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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

РУКОВОДЯЩЕЙ ПАРТОРГАНТНЗНЬ 
КОЧКАМОТНЕ

Первичной партийной организа- 
ииятнень отчетно-выборной собра- 
ниятнесэ коммунистнэ тщательно 
обсуждают весе теезь роботанть, 
таргить лангс асатыкстнэнь ды 
тешкстыть икелепелень робота
сонть практической мероприятият.

Ленинско-Сталинской Комсомо
лось руководящей парторгантнэнь 
кочкамотнень примерэст лангсо 
должен тонавтнемс большевист» 
ской деловитостентень, организо- 
ванностентень, принципиально- 
стентень, сталинской стилень ро
ботантень.

руководящей партийной органт- 
вэнь кочкамотне ютыть провер
и н ь  се знаконть ало, кода пар
тийной организациятне топавтыть 
ВКП(б)-нь XVIII це с'ездэнь реше
ниятнень, кода тевс ютавтовить 
ВКП(б) нь ЦК-нь Майской плену- 
монь решениятне. Кочкамотне 
невтить партийной кадратнень 
идейной уровенест касоманть ды 
марксистско-ленинской теориянь 
настойчивой овладениянть. Кад
ратнень идейной уровенест касо
масонть покш роль налксесь ре
волюционной наукань сокровищни- 
цась — „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсось*.

Отчетно-выборной собраниятне 
покш мель явить комсомолонть 
лангсо партийной руководствань 
вопросонтень.

Ленинско-Сталинской Комсомо
лонть весе успехензэ, од ломат
нень ютксо сонзэ авторитетэзэ 
толковави сеньсэ, што партиясь, 
сонзэ Центральной комитетэсь, 
лична Сталин ялгась эрьва чистэ 
заботить комсомолдонть, тонав
тыть ды воспитывают сонзэ боль
шевистской традициятненьлангсо. 
Теньсэ ВЛКСМ-нь идейной ды 
организационной крепостенть ос
новазо.

Сталин ялгась тонавты минек 
эйсэ: „Комсомолецвсь должен
помнямс, што партиянть ендо ру
ководствань обеспечениясь Ком
сомолонть весе роботасонзо ашти 
сехте главнойкс лы сехте важ
нойкс“. Сталинской те указавиясь 
ашти основаксвесеминекдеятель- 
ностгсэнть. Ленинско-Сталинской 
комсомолось бсь эрямонь смыс- 
ланзо неи партиянь директиват
нень эрямос ютавтомаст кис без- 
заветьой бороцямосонть, сонзэ 
боевой энаменатнень ало самоот
верженной туулсонть.

БольшеЕистской партиясь ком
сомолонтень макссь ининиативаьь 
покш прььа оСс}ждать ды арав

томс соответствующей партийной 
организациятнень икеле предприя
тиянь, колхозонь, учреждениянь 
роботань ьесе вопростнэнь, конат 
сюлмавозь сынст деятельность
сэ^ асатыкстнэнь устранениянть 
марто. Партиясь доверил комсо
молонтень почетной государствен
ной участка. Сон поручил, штобу 
комсомолось активной лезкс мак
соволь школасо эйкакштнень ком
мунистической воспитаниянь тев
сэнть. |

Штобу оправдать партиянть ен
до те покш довериянть, Ленинско- 
Сталинской комсомолось келей 
гавтызе эсензэ государственной 
деятельностензэ, кеместэ сень 
помнязь, што комсомолонть важ
нейшей задачазо—эрьва зярдо ды 
эрьва мейсэ улемс партиянтень 
васенце помощникекс.

Комсомолонь рядтнзстэ лиссть 
ламо руководящей партийной ды 
советской роботникть.

ВЛКСМ-нь Рыбкинской райко
монь секретаресь Чалдаев ялгась 
выдвинут ВКП(б) нь обкомонь ин
структорокс. ВЛКСМ-нь Лямбир
ской райкомонь секретаресь Са
лимов ялгась выдвинут ВКП(б)-нь 
райкомонь кадрань отделэнь за
ведующеень з а м е с т и т е л е к с . 
ВЛКСМ-нь обкомонь инструкто
рось Дрыгин ялгась ней заве
дует ВКП(б)-нь обкомонь торго
во-кооперативной роботниктнень 
отделэнть лангсо.

Истят фактнэде можна невтемс 
пек ламо. Те корты од ломатненень 
лы комсомолонтеньпартиянь покш 
вниманиядонть ды сыре кадрат
нень одтнэнь марто ) мелой соче 
таниядонть, мезде кортась Сталин 
ялгась ВКП(б)-нь ХУШ-це с а д 
сонть.

Руководящей партийной оргая- 
тнэс кармить улеме кочказь пар
тиянь сехте передовой, сехте до
стойной ломатне, конат способ 
пойть беззаветно бороцямс Лени 
нэвь—Сталинэнь великой тевенть 
кис, коммунизмань теьенть кис. 
Сынст ютксо кармить улеме од 
роботниктькак, конат васенце 
большевистской закалканть полу
чизь комсомолсо.

