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ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИВОТНОВОДСТВАНТЬ
РАЗВНШНТЕНЬ
БОЛЬШЕОНСТСНОЙ МЕЛЬ
.Колхо зтн эсэо бщ ествен но й ж и 
вотновод стванть развитиянзо ко 
ряс мероприятиятнеде* В К П (б )-н ь
ЦК-нь ды Совнаркомонь постанов
л е н и я т топавтозь, М ордовиянь
колхозтнэ тейсть кем енть ж и в о т 
новодческой од фермат ды истяж о
лам олгавты зь поголовьянть ике
лень малочисленной ферматнесэ.
Т е важной задачанть топавтомо
ульнесь призванной партнянь бо
евой помощникесь— комсомолось,
кона добовась те
областьсэнть
аволь берянь показательть. К о м 
сомолось седеяк покш мель яви
общественной ж ивотноводстванть
теле лангс анокстамосонть. К о м 
сомолось активной участия прими
лембе ды паро помещениянь ре
м онтонть,
строямосонть ды
коромонь
анокстамосонть. З я 
рыя комсомольской организацият
п у т с т ь эсь икелест задача— эрьва
фуражной скалс анокстамс 3 тон
нат силос. И стя „Красны й свино
вод* совхозонь (Чамзинской р-н)
комсомолецтнэ эсест вийсэ анок
стасть 180 тонна силос, Калинин
лемсэ
колхозонь
(Ичалковской
район) комсомолецтнэ анокстасть
60 тонна силос. Но берянь се,
ш то те паро инициативанть не
поддержали лия райононь комсо
мольской организациятне ды ис
тя ж о В Л К С М - н ь райкомтнеяк ло
ви ть эсест тевекс ансяк инициативатнень
регистрациянть,
но
аволь сынст эрямос ютавтоманть.
Ансяк секс
кадовсь
апак нее
Зубово-Полянской
райононь
„Красны й
О к тя б р ь “
колхозонь
комсомолецтнэнь
инициативаст.
Тесэ комсомолецтнэ анокстасть 3
ямат силос, ремонтировизь скоти 
нань весе кардазтнэнь, соблюдают
скотинатнень мельга
уходсонть
весе зоотехнической
правилат
нень, нурькинестэ меремс, седе а
ков парсте анокстызь колхозовь
скотинанть телентень.
Н о у л и т ь и стят велень комсо
мольской о р г а н и з а ц и я т ды
В Л К С М - н ь райкомт, конат зярдо
я к а арсезевкш нытькак общ ест
венной животноводствадонть. Ис
тямокс лововить Ш ирингу шской
райононь Киров лемсэ колхозонь
комсомольской организациясь (сек
ретаресь Ермиш кина ялгась), К оз
ловской райононь (Коласева ды
К е ч у ш е в а велень комсомольской
организациятне) ды лият.
Ком сом олонть важной задачазо
аш ти сеньсэ, ш тобу седе товгак
покш серьезность марто развивать
общественной животноводстванть.
Т е н ь кис нейке ж о эряви создать
комсомольско-молодежной брига
дат, конат нурька ш кас ремонтировавлизь бу ферматнень ды ско
тинань кардазтнэнь. Эряви нейке
ж о анокстамс скотинатненень са
ты ш ка кором ды животноводст
вань роботантень таргамс колхо
зонь сех вадря комсомолецтнэнь.

МЛ

ие,
ЛИСИ: |Гй ковс

Беседат ды собраният, конат
посвнщеннойть
. М. В. Фрунзенень
О ктябрянь 31-це чистэ топодить
15 ие М . В. Фрунзень кулома чис
тэнзэ. Весе масторонть келес т р у 
дицятне чту т выдающейся полководецэнть памятензэ.
М осковов
Фрунзенской райононь предприятиятнесэ ды учреждениятнесэ ю тав
товить собраният, конат посвященнойть Михаил Васильевичень эря
монтень
ды деятельностентень.
Агитколлективень руководительт
нень
ды агитатортнэнь
туртов
В К П (б )-н ь
райкомось
ю тавтсь
инструктивной
доклад.
