
кияба
Благодарность

Ёвтан седейшкава благодарность весе организациятне
нень, обществатненень, группатненень, учреждениятненень, 
ломатненень, конат кучсть приветствият ды вадря арсемат 
монь кодгемень иетнень топодеманть марто.

И. Сталин.

Тейдяно образцовой кить
Иестэ-иес касы ды кемексты 

минек велень хозяйствась. Эрьва 
иестэ сон сюаалгадымирсэнть сех 
передовой техникасо. Велень 
хозяйствась кармась улеме маши- 
низированнойкс. Машинизирован
ной велень хозяйствантень— трак
тортнэнень, комбайнатненень, авто
машинатненень,— эрявить образцо
вой кить.

Паро кинь аразчись минек кол 
хозтнэнь эрямосост кармасьулеме 
существенной асатыксэкс велень 
хозяйстванть ды культурантьседе 
тов развитиясонзо. Киаь хозяй
ствась— теине тарка минек респуб
ликань народной хозяйствань сис
темасонть. Течинь чис а явить 
сатышка мель кинь строямонтень. 
Те асатыксэсь меши те или тона 
веленть, райононть ды ошонть 
хозяйственной ды культурной 
развитиязо  туртов.

Самай секс од ды вадря кинь 
строямонь вопросось передовой 
колхозтнэнь ды предприятиятнень 
инициативаст коряс минек Совет
ской Союзонь республикатнева, 
крайтнева ды башка колхозтнэва 
кепедсь истямо всенародной дви
жения, кона путы эсь икеленз-- 
задача теемс образцовой кить. 
Ш тобу седе пек келейгавтомс те 
движениянть, эрьва колхозс, сов
хозс ды ошс эряви кандомс Фер
ганской каналонь строительтнен! 
опытэст, конат 45 чис строясть 
270 километрань кувалмсо ороси
тельной канал. Эрьва чистэ те 
великой движениянтень включают
ся од ды од колхозт, совхозт, 
МТС-т, заводт ды фабрикат.

Минек Мордовиясо образцовой 
кинь строямонть кис включились 
зярыя колхозт. Ст. Шайговской 
райононь „Ф акел“ колхозонь кол 
хозниктне эсь сёрмасост обрати
лись эсест райононь ды весе рес
публикань колхозниктненень, тру
диця единоличнактненень, интел 
лигенциянтень призыв марто, 
штобу сынь включились соревно
ванияс вадря киньстроямонтькис. 
Те колхозонь колхозниктне сайсть 
эсь лангозост обязательства теемс 
65 километрань кувалмсо образцо
вой ки Саранск— Шайгово. „Факел“ 
колхозось обязался ютавтомс 
модань роботат 1000 кубометрань 
об'емсо, строямс шлаковой ки 0,5

километрань кувалмсо, мезенть 
туртов телень шканть перть ус 
комс 500 кубометра шлак.

Секе шкастонть жо лиссь пе
чатьсэ Чамзинской райононь „Н о 
вый быт“ колхозонь колхозник
тнень сёрмаст, косо тердить 
Мордовиянь весе трудицятнень 
саемс сынст пельде пример,— кинь 
строямонь роботатнесэ келейгав
томс социалистической соревно
ваниянть бригадатнень ды звенат 
нень ютксо. Сынь сайсть эсь 
лангозост обязательства 20—25 
чис скоростной методсо строямс 
33 километрань кувалмсо куль 
турной'ды образцовой ки Саранск 
— Ардатово. Тень кис, макссть 
вал февралень 20-це чис ускомс 
кинть лангс 1500 кубометра гра 
вия, 20 кубометра лесоматериал 
ды теемс 250 кубометра модань
роботат.

Парт, образцовой китне кармить 
улеме истямо важной артериякс, 
конат виевгавтсызь связенть кол
хозтнэнь ды оштнэнь ютксо, лез
дыть колхозтнэнень шкасто то
навтнемс государственной обяза- 
гельстватнень ды лият. Секс са
май те покш народной движени
янть, кона вадрялгавтсынзе кит
нень, должны весе вийсэ поддер
жать комсомольской организацият
не ды примамс сех активной уча
стия кинь строямосонть. Эрьва 
комсомолецэсь те тевсэнть должен 
улемс инициаторокс ды организа- 
горокс ды ветямс эсь мельганзо 
колхозной массакть. Мордовиянь 
комсомольской организациясь 
сайсь шефства кинь строямонь 
вопросонть лангсо, ды те еще се
деяк пек обязывает комсомолецт
нэнь примамс активной участия 
кинь строямосонть. Тень кис ней
ке жо эряви организовамс комсо- 
мольско-молодежной бригадат ды 
звенат ды серьёзнасто кундамс 
кинь строямонтень.

Тейдяно республикантень куль- 
курной ды образцовой кить!

СССР-нь СНК-со главсевморпутень начальникеаГСоветской Союзонь Героесь 
И. Д. Папанин.

(ТАСС-нь фото-клише).

Ленинградской Военной Округонь штабонть оперативной
сводказо

Февралень 1-це чинть перть фронтсонть мезеяк существенной 
взь тееве.

Минек авиациясь тейнесь разведывательной ливтнемат ды бое
вой действият военной об'ектнэнь ланга, конатнень шкастонть та
пазь противникень 3 самолётт.

МОСКОВ, КРЕМЛЬ.

