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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Ш И И О О О У Ш Ш З ®

АПАК ЛОТКСЕ КАСЫ 
МОРДОВИЯНТЬ КУЛЬТУРАЗО

Сталинской кавто кятилеткат-  
иень успешнасто топавтомаст ре
зультатсо,  ленинско-сталинской 
национальной политиканть тевс  
ютавтоманзо результатсо,  пар
тиянь ЦК-нть ды советской пра
вительстванть, лично Сталин ял
ганть Мордовской народонть кис 
эрьва чинь заботаст кувалт иес
тэ иес касы Мордовской респуб
ликанть хозяйствазо ды культу
разо. Теде кортыть школатнень 
ды сынст эйсэ тонавтницянь коли- 
честванть цифратне.

Бути Октябрьской социалисти
ческой революциядонть икеле 
Мордовиянть территориянзо ланг
со лововсть ансяк 488 начальной 
ды 16 неполной средней учебной 
заведеният, сынст эйсэ тонавт
несть малав 45 тыща эйкакш, то 
неень социалистической Мордови
я с о я к  минек роботыть  909 на
чальной школа,  286 неполной 
средней ды 82 средней школа. 
Ютавтови тевс всеобщей семилет- 
ней обучениясь велесэ ды сред
ней образованиясь ошсо. Сталин
ской кавто пятилеткатнень перть 
Мордовиясонть панжозь ды робо
тыть педаго1 ической 9 училищат, 
педагогической институт ды зя 
рыя политпросвет учрежденият.

Тонавтницятнень количествсаь 
иестэ иес яла касы. Начальной 
ды средней школатнесэ тонавтни
цятнень количествась омбоце пя
тилеткастонть кассь 186. 700 л о 
маньстэ 209.200 ломаньс. Сехте 
пек ка^ы 5—7 класстнэсэ тонавт
ницятнень числась. 1937 иенть 
коряс неть класстнэсэ тонавтни
цятнеде ламолгадсть 21,4 про
центс, а 8— Ю-це класстнэсэ то 
навтницятнеде ламолгадсть мик 
1937 иенть коряс 59 процентс.

Неть цифратне кортыть седе, 
кодамо покш забота путы пар
тиясь ды правительствась народ
ной образованиянтень ды кодамо 
покш бажамось од ломатнень 
культурностест ды политической 
кругозорост кепедемантень.

Партиясь,  правительствась, сонсь 
Сталин ялгась особой забота пу
тыть икелень отсталой ды угне
тенной национальностень народт
нэнь лангс.
Секс иестэ иес социально-культур

ной мероприятиятнес неть народт
нэнень нолдавить седеяк ламо 
средстват Истямо национально
стень народтнэнень относится ми
нек Мордовской народоськак. Секс
как Мордовской АССР-нь бтЬджет- 
стэнть социально культурной ме- 
роприятиятнес ютавтовить 1939 
иестэ 107.404,1 тыща целковой, ли
якс меремс Мордовской АССР-нть 
бюджетстэнзэ .социально-культур- 
ной мероприятиятнес ютавтовить 
73,4 процент.

Покш мель минек партиясь яви 
ломатнень шумбра-чист ванстоман
тень. Минек Мордовиясонть ней 
улить 53 больницят, ламоксть л а 
молгадсть эйсэст койкатне, истя
ж о  ламолгадсть амбулатвриятне, 
фельдшерско-акушерской пунктнэ,

детской учреждениятне ды лият.
Покш мель явови Мордовской 

республикань центранть, Саранск 
ошонть, районной центратнень ды 
велетнень благоустройстваст лангс. 
Саранск ошонть благоустройствас 
те иестэнть нолдазь 7Ь4.Ь00 цел
ковой, весемезэ жо Саранск 
ошонть бюджетэзэ 1939 иестэнть*—
2,5 миллионт целковой. Саранской
сэ строязь 5 покш жилой кудот 
ды строявить еще 4, эль прядови 
строямозо Советнэнь кудонть. 
Районной центратнес строявить 
клубт,  больницят ды лият.

Весе те корты партиянть, пра
вительстванть ды лична Сталин 
ялганть Мордовской народонть 
кис эрьва чинь заботадост.

Косто муят еще истямо мастор, 
косо бу правительствась истя за- 
ботяволь народонть кис?

Капиталистической мастортнэсэ, 
сонсинзэ бюджетэнтень доходтнэ 
сехте ламотне молить трудицят
нень лангс налогтнень кастомаст 
счётс. Трудицятнень лангс нало
гонь недоимкась эрьва иестэ яла 
касы. Трудицятнень материальной 
положенияст яла алкалгады. 
Аламолгадыть яла иестэ иес то 
навтницятнень количествасткак.

Неть  ^доходтнэ, конат молить 
трудицятнень пельде, империа- 
листнэ используют эсест хищни
ческой целест кис, войнань ветя
монть кис.

Япониясо меельсь 4 иетнень 
перть (1935— 1939 иетнень) насе- 
лениянть пельде налогось кассь 
колмоксть.  Крестьянтнэ должны 
государствантень 10 миллиардт 
иент. Бюджегстэнть 70 процент 
ютавтовить войнань ветямонть 
лангс. Китаень марто войнантень 
Япониясь ютавтсь уш 12 миллиардт 
иент—ды 1939 иестэнть должны 
ютавтомс 10 миллиардт иент. Истя 
жо ашти положениясьИталиясо,Ан
глиясо ды Франциясо. Тестэ неяви, 
кодамо положениясо эри капита
листической мастортнэсэ трудиця 
народось. Истямо положениясо жо 
эрясть минек единокровной брат
нэ Западной Украинасо ды Запад
ной Белоруссиясо, конатнень ней 
олякстомтынзе минек доблестной 
Якстере Армиясь ды нейушодыть 
эсест свободной эрямост.

Ней Мордовской народось анокс
ты трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотненень. 
Аноксты Октябрьской социалис
тической революциянь ХХП-це го
довщинанть праздновамонтень. Се
деяк яла виензы трудицятнень 
ютксо социалистической соревно'  
ваниясь. Те максы седеяк покш 
возможность Мордовской наро
донть культурной ды зажиточной 
эрямонзо седеяк пек кепедеман
тень.