Годовщинань
чистэнть ули ю тавтозь
районной вечер, кона посвященной
полководецэнть памятентень.
ВКП (б)-нь МК-нь ды М ГК-нь
СССР-нь Совнаркомсо Искусствань тевень комитетэсь аноксты ВКП(б)>нь ис
партийной
кабинетэсь
органиториянь тематнень коряс графикень выставка. Выставкась панжови ноябрянь васень
читнестэ Пушкин лемсэ Изобразительной искусствань музейсэнть.
зови М . В. Фрунзень книгатнень
СНИМКАСОНТЬ: „Ленин теи доклад швейцарской од ломатненень война ды сондензэ литературань вы став
донть“ .
ка. Киевсэ, Минскойсэ, Ленин
(А. Давыдова художницанть рисункасто).
градсо, Тбилиссэ, Ереваньсэ ды
союзонь
лия
оштнесэ
ды ве
летнесэ
организовавить
выс
тавкат, ю тавтневить беседат ды
собраният, конат посвященнойть
И сяк Ленинско-Сталинской ком  ряс робочейтне сайсть обязатель М . В. Фрунзень памятентень.
сомолонтень топодсть ком ськав ства максомс 20 тыщ а ящик. Саезь
обязательствась честь марто то 
тово ие.
Покш производственной под‘ем павтови.
Эрьва
чинь паро показатель
марто састь те чинтень Саранск
ошонь махорочной фабрикань ком  марто роботыть Ванюшкина, СадО ктяб р ян ь 27-це чить ды чок
кова ды лия комсомолецтнэ. Сынь
сомолецтнэ.
О ктяб р ь ковсто фабрикантень свал нормаст топавтнить велькс шне германской самолётнэ бомбардировизь Лондононть перька
планонь коряс нолдамаль 18 т ы  ка.
ды
Ш отландской побережьясонть
ща ящик махорка. Комсомольской
аэродромтнень. О ктяб р ян ь 28-це
И. Симдянов.
организациянть инициативанзо ко
чинть каршо вестэнть германской
авиациянь
покш соединениятне
С ВБ - н ь зао чн о й к у р ст
атаковизь Лондононть, Ливерпуленть, Бермингамонть ды Ковенконатнестэ 15
И чалковской РО Н О -со органи вадря активист,
тринть.
П. Степанов.
зовазь антирелигиозной пропаган комсомолец.
Американской
корреспондент(М ин ек собственной
дистэнь заочной курст. Курстнэнэнь валост коряс, октябрянь 27-це
нень сёрмадсть райононь 26 сех корреспондент).
чистэ Ливерпуленть бомбардировкась ульнесь зярыя меельсь чи т
нестэ сехте виевтнестэ вейкекс.
Н о английской цензурась а мери
пачтнемс разрушениятнеде подПеременасто тур и ть, обижить А. Наумов ды лият. Сынь истя жо робностть.
вишка ялгаст, уроксто а кунсолыть, беряньстэ тонавтнитькак, но апак
Кода пачти германской инфор
мешить учительтненень ды т о  вано тень лангс а учкомось, а мационной
бюрось, „Эмпрессоф
навтницятненень. И стя беряньстэ комсомольской организациясь ко  Б р и тн “ английской пароходонть,
в е т и ть эсь пряст школасо Ст.-Се- даткак мерат неть дезорганизатор- конань октябрянь 26-це чистэ бомлища велень неполной средней тнэнь каршо а примить.
бардировизе германской разведы
школань 7-це классонь тонавтни-_
вательной самолётось, октябрянь
А. Пронькин.
цятне И. Смолькин, Е . Вечканов, I
27-це чистэ неизе германской раз
ведчикесь 50километрасо икелень
тарканть эйстэ. Пароходось яла
палсь.' Англичантнэнь снартомаст
ускомс палыця пароходонть ма
ласо гаваньс эзь прядово успехсэ.
О ктябрянь 27-це чистэ М о ско в кально-драматической театрань Ве Германской подводной лодкантень
со прядовсь Бурят-М онгольской се спектаклятненьгак, концертэнть октябрянь 28-це чистэ ранавалске
удалась окончательна истожамс
искусствань декадась.