ВКП(б)-нь ЦК-в Сталин ялгантень 
СССР-нь СИК-в Молотов ялгантень
Партиянь ды правительствань заданиянть омбоце пель- 

ксэзэ топавтозь. тГ. Седов“ ледокольной пароходось ливтезь 
Гренландской морянь эйтнестэ ды пачтязь Мурманской 
порте. Социалистической родинань 15 доблестной патриотнэ 
велявтсть советской моданть лангс. 1940 иень январень 29-це 
чистэ 18 чассто „И. Сталин" ледоколось ды „Г. Седов“ лё- 
докольной пароходось пришвартовались Мурманской порт- 
еонть. „И. Сталин“ линейной ледоколонть материальной 
частезэ ашти порядоксо, экипажось шумбра дыули счастли
вой топавтомс партиянть ды правительстванть хоть ко
дамо од зад анияст.

СССР-нь СНК-со Главсевморпутень начальникесь
ПАПАИИИ.

„И. Сталин“ ледоколонь капитанось БЕЛОУСОВ.
,И. Сталин* ледоколонь борт 1940 иень январень 29-це чи. Мурманск ош.

„Г. Седов“ ледоколонь героической 
дрейфень участниктнень А. А. Жданов 

ялганть марто вастовомаст
Ленинград, Февралень 1-це чистэ Смольнойсэ ульнесь „Г . Се

дов“ ледоколонь героической дрейфень участниктнень вастовомаст 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь еекретапенть, Лениградской об
комонь ды горкомонь секретаренть А. А. Жданов ялганть марто.

Лембе, седейшкава кортнемасонть еедовецтнэевтнесть Жданов 
ялгантень седе, кода сынь, партиянь ЦК-нть ды лична Сталин ял
ганть заботасост эждязь, топавтыть партиянь ды правительствань 
заданияст.

Чокшне, Московов еедовецтнэнь туемадост икеле, ульнесь от
важной полярниктнень ялгань вастовомаст Ленингра^онь партий* 
ной, советской ды хозяйственной активенть марто.

(ТАСС).

Весе мпстпрттпь пролетариат*™, пурнаводо &$йс!

1940 ИЕ
— Щ ФЕВРАЛЕНЬ 

^  3-це чи
13(1,

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст 

-- - - —
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ССР-нь Союзонь Народной Номиссартнэнь 
Советэнть постановлениязо

Литературанть коряс Сталин лемсэ премиятнень учреждениядо
„Сталин лемсэ премиятнень ды стипечдиятнень учреждениядо“ 
ССР-нь Союзонь СНК-нь 1939 иень декабрянь 23-це чинь постаноВ' 
лениянтень дополненияс ССР-нь Союзонь СНК-сь постановляет: 

Учредить Сталин лемсэ ниле премият, 100 тыща целковой эрь
вась, конат эрьва иестэ присуждаются литературань областьсэнть 
выдающейся произведениятнень кис, эйстэст: 

вейке— поэзиянть коряс, 
вейке— прозанть коряс, 
вейке—драматургиянть коряс, 
вейке—литературной критиканть коряс.

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателесь.
В. МОЛОТОВ

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь Тевтнесэ
Управляющеесь

М. хломов.
1940 иень февралень 1-це чи. Москов, Кремль. ^

Геройтне седовецтнэ Ленинэнь
ошсонть

Ш к о л ь н о й  э р я м о с ь
Хоть налксить музыкасо, но а весела...

Ленинградонь трудицятне нетер
пения марто учость славной ге
ройтнень седовецтнэнь самост. 
Ламот седовецтнэстэ кассть Л е
нинградсо, тесэ ютасть большеви
стской закалкань школа, тонавт
несть, овладевали знаниятнесэ, те
стэ тукшность васоло Северэв. 
Ленинградской заводонь стапель- 
тненьлангсостроязьсоветской Арк
тической флотонь флагманось — 
„И . Сталин“ ледоколось, кона мен
стинзе седовецтнэнь эень пленс
тэнть.

Февралень 1-це чистэ валске 9 
часстнэнень вокзалонть маласо 
площаденть ды 25 Октября келей 
проспектэнть пештизькементь ты
щат ломать.

Московской вокзалсо перро
нонть лангс пуромсть партийной 
ды советской организациянь, фаб
рикань ды заводонь, Якстере Ар 
миянь, интеллигенциянь предста
вительть.

9 чассто 40 минутасто перро
нонть лангс ары почетной караул. 
Поездэсь састо моли дебаркаде- 
р-нтень. Приветственной вайгель
тнесэ ды „ура“ сеерематнесэ вас
товиця седовецтнэ лисить вагон
стонть.

Вокзалонть вакссо ульнесь ми
тинг.

Фабрикань, заводонь ды учреж
дениянь делегациятне бурной ова- 
циясо приветствовасть Арктикань 
победительтнень. Митингенть пан
жизе трудицянь депутатнэнь Л е 
нинградской г о р о д с  к о й  Со
ветэнь исполкомонь председа
телесь Попков ялгась. Пси 
приветствия марто, конат об-
ращент геройтненень-седовецтнэ-)

нень, выступили: Орджоникидзе 
лемсэ заводонькораблятнень знат 
ной строителесь Яцынов ялгась 
ды лейтенантосьКурбатко ялгась.