С НИМКАСОНТЬ: Бурильш икень передовой комсомольской б р и гадан ь  бри 
гадирэсь В. Е. Кожевзтов (вить ено) ды сонзэ ученикезэ С. С уботин.

(ТАСС-нь фото-клише).

РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ 
У К А З О З О

РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь краевой, областной, окружной, районной, 
ошонь, велень ды поселковой Советнэс кочкамотнень ниденть

1. Назначить РСФСР-нь трудидяньдепутатнэнь краевой,
областной, окружной, районной, ошонь, велень ды поселко
вой Советнэс кочкамотнень 1939 иень декабрянь 24-це чин
тень. ✓ - V

2. РСФСР-нь трудицянь депутатнэнь местной Советнэс 
кочкамотнень коряс избирательной кампаниянТь ушодоманзо 
яволявтомс 1939 иень октябрянь 24-це чистэнть саезь.

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь А. БАДАЕВ 

РСФСР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
Секретаресь Г. КОЗЛОВ

Москов, 1939 иень октябрянь 21-це чи.

МОРДОВСНОЙ АССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ УКАЗОЗО

Мордовской АССР-нь трудицянь , районной, 
ошонь, велень ды поселковой Советнэс кочкамотнень чиденть

1. Назначить Мордовской АССР-нь трудицянь депутатнэнь рай
онной, ошонь, велень ды поселковой Советнэс кочкамотнень 1939 
иень декабрянь 24-це чинтень.

2. Мордовской АССР-но трудицянь депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотнень коряс избирательной кампаниянть ушодоманзо 
яволявтомс 1нЧ9 иень октябрянь 24-це чистэнть саезь.

Мордовской АССР нь Верховной Советэнь Президиумонь  
Председателень заместителесь ЛОБАНОВА.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь  
секретаресь ЮРКОВ.

„АНУШ* ОПЕРАНТЬ ПОКШ УСПЕХЕЗЭ
Октябрянь 22-це чистэ А. А. 

Спендиаров лемсэ оперань ды ба 
летань армянской государствен 
ной театрась невтизе декадань 
про. раммантень включенной эсен
зэ омбоце постановкань премье-  
ранть—искусствань заслуженной 
хеятелрнть Тигранянонь „Анушм 
операнзо.

Армянской искусствань дека- 
данть эрьва спектаклязо ашти со
ветской театранть алкуксонь 
фазлникекс. „Ануш“ оперань 
фем^ерасонть присутствовали 
;ССР-нь Верховной Советэнь ды.  

РСФСР-нь Верховной Советэнь*

депутатт,  народной комиссартнэ, 
дипломатической корпусонь чинт
нэ, искусствань видной мастертнэ.

Москвичтне псистэ вастызь 
„Ануш4* оперной спектаклянть,  ко
на ашти театранть покш творчес
кой победакс. Замечательной 
спектаклянть прядовомсто при- 
сутствующейтне восторженна при
ветствовали постановкань участ
никтнень ды автортнэнь кувать 
молиця овациясо.

Спектаклясонть ульнесть Ста
лин, Молотов, Ворошилов,  Ми
коян ды Щербаков ялгатне.

(ТАСС).

*
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ПЕРЕКОПОНЬ Ш ТУРМОСЬ

С Н И М К А С О Н Т Ь : К. Е. Ворошилов ды С. М. Будённый 1-це Конной арми
ясонть Ростов-На-Дону ошонть освобождениядо мейле.

1920 иень тунда Антантань най- 
митэсь—белогвардейской баронось 
Врангель пурнась Крымсэ Деники
нэнь тапазь армиянть кадовкст 
нэнь эйстэ од „Русской армия“. 
Эсест азортнэнь кедьстэ сатышка 
вооружениянь ды снаряженияно 
получамодо мей <е врангелевской 
бандатне Н20 иень июнь ковсто 
лиссть Крымстэ ды занизь Сееер- 
ной Тавриянть. Выполняя Анган- 
тань волянть, Врангель аравтсь 
эстензэ пелекс лездамс белополякт- 
нэнень Якстере Армиянть тапа
монзо, саемс Белоруссиянть ды 
правобережной Украинанть, теде 
мейле уш поляктнэнь лезксэст 
марто организовамс поход Мос
ковонть лангс, свергнуть Совет 
ской властенть ды одов аравтомс 
капиталистэнь гластенть. Вранге 
лень наступлениясь ульнесь ми
нек туртов покш угр ^за секс, што 
сонзэ войскатне направлялись ми
нек армиянтень тылс, конатне дей
ствовали белополяктнэнь каршо 
Те грозясь Донбассонь емавтома- 
сонть. Ленин ды Сталин эсь шкас
то определили врангелевской нас
туплениянть омасностгнзэ. Сталин 
ялгась кортась:  „...знярс Врангело 
цела, з иярс Врангель имеет воз
можность грозямс минек тылтнэ
нень, минек фронтнэкармить  уле
ме хромойть кавто пильге лангс, 
минек успехтне антипольской 
фронтнэсэ а улить прочнойкс. Ан
сяк Врангелень ликвидациянть 
марто ули ловомс минек изня
монть польской пантнэнь лангсо 
обеспеченнойкс. Секс партиянтень 
эряви сёрмадомс эсензэ знамянзо 
лангс очередной од лозунг: „Пов 
нядо Врангельде“, „Кулома Вран- 
гельнень!“ (Ворошилов— „Сталин 
ды Якстере Армиясь“, етр. 147).

Июлень 7-це чистэ партиянь 
ЦК-сь обращается сёрмасо весе 
партийной организациятненень, 
мобилизуя сынст Б р а т  елень кар
шо бороцямо. Врангелень арми
янь громамонь организовамонть 
партиянь ЦК-сь поручает Сталин 
ялгантень. В И. Ленин сёрмады 
Сталин ялгантень:  „Ансяк ютав
тынек Политбюросо фронтонь 
явоманть, штобу тон исключитель
но занялся Врангелень эйсэ. ..“ .