Партийной органтнвнь кочка
мотне—эрьва комсомолецэнть тур 
тов аштить революционной покш 
школакс. Кочкамотне тонав
тыть партийной мулростентень, 
большевистской размахонтень, 
принпипиальностентень, подлин
ной самокритикантень.

Сталин ялганть сех малавикс соратникенть, ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюровь 
членэнть, СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь председателенть ды Иностран
ной Тевтнень Наркомонь Вячеслав Михайлович Молотовонь шачома чистэыз* 
50 иетнень топодемантень (1940 иень мартонь 9-це чистэ).

СНИМКАСОНТЬ: В. М. Молотов, И. В. Сталин ды К. Е. Ворошилов (Сикм- 
кась‘,1939 иень)

(ТАСС-нь Фото-клише)

Ленинградской Военной Округонь 
штабонть оперативной сводканзо

мяки станциянть ды Хомул-Иоки 
станциянть Приморской чугункань 
кинть лангсо.

Фронтонь лия участкатнесэ су
щественной лиякстомат арасть.

Минек авиациясь ветясь актив
ной боевой действият противни
кень войскатнень ды военной 

V ^ ~ .об‘ектнэнь лан! а. Теевезь воздуш-
метрань таркасо юго-западнее ной бойтнесэ тапазьпротивникень 
Юханнес ошонть эйстэ, Ляхтеен-»14 самолет.

Февралень 19-це чинть перть 
Карельской перешейкасонть минек 
наступлениянок яла успешнойстэ 
развивался. Минек частне яла 
ванькскавтсть противникенть эй
стэ Бьоркской укрепленной райо
нонть ды саизь Рион-Саари ост
ровонть, 3 километрань таркасо 
западнее Юханнес ошонть эйстэ, 
Ревон-Саари островонть, 5 кило-

Февралень 20-це чинть перть 
Карельской перешейкасонть ми
нек наступлениянок яла келейгадсь. 
Минек частне саизь Койвисто 
(Бьорке) ошонть ды крепостенть, 
ды ванькскавтызь противникенть 
эйстэ Койвисто (Бьорке) полуост
ровонть. Саезь пек ламо военной 
грофеят.

Фронтонь лия участкатнесэ мезе
як существенной эзь тееве.

Минек авиациясь ветясь успеш
ной, активной боевой действият 
противникень войскатнень ды во
енной объектнэнь ланга. Теевезь 
воздушной бойтнесэ тапазь про
тивникень 47 самолет.

ТАСС-нть опровержениязо
1) Итальянской агентствась Сте

фани нолдтни Стамбулс.то куля, 
буто бу , вейке советской отря
дось ютызе Кавказсо турецкой 
границянть“, што „турецкой влас
тне кучнесть турецкой отряд те 
ютамонть причинавзо содамонть 
туртов“ , што тень пингстэ »сра
жения арасель“.

ТАСС-сь уполномочен яволяв
томс, што Стефави агентстванть 
весе те сообшениязо ашти сонзэ 
автортнэнь больной фантазиянь 
алодокс.

2) „Либр бельжик“ бельгийской 
газетась яубликови Юнайтед прес 
сэнь корреспондентэнть сообще 
виянзо, конаньсэ ёвтазь, буто „рус
скойтне виевстэ разрабатывают 
Финляндиясо никелевой рудникть 
Лолоикинь районсонть“, што „пек 
ламо робочейть роботыть шахтат
нень строямосонть“ ды лият.

ТАСС-сь уполномочен яволяв
томс, што Юнайтед прессэнь те 
сообщениязо кодамояк мерасо не 
соответствует действительнос
тентень. V

Якстере Армиянь ХХП-це 
годовщинантень

Чукало велень средней шко
лань тонавтницятне Якстере Ар
миянь XXII пе годовщинантень 
валрясто тонавтнизь винтовканть, 
противогазонть ды гранататнень. 
Ламот тонавтницят —Осоавиахи
мень члент максызь весе нормат
нень ПВХО-нь ды ВС-нь значо- 
ктнень лангс.

Фиякультурань учителесь Шун- 
чев В. П. эрьва чиатэ тонавтни

цятнень ютксо ютавтни беседат 
оборонной тематнень лангс. Тонав
тницятне тонавтнизь всеобщей 
воинской обязанностеде закононть 
ды внимательнасто следить Ман- 
нергеймэнь бандатнень каршо Як
стере Армиянть героической боро
цямодо мельга.

Н. Базабкин.
Ардатовской район.

ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ПОХОД
Якстере Армиянь ды Военно- 

Морской флотонь ХХИ-це годов
щинанть честьс февралень 18-це 
чистэнть Саранск ошсо ульнесь 
ютавтозь военизированной поход 
противогазсо. Те походсонть при-

виахимовской организациянь 400 
член.