„Г . Седов“ ледоколонь капита
нось К. С. Бадигин ялгась, конань 
восторженнойстэ вастызь митин
гень участниктне, эсь выступле 
ниясонзо весе седовецтнэнь пельде 
ёвтась Ленинградонь трудицятне 
нень большевистской поздоровт 
—Минь благодарим, ленинградец 
ялгат,— мерсь Бадигин ялгась, 
лембе вастоманть кис. Минь бла
годарим минек родинанть вечке
манзо кис, конасонть сон минек 
вастымизь. Минь благодарим ми 
нек партиянть мудростензэ кис, 
кона лездась миненек яснойстэ ва
номс икелев ды победить.

Бурной ОЕациясо ульнесь вас
тозь Советской Союзонь героенть 
И. Д. Папанинэнь выступлениязо:

—Минек масторонть историязо 
—мерсь Папанин ялгась,— пештязь 
славной подвигтнесэ. Лиякс не мог 
улемскак. Народось, кона осво
божден капитализмань гнётонть 
эйстэ, строизе социализманть,— те 
героической народ. Сонзэ победа
сто победас ветить большевикт
нень партиясь ды народтнэнь вож
десь Сталин ялгась. Митингенть 
прядомадо мейлеседовецтнэ тусть 
машинатненень.'Сынст молемань 
весе кинть лангсо учить кементь 
тыщат ломать. Народось востор- 
женнойстэ приветствует эсензэ ге
ройтнень, конат сёрмадсть од за
мечательной страница Арктиканть 
освоениянзо кис бороцямонь исто
риянтень.

(ТАСС.)

Музыкально-драматической учи
лища. Лемеськорты сенькис, што 
тосо тонавтнить музыкас... Тесэ 
ламот арсезевить, рас уш тонавт
нить музыкас, то тосо весела!—Ве
сёласто моли тонавтнемась ды 
парсте моли комсомольской робо* 
тась. Кодак ансяк совинек учили
щантень, то сеск неинек, што 
пелест тонавтницятне уроксо, пе
лест коридорсо. Коридорсо тонавт
ницятнень мелесткак мольсть учозь, 
зярдо чамить класстнэ ды совить 
тозонь тонавтнеме. Те шканть 
сынь морыть скрипкасо, баянсо; 
вокалистнэ морыть операсто саевк
ст.

Тенень бажить ламот уроксо 
тонавтницягнестэяк кода бу седе 
курок лисемс коридорс, секс што 
уроксо ламо тонавтницят аштить 
а мельсэ —а таркасост. Тесэ, паряк, 
кевксамизь, кода истя а таркасост, 
чай дирекциясь макссь течет тар
кат? Макссь-то, макссь, да эзь 
машто аравтнемс сынсттаркаваст.

иень декабрянь 31-це чистэ, кода 
сынст кучизь тонавтнеме од тар
кас— педучилищань зданияс, ламот 
тонавтницят-музыкант боксерокс 
ульнесть, „рукопашной схватка“ 
савсь тенст кирдемс. Вот уш тесэ 
кой-кить „овтонь моро“ морасть...

Ки жо теньсэ чумось, неужто 
тонавтницятне? Аволь, сех пек 
теньсэ чумось МАССР-нь СНК-со 
искусствань тевтнень коряс коми
тетэсь, кона те шкас кучнесь эй
сэст вейке зданиясто омбоцес ды 
эзь тее условият тонавтнеманть 
туртов. Ламодо чумо дирекциясь- 
как, кона тонавтницятнень при
ми отделениятнес кода понгсь ды 
а лади дисциплинанть. Покш чумо 
пры пер.зичной комсомольской ор
ганизациянть лангс, кона, неть 
безобразиятнень апак нее, прок 
кончкесэ налкси, а соды мезес 
кундамс, штобу вадрялгавтомс 
весе школанть роботанзо. Комсо
мольской организациянть бездей- 
етвиянзо кувалт училищасонть

Ламо тонавтницят примазь аволь;беряньстэ ладязь культурно-вос- 
ееть отделениятнес, козонь сынст питательной ды оборонной робо- 
улитьтонавтнемань способностест.! тась. Внутрисоюзной роботасонть- 

Тонаятницянть мелезэ ули то-1 как улить покш асатыкст. Зярыя 
навтнемс оперань артистэкс, сынь комсомолецт еще те шкас учётсо 
кармавтсызьтурбас пувамо. Пе-■ а аштить. Шка ВЛКСМ-нь еекрета- 
рерыв... Коридорсонть аштезь пи- ренгеньГлазковялгантень юксемс 
летькак пужить, сельметь еянгор-, тапарксонть сельме лангсто ды 
дыть. Вейке балалайкасо дрингаи, ликзидирояамс нетьасатыкстн^нь. 
омбоце барабанс лошти, колмоце Ведь ВЛКСМ-нь ЦК-нь X  це пле
стяить кедьстэ, вант, музыкальной нумонь решениятнень коряс оцен- 
инструментселнозьнельгидымезе ка комсомольской организацият- 
ансяк тосто а неят ды а марят...' нень роботаст туртов максови сень 

Стакасто ойметь таргасак, то- лангс ванозь, кода ладязь школа’ 
навтнек музыкас, но кода а весе- со успеваемостесь ды дисципли- 
ла... Да те мезе, тестэ хоть авар- нась.
дицят эзинек нее. А вана ютазь! Фених.