Нурька шкасто Сталин ялгась 
организовизе ды кемекстызе Ю ж 
ной фронтонть, пекстызе Вранге- 
лень Северной Таврияс ды .таш
тась вийть белой армиянь реши 
тельной раз» ромонть т у р т о в  
Сталинской планонть коряс Якс
тере Армиясь должен теемс глав
ной вачкодеманть Каховкасто, печ
кемс Врангелень армиянть Кры
менть эйстэ ды тапамс сонзэ Севе
рной Тавриясонть. Сэредемась 
мешась Сталин ялгантень лично 
прядомс те тевенть. Южной фрон 
тов партиясь кучизе эсензэ сех 
вадря цёратнеде вейкенть— талан
тливой п о л к о в о д е ц э к с  М. В. Фрун- 
зень.

Белополяктнэнь каршо войнань, 
прядомась макось возможность к у - 1 
чомс Вран! елень каршо од вийть. I 
Польской фронтсто сась Вороши

л о в о н ь  ды Ьуденноень марто пря
втсо л ё !ендарной Васенце Конной 

а рмиясь .  В. И. Ленинсонсь лично 
следясь Конармиянгь бойкасто 

. продьижениянзо мель! а. Подкреп
леният састь Сибирьстэ,  Турке-  

. стансто, СеЬерной Кавказсто. В И. 

.Ленин аравтсь фронтонтень зада- 

. ча—мезес бу аволь стя маштомс 
Врангелень теленть самс. Октяб
рянь 26-це чистэ М. В. Фрунзе 
макссь приказ фронтонь армиятне
нень ушодомс Врангелень каршо 
концентрической наступления. 
Главной задачанть—печкемс Вран- 
телень армиянть Крыменть эйстэ—

М. В. Фрунзе путызе героической 
Васенце Конной армиянть лангс.

Октябрянь 28-це чистэ Якстере 
армиятне ютасть наступлениясды 
ноябрянь 3-це чинть самс громизь 
белогвардейской еворанть Север
ной Тавриясо, сайсть 20 тыща 
пленнойть, 100 орудият,  вооруже- 
ниянь ды енаряжениянь покш за
паст. Врангелень армиянь кадо
викстнэ капшасть крымской пере-  
шейкатнень мощной укрепленияст 
-кше.

Московонть лангс эсест похо
донть успехензэ коояс кемемань 
ёмавтозь,  белогвардеецтнэ 1Р20 
иень тунда кармасть бойкасто 
тееме укрепленият крымской пе- 
решейкатнень лангсо, расчитывая 
аштемс сынст экшсэ „седе вааря 
шкань“ самс. Антантанть еодей- 
етвиянзо коряс, Врангельнень уда 
лась теемс мощной укрепленият 
Перекопонть ды Чонгаранть 
лангс.

Перекопской перешейканть лан
гсо врангелевецтнэ тейсть укреп
лениянь кавто полосат. Васенце 
полосась, конань лемезэ ульнесь 
„перекопской позиция“, имел обо
ронань главной линия—Турецкой 
вал, кона ютась перешейканть 
трокс Перекоп ошонть вакссо 
Валонть кувалмозо 9 клм., сэре
зэ—6 м. Валонть икеле чувозь 8 
метрань сэрьсэ, 15 — 30 метрань 
келес* ров. Валонть лангсо тее
вельть прочной укрепленият ды 
аштесть малав 200 пулемётт.  Ва
лонть икеле кемень рядсо аш
тесть уськень пирявкст. Валонть 
эйстэ 3 километрадо севернее 
ютасть противникень окопонь еще 
кавто рядт. „Перекопской пози- 
циясь“ пекстась Перекопской пе- 
решейкантень совамо тарканть. 
Те позициянть лавшо таркакс

ульнесь се, што сонзэ эйс мож- 
(аль ютамс Сивашонть эзга, косо 

ульнесть бродт.
Южнее „Перекопской позици

янть эйстэ эрьке ютксо тарка
сонть ульнесь теезь „Юшуньской 
позициясь“, конаньсэ ульнесть 
окопонь 4 линият, эрьва лини
янть икеле 2—3 рядсо уськень 
пирявкст. „Юшуньскойпозициясь“ 
пекстась Перекопской перешей
ка нть эйстэ Крымев лисема тар
канть. Обойти „Юшуньской пози
ц и я н ь “ ульнес овси а кода: Сон 
таргавсь Сивашень весе южной 
побережьянть кувалмс Чонгар
ской укреплениятнень видьс.

Перекоионть ды Чонгаронть обо
ронаст туртов Врангель пур
нась армия, косо ульнесть 9.850 
штыкть ды 7.220 саблят. Те арми
янть ульнесть 2-шка сядо оруди- 
янзо, 5 бронепоездэнзэ, 35 броне
викть, 3 танкат ды малав 40 са 
молётт.

Октябрянь 30-це чистэ Чонгар
ской укреплениятнень ваннома
донть мейле, Врангель, прянь 
шназь сёрмадсь: „Ламо теезь,
ламо еще эряви теемс, но Кры
месь уш нейгак киненьгак а сае
ви“.

Просчитался черной баронось, 
арасть истят крепостть, конатнень 
бу аволизь сае большевиктне.

Ноябрянь 5-це чинтень Крымен- 
тень подступтнэнь лангс пурнавсть 
4-це, 6-це ды 13-це Якстере ар
миятне, истя жо 1-це ды 2-це 
Конармиятне. Минек фронтонтень 
покш лезэ макссть Крымень яксте 
ре партизантнэ, конатнень лангсо 
руководил И. Д. Папанин. Сынь 
чавсть удалдо баронскойсворанть 
истя чувствительнойстэ, што Вран
гель партизантнэнь каршо бороця
мо ульнесь вынужден саемс фронт

сто покш войсковой частть.
М. В. Фрунзе решил теемс 

главной вачкодеманть Переко- 
понть енов, ютамс „Перекопской 
позициянть- Сивашенть эзга. Те 
пек стака задачась путозель 6-це 
армиянть лангс. 4-це армиясь полу
чась задача анокстамс переправа 
ды форсировать Сивашенть Си- 
вашской ды Чонгарской еэдьтнень 
районсонть. 1-це Конной армиян
тень максозель приказ анокстамс 
Крымев переправантень 4-це арми
янть мельга.