Сех вадря изнявкст походсонть 
тейсть махорочной фабрикань, 
котонинной фабрикань, МАССР-нь 
Наркомфинэнь ды лия первичной 
осоавиахимовской организациянь

масть участия 21 первичной осоа- члентнэ

24 ОД ЗНАЧКИСТ
Робоче-Крестьянской Якстере 

Армиянь годовщинантень Б.-Бе
резниковской средней школань 
перивчной осоавиахимовской ор- 
ганиациясь анокстась ПВХО-нь
24 зназчкист. Значкистнэнь анок

стамосонть пек лездась якстереар- 
меецэсь-комсомолецэсь Конаков 
ялгась, кона сась колхозов кратко
срочной отпускс. Неть читнестэ 
улить анокстазь ПВХО-нь еще зя
рыя значкист. И. Байгушкин.
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ДЫ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТОНЬ ХХН-це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ

Трудицятнень освобожденняньармия
Февррлень 23-ие чистэ гесе 18?' 

миллионной народось празднови 
героической Якстере Армиянь 21 
иетнень.

Те иестэнть Якстере Армиянт 
Чинть праздновамозо ютавтневУ' 
сложной международной обстанов 
касо. Войнань кирвастицятнеш 
усилиятнесэ мирэсь ускозь од им 
периалистической бойнянтень. Ан 
гло-франиузской империалистнг 
киррастизь Ерропасо войнань по
жаронть. Англо-французской бло
конь тайной ды явной диплоуатнс 
лытыть весе мирэнть келес, угро 
затнесэ ды подкуптнесэ снарт 
нить ускомс войнантень эсь ёно
зост ды эсест интерестнгнь кис 
яла од ды од народт, яла од дь 
од масторт.

Лиянь счётс поживиться вечки
цятне—Англиянь ды Франциянь 
империалистнэ — зярыя иетнень 
перть тейнесть раздор Германи
янть ды СССР-нть ютксо ды ар
сесть вейкест-вейкест каршо тул
кадемс неть великой кавто госу 
дарстратнень. Те сыненст эзь уда
ла. Ней Англиянь ды Франциянь 
империалистнэ нолдызь цепьсть 
манвергейьовской бандатнень, 
теизь сынст эсест оплотокс Согет- 
ской Союзонть каршо бороцямо
со^.

Якстере Армиясь выступил лезда
мо Финляндской Демократическот 
Республикань отрядтнэнень ды ге
роически громи Рютинь-Танне- 
рэнь—Маннергеймень бандатнень, 
финской народонь верив палач
тнень бандаст.

СССР-нть каршо бороцямонь 
северной плацдарманть келейгав
томо эрьва кода бажазь, англо- 
французскойимпериализмась виев
стэ снартни Советской Союзонть

каршо горнантень ускомс сканди
навской мастортнэнь—Швециянть 
ды Норвегиянть.

Войнань кирвастицятне, Совет
ской Союзонь от'явленной вржт- 
не, демократиянь, прогррс^энь вра 
гтне, виевгавтстьаз^ргадозь анти
советской кампания. Подлой ман
чемась, наглой кенгелемась, чудо
вищной вымыслатне—весе нолдазь 
ходс. Арась истямо манчема, ис
тямо злостной вымысла, конань 
бу сынь аволизь н о л д т н е  
СССР-дэнть ды сон?э Якстере Ар
миядонть. Буржуазной прессанть 
тень кондят измышлениятнестэ 
вейкеденть Ворошилов ялгась 
ВКП(б)-нь ХУ-це с'ездсэнть =сь 
выступлениясонзо мерсь: „Мезе 
те, ёвкс тыша вейке вестэнть или 
жо сумашедшеень бред? Мон ло- 
-ан, што те подлой наглостенть, 
гарантированной безотвстственно- 
(.тенть ды безнаказанностенть ды 
сехте главноесь, европейской ды 
американской буржуанть живот
ной страхонзо совокупность“.

Ней, социализмань великой мас
торонть ды сонзэ непобедимой 
Якстере Армиянть икеле живот
ной страхонь секе жо чувовк
сонть движимой, англо-фрьнпуз- 
ской буржуазиясь валы кенгеле
мань ды манчемань од лотокт.

Ков седе пек касы войнань кир- 
вао ицятнень империалистической 
политикасост капиталонь мастор
тнэсэ трудицятнень недовольст 
вась, тов седеяк пек ожесточен, 
нойкс теевкшни Советской Сою.
зонь те травлясь. Почвась палы им 
периалистнэнь пильгест ало. Фран
циясо, Англиясо, США-со кирвай
кшнить забастовкат, трудицятне

выражают гневной протестт вой
нанть каршо, дороговизнанть кар
шо, политической гнётонть каршо.

Весе мирсэнть касыть симпатия- 
тне Советскс й Союзонтень—вей
кине масторонтень, кона ашти ми- 
р:-нь стражсэнть. Капиталисти
ческой масторонь трудицятне под
держивают Советской Союзонть 
политиканзо. Мезеяк не монсет 
предотвратить Якстере Армиянь 
ды финской народонь вейсэнь 
вийтнесэ белофинской бандатнень 
разгромонть неизбежностензэ.

Советской Союзось неуклонно 
вети мирэнь политика, ды весе
мастортнэнь марто добрососед
ской отношеният, кона мастортнэ 
кирдить минек марто истят жо 
отношеният. Германиянть марто 
друж*'ядо ды ненападениядо дого
ворось, взаимопомощеде пантнэ 
прибалтийской государстватнень 
марто—Эстониянть, Латвиянть ды 
Литвантьмарто—минек масторонть 
последовательной мирной полити- 
канзо од ярчайшей свидетельства.