МЕЗЕС ПАЧТИ САМОТЕКОСЬ

Снимкасонть:
„Г. Седов“ ле- 
доколось. 

Пресс клише 
Союзфото.

173 тыща
Аволь полной даннойтнень ко 

ряс, январень 13-це чинтень велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
кань дирекциясь получась 65 об- 
ластьнева, крайтнева ды респуб- 
ликатнева 173» 155 заявления 1940 
иест» выставкасонть участиянь

г—   -------  ---------------т—

заявленил
праванть лангс.

Чистз-чис заявлениятнень п о л 
кось яла покшолгали. Меельсь 8 
читнень перть среднейстэ сакш
ность эрьва чистэ 9 тыща заявле
ния.

(ТАСС)

Местной Советнэс кочкамотнень 
результатнэ невтизь, што Кирже- 
ман велесэ малав весе агитаторт- 
нэ роботасть парсте ды овси аволь 
случайна кочкамотнень ютавто 
манть коряс Мордовиянть келес 
занизь омбоце тарканть.

Но те массово агитационной ро
ботась населениянть ютксо пек 
курок кельмесь, колак ансяк 
ютасть кочкамотне. Ней весе аги- 
татортнэ овси стувтызь эсь цен
тральной задачаст— эрьва чистэ 
большевистской валонть кандомс 
массатнес. Тесэ аволь ансяк изби
рательной участкатнесэ, но мик 
колхозной правлениясонть течинь- 
чис аштить понгавтозь мелень 
куштатозь кавто №  стенной газе^ 
тат. Комсомольской организациясь 
(секретаресь Учелькин ялгась) ве 
лесанть ловови гоголевской „ку 
лозь оймекс“ . Учелькин ялгась 
сур-сур лангс а стукади комсо
мольской роботантень. Сон эсь 
неповоротлавостензэ марто овси 
а касты комсомольской организа
циянть. Сон весе роботанзо перть 
эзь ютавто мик вейкеяк комсо 
мольской собрания. Комсомолецт
нэ аволь ансяк эзизь толкова 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень, но мик зярдояк ке
дезэст а сайнить кодаткак газе
тат, самай секс чиде-чис яла се
деяк пек кадовить общественной 
эрямодонть.

А  эряви вакска ютамс школь
ной комсомольской организаци
янтькак. Тосо секретаресь- препо- 
давательницась Родина ялгась. 
Сон, прок велень Советэнь депу* 
тат ды агитатор, авси а кирди

мельсэнзэ эсензэ избирателензэ 
ды мартост а вети кодамояк аги
тационной робота. Прясонзо кир
ди истят вредной арсемат, будто 
кочкамотнеде мейле участкатнесэ 
тейнемс а месть.

Агитационно - массовой робо
танть лавшомгавтомасонть пек чу
мо велень советэнь председате
лесь Кузьмин ялгаськак. Сон мас
совой роботанть лангсо руковод
стванть нолдызе самотеке. Истя
жо Кузьмин ялгась овси а лови 
эрявиксэкс велесэнть организо
вамс клуб или читальня. Тенень 
н о л д а з ь  средстватнень 
расходовить аволь эсест назначе
н и я т  или жо неиспользованнойкс 
кадносызь. Седеяк корс а кирде
ви се, што велесэнть лововить 
пек ламо сёрмас а содыцят, ко
натнень лайгс истяжо суронь пачк 
ваныть весе учительствась ды 
школань директорось Битмаев ял 
гась. Сынь те шкас еще сёрмас 
асодыцягяень спискадонть васов 
эсть туеве. Ды овси те адиваяк, 
секс што весе школань роботась 
нолдазь истяжо самотеке, социали
стической соревнованиясь, прок 
роботань основной стимул, ка
довсь стувтозь тевекс.

Весе теде парсте содыть 
РОНО-нь ды ВЛКСМ-нь райко
монь роботниктне, но сынь тенень 
кадновить бесаечнойкс.

Ю. Баранова
Чамзинской р-н.
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Фрунзень чачома чистэнзэ 55 иетнень топодемантень
М. В. ФРУНЗЕ

Вечкевиксдругонть Михаил Васильевич 
Фрунзень памятьс

К. Е. Ворошилов ялганть статьястонзо *) 
Октябрянь 31-це чистэ терди-чистэ

мизь телефонс Севастопольстэ, 
передают Сталин ялганть теле- 
грамманзо. Марян страшной,чудо 
вищной куля „Фрунзе течи-кулось 
седеень параличте...“ Ужасна... 
Чертне соракадсть прясом. Созна
ниясь противится воспринять 
жуткой кулянть... Кода? Мекс?

Но Сталин ялганть телеграмма- 
зо сельмень икеле. Сон терди ней
ке жо, Стала буть, виде... Ардан, 
ды кияванть превсэнь вейке вейке 
мельга ютнить сень марто вейсэ 
стака ды радостной роботань чит
не, ковтне ды иетне, ки арась, 
сень марто, кинь вечкилия, прок 
братонть, ютнить истя жо бой
касто, кода сельмень икельга пек 
бойкасто кившкаиця пандтнэ.

Вана сон, од, живой, ясной 
сельмеварштавт марто ды ча
рующей мызолкс марто, Арсений 
кевейксэе иеть теде икеле. Ила 
менной борец ды иваново-возне- 
сенской ды шуйской пролетарийт
нень вождь, конань сынст'аван 
гардось—большевиктне кучизь 
партиянь Стокгольмской с‘ездэв.

