
Г  и ■
Ш И Ш

омсомолонб
АЙРЯЛЬ

Сембе масторонь пролетарийтне* пуромйда марйЪ

АИСЕНДЩУН-ве КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяйнь 

горкомть газетасна.

Адрессь: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, телефон М  О-ВО.

Первай Коннай Армнять 20 кизоц
ф  ' ф  * ~' 

СТАЛИН ЯЛГАСЬ— ПЕРВАЙ КОННАЙТЬ 
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К. Е. Ворошиловть .Сталин и Якстерь Армиясь” статьянц езда.
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...Эряви нинге лоткамс фкя важнейшая истопичпскяй моментть лангс, конац южнай фронтса со* донтф Сталин ялгать лемонц марх- та. Мон мяльсон кирьдса Коннай Армнять образовандаманц. Тяульсь васенце опытсь кавалерий* скяй дивизиятнень тяфтама круп- най соединенияс пуроптомаса, кода армиясь. Коннай массатнень могуществаснон Сталин ялгась няезень гражданский войнаса.Сон конкретна шарьхкотькшне- зень синь громаднай значенияснон сокрушительнай маневрать инкса. Но сяда инголе кинге ашельтяфтама своеобразнай опытоц,кода коннай армиятнень действи- ясна. Тянь колга апак сьормзт- толь и ученай труттнень эса, и сяс тяфтама мероприятиясь кепсесь или недоумения или прямой сопротивления. Но аф стама Сталин ялгась: кда сон ульсь уверен эсь планонзон полезностьснонды и правильностьснонды, сон фалу мольсь напролом синь эряфс йо- тафтомаснон эса. Иноябрть 11*це

фронтонь Революционнай Военнай Советть эзда:„Республикань Реввоенсоветти. Южнофронтонь Реввоенсоветов тя кизонь ноябрть 11-це шистонза эсь заседаниясонза ваномок тяниень обстановкать условиянзон, постановил обра* зовандамс Коннай Армия 1-це и 2-це коннай корпуснень эзда и фкя стрелковай бригадаста (ся- да меле прибавамс и омбоце бригадатьке).Конармиять Реввоенсоветонц составоц: командармась Буден- най ялгась и члеттие: Ворошилов и Щаденко ялгатне. Справка: ЮжфронттьРеввоен- советонц постановленияц 1919 кизонь ноябрть 11-це шистонза 505/а №-сь. Азфть эняльттяма кемокстамс“.Коннай Армиясь ульсь тиф, аф- ваномок и нльне центрать аф же- ландаманц лангс. Сонь тиеманц колга инициативась принадлежит Сталин ялгати, «онац йофси яс- найста представлял эстейнза тяф-
шистонза Республикань Револю- тама организацияс сембе эрявикс 

л п г* шинц. Тя аськолксть историчес-ционнай Военнай Советсь полу- кяйпоследствиянза цебярьста сочась тяфтама донесения южнай | дафТ сембонди.

З А К О Н

Белорусский Советскяй Социалистическяй 
Республикать составс Западнай Белоруссиять  

примаманц колга
Белорусский Советскяй Социалистическяй республикать Верховнай Советоц, кулхцондомок Западнай Белоруссиянь Народнай Собраниять Полномочнай Комис- сиянц заявлениянц, постановляет:1. Приветствовать СССР-нь Верховнай Советть всемирно-исто- рическяй постановлениянц, кона лихтьф 1939 кизонь ноябрть 9-це шистонза Советскяй Союзть составс Западнай Белоруссиять су- вафтоманц колга.2. Примамс Западнай Белорус- сиять Белорусский Советскяй Со циалистическяй Республикать составс и шовордамс тянь мархта великай белорусский народть еди- най белорусский государтвас.

3. Мярьгомс Верховнай Советть Президиумонцты назначить Запад- най Белоруссиять эзда БССР-нь Верховнай Советудепутатонькоч камань ши.4. Мярьгомс БССР-нь Верховнай Советть Президиумонцты арьсемс Западнай Белоруссияти областень и райононь административнай деления и, БССР-нь Конституциять Ю-це статьянц „6“ пунктонц коряс, максомс СССР-нь Верховнай Советти кемокстаманди проект од областень тиемать колга и проект Белорусскяй Советскяй Социалистическяй Республикать и Украинский Советскяй Социалистическяй Республикать йоткса райононь и областень разграничениять колга
БСсР'нь Верховнай Советть Презндиумонц председателейН. НАТАЛЕВИЧ.
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БССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей

Л. ПОПКОВ.
Минек ош, 1939 кизонь 
ЕОябрть 14-це шистонза.

Ноябрть 19-це шистонза топодсь комсь киза 1-це КоннаЙ Армиять тиевома шистонза еявомок.
СНИМКАСА: И. В. Сталин 1919 кизоня (РККА-ть ЦентральнаЙ 

музейсэ).' Репродукциясь ТАСС-ть фото-клишенц.

З А К О Н

Украинский Советскяй Социалистическяй 
Республикать составс Западнай Украинать 

примаманц колга

ВОЕНИЗИРОВАННАЙ ПОХОД
Ноябрть 4-це шистонза Зубово* Полянский средний школаса ульсть йотафтфт химический соревнованият, конатнень эса участвован» дасть 26 ломань.Соревнованиятве йотасть орга* низованнайста. Великай Октябрь* 

екяй Социалистическяй революция

ять ХХП-це годовщинанц честьс йотафтфоль военизированнзй поход противогазса и винтовкаса. Военизированнай походса и химический соревнованииса руководил военруксь В. Ф. Уланов ялгась.
И, Чеканов,

Зуб0во*Поляна.

