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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВАДРЯЛГДВТОМС МАССОВО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОБОТАНТЬ

Мордовиянь районтнэсэ труди
цянь депутатнэнь местной Совет
нэс кочкамотненень анокстамось 
эрьва чистэ келейгады.

Партийной ды непартийной боль- 
шевиктне-агитатортнэ вадрялгав
тыть эсест роботаст населениянть 
ютксо массово-политической ро
ботанть ветямонзо коряс. Избира
тельной кампаниясь--те общест- 
венно-политической^роботань шко
ла, конань покш значениязо по
литической ды хозяйственной эря
монь под'емсонть. Те политичес
кой важностень покш роботась 
тарги, комсомольской од актив, 
ансяк Саранск ошсо пропагандис
тэкс, агитаторкс ды беседчикекс 
роботыть 375 комсомолец, истяжо 
эрьва районсонть агитаторкс ро
боты ть  сядот комсомолец. Те ак
тивесь ашти советской интелли
генциянь представительтнень эй
стэ, козонь совить учительть,  из- 
бачт, аграномт, медицинской пер
соналось, колхозонь председа
тельть,  бригадирт, тракторист, 
комбайнёрт ды передовой колхоз
никть,—неть ломатне Сталинской 
закалкань, конат большевистской 
настойчивость марто бороцить на
родонь врагтнень каршо, сынь пе
де-пес предакнойть Ленинэнь-Ста- 
линьнь тевентень.

Минек улить аволь ансяк заме
чательной агитаторонок-комсомо- 
лецэнек, но ули косо ветямс мас
сово политической роботаськак. 
Тень кис почти эрьва велесэнть 
ули клуб, изба-читальня, библио
тека. Улить зярыя клубт, косо ро
ботась аравтозь образцовойстэ. 
Саемс Кочкуровской райононь Се- 
милей ды ОдМурза  велетнень, 
тесэ клубтнэ эсь перькаст тар
гасть од актив. Роботась аравтозь 
планонь коряс, клубсонть свал 
моли массово-агитационной робо
та, ютавтневить консультацият, 
беседат,  лисни стенной газета.

 ̂ Но улить истят районткак, кода 
Березниковской,  Ельниковской, ко
со колхозной клубтнэсэ ды изба- 
читальнятнесэ почти кодамояк ро
бота а ветяви, клубтнэ эсест ро 
ботаст трудицянь депутатнэнь 
кочкамотненень анокстамонть к о 
ряс эзизь ладя. Рыбкинской рай
онсо 9 клубтнэнь ды 13 изба-чи- 
тальнятнень эйстэ роботыть ан
сяк—4, избачтнень 3—4 ков а 
пандыть зарплата. Истяжо тевесь 
ашти Лямбирской районсояк, тесэ 
избачтнень эрьва ковнэ полавт
нить ды эсь шкасто а пандыть 
зарплата.  Теск жо тешкстасынек 
сеньгак, што Березниковской рай
ононь Ново-Николаевка велень 
Советэнь председателесь сон жо 
изб ач  избачень зарплатанть полу
чи аккуратнойстэ, но робота жо 
кодамояк а вети. Чаркодеви,  што 
неть райотнэнь комсомолонь ру

ководительтне те шкас еще эзизь 
чаркоде сень, што агитационно
массовой роботань центракс аш
тить клубтнэ ды изба-читальнят- 
не. Нама, паро роботань успехт- 
нень решить  ломатне-калратне.

Комсомольской организациянь 
руководительтне кадовсь шканть, 
эйстэдолжны вадрялгавтомс клуб
тнэнь ды изба-читал! нятнень ро
ботаст истя, штобу сынь тевсэ 
улевелть агит массовой роботань 
центракс. Бороцямс сенькис, што
бу клубтнэ ды ихба-читальнятне 
местной советнэс кочкамотненень 
анокстамосонть невтевельть при
мер. Тень кис эряви изба-читаль- 
нятнесэ теемс культурной, уютной 
обстановка, анокстамс ды понгав
тнемс стенастаблицат, диаграммат, 
снимкат, косо бу улевель невтезь 
эрьва райононть или жо веленть, 
колхозонть достижениянзо.

Эрьва районсонть кармить выд
вигать трудицянь депутатнэнь со
ветнэс кандидат. Ды те покш аги
тационной задачась путови клубт
нэнь ды изба-читальнятнень лангс. 
Сынь должны евтнемсэрьва изби- 
рателентень сынст кандидатост, 
сонзэ общественной деятельносте- 
дензэ. Самай тень кис клубтнэ ды 
изба-читальнятне должны таргамс 
эсь перькаст актив, истяжо тесэ 
покш значениязо стенной печа- 
тентькак.

Массово-политической роботань 
ветязь эряви а стувтнемс сеньгак, 
штобу агитатортнэ эсь эрьва 
чинь роботасост населениянть ют
ксо бороцявольть социалистичес
кой соревнованиянть ды стаханов
ской движениянть седе тов ке
лейгавтомаст кис. Трудонтень со
циалистической отношениянть, об 
щественной собственностентень 
уважениянть, семиянтень социа
листической од отношениянть 
кис. Теке марто жо эряви боро 
цямс религиозной предрассудкат- 
нень каршо. Те задачанть ламот 
стувтызь, полагая, што религиоз
ной предрасудкатнесэ зараженной 
ломать ней эсть кадово ды секс 
самай а эряви ветямс роботаяк 
тень коряс. Нама, истямо зыянов 
чаркодемантень эряви путомс пе.