Ансяк ков минь ютавтынек вей
сэ Михаил Васильевич марто, па
мятьсэм жо кадовсь весе эрямом 
перть.

Ю тасть 14 ие, бороцямонь, 
тюрьмань, каторгань стака иеть, 
ды минь таго вастовинек 1920 
иень сексня.

1-це Конармиясь форсированной 
маршсо моли польской фронтс
тонть врангелевской фронтов.

Получазь од командующеенть 
Фрунзе ялганть приказозо арми
янть маршонзо бойкалгавтомадо.

*) К» Е . Ворошилов. .Статьят лы
ЙЧТЬ*. ВКП(бИь ЦК*нь Партиадат, 

36 к*.

Сентябрянть прядовомсто сон 
терди или монь, или Будённый 
ялганть совещанияв Харьковов. 
Будённый ялгась не может сезе
вемс армиянть эйстэ, ды мон кап
шазь паровозсо ардан Харьковов.

Главкомонь вагонось. Столенть 
экшсэ главкомось... Ки те? Фрун
зе? Эсь сельмезэнь а кеман. Ра 
достной вастома— Арсений ды Во
лодя, конатнень „одов лемдинзе“ 
революциясь эсест собственной 
лемтнесэ ды фамилиятнесэ. Сю- 
вордатано вейкенек вейкенек 
кедтнень. Кавонек возбужден- 
нойть, радовинек апакучон^ васто
вомантень.

Так вана ки сон, Фрунзе— Ми
хайлов, конадонть истя ламо слав 
ной, легендань кондямо, кулят ды 
слухт! Вана сон, иваново-возне- 
сенской ды шуйской ткачтнень 
большевистской воспитанникесь!

Столенть лангсо пек покш кар
та, конань лангсо неяви, што вра
гось, русской революциянь меель
це врагось, кеменьзазь наглость 
марто снартни келейгавтомс эсен
зэ действиятнень райононть.

Минь карминек толковамо стра 
тегической планонть, кода теемс 
решительной ды меельце вачко 
дема Врангель барононтень.

Ды исень подпольщикесь, боль
шевикесь, Арсений изумительной 
ясность марто ды алкуксонь пол- 
ководецэнь поражающей автори
тет марто развивает весе де 
тальтнесэЯкстере Армиянь пред
стоящей решительной операцият 
нень... *

Аволь значительной замечаният, 
мнениятнесэ нурькине обмен—ды 
планось, Арсениень— Фрунзень
оперативной планось, кемекстазь 

Врангелеаь судьбазо предре 
шен! ьь

Михаил Васильевич Фрунзе 
чачсь 1885 иень февралень 2-це чис
тэ Пишпек ошсо, Туркестанской 
крайсэ (ней Фрунзе ош). Михаил 
Васильевичень тетязо—крестья
нин, служась солдатокс, мейле 
■фельдшерэкс; авазо—тожо кресть
янка. 1904 иестэ Фрунзе ялгась 
кармась тонавтнеме Петербург
ской Политехнической институт
со. Курок сон теевсь социал-демо
кратической организациянь чле
нэкс ды сеске жовейсэндясьбол.- 
шевиктненень. Вейке революцион
ной демонстрациянь шкастонть 
сонзэ арестовизь ды мейле сосла^ 
ли Петербургсто.

Фрунзе ялгась ветясь револю
ционной робота Ш уя ошсо, мейле 
Иваново Вознесенскойсэ. 1905 иестэ 
сон руководил Иваново-Вознесен
ской робочейтнень знаменитой за- 
бастовкасонть, активнасто участво
вась московской робочейтнень во
оруженной восстаниясонть. Фрун
зе ялгась ульнесь Ш-це ды IV  це 
партийной сад тн эн ь  делегатокс.

Царской полициясь апак лотксе 
панцесь Фрунзе ялганть мельга.

Полициянтень вооруженной со
противлениянь кис военной су 
дось приговорил сонзэ смертной 
казняс. Смертниктнень юмера- 
сонтьФрунзеялгасьзанимался ино
странной кельтнень тонавтнемасо, 
строясь седе тов революционной 
роботань' плант. Страстной рево
люционерэнть лакиця натуразоэзь 
кирде праздностенть корс. Смерт-’ 
ной казнясь ульнесь полавтозь ке 
мень иес каторгасо. Ансяк 1914 
иестэ пряю всь стака каторгань 
срокось. Ды Фрунзе таго тусь ре
волюционной роботантень. Таго мо 
лить арестт.

Мировой империалистической 
войнань шкастонть Фрунзе ялгась 
„Михайлов“ фамилиянть ало вети 
революционной робота западной 
фронтсо.

Февральской революциядонть 
мейле сон руководит большевист
ской организациятнесэ, создает 
Советт, ютавтни крестьянской 
с'ездт. Октябрьской читнестэ жо 

Иваново-Вознесенской ткачтнень 
ды солдатнэнь кавто тыщань отря
донть прязтсо шгурмови Московсо 
»Метрополь“ гостиницанть ды па
нинзе тосто белогвардеецтнэнь.

Ушодовсь гражданской войнась. 
Фрунзе ялгась командует Восточ
ной фронтонь 1У-це армиясонть.

