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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейсТ

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Скотинанть туртов—лембе зимовка
Мордовиянь зярыя районсо те 

шкас еще а явови сатышка мель 
скотинанть туртов лембедысытой 
зимовкаиь анокстамонтень. Колхо
зонь кой-кона руководительтне 
вать те шкас еще парсте эзизь 
чарькоде, што седе, кода ули 
ютавтозь зимовкась, пек зависит 
животноводствань развитиянь пла
нонть топавтомась. Ю тазь иетнень 
практикась нагляднойстэ невтизе 
тень. Колхозтнэсэ, конат теле лангс 
скотинаст совавтокшнызь берянь 
помещенияс, ульнесь молодняконь 
покш падеж. Но ламо колхозт те 
уроконть эйстэ эзть тее эрявикс 
выводт, те иестэнтькакскотинанть 
туртов эзть анокста вадря поме
щеният. А условият сенень, што
бу анокстамс скотинанть туртов 
лембе ды сытой зимовка, ульнесть.

Вана, примеркс, Чамзинской рай
ононь кавтоколхозт: „Больш евик“ 
(Пенгелей) ды »Красный факел" 
(Наченальской вельсовет). Неть 
кавто колхозтнэнь малав вейкеть 
условияст эрьва мезень коряс, но 
телентень анокстасть овси аволь 
вейкетьстэ. Большевик колхозось 
(председателесь Киушкин ялгась) 
целанек укомплектовал животно
водческой ферматнень, ули аволь 
берянь кормовой базазо: анокстась 
силос 350 центнер, веточной ко 
ром— 200 центнер ды тикше— 130 
центнер. Теде башка скотинась 
обеспечен сатышка грубой кором
со. Колхозось еще лембе шкас
тонть вадрясто витнинзе весе по
мещениятнень.

Но овси лиякс ашти тевесь »Крас
ный факел* колхозсонть (предсе
дателесь Осипов). Те колхозось 
малавгак а топавты общественной 
животноводствань развитиянь пла
нонть. МТФ-сэ планонь коряс дол
жен улемс 32 скал, но фактичес
ки лововить ансяк 19. Истяжо лия 
поголовьянть коряскак.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь 
те колхозсонть помещениятнень 
анокстамонть марго. Кода лиш 
мень, истя жо скалонь кардт
нэяк апак витне, скотинанть эй
зэст совавтомс нельзя.

Истямо жо положениясь лия 
райононь зярыя колхозсояк. Вана 
Ладской райононь „П уть  Ильича* 
колхозось (Курм аякасы) те иестэнть 
должен строямс коровник, но кол
хозонь правлениясь ды васняяк 
председателесь Лапшинэзь арсеяк 
короваикенть строямодо. Беспеч
ной руководителенть овси не бес
покоит се, што вана уш  сась як 

шамо шкась, а скалтнэнь совав
томс а козо, аштить олясо.

Теньгушевской райононь „Д об 
роволец* колхозонтьлишмень кар
донзо целанек теевсть амаштовик 
сэкс, крышась секень вант калады. 
Райзонь роботниктнень пельде 
ульнесть зярыя предупрежденият 
седе, што лишметне могут чаво
вомс те крышанть алов, ноколхо 
зонь руководительтне мезеякэзть 
тее сень коряс, штобу витнемс 
кардтнэнь.

Скотинатнень телентень анок
стамосонть долженактивной учас
тия примамс комсомолось. Комсо
молецтнэ не могут кадовомс рав- 
нодушнойкс, зярдо сынст колхо
зонть арасть сатышка помеще
н и я т  скотинатнень туртов ды а 
витнить ташто помещениятнень. 
Виде, ламо комсомольской орга
низацият серьезной участия при
масть скотинатненень лембе поме
щениятнень анокстамосонть. Но се 
фактось, што ламо колхозт зярс 
еще аволь анокт телентень,корты 
комсомолонть берянь роботадо. 
Ведь бути Чамзинской райононь 
„Красный факел* колхозонть ком
сомольской организациясь, кода и 
лия отстающей колхозтнэнь ком
сомольской организациятне, серьёз
на кундаволь скотинатненень лем
бе помещениянь анокстамо, лезда
воль те тевсэнть колхозонь прав
лениянтень, то колхозось истямо 
положенияс аволь пачкоде. Ламо 
первичной комсомольской органи
зацият те шкас еще, кода неяви, 
эзизь чарькоде, кодашка прават 
макссь тенст ВКП(б)*нь историче
ской ХУШ-це с'ездэсь минек мас
торонть государственной ды хо
зяйственной строительствасо уча
стиянь примамосонть. Истя жо 
эзизь чарькоде, што сеть колхозт
нэсэ, косо арасть партийной орга
низацият, комсомол, ской органи
зациятне кавдытьответственность 
производстванть состояниянзо кис. 
Ламо комсомольскойоргавизацият 
ловить эсь пряст бессильнойкс хо
зяйственной вопростнэнь разреше
н и ян ь  туртов.