СССР-нь ульнесь покш успехезэ.
сонзэ. Погибшей пароходось за
Заклю
чительной
концертсэнть
Государственной
Академической
Больш ой театрасонть ульнесь покш ульнесть партиянь ды правитель нимал покшолманзо коряс кеменце
тарка мирсэнть ды омбоце тарка
концерт, конасонть примасть учас ствань руководительтне.
английской торговой флотсонть.
тия декадань весе участниктне.
Английской авиацйянь бомбар
(Т А С С ).
Кода Бурят-Монгольской музы
дировщиктне
октябрянь
28-це
чинть каршо вестэнть тейсть на
лет Западной Германиясо чугун
кань китнень лангс, Центральной
ды Северной Германиясо нефте
Советской Сою зонть оборонной Орденэнь ды .С е р п и М олот* зо очистительной заводтнэнь лангс,
мощензэ кепедиця вооружениянь лотой медалень максома марто ды истя ж о кавто портнэнь лангс,
од типтнень созданиянь область истят ялгатненень: Ф . В . ^ к а р е в  косо анокстави десантось. Англий
сэнть выдающейся д остиж еният нень, Н. Н . Поликарповнень, Б. Г. ской сообщениятнесэ теш кстневи
нень кис СССР-нь Верховной С о Ш питальнень, В. Г . Грабиинэнь, английской авиациянть успешной
ветэнь Президиумонть те иень А. С. Яковлевнень, А. А . Мику- налетозо Пильзенсэ Ш кода воен
октябрянь 28-це чинь Указсонзо линнэнь, В. Я . Климовнень, И. И. ной заводтнэнь лангс (германской
присвоен Социалистической Тру Ивановнень, М . Я.. Крупчатников- протекторат Чехия ды Моравия).
(Т А С С ).
(Т А С С ).
д о н ьГ е р о е н ь званиясь Ленинэнь|нень

КО М СО М О ЛЕЦ ТНЭ ИНИЦИАТОРТ

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ
ВОЙНАСЬ

Алкиньгавтыть успеваемостенть

П рядовсь Бурят-М онгольской
искусстван ь декадась

Социалистической Трудовь Героень званиянь
присвоениясь
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Ленинской комсомолонть 22 иетненень

К о м с о м о л о н т ь б о е в ой к и з э
Я, САЗАНОВ^ ВЛИСМ-нь Мордовсной обкомонь сенретарь
„К о м сь иень
перть,— кортави нанть— Великой О ктябрянь завое- мышленной предприятиятнеде эй навтнемс коммунизмантень“ . Седе
В К П (б )*н ь ЦК-нь приветствиясонть ваниятнень.
сэнзэ лововить 49. Минек социа то в—-„Од ломанень коммунистиче
В Л К С М -н ь комсь иень юбилеень
Исклю чительна покш услугат- листической промышленностенть, ской союзось ансяк сестэ оправ
ч * с т э н т ь ,— комсомолось
ютась нень кнс, конатнень комсомолец касоманзо марто эрьва чистэ ка дает эсензэ званиянть, што сон—
бороцямонь ды изнямонь славной тнэ теизь гражданской войнань сы ть од кадрат, стахановецт, про од поколениянь коммунистической
ки. Комсомолось воспитал кементь ш касто, В Л К С М -н ь УШ-це с'ездсэ изводствань
новаторт. Промыш союз, бути сон эсензэ тонавтне
ды сядот ты щ ат замечательной комсомолось казезьБоевой Я к сте  ленной предприятиянь комсомо мань, воспитаниянь, образованиянь
советской ломать, советской на ре знамянь орденсэ.