Комсомольской организациянь 
руководительтнень икеле ашти 
серьезной задачакс се, штобу воз
главить трудицянь депутатнэнь 
кочкамотненень анокстамосонть 
касыця од политической п е д я 
монть, таргамс те тевентень бес
партийной активенть. Решительно 
вадрял1 автомс клубтнэньды изба- 
читальнятнень лангсо руководст
ванть. Эрьва чинь роботасонть 
руководствоваться В К П ( б ) - н ь  
XVIII с 'ездэнь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь VIII ды 1Х-це пленумтнень 
решениятнень эйсэ.

ХРОНИКА
Октябрянь 17-це чистэ Моско

вов сась германской правительст
венной комиссия, советникенть

насто ды Западной Белоруссиясто 
германской граждантнэнь ды гер
манской происхождениянь ломат-

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

„СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ГЕРОЙТНЕНЬ ТУРТОВ 
ОТЛИЧИННЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗНАКТНЕДЕ“ СССР-нь

в е р х о в н о й  СОВЕТЭНЬ . : ~ Ш 9
ИЕНЬ АВГУСТОНЬ 1-це ЧИНЬ УКАЗОНЗО 

1-це СТАТЬННТЬ ИЗМЕНЕНИЯДО
1. „Советской Союзонь геройт

нень туртов отличиянь дополни
тельной знактнеде" СССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть 
1939 иень августонь 1-це чинь 
Указсонзо 1-це статьянть измене- 
нияс наименовать медаль, кона 
максови Советской Союзонь ге
ройтненень, — медаль „Золотая 
Звезда“.

2. Соответственна лиякстом
томс медаленть наименованиянзо

Указонь 2-це, 3-це ды 4-це стать" 
ятнесэ.

3. Кемекстамс „Золотая Звезда* 
медаленть рисунканзо ды сонзэ 
описаниянзо.

4. Аравтомс, што „Золотая Звез* 
да“ омбоце ды колмоце медальсэ 
награждениянть пингстэ меда
ленть марто вейсэ Советской Со
юзонь героентень максови СССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монь особой грамота.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль,
1939 иень октябрянь 16 чи.

„ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА МЕДАЛЕНТЬ 
ОПИСАНИЯЗО

фон Кампгефенер г-нэнть марто нень эвакуациядо, конатнень ули
прявтсо, сень туртов, штобу ве- ,мелест  туемс Германияв.
тямс переговорт Западной Украи-1 (ТАСС).

„Золотая Зв езд а “ медалесь аш
ти пятиконечной звездакс лицевой 
ёнксонзо валаня двухграннойструя 
марто. Струянть кувалмозо 15 мил
лиметра.

Медаленть омбоце ёнксонзо по- 
верхностесь валаня ды ограничен 
контурганть выступающей човине 
ободоксо.

Оборотной ёнкссонзо медалень 
центрасонть ашти сёрмадовкс вы
пуклой буквасо: „Герой С С С Р“. 
Букватнень размерэст 4X 2  мил- 
лиметрат. Верце струясонть—ме
даленть номерэзэ, ве й ке  милли- 
метрань сэрьсэ.

Медалесь пилинесэ ды звенасо

соединяется прямоугольной плас
тинка марто, конань бокаванзо 
улить выемкат. Пластинканть раз- 
мерэзэ 25X^5 миллимтера.

Пластинканть основаниянзо ку
валт молить проездт 1 миллимет- 
рань келесэ ды 22 миллиметрань 
кувалмсо. Пластинканть куншказо 
вельтязь  якстере муаровой лен
тасо.

Пластинканть оборотной ёнкс
сонзо ули нарезной шкифт гайка 
марто одижас медаленть педявто- 
манзо туртов.

Медалесь золотой, сталмозо
21,5 грамм.

I
г

СНИМКАСОНТЬ: Мелаленть лицевой 
ёнксозо.

СНИМКАСОНТЬ: Медаленть оборотное 
ёнксозо.

ПРОТИВОГАЗСО ЗАНЯТИЯТ
Б. Березниковской район.  Осоа- 

виахимень райсоветэсь (предсе
дателесь Полушкин ялгась) райо
нонь школатнева келейгавты ды 
вадрялгавты противохимической 
оборонань роботанть. Ютавтозель 
райцентрань ды Шугурова велень 
средней школатнесэ тонавтницят
нень марто ве часонь занятия 
противогазсо. Занятиясь ютась 
покш активность мартодынеявсь,

што весе тонавтницятнень ули 
мелест вадрясто тонавтнемс воен
ной тевенть,  штобу улемс эрьва 
шкасто анок минек социалисти
ческой Родинанть ванстомо.

Тонавтницятне вешить дирекци- 
янть ды осоавиахимень райсове
т э н ь  пельде, штобу седе сеедьстэ 
организовакшномо военной заня
тият.

В. Сайгушев.

