ еонь эсь подвигон- 
зон колгз. Но сянксз конашкэвэ 
кельгезь эзонкшни сон ясь батэль- 
ононц боецонзон и комэндирон- 
зон героичеекяй тевснон колгз.

— Конэшкэва цебярьхть боецне, 
кодамэ рэзумнэйхть комзндирхне! 
—корхтзй кэпитзнць.

Сон лятфни кемотть фэмилият, 
эзонкшни пефтомзбоевой эпизотт. 
Мзярда корхтат мархтонзэ, мэря- 
ви, што комбэтсь цебярьстз еодэ- 
еыне эсь ломанензон, ламос и 
кельгозь работась еинь мархтост.

Пяк оцю авторитетоц коман- 
дирть боецнень инголе. Синь то- 
нафнихть еонь эздонза аф аньцек 
смелостти, напористостти, бодро
с т ь ,  тонафнихть и русский еме- 
калкати, кона пяк лац няфневи 
елавнай комбэтть еембе действи- 
янзон эсз. Сембе боецне содэсззь, 
што вии ляцендемать пингстэ, 
мзярда белофиттне урзганкс ляцен- 
деть именна батэльононь комзн- 
дирть лэнгс, конэ эщесь элзшэ 
лангса, Угрюмовсь притворился 
ранендэфокс, езворне шаштсь алэ- 
шэть лэнгстэ и тянь вельде иде- 
зе эсь эряфонц.

Угрюмовсь вникэет эсь бэтэль- 
ононц ломзнензон еембе нуждзс- 
нонды. Ингольдень линиясэ сон 
мушенды пинге зэботендэмс боец- 
ненди пси пищзнь и булкзнь пи- 
демзнь колгз.

Угрюмов сумел воспитэндамс 
эсь батэльононц воинонзон эсэ 
зэмечзтельнай чувства, кона евой- 
етвеннай аньцек минь боецоль- 
конди,—„кенерь пакарень чувст
ва“, верондамз боевой ялгацти, 
верондама еянь колга, што сон 
аф васькзфттанзз. Марса долгонь 
шарьхкодемать мархта, фкя-фкнн- 
ди лездомать мархта, тя чувствась 
тиенди чуДесат.

Финскяй белогвардейщинать 
каршес тюрема фронтса оцю под- 
викнень инкса Советский прави- 
тельствзсь мэкссь Николай Сте- 
пэнович Угрюмовти Советскяй 
Союзонь Героень звания. Коман- 
дованиять боевой заданиянзон об- 
разцовайста пяшкодемаснон инкса 
СССР-нь орденца и медальсэ
казьф боеионь и командиронь
спискаса улихть аф кржа боецонь 
и командиронь лем героический 
батзльолцгэ. Эсь нэродснонды
оцю кельгомэсь и врэгти священ- 
нэй ненавистсь вятсазь синь по* 
бедань елавнай кить азга.

Ц. Солодарь.

С НИ М К АС А : комсомолкась Т. И. Но * 
виковась библиотекаса А. П. Чеховть 
етенданц ваксса, (республиканский биб
лиотекась. Саранск ош).

Фотось А. Ивановть.

Школась прорывса
Сире-Сомай велень аф полнай 

ередняй школань директорсь 
Куприяшкин и велень еоветть 
председэтелец Курятников ялгзт- 
не пяк ^кэльдявстэ тюрихть эф 
полнзй средний школэтьрэботэнц- 
ты нормэльнэй условиянь мэксо- 
мэть инксэ.

Школэсз еяшкэвэ якшэма, што 
нльне эйндакшнихть чернилатне- 
вок, а мзярда уштсазь, то здзни- 
ять эздэ туй летьке пэр, конэц 
пяк оцюстз отрэжзется ученик- 
нень шумбрэ шиснон лэнгс.

Тяфтэ жэ сэви эзомс, што щко- 
лэтнень эса ремонтсь йотзфтф вре- 
дительски: потэлоктьистенатнень 
эздэ штукэтуркэсь явонды; гэлзн- 
кэтне кэлэдот, вэльмятне и кень- 
кшне вэряфт.

Тя „ремонтть* и топкзфтома 
шить еюнеда школзсз зэнятиятне 
эф весть ульсть еязфть, но шко- 
лэнь директорсь и велень еоветть 
председэтелец тяфтзмэ положе
н и я с  лэнгсвэныхтькода нормаль- 
нэй явлениянь лангс.