лецтнэ аш тить соцсоревнованиянь эрьва эскельксэнть карми сюлма
родонь мужественной бесстраш
Комсомолецтнэнень, од проле- ды стахановской движениянь заст- мо эксплоататортнэнь каршо весе
ной боецт, робочейтнень, .колхоз тариятненень, од крестьянтнэнень рельщикекс. 1.000 ломанде ламо трудицятнень общей бороцямосост
никтнень, советской интеллиген В Л К С М -н ь УШ-це с'ездэнь воз- комсомолецт — промышленностень участиянть марто“ . В. И. Ленинэнь
циянь од поколениянь сех вадря званиясонть, кона нолдазь Я к сте  стахановецт, Ансяк вейке Саровс неть указаниятнень топавтозь, ком
представительть, конат сиземань ре знамянь орденсэ награждени- кой машиностроительной заводсо сомолось вети покш робота од л о 
апак сода роботыть социалистн янть марто, ёвтазь: „Орденэсь аволь соревную тся 300 ламо комсомо матнень коммунистической воспи
ческой строительствань весе от- ансяк награда,
орденэсь— покш лец. Рузаевка станциянь депонь таниянть коряс. Комсомолось вос
раслятнева— армиясо ды школасо, обязательства, конань Ленинской комсомолецтнэ невтить роботань питывает весе касыця поколени
стройкатнесэ ды заводтнэсэ, сов комсомолось саи эсензэ лангс... вадря образецт. К ож и ков комсо янть эйс сех вадря качестват: ро
хозтнэсэ ды колхозтнэсэ, наукань, Минек знамясь, минек м ускултнэ молецэсь, фрезировщикекс робо динантень ве чкем а,честность, храб
техникань ды искусствань област- ды минек эрямось принадлежит тазь,
систематически
планонзо рость, выдержка, партиянтень пре
несэ, советнэсэ,
профсоюзтнэсэ, робочеень ды крестьянонь влас топавтни ЬОО процентс, Павельев данность, анокчи бороцямс, мак
кооперациясо.
тентень. М инь эзинек ж аля сынст комсомолецэсь—200— 250 процентс. сомс весе эсь вийтнень ды знани^
Н е ть успехтнень комсомолось гражданской войнань толонь иет Комсомольской цехесь, косо бри ятнень коммунизманть кис боро
добовинзе секс, што сон
свал нестэ, минь апак ж аля
сынст гадирэкс роботы комсомолецэсь цямонтень.
бороцясь больш евистской парти макссынек од испытаниянь ды из Егоров, стахановской
Мордовиянь комсомолось, кода
роботань
ян ть руководстванзо коряс, сэрей нямонь чи тн естэ“ . Ленинско-Ста кис железнодорожникень чистэнть и весе Ленинско-Сталинской ком
стэ кирдсь Ленинэнь— Сталинэнь линской комсомолось честь марто получась переходящей
эсь
деятельностензэ
якстере сомолось,
знамянть, вейсэндясь эсь перь топавтсь ды топавты те обяза знамя.
весе периодонть перть больш еви
канзо миллионт трудиця од ло т е л ь с т в а н к
социалистической
Кудрявцева ялгась Саранской стской партиянть руководстванзо
мать, свал ульнесь партиянь по строительствань фронтнэсэ.
консервной комбинатсо выработ- коряс ю тавтсь ды ю тавты покш
мощникекс, сонзэ боевой резерКомсомолось, вдохновленной Л е  кань норманзо топавтни 160— 170 робота трудицятнень коммунисти
просвещениянь область
нинэнь ды Сталинэнь указаният- процентс. И стят примерт можна ческой
вакс".
1940 иень
октябрянь ком сь несэ ды эрьва
чинь заботасо, невтемс зярыя. Мордовиянь ком  сэнть.
Мордовской од ломатне ды весе
вейксэеце чистэнть
Л е н и н ск о - гражданской войнань фронтнэнь сомолось эсензэ рядтнэсэ ней ло
народось седикеле
Сталинской комсомолонтень то  ликвидациядост мейле самоотвер- ви 38.412 комсомолец, конат педе- мордовской
угнетеннойть царской
лездась партиянтень пес преданнойть Ленинэнь— С та  ульнесть
подсь ком ськавтовоие. Ком ськавто женнойстэ
Россиянь заправилатнесэ ды зяр
во ие комсомолось Великой комму промышленностень
восстановле- линэнь тевентень.
нистической партиянть эрьва чинь ниясонть, социалистической народ
Колхозонь
паксятнесэ убогой дояк эзть лисне нуж асто ды ни
руководстванзо коряс моли ком ной хозяйствань реконструкция- сохатнень таркас роботыть малав щей чистэ. Великой Октябрьской
мунистической общ ествань стро сонть.