Ноябрянь 5-це чиньприказсонть 
М. В. Фрунзетребовалфорсирова-  
ниянть коряс весе операциянть 
ютавтомс сосредоточенной вийсэ 
ды покш энергия марто, обяза 
тельно ютавтомс атакатнень ус
пешной прядома марто.

Приказонть максомадонзо мейле 
М. В. Фрунзе туссь 6 це армиянь 
частнес, кона топавтсть главн )й 
задачанть. Истя жо сон ульнесь
1-це Конной армиянь штабсо, ко
со подробнойстэ кортнесь Воро
шилов ды Будённый ялгатнень 
марто тештязь операциянь план
донть ды эрямос сонзэ ютавтома
донть.

Фронтонь частне ветясть виев 
анокстамо штурмантень.  П о л т н э 
сэ ютыльть митингт, беседат 
предстоящей операциянь задачат
неде. Весе коммунистнэ ды ком
сомолецтнэ направлялись передо
вой позицияс. Анокстамось ютась 
пек стака условиясо. Састь к е 
жев якшамотне, полктнэ жо еще 
эсть получа лембе обмундирова
ния. Эзь сато продовольствиясь,  
фуражесь ды натой симема в е 
деськак. Но косояк арасельть пе
няцямот, уныния ды неуверен
ность.

М. В. Фрунзе штурмонть каршо 
лично ютынзе весе частнень. Поз
дравляя боецтнэнь пролетарской 
праздникенть—Великой О ктябрь
ской революциянь 3-це годовщи
нанть марто, сон тердсь сынст 
героической о д  подвигень тееме.  
Те тейсь пек покш революционной 
под'ем.

Ноябрянь 8-це чинь каршо вес
тэнть якстере полктнэ сыргасть 
Сивашень бродтнэнь эзга Л итов
ской полуостровонть лангс белой- 
тнень „Перекопской позициянть“ 
ваксска. Полктнэнь икельсь цепт
несэ мольсть таркань населения- 
ето отважной проводникть, конат 
невтнесть кинть. Противникень 
прожектортнэ теке тев штюпасть 
бродтнэнь ды кенерсть открыть 
минек цептнень движениянть.  Ар
тиллерийской ды пулеметной 
жестокой тол обрушился як
стере полконь васень рядтнэнь 
лангс.

Героической боецтнэ каявсть 
атакас белогвардеецтнэнь лангс 
ды саизь окопонь васенце лини
янть. Генералонть Фостиковонь 
кубанской бригадазо паникасо о р 
годсь.

Белогвардейской командовани
ясь кучинзе контратакас эсензэ 
резерванзо: Дроздовской дивизи
янь кавто полкт, кавто армейской 
корпуст броневикень ды ламо ар
тиллериянь поддержка марто. 
Сражениясь кирвазсь яла седе 
пек.

Чопонь-пелев резкойстэ полав
товозь вармась кармась панеме 
веденть Сивашентень, кармась 
ваявтомо бродтнэнь ды печкема 
кинть минек полктнэнень Литов
ской полуостровонть эйстэ. Ту
рецкой валонть лангс кавто лобо
вой атакатне ульнесть отбитОйть.

(Пезэ 3-це страницасо}.
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Перекопонь штурмось
(ПЕЗЭ).

Положениянь стака-чись не сму
тил пролетарской полководецэнть 
М. В. Фрунзень. Сон макссь при
каз 51-це дивизиянтень сеске жо 
одов атаковать Турецкой валонть 
ды кучизе 7-це кавдивизиянть Си 
вашенть трокс Литовской полуос- 
тровсо минек частнень поддерж- 
канть кисэ. М. В. Фрунзень при
казсонть воодушевленнойть 51-це 
дивизиянь боецтнэ колмоцеде 
тусть валонть штурмовамо.  Ве (Ь 
чопоаасонть валось кирвазсь лед 
немань толсо... Вана вейке пол
конть икеле чии бесстрашной ко 
миссарось Безбородов. Чиемстэ 
каизе  шинелензэ уськень пирягк- 
сонть трокс ды ютась тона енов. 
Боецтнэ тейстьэсест комиссаронть 
ладсо.  Сынь эсест шинельстэст 
ды теласост тейсть ютамо таркат 
уськень пирявкстнэсэ. Вана ва 
лонь Еершинаськак. Безбородов 
сеерезь:  „Мировой революциянть 
кисэ!“ „Коммунизманть кисэ*- . у в 
лекает боецтнэнь врагонть марто 
штыковой атакас ды друк пель- 
невезь кеменьшка пулясо прась 
сонсь. Сядот боецт каявсть пан 
доманзоч кеженть комиссаронть 
куломанзо кисэ. Ноябрянь 9-це 
чистэ нилеце пель чассто валось 
саезель. Врагось оргодсь „Юшунь
ской позициятнень“ экшс.

Ноябрянь 9-це чистэ чопонь-пе- 
^ев дивизиятне лиссть „Юшунь
ской позициянь“ васенце линият
нень ваксс, ноябрянь 10 це чинь 
валске жо Якстере Армиянь част
не ушодызь атаканть. 9 чассто 
сынь саизь укреплениянь васенце 
линиянть, чопонь пелев—омбоце 
линиянтькак.

Валске рана ноябрянь 11-це 
чистэ 51-це ды Латышской стрел- 

, ковой дивизиятне сезизь Юну- 
шенть вакссо меельсь укреплени
ятнень ды лиссть Крымень прос 
вортнэнь лангс.

Частнэстэ, зярдо 6-це армиянь 
. частьне сезнесть „Юшуньской 

позициянь“ меельсе укреплени
ятнень, 4-це армиянь 30-це дивизи

ясь ушодызе Сивашской ды Чон-
• арской сэдьтнень штурмонть. Те 
зэнь самодонзо мейлеМ. В Фрунзе 
яволявтсь боецтнэнень Переко- 
понть успешной саемадонзо. Те 
тейсь красноармеецтнэнь ютксо 
< оевой 'оревнованиянь покш энту
зиазм. „А учомс жо те берёконть 
лангсо, знярдо минек мельга ку
чить венчт“ пеедькшнестьбоецтн-» 
ды, Чонгарской сэдьсэнть куроксто 
теезь пешеходной мосткетнень 
ланга врагонть панезь, тусть Кры- 
мев.