Украинскяй Советскяй Социалистическяй Республикать Верховнай Советоц, кулхцондомок Западнэй Укрэинэнь Нэроднэй Собрэниять Полномочнэй Комиссиянц зэявле- ниянц, постэновляет:1. Приветствовэть СССР-нь Верховнай Советть всемирно-историче- екяй постановлениянц, кона лихтьф1939 кизонь ноябртьЬце шистсн- за Советскяй Союзть составс Запзднзй Укрэинзть еувэфтомзнц колга.2. Примамс Запзднзй Украинать Украинскяй Советскяй Социалистическяй Республикзть состэвс и шовордэмс тянь мархта великай украинский народть единай украинский государствас.3. Мярьгомс Верховнай Советть

Президиумонцты назначить Запад* най Украинать эзда УССР-нь Верховнай Совету депутатонь кочка- мань ши.4. Мярьгомс УССР-нь Верховнай Советть Президиумонцты арьсемс Западнзй Укрэинэти облзстень и райононь администрэтивнай деления и, УССР-нь Конституциять 19-це етзтьянц „в“ и „г“ пунктон- зон коряс, мзксомс СССР-нь Вер* ховнзй Советти кемокстзманди проект од облзстень тиемэть кол* гэ и проект Укрэинскяй Советс* кяй Социалистическяй Республи- кэть и Белорусский Советскяй Социэлистическяй Республикать йоткса райононь и областень раз- граничениять колга.

УССР-нь В ерховой Советть Президиумонц председателей
М. ГРЕЧУХА.

УССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарей
А» МЕЖЖЕРИНу

Киев ош, 1939 кизояь
ноябрть 15-ие шистонза*
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„Якстерь коннщасъ“ боевой подготовкань тевса фалу 
ащесъ оцю высотаса и тяниень пингть Копнай частътне 
могут служамс организованностень и боевой еыучкань 
примеркс. Минь конниконъке умелайста сочетают эсь спе- 
циалънай кокнай подготовкаснон, эсь механизированнай 
боевой средстваснон мархта. Боевой обстановкаса тяниень 
Якстерь кавалериясь пинге няфти вракнепъ каршес уме- 
лай и беспощаднай битватненъ эса еысскай боевой ис
кусствань образецт\

V (ВКП(б)-нь XVIII Сездса Ворошилов ялгатъ речъстонза).

Первай Коннай Арминть бывшай бовцонзон слетсна
Буденновская станица(Ростовс

кий область), ноябрть 16-це шис- 
тонза. (ТАСС). Исяк станицась на- 
ряжафоль. Везде п овф неф тф лакт . 
Якстерь кумацьсэ кельгозь мазеп- 
тьфт Сталин, Ворошилов, Буден- 
най ялгатнень портретсна. Ульцят
нень эсалама ломаньда. Лама кол
хозник прязост путсть буденновкат, 
якстерь ланга мархта огромнай 
равжа иапахат, повфнесть кавале- 
рийскяй полусумкат. Пуромкш- 
нихть и оживленна корхнихть си- 
ребоевой ялгатне—Коннай Армиять 
васень боецонза.

Буденновскяй станицась, конап 
макссь минь народоньконди тяф- 
тама замечательнай полководец, 
кода С. М. Буденнайть, тяни прэзд- 
новандасы Первай Коннай Армиять
20 кизонь славнай годовщинанц.

...Автомобильса, алаша л а т с а  
ластя зряскодыхть слётс станицав 
буденновецне. Центральнай площа
ди васенцесь сась „Очаг Буденного“ 
колхозть ВорошилоЕСкяй кавалери- 
стонь отрядоц. Сельсоветть зда- 
ниянц иню ли строявомдонза меле 
сон орадозень якстерь знамянзон. 
Колхознай кавалеристтнень-буден- 
новецнень приветствондасыне в е 
лень советть председателей— Пер- 
вай Коннайтьсиребоецоц Богданов 
ялгась.

Ноябрть 15-це шистонза клубть 
эса ульсь торжественнай собрания. 
Пуромкшнесь 1.000 ломань мэлас- 
тонь и ичкоздень станицатнень 
и хуторхнень эзда.

Н-скяй частень командирть Ми
хайлов ялгать докладтонза меле 
корхтасть конармеецне Голопят- 
кин, Новиков, Цупкин, Лободин 
Радченко, Ковалёв и лият.

Седи вакска кельгома валса 
боецне корхтасть Сталин ялгать 
роленц колга Первай Коннай Ар
м и я с  пуроптомаса, сонь блестя
щей полководецонзон Ворошилов 
и Буденнай ялгатнень колга.

Сталин ялгать лемонц мархта 
Якстерь Армиять боецонза мольсть 
бойс и сяськсть Хасан озерать 
видесэ, Монголо-Манчжурскяй гра
н и ц а т  лангса, воляс нолдэзь Запэд- 
нэй Укрэинэнь и Ззпзднэй Бело- 
руссиянь нароттнень,—азозе бур* 
нэй овэциинь шовор орденоносецсь 
Ф. К. Новиков.

— Тяфтз ули фзлу. Армиясь, ко
нень вы пестовзлЛ енинонь-С тзли- 
нонь пэртияснз, киндинге зф сясь- 
кови.

— Минь полксонк,—корхтзй
„Очэг Буденного“ колхозть шо- 
фероц Н. Дедюков,— 1919 кизоня 
ульсь фкя броневик и сян ы е  фкя 
шэрыец эшель, сэвсь путомс 
шуфтонь шэры крзндззстэ. Мон 
улень комэндиркс тя броневикть 
:-сз. Ново Андреевскяйть видесэ 
белэйхне люпштзмазь сембе шир- 
де, но минь сякокс тзпэськ синь. 
Монь броневикозе шуфтонь шэ- 
рыенц мархтон! з рэботась на-слз- 
| у. Тьни минь Якстерь Армиянь- 
конь стзмз боевой оснзшенияц, 
стэпт тэнкэнзэ, броневиконзз и 
сзмолетонзз, што седице кенярли 
Кзтк мяляфтсазь врэкне
минь Якстерь Армияньконь аф 
сяськови ьийнц.

Слетсь оцю под'емса примзсь 
приветствия Первзй Коннзй Арми
я с  победэнь оргэниззторонцты и 
вдохновителенцты Сталин ялгзти. 
Кучф приветствия Ворошилов и 
Буденнай ялгатненди.