Весе тенень эряви путомс пе. 
Комсомолось должен примамс эр ь
ва тевсэнть самай энергичной 
участия ды эсь примерсэнть ус
комс мельганзо остатка массатнень. 
Кадовикс шкастонть эряви весе 
меленть явомс сенень, штобу ско
тинанть туртов анокстамс лембе 
помещеният.

улян машинистэкс!
„Ленинэнь киява* редакциясь 

эрьва чистэ получи ламо сёрмат 
од ломатнень пельде, косо сынь 
сёрмадыть кодамо радость марто 
вастызь СССР-нь Государственной 
Трудовой Резерватнень создания- 
до од закононть. Вана вейкесь 
сынст эйстэ, Саранск ошонь 11 №  
школаньтонавтвицянть Саша Вере- 
тенниковонь пельде.

.Зярдо ульнесть тень еще ансяк
8 иеть, мон васенцеде неинь чу
гункань ки ланга ардомсто раужо 
паровоз. Сестэ а содылинь, мекс 
сон арды аволь мода ланга, кие 
вети эйсэнзэ. Мекс, имевна, лемезэ

паровоз? Паровозось, самай се ра
ужо паровозось, монь кармавты
мем ламо арсеме. Ловнынь зярыя 
книгат, яксинь станцияв, кортнинь 
машинист марто. Ней содаса кие 
васенцеде соязэ изобрел ды косо 
сех икеле ульнесь нолдазь. Истя 
жо содаса мекс лемезэ паровоз. 
Мон уш  максынь школатнень 
у к о м п л е к т о в а н и я н т ь  ко
ряс городской комиссияс заявле
ния. Энялдан, штобу примавли- 
мизь тонавтнеме машинистэкс. Ар
сян, што комиссиясь энялдомам 
топавтсы. Улян машинистэкс!

А. Веретенников“,

Михаил Васильевич Фрунзе. Фотось Г. Широковонь. 
(ТАСС-нь Фото).

Бурят-М онгольской искусствань декадань 
участн и ктн ен ь Кремлясо приемось

Октябрянь 30-це чистэ Большой 
Кремлевской Дворецсэнть Геор
гиевской залсонть ульнесь бурят- 
монгол» ской искусствань декадань 
участниктнень прием.

Приемсонть улынесть ВКП(б)-нь 
Ц К нь члентнэ, СССР-нь ды 
РСФСР-нь Верховной Советнэнь 
депутатнэ, Народной Комиссартнэ, 
Якстере Армиянь ды Военно-Мор
ской флотонь высшей командова- 
ниянь представительтне, знатной 
стах.ановецтнэ, наукань, литерату
рань, искусствань ды техникань 
виднейшей деятельтне. Присутст- 
вующейтнень ютксо— Тимошен
ко, Вышинский, Буденный, Кулик, 
Мерецков, Щербаков, Ярославский, 
Мануильский ды лия ялгатне.

Бурной овациясо ульнесть вас
тозь Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Андреев,

Шверник, Маленков ялгатнень 
появамост. Куватьс эзть лотксе 
Сталин ялганть честьс русской 
ды бурят-монгольской кельтнесэ 
„ура* сеерематне ды вайгельтне.

СССР нь Совнаркомсо искусст
вань тевтнень коряс комитетэнь 
председателенть Храпченко ял
ганть нурькине вступительной вал
донзо мейле речь марто выступи
ли: Бурят-Монгольской государст
венной музыкально - драматиче
ской театрань директорось Сыде* 
нов ялгась, Бурят - Монгольской 
АССР-нь народной артистэсь Цы* 
девжапов ялгась, Бурят-Монголь
ской АССР-нь заслуженной арти
стэсь Таров ялгась.

Приемось мольсь зярыя част. 
Заключениясо гостнень туртов 
ульнесь максозь покш концерт.

(ТАСС).

Карело-Финской ССР-сэ, Украинань ды Белорусоиянь 
западной областнесз избирательной кампаниясь

Белостоконь сех вадря помеще- 
ниятне явозь трудицянь депутат
нэнь областной ды городской Со
ветнэс кочкамотнень коряс 68 
участкатнень туртов. 35 избира
тельной участка организовазь Бе- 
лостокской райононь велетнесэ.