Народтнэнь туртов мирэнтькис, 
социалистической государствань 
границятнень безопасностест кис 
эсь борпямосонзо, СССР-сь неже- 
девкшни весе мирэнь трудицят
нень пси сочувствияст лангс, со
ветской народонть глубочайшей 
морально-политической единстван- 
зо лангс, Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянть несокрушимой 
мощензэ ды героизманзо лангс.

ШШГ'■ - -х ’ •? • у . ’ >' '"'-‘Р

Якстере* АрмияньПолитугтравлениясь нолды зярыя плакатт дылозунгт, конат посвяценнсйть Якстере Армиянь ХХП-це 

годсвщинантень.

СНИМКАСОНТЬ: Б. Мухин художиикенть плзкатасто репродукциясь, кона плакатонть нолдызе ^ССР-нь Оборонань 
Наркоматонь Воениздатось.

Социалистической родинань 
стражсонть

Советской народось свал ловна
сынзе Ленинэнь ды Сталинэнь 
мудрой указанияст капиталисти
ческой окружениянь онасносте- 
денть, социализмань масторонть 
лангс империалистнэнь од напа- 
дениянь постоянной угрозадонть. 
Минь эзинек стувто сетьиетнень, 
зярдо империалистнэнь жадной 
сворась раздесь пельксэнь-пелькс 
минек родинанть теланзо ды 
снартнесь ваявтомс верьсэ мир
сэнть робочеень ды крестьянонь 
васенце государстванть. Ленинэнь 
ды Сталинэнь указаниятнень ко
ряс теезь, минь иестэ иес седеяк 
яла пек ды пек кемекстатано ми
нек великой | одинанть оборонной 
мощензэ, кастатано, кемекстатано 
ды совершенствуем минек родной 
Якстере Армиянть ды Военно- 
Морской флотонть, штобу пинге
де-пингес маштомс империалист- 
нэнь охотаст покушаться совет
ской государствань священной 
паницятнень лангс.

Сталинской пятилеткатне оснас
тили Якстере Армиянть ды Воен
но-Морской флотонть могучей пе
редовой техникасо.

Уш васенце пятилеткань итогт
неде докладсонзо, 1933 иень ян
варьстэ, Сталин ялгась кортась:

„... Лавшо ды оборонантеньапак 
анокста масторстонть Советской 
Союзось теевсь могучей масто*- 
рокс обороноспособностень смыс- 
ласонть, масторокс, кона анок эрь
ва кодат случайностненень,масто
рокс, кона способной производить 
массовой масштгбсо оборонань ве
се современной орудиятнень ды 
снабдить эйсэст эсензэ армияжть 
ды извне нападениянь случай
стэнть“.

1939 иестэ 1930 иенть коряс 
танкатнеде кармасть улеме 43 раз 
седе ламо, самолётнэде—6,5 раз, 
тяжелой, средней ды легкой ар
тиллериясь—малав 7 раздо ламо, 
мелкокалиберной, противотанко
вой артиллериясь—70 раздоламо. 
1930 иестэ эрьва боеиьнть лангс 
савкшнось 3,07 лишмень меха
нической вийть, ней 13 лишмень 
вийть. Армиянть личной составон
зо численнсстесь покшолгадсь те 
шканть перть жо 3,5 раз.

Эсензэ огневой мощензэ коряс 
Якстере Армиясь ашти зарубеж
ной масторонь весе армиятнень 
коряс весемеде икеле. Якстере 
Армиянь стрелковой корпусонь 
винтовкатне, пулемётнэ, миномет
нэ, гранатометнэ ды артиллериясь 
вейке минутасто мо1ут ёртомс 
78.932 килограмма металл (пулят, 
минат, гранатат ды снарядт). Те 
17.951 килограммадо ламо, чем 
может ёртомс вейке минутасто 
французской армиянь стрелковой 
корпусось, ды 19.423 килограмма
до ламо чем германской стрелко
вой корпусонть минутной зал- 
понзо сталмось.

Нурька шкасто минек мастор
сонть создантгрозной Вленно-Мор- 
ской Флотось могучей, мирсэнть 
сехте передовой авиациясь. М >р- 
ской флотонть тоннажозо 1930 
иестэ саезь 1939 иес кассь 130
процентс. Советской авиациянть
кемекстамодонзо, сиземань апак
сода, заботи Сталин ялгась. Ансяк
ськамонзо 1937 иенть перть совет-

(Пезэ 3-це страницасо)
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ ДЫ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТОНЬ ХХН-це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ
Социалисгической^родинань стражсонть 

( П Е З Э )

ской лётчиктне завоевали 18 между
народной рекордт. Мннек аволь 
аламо бомбарднровщикенек, конат 
развивают скорость 500 километ
радо ламо часонтень, кепедевк- 
шнить 14—15 тыща метрас. Со
ветской авиациянть грозной виен
зэ минек лётчиктне невтизь Ха
санонь читнестэ, Халхин-Голонть 
вакссо бойтнень читнестэ, сынь 
пек вадрясто невтнить сонзэ ней, 
маниергеймовской бандатнень гро
мазь.