3.000 трактор, 700 комбайнадо л а  революциядонть икеле мордовской
Од ломанень коммунистической мо ды велень
ительтнень передовой рядтнэсэ.
хозяйствань лия народонть чополгавтсть религиясо.
Ленинэнь— Сталинэнь сложной машинат. М ордовияньод Зяр ы я сядот церькуват ды мона
П артиянь У Ь ц е Уездэсь, кона союзось
ю тась Сталин ялганть руковод партиянть руководстваст
коряс ломатне упорнойстэ овладевают сты р ть строязельть Мордовиянь
стванзо коряс 1917-це иень а в  кармась улеме социалистической велень хозяйствань сложной тех территориянть лангс. Ш колатнеде
застрельщикекс. никасонть. 1.032 комсомолец ло  жо весемезэ ульнесть ансяк 785,
густсто, примась специальной ре соревнованиянь
золюция „о д ло м ан ен ьсо ю зтн эд е“ . Сталинской васень пятилетканть вовить трактористэкс, 265 комсо косо тонавтнесть 57.654 ломань.
пек нурька молец— тракторной ды полевод Аевтавикстэ кассь мордовской наро
У1-це с'ездэсь п утсь ушодкс ком  шкасто стро явсть
шкас сядот крупнейш ей гигант- ческой бригадань
сомолонь сущ ествованиянтень.
бригадирэкс, донть культуразо О ктябрьско й ре
Суровой 1918 иестэ гражданской новостройкат, конатнень ютксо 263
комсомолец— комбайнерэкс. волюциядонть мейле. Советской
пингстэ
Мордовияс
войнась примась келей размерт, Сталинградской ды Харьковской Сядот комсомолецт роботыть аг властенть
международной ды
внутренней тракторной заводтнэ, Саратовсо рономокс, зоотехникекс, механи строязь 1.250 школа, конатнень эй
средней ды
заводось, Ростовсо кекс, 1.000 комсомолецтэ ламо ло стэ 392— неполной
контрреволюциясь мезе вийсэ ба комбайнань
ж ась душамс од Советской рес вельхозмашинань заводось, С т а  вовить велень хозяйствань стаха- средней школа, 25— техникумт ды
публиканть. И стям о обстановка лин лемсэ автозаводось, Тур кес новецэкс. М ордовиянь комсомо училища, 2 педагогической ды 1
со октябрянь 29-це чистэ комму тано-Сибирской чугункань кисьды лось воспитал велень хозяйствань научно-исследовательской инсти
нистической
партиянь
великой ламо лият, конатнень строитель- замечательной мастерт. Примеркс, тут. 270.000 цёрадо ды тейтерде
коноплеводствань ламо тонавтнить минек школатне
вож дтнень Ленинэнь ды С тали стваст кеместэ сюлмавозь Ленин- Печказовань,
рекордной
урожайтнень сэ, техникумтнесэ ды институтнэсэ.
нэнь руководстваст коряс М о ско в ско-Сталинской комсомолонть ле коряс
со ю тась од ломанень Российской мензэ марто. П о кш лескс макссь инициаторонть, кона ней СССР-нь Мордовиясо лововить сядот заме
Советэнь
депутат; чательной од педагогт. 9 педагог?коммунистической союзонь васен комсомолось минек партиянтень Верховной
казезь
Советской
велень хозяйстванть коллективи Валгаевань, кона, авань трактор комсомолецт
це Уездэсь.
Васенце с‘ездэсь
вейсэндинзе зациясо ды кулачестванть, прок ной бригадань бригадирэкс робо Союзонь ордентнэсэ ды медальт
ликвидациясо.
Сон тазь, добовась рекордной успехть несэ. Ш колатнесэ лововить 15.477
местной организациятнень од ло классонь,
манень Российской коммунисти ю тавтсь кавто массовой походт роботасо, ней сон Тимирязевской комсомолец ды 95.746 пионер. К о м 
урожаенть ды велень хозяйствань академиянь слуш атель, СССР-нь сомолецтнэ ды пионертнэ школасо
ческой союзс.