Участкатнень помещенияст обо
рудуются мебельсэ, мазылгавтне- 
вить плакатсо, лозунгсо.* * *

Ровно ошсо организовазь 126 
округ трудицянь депутатнэнь 
ошонь Советс кочкамотнень ко
ряс ды колмо округт областной

Советс кочкамотнень коряс. Уш 
кармасть роботамо 25 участковой 
избирательной комиссия. Пред- 
првягиятнесэ, учреждениятнесэ 
ды учебной заведенаятнесэ ро
ботыть бОУ агитколлектив.

Виипури ошонь временной управ
лениясь организовась 13 участка 
ошонь Советс кочкамотнень ко
ряс, кармась роботамо ошонь из
бирательной комиссиясь. Пред* 
приятиятнесэ ды учреждениятнесэ 
роботыть 400 агитатордо ламо,

п л е д ,
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Предоктябрьской соревнованиясь 
ТРУДОНЬ СЭРЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Саранской пеньковой комбина
тонь комсомольской организациясь 
предоктябрьской соревнования- 
сонть прими активной участия 
комбинатонть прорывстэ ливтема- 
сонзо, лездыасатыкстнэнь ликвида- 
циясонть.

Весе комсомолецтнэ лангозост 
саезь обязательстватнень топав
тыть честь марто.

Гельпиненг машинасо роботыця 
комсомолецтнэ Дмичева, Кузнецо
ва, Яшина ды Калинина ялгатне 
среднейстэ топавтыть заданияст
108,5 процентс. Кардонной цехень

комсомолецтнэ Юдин, Мунина ял
гатне—! 13 процентс. Крестомо- 
тольщиктне А. М Выборнов, Фо
мина ялгатне заданиясттопавтыть 
129—141 процентс.

Предоктябрьской соревнования- 
сонть целанек комбинатканть чиде- 
чис яла касы трудонь производи- 
тельностесь. Бути комбинатось 
октябрянь 17-це чистэ зэданиявзо 
топавтызе 107,3 процентс, то ок
тябрянь 21-це чинтень уш топав
тызе 108,4 пропейте, ды 26 це чин
тень—110,3 процентс.

А. Левкин.

Праздникентень од значкистт
Мордовской фельдшерско аку

шерской школась Октябрьской 
Социалистической революциянь 
ХХШ-це годовщинантень подар
какс анокстась музыкальной учили
щань ды педучилищань тонавтни
цятнень эйстэ ГСО-нь 500 значкист.

Предоктябрьской еоревнования- 
еонть васенце таркантьсаизе13-це 
фельдшерской группась, кона 
праздникенть васты 100 процентной

успеваемостьеэ.
Ней школань добровольной ор

ганизациятне деятельна анокстыть 
праздничной парадонтень. Осоа- 
виахимовской организациясь анок
сты осоавиахимовской команда, 
сандружина ды физкультурникть. 
Художниктне роботыть колониань 
ды классной стенгазетатнень офор 
млениянть лангсо.

А. Болотин.

Ю Н К О Р О Н Ь  С Ё Р М А Т

Меельсь репетицият
Еще кавто ковдо икеле Мокшо- 

лей велень неполной средней шко
лань самодеятельностень кружок
к е  ушодсть виев анокстамо Ок
тябрьской Социалистической рево
люциянь ХХШ-це годовщинань чин
тень. Ней праздниктенть икеле 
кружоктне ютавтнить меельсь ре
петицият. Драмкружокось мора
сынзе „Распрягайте, хлопцы, ко
ни“, .Сулика*, «ПесняоСталине“, 
.Три танкиста* ды ламо лият. 
Школань сех вадря морыцятне— 
Вера Харитонова ды Белова то
навтницятне анокстыть зярыя од 
морот.

Покш мель явовты эсь роботан
зо лангс драматической кружо
кось (руководителесь А. С. Катьков 
ялгась). Совзэ члентнэ покш успех

марто налксизь „Кизэньве^постано- 
вканть ды ней анокстыть „Станция 
Злочувышки“ постановканть. Покш 
мастерства эсь налксемасост нев
тить родной келень коряс препо
давателесь А. Е. Девяткин ялгась, 
кона налкси Кучмань рольсэнть 
ды демобилизованной Якстереар
меецэсь Иван Сергеевич Пивкин 
ялгась, кона налкси Кованько ко
миссаронть рольсэ.