Южной фронтонь армиятне пек 
стремительно пансть врагонть, ко 
на паникасо оргодсь Черной мо
рянь портнэнень. Ноябрянь 15 це 
чистэ Васенце Конной армиясь 
саизе Севастополенть. Омбоце 
частенть ульне ть саезь Керчесь 
ды Ялтась. Врангелевской арми 
янь жалкой кадовикстнэ ёртнизь 
весе техникаст, озасть корабля 
лангс ды тусть границянь томба
лев, штобу знярдояк тосто а ге- 
лявтомс. Крымесь кармась улеме 
советской.

Пек сэрейстэ оценил Якстере 
Армиянь те победанть революци
янь вождесь В. И. Ленин:

„Тынь, нама, содатадо,— кор
тась сон Советэнь VIII с ' е здсэ ,— 
кодамо необыкновенной героиш а  
невтсь Якстере Армиясь, истямо 
препятствиянь ды укреплениянь 
изнязь, конатнень натой военной
специалистнэ ды авторитетнэ 
ловсть неприступнойкс. Якстере 
Армиянь историясонть сехте блес
тящей страницатнестэ вейкекс— 
ули се полной, решительной ды 
замечательно куроксто теезь 
изнявксось Врангель лангсо.“ 
(Соч., т. XXVI, етр. 25).

Полковникесь С. БУШМАНОВ.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть участиянь 

праванть кис
Всесоюзной выставкась ашти 

социалисти еской велень хозяйст
вань достижениятнень всемирно- 
исторической победась смотракс. 
Колхозонь, совхозонь, МТС-нь ды 
научной учреждениятнень экспо- 
натост нагляднасто ды убедитель
нойстэ невтить велень хозяуствань 
достижениятнень конатнеде еще 
эз > сода человечествась.

Выставкась невти аволь ансяк 
сень. мезесь достигнутой социа
листической земледелиянь отрас- 
лятнесэ, сон тонавты, кода эряви 
культурнойстэ ды образцовойстэ 
ветямс велень хозяйствань отрас
лятнень, штобу кепедемс сынст 
передовойтнень уровененть видьс. 
Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкась целанек подтвердил 
эсензэ значениянзо прок передо- 
в )й Всесоюзной опытэнь школа. 
Те социалистической земледелиянь 
школантень те иест* Мордовской 
республикасто якасть велень хо
зяйствань колмо тыща передови
кть, конатсюпалгавтызь эсестста  
хановской опытэст. Ней неть пере- 
довикне колхозтнэсэ, совхозтнэсэ, 
МТС-сэ ды производствань лия 
отраслятнесэ седеяк пек келейгав
тыть социалистической соревнова
ниянть. Сынь ветить массовой ро
бота колхозниктнень ды колхоз 
ницатнень ютксо сень кис, штобу 
сы иестэ ламолгавтэмс выставкань 
участниктнень.

М орю вской  республикань ве
лень хозяйствань передовиктнень 
ютксо улить ламо комсомолецт, 
конат кеместэ бороцить сень кис, 
штобу улемс сы иестэ велень х о 
зяйства 1ь Всесоюзной выставкань 
участниьекс. Мордовской респуб
ликань выставочной комитетэсь 
колхозтнэнь пельде течень чис 
получась 129 заявления, косо ве
шить кемекстамс сынст 1940 иестэ 
выставкань участникень кандида
токс. Неть колхозтнэ те иестэ 
получасть сюпав урожай.  Дубен-

номсомольтй учеттонть д ы
ХОЗЯЙСТВАДОНТЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкция- 
еонть  ёвтазь, што первичной ком
сомольской организациянь секре
тартнень обязанностезэст комсомо
л онь  учетонть коряс путови се, 
штобу сынь организациясонть ве
се комсомольской учетонть арав
товлизь невтезь инструкциясонть 
положениянть коряс. Кода содазь, 
те  инструкциясь ули эрьва секре
таренть кедьсэ ды а весть толко- 
вазель, но яла теке ламо первич
ной комсомольской организациянь 
секретарть ВЛКСМ-нь ЦК-нь те 
инструкциянть а топавтыть.

Бути жо минь сайсынек кон
сервной комбинатонь организаци
янть (секретаресь Гофштеин;, т о  
нейдяно, што тесэ комсомольской 
учётось ладязь истя, што неть 
комсомолецтнэ, конат комбинатов 
роботамо сыть районтнэстэ лич
ной учетной карточкаст марто, 
сыньучетс  саевить аволь горкомсо, 
но первичной организациясонть. 
Тевсэ жо лиси, што первичной 
комсомольской организациясонть 
комсомолецтнэде лововить седе 
ламо, чем горкомсо. Инструкци
я н ь  коряс жо комсомолецтн- 
учетс саевить ансяк сестэ, зярдо 
комсомолецэсь саи горкомсто 
прикрепительной талонды макссы 
эсь личной тевензэ горкоме. Истя- 

. ж о  тевесь беряньстэ ашти уч ёт 
сто енятиянть коряс. Тень можна

неемс наркомюстонь комсомоль
ской организациястонть (секрета
ресь Глухов ялгась) косто зярыя 
комсомолецт тусть учётсто откре
пительной талонтомо.

Теке марто вансынек кодамо 
состояниясо кирдеви комсомоль
ской хозяйствасо ды кода оф ор
мляются комсомольской тевтне 
Iпротоколтнэ, учётонь ветямось 
ды лият).

Прокуратурань комсомольской 
организациясонть (секретаресь 
Тихонов ялгась) ВЛКСМ-нь член
тнэнь ды кандидатнэнь лангс кни
гань учетонть заполнил комсомо
лецтнэнь валстост, но аю л ь  гор
комсо личной т е в т н е с  коряс. 
Мейсэ нарушил ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
инструкциянть.