Колчаконь полчищатне сакшность 
Волганть малас. Восточной фрон
тось теевсь гражданской войнань 
главной, решающей фронтокс. Пар
тиянь Центральной Комитетэсь ды 
Ленин аравтызь Фрунзе ялганть 
Восточной фронтонь армиятнень 
группанть прявтокс. Колчаковец
тнэнь флангтнень ды сонзэ тылтнэнь 
ланга смелой вачкодьксэсь макссь 
Якстере Армиянтень блестящей 
победа.

Фрунзе ялгась лична руководил 
решающей бойтнесэ. Уфанть ало 
колчаковецтнэ валность якстере- 
армейской цептнень снарядсо. Те
евсь угрожающей обстановка.

— Ялгат, тей! Вейкеяк эскелькс 
удалов! Монь мельга! Командую

щеесь тынк марто!—Кромождезь, 
чийсь икелев винтовка марто ло
мань.

Сонзэ содызь. Боецтнэнь саинзе 
энтузиазма. Сынь од вий марто 
каявсть Фрунзе марто, ды эзь 
цидярдо врагось, оргодсь. Бело
гвардеецтнэ ульнесть тапазь ды 
панезь Уралонть томбалев.

Оренбургской стептнесэ та
лантливой полководецэнть умелой 
командованиянзо кувалма якстере 
частне бойтеме сайсть пленс 60 
тыща белоказакт! Уральской степ
тнесэ Фрунзе ялгась громизе Тол
стое генералонть армиянзо. Тур* 
кестансо Фрунзе ялганть руковод
стванзо коряс ульнесь ванькскав- 
тозь Каспиесь. Бухарасо сон лез
ды восставшей народонтень эми- 
оэнть каршо бороцямосонть. Те 
шкастонть англо-фран цуз:кой бур- 
жуазиянь меельце ставленникесь, 
Врангель баронось Крымстэ вен
стизе эсензэ верев лапанзо Дон- 
бассонтень ды Украинантень. Пар
тиясь кучизе Южной фронтов 
Фрунзе ялганть, Врангелень кар
шо.

Южной фронтсонть военной опе
рациятне ульнесть ютавтозь пек 
вадря искусства ды стремитель
ность марго. Якстере армиясь, ко
наньсэ руководил Фрунзе ялгась, 
громинзе врангелевецтнэнь ды па
ни ое сынст кадовикстнэньЧерной 
моряс.

Врангелевской фронтонть лик- 
видзциядонзо мейле Фрунзе ял
гась командовась Украинань ды 
Крымень вооруженной вийтнесэ, 
руководил пеглюровщинанть ды 
махновщинанть ликвидациясо. 
Весть разведкасо, махновецтнэсэ 
кружазь, сон кавксть ранязель. 
Сонзэ спасли ачсяк находчивос
тесь ды смелостесь.

Войнадонть мейле весеэсь энер* 
гиянзо, знаниянзо ды боевой опы
т э з э  Фрунзе ялгась максынзе ми* 
некгосударствань вооруженой вий
тнень строительствантень. Тройка- 
ень ды троцкистнэнь каршо боро
цямосонть Фрунзе ял, ась закла
дывал минек масторонть оборона
нзо фундаментэнть. Сон ульнесь 
Революционной Военной Советэнь 
председателенть заместителекс ды 
теке шкастонть жо— РККА-нь шта
бонь начальникекс ды Военной 
Академиянть начальникекс, кона 
ней кантли сонзэ лементь. 1925 
иень январьстэ Фрунзе ялгась 
ульнесь аравтозь Реввоенсоветэнь 
председателькс ды СССР-нь нар- 
комвоенморокс.

1925 иень октябрянь 31-це чистэ 
советской масторонтень теевсь 
стака ёмавкс—кулось М . В. Фрун
зе. Фрунзе ялганть калмамсто 
речьсэнзэ Сталин ялгась мерсь, 
што „Фрунзе ялгасонтьминь ёмав
тынек минек шкань сехте честной 
ды сехте бесстрашной революцио
нертнэнь эйстэ вейкенть“ .

Михаил Васильевич Фрунзенень 
сехте вядря памятникекс ашти ми
нек героическойЯкстереАрмиянть 
несокрушимой мощезэ, конанень 
сон максынзе весе эсензэ виензэ 
ды могучей талантонзо.

Г. Рейхберг.

Львовской областьсэ избирательной кампаниясь
Советской властень высшей 

органтнэс депутатнэнь кочкамон- 
тень анокстамось Львовсо ды 
областьсэнть ютавтови пек покш 
политической ды производствен
ной под'ем марто.

23 окружной избирательной 
комиссияс выдвинутойть народонь 
сехте вадря 253 представитель. 
Радековской райононь Витков- 
Новый велень крестьяатнэ выдви

нули окружной избирательной 
комиссиянть составс Западной 
Украинань Народной собраниянь 
депутатонть велень врачонть
Иван Дмитриевич Отекень. О круж 
ной избирательной комиссинтнень 
эйс выдвинутойть истя жо Народ
ной собраниянь депутатнэ Н. И. 
Мороз, И. И. Балушко ды лият.