Сложной международчой обста
новканть ловозь, партиясь ды 
правительствась, сиземань апак 
сода, заботить масторонть оборон
ной мощензэ седе тов бойкасто 
виевгавтомадо. 1939 иестэ обо
ронной промышленностесь кассь 
4(?,5 процентс!

Военной техниканть касоманзо 
марто ве шкасто касытьды кемек
стыть Робоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянь ды Военно Морской 
Флотонь кадратне.

еЯкстере Армиянть ды Якстере! 
'Флотонть виест ды боевой мощест 
ашти аволь ансяк ды натой аволь 
зняро вооружениясонть ды специ
альной техникасонть, зяро совет
ской ломатнесэ, армиянь кадрат- 
несэ —командной, начальствующей 
ды политической составсонть ды 
рядовой боецтнэсэ.“ (Ворошилов).

Якстере Армиясь партиянть ды 
^правительстванть руководстваст 
коряс кастась эсензэ рядтнэсэ 
командирэнь, политработникень, 
оружиянь Еесе родтнэнь специали
стэнь кадрат, конат совершенства- 
со овладели военнойтехникасонть. 
Советской лётчиктне, советской 
танкистнэ, артиллеристнэ, пуле- 
метчиктне—сехте искусной воинт, 
конат невтсть боень паксясонть 
военной техниканть использова- 
ниянь пек вадря образецт.

Всеобщей воинской обязаннос- 
теде од законось еще седеяк 
пек кастокшносы Советской Сою
зонть оборонной мощензэ могу
чей касоманть.

Минек масторсонть отечествань 
защитась кармась улеме весе граж
дантнэнь почетной обязанностекс. 
Аватне, конатнень ули медивинс- 
кой ды технической специально
стесь могут улемс прювант 
РККА-нь рядтнэс службас. Нурька 
шкасто эйстэст ламотне кенерсть 
проявить боевой обстановкасо 
эсест мужестваст, энер! ияст, сэрей 
мастерстраст, невтизь эсь пряст 
великой советской народонь дос
тойной тейтерькс.

Якстере Армиянь боецтнэ вос
питываются, кода весе советской 
народоськак, Марксонь — Энгель- 
о и ь —Ленннэнь—Сталинэнь духсо. 
Сынь пси советской патриотт, ко
нат беззаветна предант советской 
'народонтень, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянь тевентень.

Военной присягась—нерушимой 
закон Якстере Армиянь эрьва во 
инэнть туртов. Войнань кирвасти
цятне, конат аволь весть снарт
несть венстемс эсь рудазов лапаст 
минек масторонтень, эсь котме- 
рест лангсо варшнизь Якстере 
Армиянь несокрушимой мощензэ, 
якстере воинтнэнь виест ды отва
гась

Немеркнущей славасо овеянт 
подвигест геройтнень, конат гро
мизь врагтнень Хасан эрькенть 
вакссо ды Халхин Гол леенть 
лангсо. Свал карми эрямо весе 
мирэнь т* утииятень седейтнес  ̂
якс1ере воинэнть образозо, кона

ЯйЯйм

Западной Украинань ды’ Западной 
Белоруссиянь трудицятнень осво
бодил польской шляхтань игонть 
эйстэ. Пингеде-пингес совить исто
риянтень бессмертной подвигест 
геройтнень, конат сражаются бело
финской бандатнень каршо пек 
виев якшамосонть Финляндиянь 
вирьтнесэ ды болотатнесэ фин
ской народонть часиянзо ды свобо- 
данзо кис, минек родинанть безо- 
пасностензэ кис.

Социализмань масторонь пси 
патриотнэ, сталинской закалкань 
ломатне, Якстере Армиянь коман
диртнэ ды боецтнэ тюрить вра
гонть каршо, эсест виест апак 
жаля, эсест эрямост апак жаля. 
Белофинтнэнь каршо бойсэнть 
маштозь отделенной командирэнть 
Виноградов ялганть гимнастерка 
зепстэнзэ ульнесь муезь истямо 
записка:

»Бойс ды разведкас молемстэ, 
мон карман чавомо врагонть про- 
махтомо,косо бу сок аволь понго. 
Но удалов—вейкеяк эскелькс! Ро
динанть кис, минек партиянть 
кис—кулан, но врагонтень пленс 
прям а максса. Шумбра улезэ Ста
лин ды весе минек советской на
родось.

Разведывательной отделениянь 
командирэсь Семен Виноградов“.

Якстере Армиясь—геройтнень 
армия. Легендарной подвигест 
пламенной советской патриотнэнь, 
Хасанонь ды Халхин-Голонь ге
ройтнень, белофинтнэнь каршо 
бойтнень геройтнень подвигест 
вдохновляют весе советской наро
донть сэрей доблестьс ды мужест
ват Финской белогвардейщинанп 
каршо бороцямонь фронтсонть, 
боевой заданиятнень образцовой! 
топавтоманть кис, тень пингстэ 
проявленной доблестенть ды му
жестванть кис тыщат боецт ды 
командирт награждент ордентнэ
сэ ды медальтнесэ. Сехте вадря 
боецтнэнь ды командиртнэнь 
эйстэ сехте вадрятненень, конат 
невтсть исключительнойгероизма, 
присвоен Советской Союзонь Ге
роень звания. Финской белогвар-? 
дейщинанть каршо бороцямонь! 
фронтсонть эрьва чись шачтни од 
ды од геройть, конат сермадокш 
ныть од пек вадря страницат ге
роической Якстере Армиянь исто
риянтень.