07673063
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Советской ТаджикистаномЗАПАДНОЙ УКРАИНАСО

Сентябрянь 19-це чистэ, Вильно ошонть 
саемстэ 3-це рангонь военной врачесь 
В. М. Румянцева, ружиянь ды пулемётонь 
толонть ало, мужественно ды самоотвер
женно макстнесь лезкс ранязь боецтнэнень 
ды командирш энень.

СНИМКАСОНТЬ: Варвара Михайловна' 
.Румянцева

(ТАСС-нь фото-клише).

Местной
Советнэс 

кочкамотненень 
анокстамось

Ардатовской район. Урусовань 
вельсоветсэкелейстэ аравтозь ме
стной Советнэс кочкамотненень 
анокстамонть коряс роботась. Т е 
сэ весемезэ 22 избирательной ок- 
ругт, конатнестэ 20 округтнэ ве
лень советс кочкамотнень коряс, 
2-тне районной советс кочкамот
нень коряс. Весе округтнэва кочказь 
избирательной комиссият, козонь 
совасть сех вадря колхозниктне 
ды колхозницатне.

Вельсонетзсь прядызе предва
рительной спискатнень сёрмадо
манть; ней моли колхозникень ку
дотнень номерациясь ды ульцянь 
лемтнень оформлениясь.

Октябрянь 19-це чистэнть т о 
подсть кемень иеть Таджикской 
ССР-нь образованиянтень.  1929 
иень октябрянть самс Таджикис
т а н о м  прок автономной респуб
лика уьнесь Узбекской ССР-нть 
составсо.

Русской царской колониякс 
Таджикистаном ульнесь Великой 
Октябрьской социалистической 
революциянть самс. Царской чи
новниктнень, капиталистнэнь ку 
лактнень, байтнень грабамост 
таджикской народонть пачтизе 
вачо-чис ды куломас. Дореволю
ционной Таджикистанось—те поч
ти сплошной неграмотностень 
мастор, бездорожиянь, отсталой 
земледельческой техникань мастор, 
чопода-чинь дыневежествань мас
тор, мастор, косо царил неогра
ниченной произвол.

Таджикской народось, .кона р е 
волюциядо икеле эзь сода промы
шленной товарт, сталинской кав
то пятилеткатнень перть тейсь 
эсензэ промышленность. Теезь мо
щной шелковой комбинат, хлоп
кочистительной заводт,  Варзобс- 
кой гидроэлектростанция,  строязь
12 районной электростанцият,  ав^ 
тономной Горно-Бадахшанской об
ластьсэ строяви Варзобской ГЭС- 
энь омбоце очередеськак. Нол
дазь эксплуатацияс нефтепромы- 
слатне „КИМ“, Щурабской уголь
ной копятне.  Теезь полиметали- 
ческой комбинат. Республикасонть 
кармасть улеме 20 тыщадо ламо 
робочейть, 8 иеде т е д е  икеле 
ульнесть ансяк 2350 ломань.

Республикань колхозной ды сов
хозной паксятнесэ роботыть ма
лов Зх/2 тыща первоклассной трак
тор, тыщат автомашинат ды велень 
хозяйствань лия сложной орудият. 
94,1 процентт весе дехканской хо
зяйстватне об ‘единённойть колхоз
тнэс. Колхозной строеньпобедась  
кандсь трудиця дехканствантень 
культурной ды зажиточной эря
монь невиданной расцвет.Ламо кол 
хозт максть 1938 иестэ трудочинть 
лангс 25,30 ды 50 целковой. Бой
касто восстанавливается республи
касонть животноводствась. 1938 
иестэ Таджикистанось имел 412 
молочно товарной фермат ды 1255 
овцеводческой фермат, косо лово
всть 335 тыща реве.

Таджикской ССР-энь социалис
тической велень хозяйствань бле
стящей успехтнень свидетельству

ет се фактось,  што 1863 передо
вик завоевали велень хозяйствань 
Вс^/ююзной выставкасо участиянь 
права.

Таджикистанонь трудицятне за
мечательной победа марто вастыть 
эсь республикань юбилеенть соци
алистической культурань ды ис
кусствань развитиянь областьсэнть. 
Тонавтницятнень числась 26730 
ломаньстэ Ь  29 иестэ ламолгадсь 
252 тыща ломаньс 1939 иест:». 
Таджикистанонть улить 50 зрели
щной предприятиянзо..  Талантли
вой Таджикской народось нурька 
шкас выдвинул прекрасной моры
цят, актёрт ды искусствань лия 
мастерт, 230 клубт, библиотекат 
ды якстере чайхант,7 республика
нской ды 51 районной газетат,  7 
журналт обслуживают трудиця 
массатнень политическо-культур- 
ной запросост.Марксизма 1ь-ленини 
змань классиктнень зярыя произ
веденият ютавтозь таджикской 
кельс.

Великой Октябрьской социали
стической революциянть самс Тад
ж и к и с т а н а  овсе арасель меди
цинской лезкс. Кемень иень перть 
теезь 488 врачебно-амбулаторной 
учрежденият,  строязь 105 боль
ниця.

Дореволюционной Таджикистан- 
нось—те бездорожьянь, трудна 
сто ютавиця тропань, районтнэнь 
культурно-экономической разоб- 
щенностень мастор. Ней респуб
ликасонть улить малав 14 тыща 
километрань кувалмсо автогуже
вой ды грунтовой кить. Строязь 
229 километрань кувалмсо чугун
кань ки Сталинабад— Термез, 
кона Таджикистанонть соединяет 
СССР-нь лия районтнэнь марто.