Васенце Коннай армияв И. В. Сталингь самай (Новый Оскол). Авилов худож
никть картинастонза (В. И. Ленинонь центральнай музейсь).

(Союз-фототь репродукцияц.)

Обороннай работаса цебярь сатфкснень инкса
Минь од ломаненьконь огромнай 

желаниясна тонадомс военнай 
тевть. Можна няфтемс примерсэ 
лэмз комсомольскяй оргзнизацият, 
конзт лездыхть минь стрэнаньконь 
обороноспособностенц кемекста- 
мзнцты.

Фельдшерско-акушерский ш ко
лань комсомольский организэци- 
ясь (секретзрсь Горбзчевз илось), 
пишкотькшнемок ВКП(б)-нь ЦК е  
ХУШ-це с'ездонц и ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть VIII це пленумонц решени
я н зо ^  зф кэльдяв покзззтельхть 
сатсь оСороннзй рзботэеэ. Шкодэ- 
езрегулярнз рзботзйхть ПВХО нь, 
пулеметть тонэфнемзсз и лия 
кружокке. Ня кружокнень эсз 
тонзфнихть ^ОО-шкз од ломзнь. 
Школзсэ пцтэй еембе одломаттне 
ОСО-нь члетт. Аф кельдявста 
работэйхть оборонлэй кружокне 
Сарэнск ошень 5 № и 1 № шко- 
лэтнень эсз. Октибргский торжес- 
твэти кэф цькеш колэтнеэноклэсть 
обороннэй подэркзт. 89 ученик 
мзксозь ПВХО-нь знзчокс нормзт
нень и получзсть ни знэчокт.

Котониннэй фэбрикзнь комсо- 
м о л ^ к яй  оргзниззциять эктивчзй 
учэстиянц вельде обороннзй ра- 
ботэез фэбрикасз езтфт эф каль- 
див успехт. Оргэнизовзндзфт 
ПВХО-нь и ВС-нь кружокт. 
Октибрьскнй прэздникти кружок- 
нень эсэ зноклэф 61 ломзнь ВС-нь 
и ПВХО-нь знзчокс нормань мак
сом ат^  конат максозь норматнень 
и получасть ни значокт. Оборон- 
най работзть лэдимэнц инксз еа- 
томшкэ миль шарфни Пенькоком- 
бинзтонь комсомольскяй органи- 
зацииське.

Ленинско-Стзлинскнй комсо
молс^ з еонь мзрхтонзз еембе 
советский од ломаттне, конат во- 
оруженнайхть партиитьХУШ с ‘ез- 
донц решениинзон мархта, пут* 
сазь еембе эсь вийснон минь етра- 
наньконь обороноспособностенц 
еида товолдонь кемокстаманц 
инкса. Работань тя фронтсонга 
машфтсыне афсатыкснень и саты 
замечательнзй обрззецт.

С. Рузманов.

В. Кожевников.

КАФТЯ ЯЛГАТ
1920 кизоня Пилсудскяй, полу- 

чакшнемок поддержка Антантэть 
ширде, йордазе польский а р м и я с  
Советскяй Украинзв. Удзрсь ульсь 
неожиданнай и етремительнай. По- 
лякне занязь Киевть и кемекс
тасть Д н е п р е  кержи берягозонза.

Васенце Коннай армиясь, тиемок 
тьож янь километрас переход 52 
шиста, майть пенцты пуромсь 
Умань рэйону.

Июнть 6-це шистонзз 4 чзстстз 
польскяй фронтсь ульсь еязьф. 
Полякне потзсть пзникзса. Новог- 
рад—Волынскть малзса илядсть 
империзлистическяй войнзнь пин
гень мощнай укрепленият. Поляк- 
не воспользовандасть тянь мархтз, 
надьямок лоткзфтомс Взсенце Кон- 
нэй эрмиять победоносней рейдонц.

Июнть 20-це шинц кэршэ веть 
Васенце Коннзй эрмиясь получась 
прикзз: занямс Н овогрзд—Волын- 
екяйть.

Сявомс ошть боевой удзрсз 
ашезь удзла. Савсь тиемс обход- 
най мэневра. Эрявсть йотзфтомс 
Случ ляйть туркс чэстьтне и тыл
стэ врьгятемс врэгтьлангс.

14 це д и в и з и я с  начдивонцты 
Алексей Яковлевич Пархоменкзти 
ульсь приказаннай срочна тиемс 
/гя операциять, Ударть неожидан*

ностец макссесь успех.
Фэтямс Случ ляйть турке седть, 

штоба неприятельть толонц элз 
аф нолдамс форсировандамс ляйть 
и обеспечиндамс йотамзть,—тяф- 
тзма ульсь зздзчзсь. Веть Пэрхо- 
менко тердезень М эхов ' и Кири
ченко крэснозрмеецнень.

Пэрхоменко нэчдивсь мяляфто- 
зень зеь пэмятьсонзз лзмз сядот 
боецонь хзрзктер  и кэчествэ. Екэ- 
теринослзвть элэ григорьевский 
митежть подэвдениинц пингстэ, 
Пзрхоменко ниезе автомобильсэ 
белобзндитонь штэбть, конзц 
йорзсь ворьгодемс. Явомок крэсно- 
эрмеецнень эздэ, эсь элзшэнц лэн- 
геа еатозе машинать и ардомбэчк 
ляцезень Миксюту этзманть по- 
мощниконц и еонь еембе штабонц.

Мрдамок рэзведкздз меле про
т и в н и к е  глубокзй тылстэ, Кири
ченко чистендазе одежанц рдазть 
эзда и эстакиге мадсь. Маховсь 
еькамонзз доклэдывэл штэбсз рэз- 
ведкзть результзтонзон колгз. 
Отличзндзмок удивительнзй пэ- 
мятьса и сообрэзительностьсз, сон 
фзлу мзкссель пяк взжнэй сведе
ният. Мзярдз жэ кизефнезь: коса 
Кириченко? Мэховсь отвечзсь: 
сон сизесь, командир ялгась, минь противниконь заставав повондо*

мя, сэвсь рзботамс... Вов и сиземе,
Весь ульсь шобда. Пизесь мел- 

кай аф няеви пизем. Махов и Ки
риченко шаштсть Случ ляйть алу 
беряговзнза. Коса бди морась 
одинокай нармонь. Махов пре
дупредил Кириченкоть, штоба 
корхнемат афольхть уле.