Госбанконь первичной организа
циясонть небрежно оф >рмляют 
протоколтнэнь. 8 № протокол
о н т ь ,  управляющеенть Капранов 
ялганть докладонзо кунсолозь се 
де, кодамо роль комсомолось за
ни производствасонтг, примасть 
истямо постановления: „Чевтаев
моли икелев. Стясь ударникень 
рядтнэс. Малойкин сыргамо кар
мась молемантень. Катков—сон 
осваивает ды седе тов“. Кемень 
комсомолец лангс истямо ладсо 
примасть решения.

Котонинной ф-ка (секретаресь 
Шилов ялгась) 11 № протокол

о н т ь  Гуськов ялганть заявлени
янзо лангс партияс ветупления- 
донть сёрмадызь сонзэ автоби- 
0 1рафиянь даннойтнень ды теке 
марто протоколонть кучизь гор
ком-. Кевкстневи мезе жо Эряви 
Гуськовнень?! Косо жо постанов

лениясь?  Истят решениятне лов
ныцянтень комментариявтомо чар
кодевить.

Теде башка сави тешкстамс, 
што кода неть организациятнесэ, 
истяжо лиятнесэяк весе комсо
мольской документнэ ванстовить 
косо понгсь, ансяк аволь пекстазь 
шкафсо, сынст сеедьстэ ловныть 
стор,>жтнэяк ды курьертнэяк, ли
якс меремс кинь ули мелезе. Кир
деви ли корс седе тов истямо 
положениясь,  нама арась.

Комсомольской организациянь 
еекретарьтне должны тевс:» топав
томс ВЛКСМ-нь ЦК нь инструк
ц и я н ь  комсомольской учетонть 
ветямодо.

Эряви арсемс, што истямо по
ложениясь учетонть коряс аволь 
ансяк Саранск ошонь кой-кона 
комсомольской организациятнесэ, 
но и ламо районной о р 1 аниоция-  
тнесэяк, самай секс весе комсо
мольской организациянь руководи
тельтнень икеле ашти серьезной 
задачакс се, штобу теемс б ол ь 
шевистской порядок комсомоль
ской хозяйствасонть.

П. Кильдюшкин.

Саранс» ош.

екой райононь „Коммунар" колхо
зось (звеньевоесь Казаков ялгась)
3 гектар площадь Лангсто сайсь 
75 центнер мушко. Теке жо рай
ононь »Красная звезда '  колхозось 
(звеньевоесь Чубашкин ялгась) 5 
гектар площадь лангсто сайсь 125 
центнер мушко. Пушкинской 
МТС нь комбайнерэсь Гарин ял
гась те иестэ эсензэ комбайнасо
29 робочей чис урядась 960 гек
тар сюро ды ванстась 1900 килог
рамм горючей.

Красно е л о б о д с к о й райононь 
„Третий решающий год Пятилет
ки“ колхозонь МТФ-нь заведую
щеесь Маслова ялгась—выстав
кань участницась, ютась иестэ эрь
ва вазонть эйстэ получась прирост 
средне-суточной 6_6 грамм ды эзь 
куловт вейкеяк ваз. Сон ней вети 
покш ротот-а еен » коряс, штобу 
максомсэсь роботань опытэнть ли
ятненень ды бороцямс тедиде еще 
седеяк покш приростонь получа
монть кис. Ма •лозз янгась толкови 
колхошиктн нен.> ды колхозницат
ненень велень хозяйствань пере
довиктнень о Iытэст, конань марто 
сон те иестэ выставкасо улемстэ 
познакомился. Маслова ялгась кол
хозниктнень ды колхозницатнень 
ютксо келейгавты октябрянь честьс 
социалистической соревнованиянть.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкась колхозниктнень ютксо 
тейсь покш интерес ды бажамо 
улемс 194) иестэ выставкань уча
стникекс, тень можна неемс сень
стэ, што эрьва чистэ М \С С Р - а ь  
Выставкомс сыть заявленият 
энялдома марто, штобу еын-т д о 
бовазь паказателест коряс кемек- 
етавлизь выставкасо участникень 
кандидатокс.

Комсомольской организацият
нень икеле ашти задачакс се, ш т о 
бу возглавить те движениянть ды 
бороцямс сень кис, штобу 1940 
иестэ выставкань'участникекс уле
вельть седе ламо, чем тедиде. 
Тень кис седеяк пеккелейгавтомс 
Сталинской Колмоце пятилетканть 
лемсэ социалистической соревно
ваниянть, кеместэ бороцямс пере
довой агротехниканть применени- 
янзо кис.

Октябрянь годовщинанть 
вастыть нень 

пронззодственной 
программанть 
топавтомасо

Покш мельс-паросо вастызь 
„Красный пролетарий“ станкост
роительной заводонь робочейт
нень призывест НКМП-нь швей
ной мастерскоень робочейтне.  
Включившись социалистической 
еоревнован яс, сынь сайсть эсь 
лангозост обязательства Октябрь
ской Социалистической револю
циянь ХХП-це годовщинантень 
топавтомс иень производственной 
программанть.

Эсь обязательстватнень топав
томасо трудонь сех сэрей пока- 
зательть невтить комсомолецтнэ, 
конатнеде тосо лововить 18 ло
мань. Примеркс, комсомолецтнэ
Н. П. Харитонов, Е. В. Черемуш- 
кина ды лия ялгатне эсь нормаст 
топавтнить 200 процентс.

М. Вельмискин.

Саранск ош.
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Мекс тонавтницятне вечксызь Андрей 
Александровичень?

Комсомолецэсь Андрей Алексан
дрович Ваганов роботы Урусо
вань неполной средней школасо 
историянь ды эрзянь келень учи
телькс. Сон пек Еечксы эсензэ ро
ботанть ды добросовестна топав
ты сонзэ эйсэ. Ваганов ялгась ви
дестэ тейни учебно-производст
венной роботань плантнэнь, вад
рясто аноксты уроктнес. Уроконть 
строи занимательнойстэ, интерес 
бойстэ, секс самай тонавтницятне 
внимательно аштить уроксонзо. 
Тонавтницятнень вопросост лангс 
ответнэнь максни исчерпываю- 
щейть ды чаркодевикст. Андрей 
Александрович чуткойстэ относит
ся кадовиця тонавтницятненень, 
максы тенст эрьва чистэ орявикс 
лезкс. Аволь случайна сонзэ пред
метнэнь кувалт неуспеваемостесь 
сехте алкине, малав пелест тонав
тницятне ловонить ударникекс ды 
отличникекс. Примеркс, М отор
кин Юра, Артамонов Миша, М о
торкина Вера ды лият эрьва зяр
до тонавтнить ансяк отличнасто.