Таджикистанось содась ансяк 
верблюд, ишак ды лишме. Стали
нской кавто пятилеткатненьперть 
республикась сюпалгадсь 6000 
автомобильсэ. Покш темпасо неть 
иетнень перть кассь связесь.

Весе неть величественной побе- 
датнень таджикской народось д о 
бовинзе ленинско-сталинской на
циональной политиканть коряс, 
большевиктнень партиянть ды 
народтнэнь великой вожденть Ста
лин ялганть руководстваст коряс.

М. Шагадаев

Таджикской ССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть 
предсечателесь.

СНИМКАСОНТЬ: Ж уковской уездэнь 
Добродушии велень крестьянинэсь—-Мат
вей Федорович М орушко пингензэ эрямонь 
перть васенцеде неизе Сталин ялганть 
портретэнзэ.

(ТАСС-нь фото-каише).

Кода мон вастан 
Октябрянь 

годовщинанть
Великой Октябрьской социалис* 

тической революциянь годовщи- 
нантень анокстамось те иестэ мо
ли од условиятнесэ,  зярдо минек 
доблестной Якстере Армиясь са 
инзе эсь защитанть алов Польша- 
со эриця угнетенной братнэнь-ук- 
раинецтнэнь ды братн^нь-бело- 
русстнэнь. Тень пингстэ м и и н е к  
эряви честнасто ды самоотверже- 
насто трудямс эсь постнэнь ланг
со, штобу теньсэ максомс лезкс 
Якстере Армиянтень. Мон, прок 
комсомолец, эсь роботасон не 
мог а явомс покш мель те в а ж 
нейшей исторической событиян- 
тень. Ды зярдо ансяк мария „Крас
ный пролетарий“ станкостроитель
ной заводонь робочейтнень обра
щенияст, сеске жо Стрижов я л 
ганть марто, кона, кода и мон, 
роботы подсобной цехень слеса
рекс, включился социалистической 
соревнованияс Октябрьской годов
щинанть вадрястовастоманзо кис. 
Главной обязательстванок—топав
тнемс сменань норматнень ^50 ды 
седе ламо процентс. Эсь обяза- 
тельстватнень топавтано успеш- 
насто. Лиясто мик сменань нор
мам топавтнян 300 процентс. Брак 
роботасон зярдояк арасель.

Сы иестэ карман призываться 
армияв. Штобу улемс отважной 
боецэкс, аравтынь эсь икелень 
задача—ноябрянь 7-це чинтень 
максомс норматнень ниленеск обо
ронной значоктнень лангс. Те обя
з а т е л ь с т в а с ь  истя жо курок то 
павтса. Тенень чис максынь нор
матнень— ПВХО, ГСО ды ВС зна- 
юктнень лангс. Октябрямь годов
щинанть самс макссынь нормат
нень ГТО-нть лангскак.

ВЛКСМ-нь комитетэнть пельде 
вешинь, штобу сон монь ладяв- 
лимем агитаторкс. Мелем ульнесь 
топавтозь. Ютавтынь 5 занятият 
избирательтнень ютксо трудицянь 
депутатнэнь местной Советнэс 
кочкамотнеде положениянть тол
ковамонзо коряс. Положениядонть 
башка толкован тенст Сталинской 
Конституциянть ды международ
ной Положениянть.  Толковинь 
СССР-нь Верховной Соьетэнь 
внеочередной нилеце Сессиянь 
материалтнэнь. Ней седе покш 
мель карминь явомо ютавтовиця 
занятиятнень качестваст лангс.

Д. Дубиников,
Рузаевкань вагоно-ремонтной 

депонь слесаресь.

Д. Жуков.

СНИМКАСОНТЬ: Якстере Армиянь частне теить Супраель леенть трокс сэденть конанть яжизе польской армиясь
(ТАСС-нь фото-клише),
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од ПОДАРКА
Роботамс 

п о-стаха новски, 
чавомс врагонть 
по-хасановски
Пек учан сечинть,  зярдо сайса

мизь служамо Якстере Армиянь 
рядтнэс. Теде икеле, чем молемс 
Якстере Армияв, путынь эсь ике 
лень задача улемс стахановецэкс 
производствасо, пурнамс ламо вий 
ды теоретической ды практичес
кой военной знаният. Те задачась 
ульнесь топавтозь призывень ва
сень чинть самс. Включившись 
предоктябрьской соревнованиян- 
тень, мон обязался топавтнемс 
эсь норматнень ЗСО процентс ды 
прок руководитель вадрялгавтомс 
ворошиловской стрелоконь кружо
конть роботанзо.

Эсь обязательствам карминь то 
павтомо се методонть коряс, ко
нань невтизь эсь обращениясост 
краснопролетарецтнэ, лиякс ме
ремс кундынь многостаночной об- 
служиваниянтень. Кавто станоксо 
роботазь,  сменань нормам т о 
павтнян 280—300 процентс. Брак 
роботасон зярдояк эзинь тейне.

Седе сеедьстэ карминь ютавт
неме ворошиловской стрелоконь 
кружоконть занятиянзо. Мон мак
сынь норматнень I це ды И-це сту
пенень „ВС“ значоконть лангс, 
теде башка анокстынь 10 ломать 
васенце ступенень ворошиловской 
стрелококс. Саинь обязательства 
анокстамс ВС-нь значкистэкс еще 
5 ломать.