Мумок берягти путф корягать, 
Маховсь знакса нифтезе Киричен* 
коти, штоба сон толхмаделезе 
ведьти.

Уемок омба берягу, еинь рззоб- 
рэли оружияснон. Кяшендемок бе- 
ригсз кустонитнень потмовз, пэч- 
кодсть еедьти. Взлдэшкомкшнесь.

Кэрэулсь эщесь доскзстз тиф 
будкзсз. Солдаттне шумфтома 
налхксть картзез. Офицерсь удось, 
вельхтифоль одезлэсз. Чэсовойх- 
не нэчкз шинельсэ эщемок кэф- 
тонь кэфтонь седть эрь песонзэ. 
Шэрфтсть пиземть эздз иля ши
ри. Апзк фэтяк фкя чэсовойсь 
яфодсь воздухсз кядензон мзрхтз 
и прзсь. Люпштамок еонь эсь 
злонзз, Кириченкось аф эряска
дозь сотнесь еонь кядензон эсз, э 
пильгонзон еотнезень нэчкз п и к с 
кесэ. Чэсовойсь мезевок зшезь 
корхтэ. Сонь прянц лзнгсз тзрсь 
кяскэв, конзц пяшкотьф тинзеэ. 
Тяфтз жэ тевсь лиссь и омбоце 
чэсовойть мзрхтз.Чзсовойсь, конэц эщесь еонь кзршесонзэ, мэрясь седть нэсти- лонц алда открытай пролетть ма-

лэсз крнэмэ. Кэрмзсь кулхцондо* 
ме. Крнемесь сембесякокс ма
рявсь. Часовойсь епокойнай любо
пытства мархтз мольсь ея вастти 
и комафтозе прянц. Сон ульсь 
йордаф перилатнень вельф, эрьх- 
темок кевть лангс, прась ведьти. 
Мзярде омбоце чесовойсь меризе 
ведть пулдорфонц, сон вер- 
жекстсь и ешезе няе ялгенц. Тер- 
гезе свистоконц и йоресь еонь пу
томс трвензонды, штобе мексомс 
тревожней еигнел, но ешезь к е 
нере. Настилть пазонц пачк в е 
немсь кядь и нотфтазе еонь пиль- 
гта....

...И вдрук вишке яфодемзть эзда 
тэпэф рзмсь прзсь мзетору. Валь* 
меве няевсь оцю ломенень блед- 
най начка шаме. Яфодемок грена- 
тэсз, сон мярьксь езвор аф кэй- 
гистз:

—Руки вверх.
Кенькшть лзнгсз зщесь наган и 

грэнзтз мархтз Мэховсь. Солдзт- 
тне кеподезь кядьснон. Офицереь, 
комотемок удома вэстсз, кяжень 
пэчк взнць.

Чзсттз меле 79-це кзвполксь 
васенцеда ардсь седть ланга. Ала* 
шэтнень копытасна дружнайста 
стукиесть еонь настилонц лангз.

Июнть 27-це шистонзаНовоград— 
Волынскяйсь ульсь еявф. Поль- 
екяй армиясь оцю имафкс мархта 
паникаса потась. Васенце Кон* 
найсь шаштсь Львовти.
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народсь выдвигает РАйоннАй совЕттнЕнди: : кандидаткс эсь луншай 
ЦЬОРАНЗОН И СТИРЕНЗОН

Зарегистрированайхть 
депутатонди 
кандидаткс

(Ковылкинскяй район. Телефон 
вельде).

Ковылкинскяй райононь Токмов 
скяй велень советонь „Заря ком 
муна“ колхозса колхозникень и 
колхозницань собраниясь оцю во
одушевления мархта рзйоннзй со
вету депутзтонди кзндидзткс выд
винули Сзмольевскяй МТС-нь 
инь лучшзй тр зк тори сткзть—СТЗ 
хановкзть Елизоветз Емельяновнз 
Комова ялгзть.конзц бзллотируется 
Токмовскяй 41 №  избирзтельнзй 
округть эзгз . Комовз ялгзсь рзбо
тзй трзкторнзй бригздзнь брига 
диркс. Сонь бригздзц районца лу 
вондови инь передовойкс.

Тяка жа райононь Токмовскяй 
епиртззводонь рэбочзйнь и елу 
жэщзйнь коИлективсь выдвинул 
рзйоннзй Совету депутэтонди кэн 
дидзткс  Ершовз Еленэ Алексеев 
нэть Ершовэ ялгзсь вэсенда ра 
ботзкш несь заводсз уборщицзкс
з тосз ульсь йотафтф работамз 
дрожеварщицзкс. Ияфтемок рэбо 
тэнь тя учзсткзсз трудти честнзй 
отнош ения, сон ульсь выдвинутзи 
ответственнэй работзс—Солодовой 
цеху зэведующзйкс.

Рзботзнь  эсь примерсонзэ вдох 
новлял ззводонь тя щехть рэбот- 
никонзон еяда плодотворней рэбо- 
тэти. Цехсэ производственнзй нор- 
мзнц пяшкотькшнезе фэлу вельф. 
Ершовз ялгзсь кэрмай баллоти- 
ровзться Токмовскяй 44-це № из- 
бирзтельнзй округть эзгэ.

Сире Дрэкинскяй велень совет
сэ „ Ц я т к з“ колхозонь колхозник- 
не эсь собрзниясост оцю гордость- 
ез рзйоннэй Совету депутэтонди 
кзндидзткс выдвинули достойнай 
народнай учительницать, ордено 
носецть, Од Пяцера велень НСШ-нь 
комсомольскяй организзциять еек- 
ретэренц Конкинз Т зтьянз  Евдо- 
кимовнзть, конзц бзллотируется 
Сире Дракинскяй 15 № избирз- 
тельнэй округть эзгз.