(ТАСС).
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Аволь умонь конфликтэнь районсонть Монгольской 
Народной Республиканть ды Маншоу-Гонть ютксо 

границпнть уточнениянзо коряс смешанной . 
вейсэнь сообщениязо

Комиссиянь кемготово заседени- 
ятнень эйстэ, конат ульнесть ютав
тозь Чита ошсо 1939 иень декаб
рянь 7-це чистэнтьсаезь декабрянь
25-це чис ды Харбин ошсо 1940 
иень январень 7-це чистэнть саезь 
январень 30-це чис, лиссь лангс, 
што границянть уточнениянь воп
росонть коряс советско-монголь
ской ды японо-манчжоугосской 
делегациятнень мелест допрок

противоположной.
Секс самай, кавонест ёнкстнэнь 

мелест допрок противоположно- 
стенть кувалмакомиссиясьте иень 
январень 30-це чинь остатка засе
даниясонть, кона ульнесь ютавтозь 
Япониянь правительстванть упол- 
номоченноензэ Кубота госпо
динэнть председательстванзо ко
ряс, решизе эсь роботанзо лот
кавтомс. *

ТАСС-нть примечанаязо
Советско-монгольской ды япо [обосновать умок существующей

Якстере Армиянь политуправлениясь нолды зярыя плакатат ды лозунгт, ко- 
нат^посвященнойть Якстере Армиянь 22-це годовщинантень.

СНИМКАСОНТЬ: Репродукииясь С. Подчбеаов художникенть плакатсто, 
коиань нолдызе ССг,Р«нь Оборонань Наркоматонь Воениздатось;___________________

ИСНУССТВАНЬ РОБОШНТНЕНЬ ПОЧЕТНОЙ ЗАДАЧАСТ
В Л К С М  нь ЦК-нь Х-це пленумось 

аравтсь задача—виевгавтомс вос
питательной роботанть советской 
школатнесэ. Минек школатнень
улить ламо достиженияст те оо- 
ластьсэнть. Клубной роботань по- 
рядоксо организовазь кружокт: 
историческойть, литературнойть, 
ботаниканть коряс, физкультуранть 
коряс, авиамодельнойть. Художе
ственной самодеятельностесь лез
дась выявить ламо даровитой эй
какшт, конат невтизь эсест искус
с т в а с  эйкакшонь республиканской 
1У-це олимпиадасонть Саранск ош
со. Искусствань роботниктнень 
задачаст— весе вийсэст лездамс 
школасо художественной само
деятельностень кружоктнень ро
ботасост.

Мейсэ конкретна может улемс 
минек лездамонок? Васенцесь, те 
методической лездамось школьной 
художественной самодеятельнос
тентень, репертуартнэнь кочкамо, 
рекомендация, постановочной ука
заният, кружоктнень роботань 
планост теема ды лият.

Омбоцесь, школатненень теат
рань мастертнэнь кемекстамось

эрьва чинь рооотасост консуль- 
тациянть ды лездамонть туртов, 
школьной самодеятельной кружок
тнень репертуарост ванкшнома.

Колмоцесь, семинаронь создания 
школасо педагогтнень ды худо
жественной кружоконь руководи
тельтнень анокстамонть туртов. 
Весе те лезды школантень важ
нейшей задачанть— од ломатнень 
коммунистической- воспитаниянть 
решамосонзо ды . карми лездамо 
одаренной эйкакштнень выявле- 
ниянтень.

Мон, кода театрань умонь ро
ботник, саян эсь лангозон обяза
тельства лездамс Саранск ошонь 
школатнестэ вейкеньсэ4 художест
венной самодеятельностенть ро
ботасонзо ды вызываю Мордов
ской театрань художественной 
руководителенть А. Н. Шаховонь, 
театрань ведущей актертнэнь ды 
музыкально-драматической учили
щань преподавательтнень примамо 
истят жо обязательстват.

В. ЗО РИ Н .
Мордовской АССР-нь заслужен

ной артистэсь.

АНОКСТЫТЬ СТРЕЛОК!
Январь ковонь омбоце чистэ Занятият.

февраль ковонь 12-це чис
МАССР-нь Центральной советэнь 
Осоавиахимень стрелковой клу
бось кармась анокстамо стрелокт. 
Тенень организовазель команда, 
кона марто ютавтозь кеменьшка

Стрелковой тренировкасо парт 
результатт невтсь ВКП(б)-нь об
комонь роботникесь Тришкин ял
гась— 100 возможнойтнестэ чавсь 
87.

Н. Богданов.

ПРИМЕРНОМ к о н ю х
Косогор велень „Большевик“ 

колхозонь 1-це бригадань колхоз
никесь Вдовин ялгась апак лотксе 
7*це ие роботы конюхокс. Сонзэ 
весе роботанзо перть арасель 
вейкеяк лишмень кулома случай 
ды приплодоськак ванстозь. Ней 
тунда видемантень анокстамсто 
Вдовин ялггсь седеяк пек в .ез-

гавтызе лишметнень мельга ухо- 
донть, соблюдает специальной 
кормовой режим сынст андома 
еонть ды секс весе лишметне, ко
натнень мелыа сон яки, парсте 
упитаннойть ды анокт тундонь 
видемантень.

К. Марескин.
Б.-Березниковской р-н.