Ней анокстан сенень, штобу 
улемс честной ды дисциплиниро
ванной боецэкс РККА-нь рядтнэсэ. 
Уж бути вагоно-ремонтной де
посо роботан по-стахановски, то 
армиясо, бути сави, врагонть кар
ман маштомо по-хасановски.

Чебиляев.

1920 иестэ шачозь призывник.

Рузаевка ош.

ВАСТСЫНЕКОКТЯБРЯНЬ ХХП-ЦЕ ГОДОВЩИНАНТЬ
Октябрянь славной годовщинанть 

достойиасто вастоманзо кис
Рузаевкань ФЗУ нь школань 

тонавтницятне келейстэ подхвати
ли „Красный пролетарий“ станко
строительной заводонь робочейт
нень при ывест Октябрьской со
циалистической революциянь 
ХХП-це годовтци ган 1 ь вадря ус
пех марто вастомадо. Те призы- 
весь тонавтницятнень ютксо сыр- 
I автсь социалистической соревно
ваниянь од волна. Пензенской 
ФЗУ-нь школанть марто социа
листической соретнованиянь дого- 
ворсост тонавтницятне сайсть 
обязательства то автнемс ансяк 
вадрясто ды отличнасто, истямо 
лацо жо"" роботамс учебно-произ
водственной практикасо ды эрьва 
чистэ кепедемс эсь идейно-поли
тической уровененть.

Тонавтницятне псистэ кундасть 
эсест обязательстватнень топав
томантень. Аволь куI ака шкань 
перть отличной успеваемостесь 
кассь 20 процентс остатка успе- 
ваемостесь малав весе кармась 
улеме вадрякс. Истят тонавтни
цятне, кода Янкин, Лайкин, Ёрош
кин, Костров ды лият тонавтнить 
ансяк отличнасто ды примить ак
тивной участия общественной ро
ботатнесэ.

Учебно-производственной пра
ктикасонть истя жо кармасть уле
ме истят покшт показательть, к о 
дат зярдояк арасельть. А муят 
истямо вейкеяк тонавтниця, кона 
бу аволинзе тонавтне эсь нормат

нень. Учебно-производственной 
практикасонть, кода и тонавтне- 
масонтькак, сех покш успехть
теить комсомолецтне. Комсомо
лецэсь Прошкин ялгась парсте 
машты сочетать теоретической
знаниянзо практической робо
танть, марто, секс эсензэ норман
зо учебно-производстьенной прак
тиканть шкасто топавты малав
600 процентс. Роботань паро о б 
разецт невтить комсомолецтнэ
Чекалаев, Костров, Пугич ды лия 
ялгатне, конат нормаст эйсэ то
павтнить 200 ды седе ламо про
центс.

Покш интерес марто тонавтни
цятне тонавтнить Коммунистиче
ской партиянть историянзо. Мак
симовский, Корнев, Костров ды 
лия ялгатнень школасо ютазь 
иестэ тонавтнемань васень читне
стэ ульнесть пек алкине общеоб
разовательной подготовкаст, секс 
сынест васня савсь ютамс началь
ной политграмотань школанть. 
Течень чис жо сынь „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ 
тонавтнесть вете глават.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнезь, седеяк 
виевгавтсынек эсь темпатнень ко
да тонавтнемасонть, истя жо и 
учебно-производственной практи
касонть ды достойнасто вастсы
нек Октябрянь славной годовщи
нанть.

Тоткин.

СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНАНТЬ ЧЕСТЬС
Мордовской пепинститутонь сту

дентнэ Октябрьской социалисти
ческой революциянь ХХ||-це годов
щинанть вастыть оборонной робо
танть вадрялгавтомасо. Аволь умок 
организовазь пулеметоНоды мото- 
циклетэнь тонавтнеманть коряс 
кружокт, конатнесэ I окш интерес 
марто примите участия пеледест 
ламо студентнэ. Истя жо органи
зовазь медсестрано кружок. Те 
кружоконь занятиятнесэ сехте вад

рясто тонавтнить васенце ды ом
боце курсонь студенткатне.  Сынь 
бажить улемс вадря лездыцякс 
Якстере Армиянтень.

Оборонной роботадонть башка 
кармась виевгадомо и самодея
тельностень кружоктнень робо
таст. Неть кружоктне Октябрь 
ской торжестватненень анокстыть 
од интересной выступленият.

И. Ярославкин.
Саранск ош

Тонавтнемс ды 

роботамс ансяк 

вадрясто
Курок прятсынек Рузаевской 

ФЗУ-нь школанть ды получатано 
специальность. Штобу успешнасто 
прядомс сонзэ, минь, прок вейке 
ломань, включились предоктябрь
ской социалистической сорев юва- 
нияс. Соревнованиянть келей; ав- 
тынек кода груп атнень ютксо, 
истя жо и башка тонавтницят
нень ютксо. Мон сайнинь эсь лан
гозон обязательства тонавтнемс 
ансяк отличнасто ды производст
венной практиканть шкасто велькс- 
ска топавтнемс эсь норматнень.