Тяда башка школаса аш физи
кань и математикэнь преподэва- 
тельхть, мезень еюнеда физикэсь, 
элгебрзсь и геометриясь нльне йоф- 
еи нэрдзфт рэсписзниястовок. Но 
РыбкинзньРОНО-сь школзть пре
подавательский кадрэсэ кемокста- 
манц и школасэ тяфтэмэ кэльдяв 
положениять машфтоманц инкса 
мерат эф примоси.

Григорьев,
Чуркин.

Рыбкинань район.

в  М Ё 1 Р  Ш
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Финляндияса еобытиятненди посвящен- 
най плакатста репродукциясь,

(В, Говорков художникть работац),



Комсь кизода ивголе, 1920 ки- 
зонь январста—февральстэ, Якс
терь Армиять победоноснзй пол- 
конза сибирский и уральский ра- 
бочайхнеиь и партизаттиень лез- 
ксснон вельде тапсезь оцязоронь 
веры адмиралть Колчакть мзярда 
бди улеитьф грознай эрмиянц 
лятксонзон.

1920 кизоиь янвзрть 21-це шис- 
тонза Иркутск ошсэ-колчэковец- 
нень лядыкс оплотсост-влэстсь 
йотась большевистскяй военно-ре- 
волюционнай комитетть кядьс. 
Колчаксь ульсь арестовандэф и 
феврэльть 6-це шистонзэ 7-це 
шинц карша веть иркутскяй воен- 
но-революционнай комитетть при- 
казонц коряс ульсь ляцьф.

Колчэковецнень незэдэчливай 
походснон историяц тяфтамэ. 1918 
кизоиь ноябрть 18-це шистонзэ 
вооруженнэй „госудэрственнэй 
переворотть“ вельде Колчзк фатя- 
зе Сибиркэ властть. Тя шиня 
ульсь мэшфтф эсеровскяй бело- 
гвэрдейскяй прэвительствэсь Омс
койсэ. Колчэксь открытэ эзсь мо- 
нэ^хическяй диктэтурэ и эзозе эсь 
прянц „Россиянь верховнэ^ прэ- 
вителькс“. Тя „верховнэй прэви- 
тельсь“ эщесь стэвленникокс Ан- 
тэнтэнь империэлисттненди, игруш- 
кэкс энглийскяй рэзведкать кядьсэ.

Антэнтэнь стрэнэнь империзли- 
сттне,сембодэ пяк Англиянь и Фрэн- 
циянь, конэт эрьсекшнесть меки 
ладямс Россиясэ кэпитэлизмэть, 
пяк лезнесть колчзкти сонь тюре- 
мэсонзэ рэбочэйхнень и крестьят- 
тнень од республикэснон кэршес. 
Колчэксь получэкшнесь Англиять, 
Фрэнциять эздэ, э тяфтэ жэ Аме
рикань Соединеннэй Штэттнень 
эздз оружия, самолётт, обмунди
рования и ярмакт.

Иностраннай интервеиттнень: 
англичзттнень, француснень, япо- 
нецнень, чехословакнень и лият-

най фронту марса Дзержинскяй 
ялгзть мэрхта. 1919 кизонь январ- 
ста ни, Сталин ялгать планонц 
коряс, Якстерь Армиясь йотась 
контрнаступленияс и пцтай мар- 
нек машфтозе Колчакть васень 
успехонц.

Омбоце наступлениять Колчак 
ушедозе 1919 кизонь мартстэ Уфзть 
—Сэмэрзть шири. Врэгть тэпэ- 
манц колгз зздзчзть пэртиять 
ЦК-ц путозе выдзющай пролетзр- 
скяй полководецть М. В. Фрунзеть 
и В. В. Куйбышев ялгзть лангс. 
Кэфцьке синь честь мзрхтз пяшко- 
дезь партиять заданиянц. Бело- 
гвардеецне ульстьйордафт Уралу.

Якстерь Армиять победанза 
мусть вии отклик Уралонь и Си
бирень нзроднзй мэссзтнень йот- 
ксэ. Пзртиять призывонц коряс, 
нэродсь кепсекшнесь отечествен- 
нэй войнэс белогвардеецнень и 
иностраннэй интервенттнень кер
шес.