но-манчжоугосской делегацият
нень представительтнестэ смешан
ной комиссиянть ульнесь целезэ 
аравтомс 1939 иень кизна извест
ной советскояпонской конфлик
тэнь районсонть точной границя 
Монгольской Народной Республи
канть ды Манчжоу-Гоять ютксо 
соответствующей авторитетной 
официальной документнэнь осно- 
ванияст коряс. Неть документнэнь 
ванномас ульнесть посвященнойть 
емешаннои комиссиянть заседани
ятне, конат ютавтозь Читасо ды 
Харбинсэ 1939 иеньдекабрястоды 
те иень январьстэ. Сень кувалма, 
што японо-манчжоугосской еторо 
нанть пельде представленной до
кументнэ, конатнень ули целест

ды теде икеле киньгак ендо не 
оспаривавшейся границянь лини
янть одс ванноманзо, ульсть авто
ритетной официальной докумен
тэнь признактомо, советско-мон
гольской деле! ациясь отказась ло
вомс неть документнэнь грани
цянть уточнениянзо туртов осно
вакс. Сень кувалма, што японо- 
манчжоугосской сторонась отка
зась признать советско-монголь
ской еторонанть ендо максозь 
авторитетной официальной доку
ментнэнь ды сень кувалма, што 
еторонатне кадовсть эсест мнени- 
ясо, смешанной комиссиясь лот
кавтызе роботанзо, общей согла
сованной решениянь апак прима.

Финской беженканть сёрмазо
„Арбейдерен“ норвежской газе

тась публиковизе сёрманзо фин
ской аванть, конань белофинтнэ 
силой панизь Финляндиясто. 
„Роштувадо зярыя недлядо ике
ле,—сёрмады сон, —монь панимизь 
кудостон белофинтнэ. Минек, мир
ной финской эрицятнень, погру
зили, прок скотина, вагонтнэс ды 
кучимизь Швецияв. Таркас пачко
демадо мейле монь кучимизь мас
торонь южной районтнэс робота 
мо пек сюпав фермернэнь. Тесэ 
мон должен ульнинь роботамс те 
„гостеприимной“ шведской госпо 
динэнть лангс кодамояк питнев
теме.

Шведской властне ветить виев 
агитация Маннергеймань туртов, 
буто бу, Финской народонть поль- 
зас средстватнень пурнамонть ды 
оружиянь рамсеманть туртов.

Минь, финской трудовой наро
дось, парсте содасынек маннерге- 
мовской мясниктнень питнест ды 
сынст бороцямонь алкуксонь цель- 
тнень. Неень шкастонть маннер-

геймовской Финляндиянь тюрь
матне пештязь робочейтнеде ды 
крестьянтнэде. Белофинтнэнь 20 
иеде ламо шканть перть господ- 
етвагт пингстэ минек пек вадря 
родинась ульнесь теезь застен- 
какс. Минек народонь сехте вад
ря цёратнень пекстнить тюрьмат
не^ се шкастонть, зярдо алкук
сонь маштницятне ульнесть оля
со.

Мон обращаюсь Норвегиянь 
трудицятненень тердема марто: 
илядо пурча ярмакт Маннергей- 
манень1 Маннергейманень лездазь, 
тынь карматадо лездамо финской 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
маштнемантень.

20 ие минь ульнинеквынуждент 
кортамс салава. Но курок, пек 
курок минь получатано возмож
ность кортамс весе вайгельсэнек. 
Маласо се часось, зярдо Финлян
диясь карми улеме мирсэнть сех
те свободной демократической 
мастортнэсте вейкекс“ .

(ТАСС),

Эстонской печатесь Тартуской мирной договоронть 20-це
годовщинадонзо

Эстониянть ды СССР-нть ютксо 
Тартуской мирной договоронть 
подписаниянзо 20-це годовщи
нанть февралень 2-це чистэ топо
деманзо кувалма, эстонской газе
татне публиковить статьят, ко
нат посвящент договоронтень, ды 
заявленияст эстонской делегаци
янь члентнэнь, конат подписали 
те договоронть.

Тартуской мирэсь, —  сёрмады 
„У ус  эсти“ газетась,—ульсь важ
ной вехакс Эстониянть внешней 
политикасонзо. Те договорось 
означал Эстониянть ды СССР-нть 
ютксо кеме, честной ды справед
ливой мирэнть теема. Те мир
ной договорсонть Советской Сою
зось признал Эстонской республи
кань самостоя^ельностензэ ды не- 
зависимостензэ, ульнесть аравтозь 
государственной границятне, упо- 
рядочент военной ды экономичес
кой вопростнэ ды еоздант Эсто- 
ниянть ды СССР-нть ютксо ике

лепелень отношениятнень осно* 
ват.

Тартуской мирной договорось,— 
сёрмады заключениясонть газе
тась,—-ульсь Эстонской республи
канть ды СССР-нть ютксо дру
жественной отношениятнень раз
витиянь основакс. Тартуской 
мирной договоронть коряс теезь 
Эстониянть ды Советской Сою* 
зонть ютксо взаимопомощеде пак* 
тось.

„ Постимеес“ газетась, кона ли
си Тарту ошсо, косо ульнесь 
теезь договорось, тешкстни, што 
Тартуской мирэсь ульсь свобод
ной самоопределенияс вплоть пол
ной отделенияс народтнэнь пра
вадост. Советской прави
тельстванть декларациянзо следст- 
виякс, кона правительстванть возг
лавлял Ленин. (ТАСС).

Ответ, редакторбнть кие 
П. КИЛЬДЮШКИН.
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