Покш старания ды упорства 
марто тонавтнеманть ды произ
водственной практиканть коряс 
зания васенце тарканть школасо. 
Тонавтнинь весе предметнэнь ко
ряс ансяк отличнасто ды произ
водственной практиканть шкасто 
нормам то (автнян малав 600 про
центс. Тонавтнемань ды практи
ческой роботань опытсэнть по
лавтнян лия тонавтницятнень мар
то.

Тонавтнемадонть башка топав
тан комсомольской порученият— 
роботан агитаторкс участкасо. 
Эрьва пятидневкасто ютавтнян вей
ке занятия. Занятиятнесэ толкован 
трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотнеде положени
янть ёвтнян Якстере армиянть 
Западной Украинасо ды Западной 
Белоруссиясо героической подвиг- 
тензэ ды Европасо ды Китайсэ 
военной действиятнеде. ..  Икеле
пелев седеяк пек карман стараямо 
сень кис. штобу вадрясто анок
стамс трудицятнень властень 
местной органтнэс кочкамотне
нень.

Прошкин.

Гражданской войнань историястонть

Юденичень разгромось
1919 иень сёксесь ульнесь осо

бенна стакакс Советской респуб
ликанть туртов.  Выполняя Антан- 
тань Советэнь масторонть каршо 
омбоце походонь планонть, ююнть 
ендо наступал Деникин, кона уль
несь те походонть главной виекс. 
Сонзэ армиясь саизе Курскоенть, 
кармась само Орёлонть малас, гро
зясь пек важной военно-промыш
ленной райононтень—Тулантень. 
Теевсь непосредственной опас
ность революциянь седеентень— 
Московонтень. Восточной фронт
сонть громазь, но еще допрок 
апак машто Колчак Петропавлов
скойстэ ютась контрнаступле
нияс. Пек активнойгадсь масто
ронть потсо'контрреволюционной 
организациятнень подрывной ро
б о т а с к а к .  •

Юденичень северо-западной ар
миясь, кона составлял Антантань 
омбоце походсонть вспомогатель
ной вий, получась задача немед
ленно ютамс наступленияс ды 
саемс Петроградонть. Петрогра 
донть лангс ударось должен уль 
несь отвлечь Якстере Армиянь 
вийтнень Южной фронтсто ды 
тень эйсэ шождалгавтомс Дени
кин генералонть изнямонзо.

Опираясь Антантанть лездамон
зо лангс Юденич сентябрянь 
меельсь читнестэ создал армия, 
косо лововсть 19 тыща боецт, 
5С0 пулемётт, 57 орудият, 6 тан
кат ды 4 бронепоездт. Юдени- 
чень наступлениянть поддержива
ли бело-эстонской армиянь част
не, конатнень общей численнос- 
тест малав 12 тыща ломать. М о 
рясто Юденичень армиянть под
держивали англо-эсто 1Ской фло
тонь военной кораблятне.

Юденичень каршо аштиця 7 це 
Якстере Армиянь частнесэ боецт
нэде ульнесть 25 тыщадо аволь 
седе ламо. Минек войскатне ко
нат сравтозельть 250 километрано 
келес, ульнесть пек аволь ьыгод- 
нойстэ расположеннойть ды ара
сель сынст резерваст.

Сентябрянь 28-це чинь валске 
белойтне ютасть наступленияс ды 
сезизь минек фронтонть. Октяб
рянь 20 чистэ фронтось сась 
Петроградонь сехте маласо под- 
ступтнэнень. Положениясь берянь
гадсь сеньсэ, што Юденичень 
наступлениянь шкастонть Петрог- 
радсо виевстэ анокстасть бело- 
I вардейской заговор. Белогвар
деецтнэ 'ды заговорщиктне ловсть,

што Советской властенть читне, 
по крайней мере Петроградсо, 
уш ловозь. Детской селонть за 
нямодо мейле Юденич мерсь яво
лявтомо радио вельде весе ми 
рэнтень армиянть Петроградов'  
совамодонзо.

Од нако ,генералось просчитался. 
Заговорось таргазель лангс. Прес- 
тупниктне арестовазельть,—эсть 
кенере лездамо Ютеничнэнь.

Петроградонь оборонань орга
низовамось ютась пек стака усло
виясо. Народонь врагось преда
телесь Троцкий ды сонзэ подруч- 
ноезэ Зиновьев (сон сестэ уль
несь Петросоветэнь председате
лекс) арсесть максоманзо Юде- 
ничнэнь. Гнусной предательтне 
Троцкий, Зиновьев, Евдокимов 
ды сынст ставленникест умыш
ленно мешасть Юденичень каршо 
бороцямо революционной массат
нень организовамонтень.

Партиянь Центральной Комите
тэсь примась зярыя экстренной 
мерат Юденичень громамонть 
организовамонзо коряс. Еще 
октябрянь 14 це чистэ В И. Л е
нин макссь директива Петрогра- 
донь оборонантькоряс,  косо ёв
тазь: „Содазь, што ашотнень нас
туплениясь-манёвра ,  штобу от
влечь минек натискенть юг ено. 
Отбейте врагонть, вачкодеде Ям- 
бургонть ^ды Гдовонть лангс.

Ютавтодо фронтс роботникень 
мобилизация...  Эряви кенеремс 
сынст (белойтнень М. А.) панемест, 
штобу ты 1ь могли таго максомс 
ьсенк лезксэнк югонтень*.