Курокстэ 5-це, 2-це и 3 це Якс
терь армиятне вии ударса мэрнек 
эроптозь Урэлть колчаковец- 
нень эздэ. Июльть 13-це шис- 
тонзэ 5-це армиясь панезень бе- 
лэйхнень Злзтоустстэ, шидэ меле
2-це эрмиясь сявозе Екатерин
б у р ге  (тяни Свердловск). Июльть 
пестонзз 5-це эрмиясь тись тэгэ 
порзжения белзйхненди Челябин- 
скяйть элэ. Вишкста ушедсть 
ворьгодемз Сибирьстэ инострзннзй 
войскзтне—вэсендэ чехо-словзкне, 
э сядз меле фрэнцусне, энгличзт- 
тне и лия интервенттне.

1919 кизоня сьоксендэ Колчзкть 
тылоц крьвязсь мэссовэй револю- 
ционнэй восстзниянь толса. Сембе 
вэстовэ мольсь пэртиззнскяй вой- 
нэ. Колчзкть тылонзон эсз витсть 
действият целзй партизанскяй ди
визият и нльне эрмият. Партизэн- 
скяй движениять лзнгсз руково
дили подпольнзй большевистский

нень штыкснон вельде Колчэк организэциятне, конзт получзкш- 
вятсь Сибирьсэ аф кирдемшка | несть директиват видестэ Моску- 
террор. Сон марнек лздязе меки стэ—Ленинть и Стэлинть эздз.
помещикнень и кэпитзлисттнень 
клэссовзй господствзснон .Рзбочэй 
клэссть кядьста ульсть меки 
сявфт Октябрть сембе зэвоевзни- 
янзэ. Кзфксз чэстонь рзбочэй 
шись ульсь ползфтф кемень чэс- 
тоннесз. Кэззчай и офицерскяй 
отряттне якальхть велетнень эзгз 
и еявонькшнезь крестьяттнень 
сьороснон, еявонделезь элэшзт- 
нень, путнельхть налокт. Мо
дась меки мрдафневсь помещик- 
ненди. Всякай народнзй движени
ясь беспощэднз тэпсекшневсь. 
Колчаковскяй власттне ламода 
ульсть еяда евирепайхть нльне 
аф паростэ лятфневи оцязоронь 
жандармзтнень коряскэ.

Но Сибирьсэ влэстть фэтямэц 
эщесь колчакти и еонь азоронзон- 
ды нинге аф основной целькс. Импе- 
риалисттнень эрьсемэснэ мольсть 
лэмодз еядз ичкози—еинь эрьсесть 
мэрнек машфтомс советский 
властть, фатямс Москуть и ла
дямс Россиять еембе территори- 
янц лангса иностраннэй кэпитэлть 
влэдычестванц.

Сявомок эсь кядезонза Восток- 
еа еембе белогвзрдейскяй воору- 
женнзй вийдень лзнгсз комзндо- 
ваниять, Колчак 1918—1919 кизот- 
нень кафксть ушеткшнесь наступ
ления Якстерь Армиять кзршес.

Взсенце нэступлениять сон уше- 
дозе 1918 кизонь ноябрть пестон- 
за, водендзмок Севернзй Уралста 
чешскяй генералть Гайдыть бело- 
гвардейскяй армиянц Пермть и 
Вяткать лангс. Но тя наступле- 
ниять цебярьста отбил Якстерь 
Армиясь Стэлин ялгзть мудрзй 
руководстванц ала, конань коман
дировал партиять ЦК-ц Восточ-

Фронтста Якстерь Армиять и 
тылстэ якстерь пзртизаттнень 
удзрснон элэ ушедсь емертельнэй 
агония колчаковскяй армиять эса.
1919 кизонь ноябрть 1*це шинц 
маластэ белайхненди тифоль вии 
порзжения Петропэвловскяйть элэ. 
Тядз меле колчзковскяй эрмиясь 
эпзк лотксек ушедсь кеворемз 
восток шири, юмзфнемок ворьго- 
дембэчк войсковой оргзниззциянь 
последняй лятксонзон.