Ва1анов ялгась тонавтницятнень 
мартокультурнастоютавтни  пере-

рывтнень. Организовакшны кол
лективной налксемат, ёвтни тенст 
Якстере Армиянть Западной Укра
инасо ды Западной Белоруссиясо 
героической подвигтензэ, м ежду
народной положениядонть ды ли
ядо.

Сонензэ кемекстазь котоце клас
сось, успеваемостенть коряс шко
ласо зани васенце таркатнестэ вей
кенть. Октяг рянь ХХИ-це годовщи- 
нантень сайсть обязательства сэ
рейгавтомс успеваемостенть 100 
процентс. Те обязательстванть 
топавтоманю кис, Ваганов ял 1ась 
обеспечил весе условиятнень.

Андрей Александрович чиде-чис 
вадрялгавты эсь роботанть.  Паро 
роботань результаттдобовась секс, 
што сон глубокойстэ тонавтни 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ (весемезэ тонавтнесь
IX глават), ме есь лезды тензэ 
учебно-воспитательной роботанть 
вадрялгавтомасонть.  Самай секс 
тонавтницятне вечксызь Андрей 
Александровичень.

Дм. Жуков.
Ардатовской р-н.

Безответственной агитаторт ды горе
руководитель
Сарлегпромстроень агитколлек- 

тивсэнть лововить 33 ломань. 
Сынст эйстэ—пеледест ламо ком
сомолецт, конат тонавтнить М ор
довской пединститутсонть, улить 
и коммунист, конат роботыть сар- 
легпромстройсэ.  Ломатне,  кода 
несынек, должны улемс грамот
нойкс ды акти! нойкс обществен 
ной роботатнесэ.  Но бути минь 
вансынек, кода сынь роботыть 
сынест порученной почетной т е 
всэнть—агитационномассоюй ро
ботасонть, то несынек, што безот
ветственно относятся эсест кров
ной тевентень.

Малав весе сынь те роботанть 
кадыть икеле-пелев, снартнить 
ёртомс сонзэ эсест лавтовонть 
лангсто. Примеркс, пединститу
тонь студенткатне агитатортнэ 
комсомолкатне Трусова, Зимина 
ды лият а весть яволятнесть агит- 
коллективень руководителентень 
КрИ! ов ял! антень, што сынст 
арась мелест роботамс те теве нть.

Улить истят а* итаторт (Шавор- 
ков, Бобров ды лият,) конат истя 
жо роботыть а мельсэст, ды што
бу а теемс эсь кувалмаст берянь 
общественной мнения, случайстэ- 
случайс якить беседань тейнеме. 
Но кода сынь тейнить беседат
нень? Сытьизбирательтнен! юткс, 
кочкамотнеде Положениянть лан
га-прява седе курок ловносызь 
ды теке. Беседатнес эсь пряст 
а анокстыть, секс а избиратель
ной закононть кувалт, а между
народной положениянть кувалт 
точной ды ясной ответ тенст а

максови.
Кой-кона агитатортнэ (Фрейден 

Зубан ды лият) кодаяк ..а м уить“ 
кочкамотнеде литература ,  мезень 
коряс эзть ютавто вейкеяк заня
тия, се шкастонть, кода литерату
ра и библиотекасо и парткабинет
сэ ули сатышка.

Чаркодеви, што истят агитатор
тнэнь сави эсест агитировать,  ды 
истямо безответственностенть пин
гстэ сынст пельде а сави учомс 
вадря агитаиионно-массовой робо
та. Пединститутонь партийной 
ды комсомольской организациянь 
комитетнэ содыть эсь агитаторост 
берянь роботадонть,  но овсе без 
различна относятся тенень.

Истямо берянь агитационно-мас
совой роботанть кис, сех чумо 
агитколлективень руководителесь 
коммунистэсь Кривов ялгась, кона 
те роботасонть прянзо эйсэ нев
ти беспомощюйкс.  Сон мик а со
ды, зяро весемезэ агитатортнз 
ютавтсть занятият ды мезе т е 
емс местькак а тейниця агитатор
тнэнь марто. Кавксть снартнесь 
тердеме семинар — эзь пурнаво 
тензэ секс, што а весе агитатор
тнэнень ульнесь пачтязь теде.  
Кавто ковонь перть вестькак эзь 
тейне вейкеяк собрания агитатор
тнэнь марто.

Кемдяно, неть агитатортнэньды 
горе-руконодителенть роботаст 
лангс явить мель ВКП(б)-ньды 
ВЛКСМ нь горкомтне.

П. Любаев.
Саранск ош.

ЗАПАДНОЙ УНРАИНАСО

Советско - германской хозяйственной 
переговортнэ

Кодак ансяк кармась ашолгадо
мо, Львов ошонь ульцятнес ды 
площадтнес лиссть в е с е - и  виш
кинетне и покштне. Киньгак ара
сель мелезэ аштемс ве ено вели
кой событиятнень эйстэ.

Ошось мазылгадсь тыщат яксте
ре знамятнесэ, валдо плакатасо. 
Ламо зданиянь фасадтнэва пон
гавтнезь ковёрт, сынст лангсо пе
дявтнезь пиже луга ды цвет потсо 
Сталин ялганть портретэнзэ.

20 ие угнетенной народось кашт 
мольсь польской пантнэнь пиль
гест ало. Ды вана ней эрьвась 
получась права кортамс весе вай
гельсэ. Весе бажить морамс, ё вт 
немс эсь радостест. Незнакомой 
ломать пурнавкшныть ве таркас, 
ёвтнить эсь переживаниядост, кор
тыть эсь чаяниядост ды кемема
дост. Весе толковить эськандидат- 
тост.