Октябрянь 15 це чистэ ЦК-нь 
Политбюронь заседаниясо ульнесь 
примазь постановления: „Петро-
градонть а максомс“ октябрянь 
17-це чистэ Ленин обратился 
Петроградонь робочейтненень ды 
красноармеецтнэнень пси призыв 
марто: туремс верень меельсе
каплянь пес, кирдемс модань эрьва 
пяденть кис, улемс стойкойкс до- 
конца. Сёрмась прядовсь сыця 
изнямонть коряс кемемасо.

Партиянть ды сонзэ вожденть 
призывензэ лангс откликнулся ве
се масторось. Тыщат Петрогра- 
донь партийной ды аволь партий
ной большевиктне высту 1или 
фронтс. Ансяк вейке „партийной 
недлянть“ перть партияс совасть 

15000 од члент, конатнеде ламот 
(сеске жо тусть фронтов доброво
лецэкс. 14 тыща роботницатнеде, 
конатне ульнесть мобилизовазь 
ошонь оборонанть туртов, малав 
колмо тыщат тусть добровольно 
позицияв пулеметчицакс, I вязист- 
какс, санитаркакс ды лиякс.

Апак  лотксе роботасть 
военной заводтнэ: Путиловскоесь,

(Пезэ 4-це страницасо).
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Якстере Армиянь 
частнень Эстонияв
самост

Октябрянь 18-це чистэ Якстере 
Армиянь частне взаимопомощеде 
эстоно-советской пактонть кор' с 
састь Эстонияв. Эстонской ендо 
Якстере Армиянь частнень Нарвс- 
кой шоссенть лангсо вастызь эс
тонской армиянь командоганиянь 
представительтне ды Эстониясо 
СССР-нь полпредэсь Никитин я л 
гась. Валске 8 чассто .Нарвской 
шоссень кенкштненень сы Нарвс- 
кой по! раничной участкань на
чальникесь Кыргма майорось. Со 
ветской пограничной отрядонь на
чальникесь Смирнов капитанось 
кенкштненень сы советской ендо. 
Кенкштне панжовить. Смирнов ка
питанось ды эстонской армиянь 
пред* тавителесь Кыргма майогось 
обмениваются приьетствиясо. Кырг 
ма майорось Смирнов капитанон
тень представляет эстонской арми
янь дивизиянь командирэнть Цулк 
генерал майоронть. Салютнэсэ об- 
мендэнть мейле оркестратне налк
сить Эстонской национальной 
гимн ды „Интернационал“. Пан
жозь кенкштнева, кепедезь флаг- 
баумонть вакска ютась Якстере 
Армиянь васенце эшелонось.

Рижской шоссенть лангсо Яксте
ре Армиянь частнеЭстониянь тер 
риториянть лангс састь валске 8 
чассто. Эстонской армиянь пред
ставителесь Круус 1 енералось Ха
баров комдивентень приветстви- 
янь ёвтазь приветствовась Яксте
ре Армиянь ды сонзэ частненень, 
арсесь ьадря путь. Якстере Арми
янь частне ютасть образцовой по- 
рядоксо. Эстонской армиянь ко 
мандованиянть ендо свал неявтсь 
внимательной ды предупредитель
ной отношения. Окрестной населе- 
ниясь приветлива ды дружелюбна 
вастсь Якстере Армиянь частнено.

(ТАСС).
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СССР-нть ды Литовской Республиканть ютксо границятнень невтема марто картась, конатне установленнойть 
Литовской  Республикантень Вильно ошонть ды Виленской областенть максомаст коряс ды Литванть марто Советской. 
Союзонть взаимоотношениятнень коряс договорсонть,

(ТАСС-нь фото-клише)..

Бельгиясо
коммуниствэвь
Преследованиясь

Бельгийской прокуратурась ок
тябрянь 17-це чистэ макссь рас
поряжения седе, штобу ютавтомс 
обыскт Бельгиясо коммунистнэнь 
ютксо, в частности Шарлруа 
районсонть коммунистической ор
ганизациятнень помещениясост.

Истяжо максозь распоряжения 
сеть пунктнэсэ коммунистической 
пропаганданть каршо мератнень 
виевгавтомадо, косо аштить воин
ской частне. (ТАСО.

Советско-латвийской Торговой 
Соглашениянть подписаниясь

Юденичень разгромось
(ПЕЗЭ) .

Ижорскоесь ды „Большевикесь“1, 
конатне еоревнов,(лись эсь ют
кот аст Соевой продукциянь седе 
покш рыпусконть кисэ. Ошось пек 
нурькине шкасто теевсь неприступ 
ной крепостекс.

Теке марто бойкасто мольсь 
фронтсо Якстере Армиянь част
нень боеспособностенть востанов- 
лениясь ды кемекстамось. ЦК-нь 
ПолитСюронть постановлениянзо 
коряс эрьва ендо мольсть Петрог- 
радов робочейтне ды коммунис
тэнь отрядтнэ. Юденичень полной 
раз; ромонь стратегической планонь 
основантень ульнесь путозь Пет
ро! радонь оборонань планось, ко 
нань еще 1919 иестэ разработал 
революциянь великой стратегесь 
Сталин ял 1 ась.