1920 кизонь январть 15-це шис- 
тонзз Колчзксь и еонь васенце 
министроц Пепеляевсь ульсть арес- 
товандзфт. Народть ня злейшай 
врагонзон кундамэснон колгз, э 
тосз и мэшфтомаснон колгэ ку
лить оцю мяльсэ вэсьфтезь минь 
етрэнзньконь еембе трудящэйнзз 
и еембе мироиь революционнэй 
рзбочэй клэссь.

1920 кизонь мэртть 7-це шис- 
тонза Иркутскяи сувасть 5-це Як
стерь эрмиять регулярнзй чэстен- 
зэ, конэтнень вэсьфтезень ликую- 
щэй нэселениясь. Сембе Сибирсь, 
Бэйкэлти молемс, ульсь еембе пин- 
гонди эроптф белогвэрдеецнень, 
и интервенттнень эздз. Колчзкть 
лзнгсз победзсь езтовеь Якстерь 
Армияти и еембе Советский етрз* 
нэти эф уцезстз. Тя победэть ин- 
кез сэвсь вятемс пцтэй фкя кизэ 
пяле мархтэ пинге вии, веры и 
опзснзй тюремз. Ти победзсь 
ульсь езтф пзртиять и еонь вели- 
кай вождензон—Ленинть и Стэ- 
линть мудрай руководстваснон 
вельде, нзроднзй массатнень ге- 
роизмаснон и езмоотверженноеть- 
енон вельде, конэт тюрсть бело- 
гвэрдеецнень и интервенттнень 
кэршес. Полковниксь Е. БОЛТИН.

Гавас агентствать .в е ч н ай  ручкац"
рис. И. Миксонэвть ТАСС-ть ф ото-клиш ец .

ЗАПАДНАИ ФРОНТСА
Париж, февральть 7-це шистон- 

зз. (ТАСС). Военнэй действият
нень колгэ официэльнай коммюни- 
кеса, конац печатлзф исяк илять 
Пэрижсз, корхтэви. „Сэзрзть еядз 
западнай ширеса районца ульсть 
патрулень местнзй действият“.

Шобдавань сообщенияса корх- 
тави, што „фронтса мезевок од 
эшель“.

Берлин, феврзльть 7-це шистон- 
зэ. (ТАСС). Гермзнскяй информэ- 
ционнэй бюрось пачфнесы герман

ский армиянь верховнай командо- 
ваниять еводканц: „Меттэлхть и 
Пфэльцскяйть йотксз вирьсэ артил
лерийский лэфчз ляцендемздз баш- 
кэ и пэтрульхненьоживленнзй дея- 
тельностьтост бзшкз шись ззпзд
нзй фронтсз йотзсь особеннзй ео- 
бытияфтомз. Мезельть эздз еядэ 
восток ширесэ ульсь пэтрульхнень 
йотксз бой, конзнь пингста шэвф 
фкя германскяй солдат“.

(ТАСС).

Китайсэ военнай действиятнв
Южнай Китайсэ

Гуанси провинциять южнай
пялькссонза, Нанин Биньянскяй 
шоссеть лангсз, китзйскяй и япон- 
екяй войскатнень йоткса молихть 
вишке бойхть. Феврэльть 4-це 
шистонзз японецне этзковэндэзь 
китзйскяй позициятнень, конзт
расположеннайхть 20 километра 
Юншзнть зэпэдширесэ, но ульсть 
отбитзйхть. Наньин-циньчжоускяй

„Демократической плащСь“ и еонь п о д 
кладка ц.

(Ф ото-клиШ есь ТАСС-ть).

шоссеть лзнгсз китзйскяй войс
катне зэнязь Дэши пунктть, ко- 
нэц ащи Гуанси и Гуандун про- 
винциятнень границаснон лангса.

Центральнай Китайсэ

Хубэй провинцияса, Ханкоуть 
восток ширесз, особеннз Яилоусы 
рзйонцз, китзйскяй и японскяй 
чэстьтнень йотксз тзгз ушедсть 
военнай действият.

Севернай Китайса

Суйюань провинциянь фронтсз, 
Бзотоу рзйонцз, существеннзй из- 
мененият эшельхть.

Феврзльть 5-це шистонзэ, япон- 
екяй 12 самолёт бомбзрдировзн-
дазь Фугу ошть (Шэньси провин- 
циять северо-восточнэй пялькссон- 
за). Самолеттне йордасть 40 лама 
бомба. Разрушениятне и ломанень 
жертватне аф оцюфт.

‘ (ТАСС).

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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