Челматкин.

ЗАЙМОВАЙ ЯРМАКНЕНЬ 
КОЧКАМАСА 

УПОЛНОМОЧЕННАЙХНЕНЬ 
РАБОТАСНА

Мельцаны. Кой конз велень ео- 
веттнень эсз зэймовзй ярмзконь 
кочкзм зть  коряс уполномоченнэй- 
хне населениять йоткса политико- 
массовзй рзботзть  цебярьстз лэ- 
дямзнц вельде сэтсть эсь рэбо- 
тэсост цебярь сэтфкст.

Мельцзнскяй вельсоветсэ зэймо- 
вай ярмаконь кочкзмзть коряс 
уполномоченнзйть Козянов В. С. 
ялгзть  учэсткасонзэ нзселениясь 
сьормэтфтсь 1305 цзлковзйнь пит 
не зэйм. Синь эздост ярм зктз 
пзндсть ни 750 цзлковзй.

Шэйговскяй вельсоветсэ зэймо- 
вай средствэнь кочкзмзсз уполно 
моченнзйсь Бычков ялгзсь, эсь 
участкзсонзз кочкзсь 75 процент 
еьормзтф  займзс ярмзкнень эздз 
ет. тов.

Но эряви эзомс, што улихть 
етзма уполномоченнзйхть, конат 
нень учэсткзса мзссово-рэз'ясни- 
тельнай рэботась лздяф кэльдяв 
етз, мезень еюнедэ усковихть пу- 
лэ песэ зэймовзй ярмзконь кочкз 
мзеэ. Тяфтзмкс лувондовихть Сире 
Федоровка и Кулдым велетнень эсз 
уполномоченнайхне.

Старцев.

Рисункзсь В. Бэрковть и В. Лисевичть.
ТАСС-ть фото-клишец.

ОПРАВДАЮТ НАРОДТЬ ДОВЕРИЯПЦ
М ельцанскяй рзйон. Ноябрть

14-це ш истонзз „Новый путь“ 
колхозть членонза пуромсть кол- 
хознай клубу  собранияс, конац 
ульсь посвященнай районнай Со
вету депутатонди кандидэтонь 
выдвиженияти.Тя собраниясзул^сь 
518 ломзнь.

Кэндидэтуратнень внимэтель- 
найста обсуждениядост меле соб
раниясь единогласнэ . выдвинул 
зэйсовету депутзтонди кэнди- 
дэткс „Новый п у ть“ колхозть 
председэтеленц Иван Сергеевич 
Плаксин ялгать, конень кэндидэ- 
турэц кзрмзй бэллотировэться Го- 
воровскяй 5 № избирательнай ок- 
ругть эзгз. Плэксин ялгзсь лэмз 
пинге ни рзботзй тя колхозсз 
председзтелькс, еонь к ол хозоц }

районца лувондови фкя инь пере
довой колхозкс.

Собраниясь тяфта жа выдвинул 
рзйсовету депутатонди кандидзткс 
комсомолкэть Анастасия Яков 
левна А гаф онова  ялгэть. Сон 
кэрмай баллотироваться Говоров- 
екяй 4 № избирзтельнзй округть 
эзгз. Агафонова ялгась работзй 
комсомольскяй МТС-ть эсз участ 
ковай агрономкс. Эсь работанпты 
относится честна и добросовестнэ.

Собрэниясз выступающзй ялгзт- 
не ззозь, што Плаксин и Агафо- 
новз ялгзтне вполне зэслуживзют 
тя оцю честть и еинь опрзвдзют 
народть довериянц.

Мельцанскяй район.
П. Моряков

Честь мархта пяшкотькшнесазь почетнай тевть
Посол велень ередняй школань 

к о м с о м о л ь с к я й  о р -  
гэниззциясь, мзярдэ ульсь об'явле- 
нэй избирэтельнэй кэмпэниять 
ушедомэц, эсь собрзниясонзз ке- 
мокснесь десятидворкэвз 36 ком
сомолец згитзторкс. Ня згитзтор- 
хнень лзмоснэ тя почетнэй лемть 
опрзвдывзют честь мархта, вяте- 
мок оцю агитзционнзй рзботз из- 
бирзтельхнень йотксз.

Тяф тз ульсь кемокстэф зги тз 
торкс Посол велень Крестьянский 
ульцяти Ю-це клэссонь ученицэсь 
комсомолкэсь Мольковз ялгзсь. 

Сон школзсэ лувондови зктивнай 
общественницзкс, примерней уче- 
ницэкс. Мэльковэ ялгэсь йотафтсь 
избирательхнень йоткса 9 бесе- 
дэт.

Сонь беседанза эрьсихть живой- 
хть. Избирательхнень знакомит 
международнзйположениянь кизе- 
фкенень мзрхтз, Советскяй Сою 
зть внешняй и внутренняй поли 
тикэнц мзрхта. Улендихть и ста- 
мэ беседзнзэ, мзярдэ сон эзонды 
избирзтельхненди велень еоветть, 
кооперациять^рзботзснон  колгз 
Фкя взлсэ ззомс, эсь беседэн зон сотнекшнесынесуществующай

обстановкзть м з р х т з . ,
. Посол велень Пушкинскяй уль- 
цясэ згитзторкс кемокстаф 10-це 
классонь ученицась — тонафне- 
маса удзрницзсь • комсомолкэсь 
Рогулевз Антонинз ялгзсь. Сон 
йотзфтсь еембоц кафкса беседат, 
конатнень эса изучал избиратель- 
хнень йотксэ местнзй Совету 
кочкзмзтнень колгз Положениять 
и Стзлинскяй Конституциять.Сонь 
учэсткзсонзэ избирэтельхне цебярь- 
етэ содэсэзь голосовзниянь техни
к т ь ,  эф кэльдявстэ рэзбираются 
междунэроднзй обстзновкать кол- 
гэ кизефкснень эсэ. Особен- 
нэ оцю активностьснз эряй изби- 
рзтельхнень, мзярдэ эзонкшни 
междунэроднэй положениять кол- 
гэ.