7-це армиянь частнень наступле
ниясь ушодовсь Октябрянь 21-це 
чистэ. Те чистэнть валске марто 
ушодовсть виев бойть весе фрон
тонть келес. Колмо чинь перть 
белойтне пек сопротивлялись. Уль
несть нолдазь ходс танкат, конат
нень ветясть английской офицерт. 
Сухопутной армиянтень лездастп 
английской военной кораблятне.

Якстере армиянь частнень бес
примерной героизмась, конатнень 
васень рядтнэсэ турсть Коммунис
тнэ, петроградской робочейтнень 
мужествась ды отвагась, революци
янтень сынст беззаветной предан- 
ностест ды сынст анок чист мак
сомс трямост Советской властенть 
кисэ теизь изнямонть. Противни
кесь улынесь тапазь ды ёртозь

Петроградонть маласто.
Ноябрянь 5-це чистэ Ленин 

кучсь Петроградонь робочейтне
нень приветствия. Поздравляя 
Петроградонь робочейтнень побе 
да марто, Ленин сёрмадсь:

„Юденичень войскатне тапазь 
ды оргодить.

Робочей ялгат, красноармеец 
ялгат! Путынк весе виенк! Ме 
зес бу те аволь стя, панеде орго 
лиця войскатнень, чаводо сынст 
илядо максо тенст часкак, минут- 
как оймамо шка. Ней сехте пек 
минь можем ды должны вачко
демс кола можна седе виевстэ, 
штобу допрок тапамс врагонть."

Ноябрянь 14-це чистэ ульнесь 
изня1Ь противникень меельсе соп
ротивл ени я^  Ямбургонь район
сонть, саезь ламо пленнойть, ору
жия, пулемётт ды ламо лия тро
фейть.

Героической Якстере армиясь 
минек масторонь трудицятнень 
лезксэнть пингстэ омбоцеде ды 
пингень пингес ванстызе Петро- 
градонть белогвардейской бандат- 
неде ды иностранной интервент
т н э .

Петроградской фронтсонть из- 
нямотне ульнесть теезь благодаря 
се исключительной роботантень, 
конанть ютавтызь партиясь ды 
сонзэ вождензэ Ленин ды Сталин, 
конат о р 1анизовизь масторонь в е 
се вийтнень революциянь злей
шей врагонть—Юденичень лангсо 
полной изнямонь достиженияйть 
кисэ. М. Ан.

Октябрянь 18-це чистэ Москов
со ульнесь 1939—40 иетненень 
СССР нть ды Латвийской респуб
ликанть ютксо Торговой Соглаше- 
ниянть подписаниясь. Торговой 
Соглашениясь предусматривает 
СССР-нть ды Латвиянть ютксо 
товарооборотонть покшолгадомс 
колмоксть ды кавонеск государст
ватнень ютксо общей оборотонь 
размерэнть аравты 60 миллион 
лат.

СССР-сь максы Латвийской рес
публикантень товартнэнь транзит 
СССР-нь железнодорожной ды 
водной китнева Мурманскоев, Со-

рокав ды Черной морянь портнэс.
Торговой Соглашениясь истя жо 

предусматриваетлатвийской порт- 
нэнь трокс советской товартнэнь 
транзитэнть покш келейгавтома».

Советской Союзонть ендо Тор
говой Соглашениянть подписал 
СССР-нь Внешней Торговлянь На
родной Комиссарось А. И. Ми
коян ялгась, Латвиянть ендо— 
Латвийской республикань Чрез-  
вычайной Посланникесь ды Пол
номочной Министрась Коциннш 
г-нэсь.

(ТАСС).

Западной Белоруссиянь освобожденной оштнесэ ды 
местечкатнесз

Пантнэнь властест пингстэ Но- 
вогрудоконь робочееньламо семи
ят вынужденнойть ульнесть эрямс 
чопода подвалга, козонь а токильть 
чинь струятне. Пек берянь эря
монь условиятнень кувалт эйкакшт
нэ ды покштнэяк сеетьстэ ормал
галить. Временной управлениясь 
робочеень семиятнень подвалсто 
кармазь переселять вадря кварти
рас. Благоустроенной, валдо по
мещеният максозь типографиянь 
наборщикентень Люкчанскойнень,

еапожникентень Стедкевичнень ды  
лиятненень. Маласо читнестэ еще 
трудицянь 40 семия улить пере- 
ееленнойть подвалсто.

Меельсь читнестэ Временной 
управлениянь коммунальной дьг 
топливной хозяйствань отделэсь 
ошонь трудицятнень кармась снаб
жать пенгсэ. Ошонь весе лечеб
ной учреждениятнесэ трудицят
нень туртов аравтозь бесплатной 
лечения.

(ТАСС).

я в о л я в к с
Весе сёрмань кантлицптненень, почтань отделениятненень ды связень

агенстватненень

„ Л е и в в н э н ь  к и я в а “

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь ды Саранск ошонь комитетнрнь 
газетаст лангс ноябрянь 1-це чистэ

СЁРМАДСТОМА

Питнесь алканьгавтозь:
1 ковс —60 треш ник
3 ковс, 1 целковой 80 трешник 
6 ковс, 3 целковой 60 трешник 

Иезэнзэ, 7 целковой 20 трешник

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО!
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