Зярыя физкультурной пирами
дат истя жо аноксты спортивной 
кружокось, конань эйсэруководит 
старшей пионервожатоесь В. Е, 
Бобина ялгась.

М. Севастьянова, 
ВЛКСМ-нь комитетэнь секретарь.
Чамзинской р-н.

Сентябрянь 10 це чистэ Прота
сово велесэ панжовсь колхозной 
клуб. Клубонть роботанзо воз
главляет комсомолкась Любайки- 
на Маруся.

Од ломатне эсь ютко шкаст 
культурна ютавтытьте клубсонть: 
морыть гармошкасо, гитарасо ды 
мандолинасо, налксить доминосо, 
шашкасо.

Ковонь перть кементь колхоз
никть якить клубов художествен
ной литературань ловномо. Сехте 
вадря ловныцякс лововить Воло
дин, Клюков ды лият, конат лов
ность уш нилень-нилень книгат, 
кода Островскоень „Рожденные 
бурей“, „Как закалялась сталь“ ды 
лият.

Клубсонть а беряньстэ робо
тыть драматической ды хоровой 
кружоктне. Драмкружокось уш 
невтсь вейке постановка ды кав
то постановкат аноксты Ок
тябрьской торжествантень.

? П. Степанов.
Ичалковской район.

СНИМКАСОНТЬ: Дубенской райсове
тэнь комсомольской организациянь секре
таресь Е. П. Агафонова ялгась.

Фотось А. Ивановонь.

# **
Неть читнестэ Ст•Синдровской 

райсвязень конторасо ульнесь 
ютавтозь сёрмань кантлицятнень 
марто совещания. Чинь повестка- 
ео ульнесь вейке основной воп
рос—районсонть печатень реали- 
зациясь 1У-це кварталсто.

Лимитной квартальной задани
ясь районсонть топавтозь 107,5 
процентс. Сёрмань кантлицясь- 
комсомолецэсь Иван Ильич Тул- 
таев ялгась 270 кудос распростра
нил 566 экземпляр. Ст. Авгуры 
велень сёрмань кантлицясь пла
нонзо топавтызе 157 процентс.

П. Тулраев.
* *

Пакся Тавла велень „17-й парт- 
с‘езд“ колхозонь коноплеводчес
кой бригадась (бригадирэсь Куд
ряшов) сайсь вадря урожай.

Октябрь ковонь васенце пельк
стэнть уш таргизь ведьстэяк. Ней 
бригадась ушодызе мушконь чал
гамонть. Гектарстонть среднейстэ 
саить 9 центнерт чалгазь мушко.

Б. Платонов.
Кочкуровской район,* **
Мокшолей велень неполной сред

ней школань комсомолецтнэа лов
нокшныть газетат.

Сеетьстэ савкшны почтовой 
агентэнтень Ивакина ялгантень 
комсомолецтнэнь - учительтнень 
агитировамс, штобу сынь сёрмад
стовольть республиканской ком
сомольской газета лангс.

А. Александровский.
Чамзинской район.* **
Повадимова велень драмкружо

кось октябрь ковсто колхозникт
ненень невтсь кавто эрзянь коме
дият: В. Коломасовонь „Прокопыч* 
колхозной комедиянть ды Н. Эр
каень „Иля чуво латко лиянень“.

Клубонь залось ульнесь пешксе, 
весе ваныцятне кадовсть поста- 
новкатнесэ пек довольнойкс.

Дубенской район.
М. Горинов.

Великой пролетарской полководец
(М» В. Фруязенъ кулома чистэнзэ 15 иетненень)

Кеветее иеде теде икеле, 1925 
иень октябрянь 31-це чистэ, ку
лось великой пролетарской пол- 
ководецэсь, большевистской пар
тиянь ды советской правительст
вань виднейшей руководительтне' 
етэ вейкесь Михаил Васильевич 
Фрунзе.

Сталин ялгась М. В. Фрунзень 
калмамсто кортась: ....Фрунзе ял
гасонть минь ёмавтынек минек 
шкань сехте ванькс, сехте чест
ной, сехте бесстрашной револю- 
ционертнэстэ вейкенть*.* **

М. В. Фрунзень весе эрямозо 
ульнесь революциянь тевентень 
самоотверженной служениякс. Ке
вейксэе иесэ, Петербургской по
литехнической институтонь сту
дентэкс улезь, Фрунзе 1904 иестэ 
совась социал-демократической 
партиянтень ды сеске жо вейсэн
дясь большевиктненень. 1905 
иенть ушодовомсто, .Арсений* ды 
„Трифоныч* кличкатнень ало кекш
незь, сон ветясь революциовной 
робота Иваново-Вознесенской про
мышленной районсонть. М В. Фрун
зе руководил 1905 иестэ Иваново- 
Вознесенской робочейтнень знаме
нитой всеобщей политической за- 
бастовкасонть, конань молемстэ

ульнесь создан робочей депутат
нэнь Совет.