Тядэ бзшкз комсомольскяй ор- 
гзниззциясь оцю рзбота йотафни 
еянь инксз, штобз кочкзмзнь шить 
сэме тонзфнемс негрзмотнэйхнень 
сьормас содама. Тянкса комсо
мольскяй оргачиззциясь лучшэй 
комсомолецнень лувнестэ выде
лил 18 комсомолец, конаттейст 
порученнай работать ушедозь ни 
пяшкотькшнема.

Ив. Северный.

ДОСТОЙНАЯ 
КАНДИДАТТ

Ноябрть 14-це шиц. Оцю радость 
мархтз Сзрэнскяй рзйононь Куй- 
бышевть лемсэ колхозонь кол- 
хозникне и колхозницзтне пуромсть 
эсь общэй собрэниязост, штобз 
обсудить тясз кинь выдвинуть 
районнай Совету депутатонди 
кандидзткс. И*вов ушедсь еобрз- 
ниясь. Избирзтельхне еембе кодэ 
фкя рзйоннзй Совету депутатонди 
кзндидзткс выдвинули комсомо
л е ц т ^  колхозонь бригздирть Ми
хаил Петрович Сысуев ялгать, 
конац баллотируются 33-це изби- 
рательнзй округть эзга. Сысуев 
ялгзсь, рэботзмок честнз и добро
совестна, рядовой колхозникстэ 
выдвинутзй бригздиркс.

Сысуев ялгзть бригздзц сельско
хозяйственнэй рэботэтнень эдела- 
мзеэ колхозсэ лувондови передо
войкс. Сонць Сысуев ялгзсь при- 
моси эктивнзй учэстия колхозть 
обще^твеннай эряфсонза и комсо
мольскяй организациять рзботз* 
сонзэ. Тяддень кизоть сон ульсь 
премировзндэфВсесоюзнзй сельско
хозяйственнэй выстзвкэв кучемэез.

Тяфтэ жэ выдвинутзй колхоз
никнень мзрхтз инь лучшзй кол- 
хозницзсь, Куйбышев ялгэть лем
сэ колхозонь МТФ-ть зэведую- 
щайц Короткова Екатеринз Сте
пановна^ . Сон, кодак ульсь орга- 
низовзндэф колхозсь и работзмок 
колхозсз рядовой колхозницакс, 
лувондовсь удэрницакс, мезенкса 
эф вестьульсь премировэндзф кол
хозонь прэвлениять и рзйоннзй 
оргзниззциятнень ширде. Рядовой 
колхозницзстэ йотэфневи рзботз- 
мэ телятницзкс, конэнь пингстэ 
сон молоднякть кэсфтомзсэ сзтсь 
оцю сэтфкст. Телятницзкс рэбо- 
тэмдз меле сон кэрмзсь рэботзма 
дояркэкс. Тясонгэ сон няфтезе 
трудти добросовестнэй и честнзй 
отношениянц. Сембе тя рзботзть 
инксэ путневи МТФ-ти зэведую- 
щэйкс.

Колхозниконь собрэниясь выд
винул тяфтэ жэ рзйоннзй Совету 
депутэтонди кзндидзткс РОНО-ть 
зэведующзйнц Летин ялгэть, ко- 
нэц кзрмзй бэллотироваться 39 № 
избирательнзй округть эзга.

Ня ломаттне, работзмок тейст 
порученнзй тевсэ честь мархта оп- 
рэвдэют избирзтельхнень дове* 
рияснон. И. Белов.

ЛАЦ РАБОТАЙХТЬ 
ДОБРОВОЛЬНАЙ КРУЖ0КНЕ

Кешзл велень неполнзй ередняй 
школзсз цебярьстз лэдяфт добро- 
вольнзй кружокнень рэботзснз. 
Л зц раб отзйхть  дрзмэтическяй, 
музыкзльнзй и етрелковзй кру
жокке. Кружокнень эсэ эктивнзй 
учзстия примосихть ученикне, 
еинь оцю интерес мзрхта тонзф- 
несазь ляцендемань тевть.

Ляцендемань кружокть инициа- 
тиванц вельде ламз ученик анок- 
лэф Ворошиловскяй стрелоконь 
знзчокс нормзнь мэксомзти, конзт 
курок получзйхть знзчокт, э Ли- 
пенкин, Чудзков, Агутин ялгзтне 
получзсть ни ПВХО-НЬ знзчокт.

Школзсз стзне жэ лац рзботзй 
осозвиэхимскяй оргзниззциясь 
—председзтельсь Алямкин ялгзсь. 
Осоэвизхимскяй оргзнизэциять 
шидз-шис кзпыхть рядонзз од ло- 
мэттнень эздэ. Тяни оргэнизация- 
ез лувондови ОСО-нь 40 член.

ОСО-нь члеттне тонзфнесззь 
ПВХО нь тевть—зноклзсззь пряс
тон будущай бойхненди.

Малькин,
Аисрьевскяй район.

07228179
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К олхозникне выдвигают эсь 
кандидатснон

К овылкина. Н оябрть 14-це шис* 
тонза Порапа велень колхозник
нень йоткса ульсь йотафтф об
щей собрания, коса примась учас
тия 300 лама ломань.

Колхозникне райсовету депута- 
тонди кандидаткс выдринули 
ВКП(б) нь членонди кандидатть 
Ануфриев Георгий Филипповичть, 
конац зарегистрированнай баллоти* 
ровандамс 29 № избирательнай 
округть эзга. Тяка жа собранияса 
депутатонди кандидаткс выдвину-

тайхть Имайкин ялгась, сон заре* 
гистрированнай баллотироваться 
28 № избирательней окру1Ть эзга, 
Сурдеев Семен Д м и тр и ев и ч ^ , бес- 
партийнай большевиксь, колхоз
н и к ^  Богомолов Михаил Федоро
вич, конат педа-пес преданнайхть 
Ленинонь—Сталинонь партияснон 
тевонцты.