весе
тонавтницятненень аш тить,
Гражданской войнань
толонь коллективизациянть кис. Э сь вий Верховной Советэнь депутат.
примерэкс
тонавтнемасо, общ ест
Колхозонь
комсомолецтнэ—
инисэнзэ
организовась
вете
тыщадо
иетнестэ комсомолось героически
роботасо, дисциплинасо.
циаторт сядо пондонь урожаенть венной
тур сь фронтнэсэ белогвардейской ламо колхозт.
Сынь максыть покш лескс ш кола
Социалистической
обществань кис бороцямосонть.
полчищ атнень каршо. Кем енть ты 
со
учебно-воспитательной робоЛенинско-Сталинской
комсомо
строительствасонть
эсь
ударной
щасо комсомолецтнэ м ольсть Я к 
■■■вадрялгавтомасо
Ленинско-Сталин лось сонзэ организовамонь чис- танть
стере армияв. Комсомолецтнэнь трудонзо кис
Ленинско-Сталинской комсомо
зяр ы я раз мобилизовасть граждан ской комсомолось эсензэ 1Х*це тэнть саезь ды эсь деятельнослось
вооруженной ХУШ -це пар
тензэ
весе
периодонть
перть
аравт
ской войнань фронтнэс, теке чис- с'ездсэнть ульнесьнагражден Т р у
ласонть жо колмо всероссийской довой Якстере знамянь орденсэ. несь ды аравты нейгак основной тиянь с'ездэнь исторической реК авксть орденоносной Ленин- задачакс— од, касыця поколениянь шениятнесэ, кода зярдояк, сплочен
мобилизациятне: 1919 иень май
с т э — восточной фронтс Колчаконь ско Сталинской комсомолось вели коммунистической воспитаниянть. коммунистической партиянть перь
каршо, 1919 и ен ьо ктябр ясто — ю ж  чайшей честь марто оправдал сэ Ещ е РКС М -нь Ш-це. с'ездсэнть ка, анок седе тов бороцямс совет
конань максызе 1920 иест?, зярдо еще эзтьл о тксе ской народонть часиянзо кис, тр у 
ной фронтс Деникинэнь каршо, рей оценканть,
1920
иень
м артсто— западной тензэ коммунистической партиясь, пушкань леднематне, ды эзь маде довой человечестванть интересэн
правительствась ды гражданской войнань толось, про зэ кис, коммунизманть окончатель
Фронтс польской интервентнэнь Советской
лична Сталин ялгась, ды парти грессивной человечествань великой ной победанзо кис.
каршо.
Ленинско-Сталинской комсомо
Белогвардеецтнэнь ды
интер янть ды Сталин ялганть терде гениесь Владимир И льич Ленин
лось
икелепелевгак кармн сэрей
эсь
исторической
речьсэнзэ
,О
д
маст
коряс
эрьва
минутасто
анок
вентнэнь
каршо
ожесточенной
ломанень союзтнэнь задачадост“ стэ ды гордойстэ кандомо икелев
бойтнесэ комсомолецтнэ,
робо топавтомс хоть-кодамо задания.
Сталинской
пятилеткань
иет келейгавтызе од поколениянь ком ды икелев М арксонь—Эн гельсэвь—
чей ды крестьянской од ломатне
великой
нень
перть
аевтавикстэ
кассь
М
ор мунистической воспитаниянь бое Ленинэнь — Сталинэнь
н евтсть величайшей революцион
ной м уж ества ды беспримерной довиянь промышленностесь ды ве вой программанть. Ленин кортнесь: аизнявикс знамянть!
героизма. Э с ь вийтнень ды эря лень хозяйствась. Дореволюцион „О д ломанень союзось ды весе оД
Ответ, редакторонть кис
монть апак ж аля, комсомолецтнэ ной Мордовиясо промышленность ломатне вообще, конат баж ить
П. КИЛЬДЮШКИН.
храбройстэ защищали эсь роди арасель, ней жо одс строязь про ютамс коммунизмас, должны тоЗаказ. № 3922.
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