Якстере Армиянь массовой ге
роизманть неисчерпаемой источ- 
никекс ашти эрьва боецэнть ендо 
се тевенть величиянзо сознания
сонть, кона тевенть кис сон боро
ци, советской патриотизмань глу
бочайшей чувствасонть, родинан
тень, партиянтень, Сталиннэнь 
преданностьсэнть, коммунизмань
тевентень преданностьсэнть.

Советской народось пештязь 
эсензэ армиянть кис гордостень 
чувствасо.

.Сердне
республика

с армией слила,
нету

на свете
тверже сплава.

Красная Армия— 
наша сила.

Нашей
Красной Армии

слава!
(В. Маяковский).

(Саезь .Спутник агитатора* 2 це N  
журналстонть;.

СНИМКАСОНТЬ: Советской Союзонь Маршалось С. М. Буденный.

Подарнат Янстере Армиянь годовщинантень
Ичалковской педучилищань 22 мейле ульнесть хоркружоконь выс-

сехвадряфизкультурниктне Яксте
ре Армиянь ХХП-це годовщинан- 
тень подаркакс тейсть 2 0 километ
рань военизированной поход. Похо
донь участниктне Лобаски велесэ 
вастовсть Лобаскинь призывникт
нень марто. Вастовома шкастонть 
теезельтенст доклад международ
ной положениядонть. Докладтонть

тупленият ды декламацият.
Якстере Армияньчистэнтьулить 

ютавтозь лыжной соревнованият.
Хоровой ды музыкальной кру

жокось анокстыть красноармей
ской морот, драмкружокось—Гу * 
севень „Слава“ пьесанть.

Н. Приставкин.
Ичалковской район.

Осоавиахимень
Аволь умок Низовской вельсове

тэнь „Сигнал“ колхозсонть ульнесь 
колхозниктнень общей собрания. 
Те собраниясонть партиянь райко
монь представителесь Г. В. Ти
мошкин ялгась тейсь доклад 
международной положениядонть. 
Докладчикесь чаркодевикстэ тол
ковизе империалистической вой
нанть грабительской характерэн
зэ ды ёвтнесь интересной эпизодт 
белофиннтнэнь каршо доблестной

од организация
Якстере Армиянть бороцямостон- 
зо.

Те собраниясонть колхозниктне 
сайсть мель улемс Осоавиахимень 
членкс. Организовазь Осоавиахи
мень организация, козонь совасть 
15 колхозникть. Организациянь 
руководителькс кочказь И. В. Ар
тамонов.

Козловской р-н.
Шугаев.

СОН АНОКСТЫ ЗСЬ ПРЯНЗО БЕССТРАШНОЙ ВОЕЦЗНС
Арась ме еяк седе питней Иг

натовань средней школань 9 це 
классонь тонавтницянть Антонов 
Колянь эрямосонзо, кода тонавт 
немс военной тевенть ды топав
томс эсь меленть—улемс Якстере 
Армиянь бесстрашной боецэкс. 
Военной тевенть марто вейсэ Ко
ля свалзанимается физкультурасо. 
Эрьва ие прими участия респуб

ликанской спартакиадатнесэ, косо 
васень таркатнестэ вейкенть сае
манзо кис получась 3 грамотат.

Якстере Армиянь XXII це годов
щинанть вастызе ГТО-нь, {ВС-нь, 
ды ГСО-нь значоктнень лангс нор
матнень максомасонть.

П. Борейкин.

Вечер, кона ули посвящен Якстере Армиянтень
Кссогор велень неполной сред 

ней школасо самодеятельностень 
кружоктне ды физкультурань кру
жокс ь анокстыть февралень 23 це 
• инь ве^ерэнтень, кона >ли посвя
щенной Якстере Армиянтень. Ве- 
черсэнть улить невтезь 5 вадря

физкультурной номерт, хоровой 
кружокось моры морот Лениндэ, 
Сталиндэ ды Якстере Армиядонть, 
драмкружокось невтсы „Васька 
пограничник“ пьесанть.

Д. Барсуков.
Ь.-Березниковской район.

я ни I I IАт/пт аллптпй иРЛЗЛЬГЭ НЗГОЗЖ* ®
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Мордовской АССР-нь весе 
трудицятненень

Дорожной строительствань стахановецтнэнь 
республиканской совещаниянь участниктнень 

О Б Р А Щ Е Н И Я С Т

ДРУЖНАЯ РАБОТА
„Дружной робота'

Репродукциясь плакатсто, кона посвященной Финляндиясо событжятнеыеяь., 
Нолдызе .Искусство“ издательствась.