Антисоветскяй кампаниясь 
Финляндияса

Илькаев.
Ковылкинскяй район.

Работайхть по-стахановски
Д зерж инскяйть  лемсэ колхозсь 

Великей Октябрть ХХП-це годов- 
щ и ненцвесьф тезьоцю  сетфкс мер- 
хта . Исторический дэтэть  шинцты 
колхозсь аделазень сембе паксянь 
тевонзон  и пяшкодезень государ- 
ствать инголе сембе зэдолжнос- 
тензоя 100 процентс.

Колхозникне, сувамок предок
тябрьский социалистическяй со
ревнованияс, обязательствэснон 
ияшкодезь честь мархтэ. Вов ком- 
сомолецне Пэрэмонов Н., Карпу

нин С. и Кэпков ялгатне по-стэ- 
хэновски рэботесть зябкэсэ, пяш- 
котькшнезь нормэснон плэндэ 
вельф.

Октябрьскяй прэздникстэ кол
хозонь прэвлениясь кэзезень есь 
лучшэй стэхановецонзон и стаха- 
новкэнзон, синь няфтезь рабо- 
тань опытснон лия колхозникнен- 
диге.

Д. Поляков.
Ковылкинскяй район.

Ковылкинскяй районцэ инь пере
довойкс лувондови „2-я пятилет- 
кэ* колхозсь (председэтельсь Пет
ров). Сон сембодэ инголе эделз- 
зень рзйонцэ сельскохозяйствен
нэй рэботэнзон, эноклэсь тундэнь 
видемэти сэтомшкэ видьме и жу- 
вэтанзонды норма.

Тя колхозсь оцю мяльсэ пяш- 
нотькшнесы пзртиять и прэви- 
тельствэть постэновлениянц жу-

Передовой колхозсь

50  ЗНАЧКИСТ
Перхляй велень НСШ нь уче- 

никне и педэгогическяй коллек
т и в с  Великэй Октябрьскяй Социэ
листическяй революциять ХХП-це 
годовщинэнц ознэменовзндз-
манПты аноклэсть тядяти—-родинз- 
ти обороннай подэркэт, (э-це и
7-це класснень эзда 50 ученикста 
организовандафт ПВХО-нь
и ГСО-нь значокненди норматнень 
максомаса кружокт.

Тянийнь пингть ня 50 ученик- 
нень иялесна максозь нормэтнено 
ПВХО нь знзчокс, э 25 ученик 
ГСО нь знзчокс. Ученикнень ня 
подэркэснэ лездыхть минь социэ
листическяй родинэньконьоборон- 
най мощенц кемокстэмзнцты. 
Знзчкист ученикне пзртиять, прэ* 
вительствзть и вожденьконь Ста
лин ялгать васень зовснон коряс 
анокт любовай минутастз арэмс 
Октябрьскяй Социалистическяй ре
в о л ю ц и я с  завоеваниянзон арзлз- 
ма. Н. Н уш кин.

Рузаевскяй район.

Кружоксь аф 
работай

Левжа велень комсомольскяй 
организэциянь ламоц комсомо- 
леине езозь мяльснон тонэфнемс 
ВКП(б)-ть историянц нэчэльнэй 
комсомольскяй политшколэсэ. Од* 
нэкэ эряви эзомс, што комсомоль
скяй оргзнизацинсьэфпишкотькш- 
несы комсомолецнень и од ломат
н е н ь  требованияснон ВКП(б)чь 
историять тонэфнемасз.

Тя оргзниззцияса ульсь органи- 
зовандаф кружок, но тячимс сон 
аф работай. Причинакс ащи тян- 
ди ея, што аш пропагандист. Ком
сомольскяй организациять секре
т а р е н т ь !  эряви шарфтомс мяль, 
штоба вишкоптемс комсомолец- 
нень йоткса маркеистско-ленин- 
екяй теориятьтонафнеманц.

Комсомолец.
Руааевскяй район.

ватень рештафтомэть колгэ. Сон 
оргзнизовзндэсь кэфтз животно
водческий фермэт, кода МТФ, 
конац ащи 8 траксстэ и ОТФ— 12 
учэстэ.

Тялонь еезонти жувэтзснонды 
зноклэсть лямбе и зру помеще- 
ният.

А. А бакум ова.
Ковылкинскяй р-н.

Аф лоткафнемс 
еоревнованиять

Великзй Октябрьский Социзли- 
стический революциить XXII го- 
довщинзнц честьс „Герой трудэ“ 
колхозонь колхозникне взсьфтезь 
оцю производственнзй сатфкссе. 
Анеев Филиппть, Ломекинть' 
Анеев Михаил Макзровичть 
цебирь работэснон инкса праздни
кень шиня колхозсь казезень пит- 
ни вещасз.

Тяда башкз СТФ-нь заведую- 
щайть Ломакинэ Евдокиять стз
хзновскяй рзботэнц инксз, колхо
зонь прэвлениясь казезе ярмзксз.

Пурдошанскяй район.
П. Анаев.

Хельсинки, ноябрть 15-це шис- 
тонзэ. (ТАСС). Ни шитнень „Сойх- 
т у “ финлиндский журналть ре* 
дакциис сувась полициясь и тись 
тоса обыск. Полипейскяйхне кон- 
фисковандазь „Сойхту“ журралть 
номеронц и печатьс аноклаф ламв 
статьят и заметкет, конет тер- 
дихть Советскяй Союзть и Фин- 
ляндиить йотксе нормельней сот
к а н ь  ледимети.

Весенла н и е в и -т и  аф опю мезен- 
ге аф тии эпизод. Афкукс жэ ти 
фэктсь веши, штобз ширезонзэ 
шарфтомс оцю мяль. Тя „йотам- 
бачк тиф происшествиить“ эса 
няфтьфт Финляндиянь правящзй 
крукнень позицияснз. .