38-це избирательной округсонть 
баллотировался П. И. Франко—ве
ликой украинской писателенть ды 
поэтэнть цёразо. Заявлениясонзо, 
конань кучизе окружной избира
тельной комиссияс, П. И. Франко 
сёрмады:

„Мон горжусь сеньсэ, што Льво
вонь трудицятне монь выдвинули 
Народной Собраниянь депутаткс 
кандидатокс. Мон карман вансто
мо ды отстаивать эсень избира- 
тельтнень воляст великой Совет
ской Союзонть составс Западной 
Украинанть совамодо“.

4-це избирательной округонь
9-це избирательной участкасонть 
васенцекс голосовась робочеесь- 
строителесь Л. С. Айхен. Сон мы- 
золдозь мольсь избирательной 
урнэнтень. Бюллетененть нолда
модо мейле Айхен ялгась кеместэ 
сювордызе избирательной комис
сиянь председателенть Сарнов- 
екий ялганть кедензэ. Эзь сато

виезэ кирдемс эсь потсонзо чув" 
етватнень, сон мерсь:

—Те сехте покш, сехте валдо 
праздник монь эрямосон. Мон го- 
лосовинь народной счасиянть кис.

Профессорось Студинский я л 
гась, артисткась Нижанковская 
ялгась, трамвайной парконь кон
дукторось Лозинский ялгась, учи
тельницась Волощакова ялгась^ 
крестьянинэсь - батракось Ханас 
ялгась, железнодорожной мастер
скоень слесаресь Завадка ялгась 
—■вана кинень Львовонь труди
цятне поручают выразить эсь во^ 
ляст Западной Украинань Народ
ной Собраниясонть.

Апак лотксе мольсть ломатне 
Ровно ошонь избирательной участ- 
катнес. Празднична наряжазь уль
цятнева автомашинатне ардтнесть 
музыкань оркестра марто, радио 
передвижка марто. Затейниктне, 
артистнэ организовасть киштне
мат, налксемат, массовой мор
семат.

7-це избирательной округонь 
216-це избирательной участкас 
совамо кенкшенть велькссэ ашти 
депутаткс - кандидатонь Малка 
Вольфовна Райманонь портретэзэ.  
Сисем иеть сон аштесь тюрьмасо.  
Озверевшей палачтне безжалост
на чавсть Райман коммунистканть. 
Но кадаткак нарьгамот не могли 
синдемс народонь тевенть кис бое
цэнть волянзо. Якстере Армиясь,  
кона оляс менстинзе Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
еиянь трудицятнень, нол аызе тюрь
масто Малка Вольфовнаньгак.  
Ней сон—Народной Собраниянь 
депутаткс кандидат.

Чить колмо часос Ровно ошонь 
весе кеменьизбирательной округт- 
несэ голосовасть избирательтнень 
эйстэ бО- проценттэ ламо.

Западной Белоруссиясо

Советско-германской хозяйствен
ной пере овортнэ Московсо, кода 
эрявсь учнемскак, молить вполне 
положительна. Германской пра- 
витеЛйСтвань особо уполномочен
ноесь Риттер Г'Н^сь, принципиаль
ной вопростнэнь успешна выясне- 
ниядонть мейле, самолётсо тусь 
мекев Берлинэв, се шкастонть ко
да I ерманской эко^оми ескои деле
гациясь, Шнурре г-нэнть марто 
прявтсо,  яла вети эсь роботанзо

СССР-нь Правительстванть марто.
Маласо читнестэ Германияв 

сырги авторитетной советской хо
зяйственной комиссия народной ко 
миссаронть Тевосян ялганть мар
то прявтсо сеть вспростнэнь тосо 
рассмотрениянть туртов, конат сюл
мавозь Германиясо СССР нть з а 
казонзо марто ды СССР-в герман
ской вывозонть марто.

(ТАСС).

Избирательтнень покш актив
ностест пингстэ ютасть Западной 
Белоруссиянь Народной Собранияс 
депутатнэнь кочкамотне. Апак 
лотксе мольсть веселой ды радо
стной избирательтне празднична 
наряжазь участкатнес.

Валске 7 часос Брест-Литовск 
ошсонть уш голосовасть 3 тыщат 
избиратель.

Заблудова ошсонть васеньЗ  час
т н э н ь  перть голосовасть малав 
нилеце пелькс весе избиратель-  
тнень эйстэ. Избирательтне участ- 
кав састь семиянь-семиянь. 80 
иесэ атясь Хоровский, эсь бюл- 
летененть нолдамсто, мерсь: „Ка
дык эри ды кемексты Советской 
властесь, кона миненек кандсь 
счасливой эрямо!"

Зельвяны местечкасо избира
тельной участкась ваи цвет потс. 
Сон наряжазь якстере шёлконь

лента марто лозунгсо.
Васенцекс* получи избиратель

ной бюллетень 32 иесэ Наталья  
Андреевна Кейко.  Избирательной 
урнас бюллетененть нолдамодо 
мейле, сон сеск а туи. Сон бажи 
ёвтнемс эсь впечатлениянзо.

— Мон пек радовакшнан,—  
корты Наталья Андреевна,—што 
хоть сыредезь монень савсь коч
камс эсень представитель,  кона 
карми заботямо минек счасиянок 
кис. Мон парсте содаса минек 
кандидатонть — Степан Струга 
крестьянинэнть. Сон машты аш
темс сень кис, штобу минь эряв
линек помещиктеме,  штобу минек 
улевель советской власть.

Вейке омбоце мельга молить 
избирательтне урнатнень ваксс, 
од пек вадря эрямонть кис годо* 
совазь...

(ТАСС).

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

агенстватненень

„Ленинэнь киява“
ВЛКСМ-нь Мердовской обкомонь ды Саранск ошонь комитетнэнь 

газетаст лангс ноябрянь 1-це чистэ

СЁРМАДСТОМА
Питнесь алканьгавтозь:

1 ковс —60 треш ник
3 ковс 1 целковой 80 треижик 
6 ковс 3 целковой 60 трешник 

Иезэнзэ 7 целковой 20 трешник

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО!
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