Роботась художникенть В. Говорковонь.

ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТЕСЬ ФИНЛЯНДИЯСО 
ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕДЕ .

Ялгат!
СССР сэ социализмань победась, 

трудиця массатнень благосостоя- 
нияст касомась ды исторической 
задачатне, конатнень аравтынзе 
ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездэсь Ста
линской Колмоце Пятилеткас
тонть, тейсть минек великой ро
динань трудицятнень социалисти
ческой соревнованияст ды твор
ческой инициативаст од под'ем.

Те инициативанть пек вадря 
выражениякс ашти Сталин ялганть 
лемсэ Большой Ферганской кана
лонть строямось. Ферганонь ке
менть тыщат колхозниктне ды 
трудовой интеллигенциясь а нек
шневикс нурька шкас строясть 
величайшей ирригационной соору
жения.

Ферганонь колхозниктнень вели
кой ушодксось весе Советской 
Союзонь робочейтнень, крестьянт
нэнь, интеллигенциянть пек покш 
бажамо—каналонть строительст
вань те опытэнть использовазь 
народной хозяйствань лия отрас- 
лятнесэ ды сехте пек дорожной 
строительствасонть.

Эрьвась эйстэнек соды, што 
китне жизненна эрявить минек 
социалистической родинань весе 
трудицятненень, — секс што кит
нень берянь состоянижь меши 
целанек использовать тр ^п ор 
тонть, сези ошонть эйстэв^ленть, 
тейни перебойть сырьясо промыш
ленной предприятиятнень снабже- 
яиясонть.

Минек задачанок, весе трудицят
нень задачаст — Созоцямс истят 
китнень тееманть кис, конатнень эз
га можна улевель бу ютамс иень хоть 
кодамо шкасто—-кизнаяк,- ненасти- 
ястояк, тельняяк. Косо тень чарь
кодизь, тосо улить вадря ды бла
гоустроенной кить. Истямокс аш
тить: „Кзыл-юл“ колхозось (кол
хозонь председателесь Асяинов), 
»Од веле“ колхозось (председате
лесь Адышев), .Новый быт“ кол
хозось (председателесь Нефатов) 
ды Сабур-Мачкасской вельсоветэсь 
(председателесь Денисова). Дорож 
ной строительствасонть улить пек 
вадря ломать, кода ремонтероа 
Калашников ды бригадирэсь Ля
хов, конат успешнойстэ топавтыть 
ды велькска топавтыть дорожной 
роботань плантнэнь.

Ярославской, Горьковской ды 
лия областень колхозниктне, ро
бочейтне, трудовой интеллигенци
ясь ушодсть уш Большой Ферган 
ской каналонь- строительствань 
методтнэсэ зярыя китнень строя
монтень анокстамо.

Минек, Мордовской АССР-сэ, 
те ушодксонть подхватили Старо
шайговской райононь „Факел“ кол
хозонь, Саранской райононь Ки
ров лемсэ колхозонь, Чамзинской 
райононь „Новый быт* колхозонь, 
Б.-Березниковской райононь Кали 
нин лемсэ колхозонь колхозникт
не. Сынь ушодокшныть Саранск— 
Старо-Шайгово, Саранск—Рузаев
ка, Чамзинка—Атяшево ды Са
ранск—Дубенка китнень строямон
тень.
Минь, дорожной строительствань 

стахановецтнэ, республиканской 
совещанияс пуромозь, виевстэ 
поддерживаем „Факел“, Киров 
лемсэ, , Новый быт“ колхозонь 
колхозниктнень инициативаст ды 
обязуемся весеме вийсэ поддер
жать сонзэ ды распространить 
Мордовиянь весе районтнэнь ке
лес.

Минь тердтяно Мордовской 
АССР-нь весе колхозниктнень, 
колхозницатнень ды весе труди
цятнень активнойстэ включиться 
кинь строямонтень ды строямс 
344 километра од, жизненна эря
викс, благоустроенной кить!

Минь тердтяно весе колхозникт
нень ды колхозницатнень, нейке 
жо келейстэ виевгавтомс .строи
тельной материалтнэнь анокста
монть ды усксемантывирь—28.660 
кубической метра, кев—15.840 
кубометра, гравий—73.350 кубо
метра, песок—103.450 кубометра, 
целанек прядомс усксеманть апре
лень 1-це чинтень.

Минь тердтяно весе робочейт
нень ды служащейтнень', оштнесэ 
весе эрицятнень примамс активной 
участия личной трудсост китнень 
благоустройствасонть ды эсест 
вийтнесэ строямс од километрат 
кить, обеспечить оштненень 
удобной под'ездэнть.

Минь тердтяно минек республи
кань весе трудовой интеллиген
циянть включиться роботас кит
нень благоустройстванть коряс. 
Виевгавтодо политико-массовой 
робота, китнень лангсо роботы
цятнень медицинской ды культур
ной обслуживания, ды истяжо 
личной трудсо невтеде пример 
весе трудицятненень.

Минь тердтяно советской тор
говлянь роботниктнень китнень 
лангсо роботыцятнень образцовой 
обслуживаниянтень, ларёктнень 
организовамонть вельде, пере
движной фургонтнэнь вельде лез
дамс китнень строямонть виевстэ 
келейгавтомантень.