Корхтзмс СССР-ть мзрхтз ебли- 
жениить пик эривиксонц колгз, 
тердемс Финляндиить дружествен- 
нэй отношениинь лэдимэ еонь 
восточнзй соседонц мархта, лу- 
вомс еонь мирнай предложениин- 
зон эривиксснон и рэзоблэчэть 
энглийский империзлисттнень по- 
дозрительнзй нэлхкомзснон—сем- 
бось ти тисэ лувондови, кодэ го- 
судзрственнэй оцю преступлении. 
„Сойхту“ журнэлонь конфисковзн- 
дэмз фактть эса Финляндиять 
антисоветский курсоц нинге весть 
подтверждаетси. Правящай крукне 
апак лотксек шнакшнесазь енти- 
советскяй пропагэндзть. Сембе 
вийнц тясз путнесы печатсь. Лу- 
вондови прямой долгокс еембе 
пингть, эпак лотксек еьормзтк- 
шнемс веякай небылицат Совет
ский Союзть колгз и оскзрблить 
еонь госудэрственнэй оргзнонзон. 
Армиить, печэтть эса—еембе вас* 
товэ вииста проповедывзндэви не
нависть „москзльхненди“. Армиисэ 
„еловесностень" урокне лэдифт 
тифтэ:

— Тон кинь кзршес кармзт воя- 
вэмз?—кизефнесы еолдатть унтер- 
офицерсь.

— „Москальхнень" к а р ш е с - ,  
отвечай солдатсь.

— Кинь эздэ тон кармат пред- 
натнень модаснон арелеме?

— „М оскельхнень“ эзде.
— Кинь шавондоме тон кармат?
— „М оскальхнень“...
Ш колавз преподавэниясь моль-

фтеви примернз тяфтзмз жэ стиль
сэ: „Финляндиись арзсь евобод- 
нэйкс зньцек Россиить кзршес ос- 
вободительнзй войнэть вельде". 
„Сон кеподсь восстэниинь знэми и 
лиссь волис русскэйхнень игзснон

рГЛУфУ.'УУГУ?

Омбоце интернационалть »ада орудийнай прислугась.
Рисункась М. Отароиь. (ТАСС-Тк фото-клишвц).

элдэ“... Исторический событиятне 
возмутительнэйстз извращэндак* 
шневихть. Ся фэктсь, што Вели- 
кэй Октябрьский Социзлистичес* 
кий революциясь освободил на- 
циональнзй гнетть эздз оцязоронь 
Россиять народонзон, сякзлувкссэ 
и финский народть, тясатянь  кол
га мезевок аф корхневи.

Антисоветский лживай кзмпэни- 
ити зэстрельшикокс зщихть еем- 
бодэ реэкционнзй элементтне, ко
нат эрьсекшнихть касфтомс Фин- 
линдиить границензон Урзлти мо
лемс. Общественностти веякей 
способсе корхневи шерьхкоде- 
месь еянь колге, што ингольдень 
и тяниень Россиять йоткснашко* 
дэмовок рэзницз. Йофси эф кунз- 
рэ экрзттне охотнамэкссевсть не
вероятная антисоветский етрипнинь 
нифтемс. Тифта, еф леме пингта 
советско-финлйндскйй переговорх- 
нень ушедомда ингольне Хельсин- 
киса нифневсь бездернай филь
ма: „Ужасы Ч К “, конань тиезь 
энгличэттне русский белогвзрдеец- 
нень лезксснон веледе.

Сембе ни кизотнень Финлянди- 
ясь мольфтезе ориентециянц 
Зэпэдть лангс, васендзкиге ея дер- 
жавзтнень лангс, конат враждебно 
ащесть Советскяй Союзти. Тя 
курссь эряфс йотафневсь еяшкаве 
оцю пленомерностьсе и упорства- 
еа, кода еиде пяк аш ков. Англий
ский буржуазиясь посаблякшнесь 
илезнесьф инскяйправищ ай крук* 
нень антисоветский настроенияс- 
нон вишкомоманцты. 20 кизонь 
квалмэ пинге Англиясь мольфтсь 
торговля Финляндиять мархтз 
эстейнзз убыткзс. Вов коста лисен- 
ди антисоветский политикаснз 
Финлиндиить правящзй кругонзон.

Анлийекий капитэлть мзрхтз 
теснзстэ еотф финский буржуази- 
ясь получэндзкшнесь оцюбэрышт. 
Сон Финляндиять лувондозе барь- 
е р к с „восток ширдень варвархнень“ 
кершес.

Йофси аф кунара кой-кона поли
тический картежникнень вийса 
нолдаф обороте „вии аргумент“ 
„русский империализмать“ колга* 
Финлиндиить самостоительнос- 

тенцты угрозать" колгэ и ет. т.
Мезенксз йотэфневсь еембе тя 

„идеологический" ширде анокла- 
мась, шарьхкодемс аф етзкз. Фин- 
ляндский прэвйщзй крукненьанти* 
советский политикэснон шэрьхко- 
демзнц инксэ эряви вэнондомс 
и советско-финляндскяй перего- 
ворхнень тяниень перерывснон.

Финляндский делегзциясь мртци 
Хельсинкзв. Но резкционнзй крук* 
не, конат вишкопневихть лия ши* 
рестз, ано<лайхть „почетнзй по- 
тама“.

Синь инголькиге ни тярифнихть 
няфтемс тевть етане, што пере- 
юворхнень сяземаса вш ов ат  
СССР еь, сяс мее сон лихтсь „не- 
возможнэй требовзният“ и ет. т.

Тяфтзмэ именна тячиень гэзе- 
тэтнень тонцнз.

Виде, Финляндииньофицизльнзй 
крукне тячимс нинге корхнихть, 
штэ еинь йорзйхть тиемсСССР-ть 
мархтэ еоглэшения, што Кремлясэ 
еовещзниять лоткафтомац времен
ной, што ти аф лии мезе, кода 
прием, конан арьсеф мировой о б 
щественная мяльть заблуждени- 
яс вятеманц инкса. Улема, што 
финляндскяй правящай крукне аф 
йорахть т и е м с  со лашения 
СССР-ть мархтэ, ш тосиньащ ихть  
эсь антисоветский политикаснон инкса.
Отмт. редакторт!» иннеа М. САЙГИН.
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