Ламо иеть ютавтсь Фрунзе тюрь
масо ды каторгасо, кавксть сонзэ 
приговаривали смертной казняс. 
Но царской опричниктненень эзь 
удала синдемс бесстрашной боль
шевикенть.

Васенце мировой империалисти
ческой войнань иетнестэ М. В. 
Фрунзе „Михайлов“ фамилия ало 
вети подпольной революционной 
робота Западной фронтонь сол
датнэнь ютксо, создает больше
вистской организацият Минскойсэ 
ды руководит сынст эйсэ. Фев
ральской революциянть ушодо
вомсто сон теевсь Белоруссиясо 
ды Западной фронтсо революцион
ной движениянь руководительт- 
нестэ вейкекс.

Гражданской войнанть ушодо
вомсто партиясь М. В. Фрунзень 
кучизе Восточной фронтс. Сон 
аравтозь фронтонь южной группа
сонть командующейкс. Великой 
етратегенть Сталин ялганть указа
ниянзо коряс теезь, М. В. Фрунзе 
организовизе ды ютавтызе тевс 
знаменитой фланговой контруда- 
ронть Колчаконь армиянзо ланга.

Колчак поты Белая леен
тень. Тесэ сон решась пурнамс

эсензэ главной виензэ, штобу 
Уфанть вакссо максомс решитель
ной бой Якстере Армиянтень. 
Но Уфанть вакссо врагось истя жо 
ульнесь тапазь.

1919 иень сёксня М. В. Фрунзе 
организовизеды успешнойстэ ютав
тызе тевс пек вадря операциянть 
Колчаконь южной армиянзо гро 
мамонть коряс. 1920 иесгэсон лик- 
видировизе Семиреченской фрон
тонть, допрок громинзе басмачт
нень ды Ферганонь дыХиваньлия 
контрреволюционной шайкатневь, 
лезды Средней Азиянь трудицят
ненень эмирской Бухаранть грома
мосо, руковидит Бухарской ды Хо
резмской советской республикат
нень созданиясонть.

1920 иень пелевитьстэнть Лени 
нэнь ды партиянь ЦК-нть поруче
ния^ коряс Сталин ялгась орга- 
низови отпор Врангельнень. М. В. 
Фрунзе аравтозь южной фронтонь 
войскатнесэ командующейкс.

РКП(б)-нь Х-це с’ездсэнть Фрун
зе ялгась ульнесь кочказь пар
тиянь Центральной Комитетэнь 
членкс.

Гражданской войнань опытэнть 
пек вадрясто тонавтнезь ды сис- 
тематизировазь, Фрунзе занялся 
военной искусствань марксистской 
теориянь разработкасонть. Сон 
выработал Якстере Армиянь етра- 
тегиянь ды тактикань единой ос- 
новат.

1924 иестэ М. В. Фрунзе уль
несь аравтозь СССР-нь РВС нь 
председателенть ды наркомвоен- 
моронть заместителекс, 1925 иестэ 
жо—военной ды морской тевтнень 
коряс народной комиссарокс ды 
СССР-нь Реввоенсоветэнь предсе
дателекс. Покш робота ютавтсь 
Фрунзе Советнэнь масторонь во
оруженной вийтнень кемекста
монть коряс. М. В. Фрунзень ла
мо военво-теоретической положе
ниядо нейгак аштить Якстере 
Армиянть боевой мощензэ осно
вакс. Фрунзе требовал ютавтомс 
строгой единоначалияЯкстере Ар
миясонть, уставтнень ды командо- 
ваниянь приказтнэнь безоговороч
ной ды точной топавтома, боецт
нэнь ды командиртнэнь кшнинь 
дисциплина.

Сэрей коммунистической еозна* 
тельностьсэнть спаянной, еехтеод 
техникасонть вооруженной, сэрей
стэ дисциплинированной, анок 
хоть кодамо моментстэнть педе- 
пес тапамс хоть кодамо врагонть, 
непобедимой Якстере Армиясь— 
вана сехте вадря памятникесь ве
ликой пролетарской полковрдецэв* 
тень, бесстрашной революционе
рэнтень Михаил Васильевич Фрун* 
зеиень.

Н. Сергеев.

Ответ, редакторонть кис 
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