Минь тердтяно советской ды 
хозяйственной организациянь ве
се руководительтнень максомс 
реальной лезкс китнень благо- 
устройствантень, явомс эрявикс 
количества механизмат, автомаши
нат ды максомс технической лезкс 
строительствантень.

Мордовиянь трудицят!
Весе, вейкень пес, включимся 

могучей народной движениянтень 
1ы Мордовской АССР-нь пятиле- 
тиянть вастсынек благоустроенной 
китнень строямонть коряс актив
ной роботасо ды вельтясынек ми
нек республикань китнень сееде 
сетьсэ, конат отвечить минек со
циалистической хозяйствань зада
чатненень!

Виевстэ келейгавтсынек соци
алистической соревнованиянть рай
онтнэнь юткова, велетнень, кол
хозтнэнь, бриндатнень юткова 
китнень строямонть срокто икеле 
ды сэрей качества марто ютавто
манть кис, добовасынек почетной 
дервенстванть Пензенской облас
тенть марто соревнованиясонть.

Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
руководстванзо коряс минек счаст
ливой родинанть тейсынек образ
цовой кинь масторокс!

Шумбра улезэ минек а изнявиця 
Всесоюзной Коммунистической 
партиясь, кона советнэнь масто
ронть вети победасто победас!

Шумбра улезэ минек вечкевикс 
учителесь, тетясь ды другось— 
великой Сталин!

Совещаниянть поручениянзо 
коряс подписали—совещаниянь 
президиумось:

1. Вдовин, 6. Фадеев,
2. Ляхсв, ' 7. Кудряшов,
3. Денисова, 8. Асеинов,
4. Калашников, 9. Фалилеев.
5. Негэднова,

Литовской газетась „Овент-
блат“ февралень 19-це чистэ пуб- 
ликовась Финляндиясо военной 
действиятнень обзор, конаньсэ 
ёвтазь: „Финляндиясо войнанть
ушодовомсто военной операцият
нень фактически ульнесь ансяк 
подготовительной характерэст. 
Советской армиясь неть читнестэ 
знакомился Финляндиясо войнань 
условиятнень марто. Финляндиянь 
центрасонть Якстере Армиясь ва
сов совась финляндской террито
риянть потс. Но теевезь якшамот
не, кодат арасельть сядо иень 
перть, ветясть сэтьмелгадомас фин
ской операциятнесэ.

Иностранной журналистнэ пред
сказывали СССР нтень истямо жо 
поражения Финляндиясо, кодамо 
теевсь Наполеоннэнь Россиясо 
1812 иень тельня. Неть предсказа- 
ниятне неоправдались. Финлянди- 
янтень эзь удала использовать во
енной действиятнесэ перерывенть 
эсензэ положениянзо вадрялгавто
манть туртов, сень лангс апак ва
но, што Якстере Армиянть поло
жениязо ульнесь пек стака. Отсту
павшей финской Армиясь исто
жась ды пултась весементь эсензэ 
кинзэ лангсо, вынуждал якстере- 
армеецтнэнь кадновомс менель 
ало 50 градусной якшамотнестэ.

Ней Якстере армиясь решизе 
сеземс финской оборонительной 
линиянть, кона пири кинть Фин
ляндиянь весе важнейшей цент- 
ратненень. Военной отношения- 
сонть те ульнесь пек стака зада
чакс, Кода содазь, западсо каво
нест воевиця ёнкстнэ те шкас а 
смелгалить наступать вражеской

фортификациятнень лангс. Фив- • 
ской укрепленной линиятнень 
строизь секеть жо инженертнэ, 
конат строизь Мажиноды Зигфри- 
д-нь линиянть. 06‘ективной 
экспертнэнь арсемаст коряс, фин
ской укрепленной линиятне аволь < | 
седе лавшт французскойтнень или 
германскойтнень коряс.

Финской укрепленной линият
нень каршо советской наступле
ниясь ашти истямоладоньвасенце 
операциякс неень войнатнень 
историясонть. ^Г!

Маннергеймень линиянть сезе
мась, кона ютавтозь анекшве- 
виия размах марто ды несравни
мой организованность мррто, ма
лавгавты Финляндиясо войнанть, 
прядовоманзо“.

и** *
„Чикаго дейли ныос“ американ

ской газетань хельсингской кор
респондентэсь пачти вана месть: 
„Неень шкастонть овси чарькоде- . 
ви, што советской войскатне, ко
нат сезизь Маннергеймень глав
ной оборонительной линиянть, 
угрожают финской фронтонь весе 
западной пельксэнтень ды ули , 
возможностест атаковамс Выбор-- I 
тонть. Карельской перешейканть 
финской оборонась пачкодсь сехте 
пшти стадияс, конань исходозо 
невозможна загодь ёвтамс“. Со
ветской артиллериясь, невтни кор- % 
респондентэсь, ^ловови седе вад- , 
рякс ды седедальнобойнойкс, чем 
английскоесь.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть кио 
П. КИЛЬДЮШКИН. |
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