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ВОЗГЛАВИТЬ ОД ЛОМАТГНЕНЬ ПОЛНТНЧЕСНЯЙ 
И ТРУДОВОЙ ОД ПОД'ЕМСНОН

Тями минь печатлатама Серго 
Орджоникидзень лем саЛенинград 
скяй судостроительнай заводть од 
ломанензон обращенияснон. Синь 
призывают Советскяй Союзонь 
сембе од ломаттнень васьфтемс 
предстоящай выборонь шить соци
алистическяй стройкань сембе 
участкатнень эса од победаса, ра
ботамс нинге сяда цебярьста и 
производительнайста кельгома ро
д и н а н т е н ь  благазонза

Обращениясь призывает еембе 
комсомолецнень, минь етранзнь- 
конь еембе од ломанензон нинге 
еяда активнайста участвовандамс 
избирательнай кампаниять эса, ке 
листа развернуть агитационно-мас 
еовай работать, таргамс од лома
нень кели массатнень выборхнен- 
ди анокламаса деятельнай учас- 
тияс.

Судостроительнай заводть од 
ломанензон тя обращениясна мусь 
и муй кели отклик Мордовиянь 
комсомолецнень и еембе од л о 
м а н н е н ь  седиса Синь нинге еяда 
келептьсазь социалистическяй 
еоревнованиять, конань вельде 
нинг» еяда касфтсазь етаханове- 
цень ряттнень.

Предстоящай выборхненди де 
ятельнай анокламать кармайхть 
еотнекшнемонза комсомолть госу 
дарственнай и хозяйственнай де- 
ятельностенц мархта

Республикаса лама комсомоль
скяй организацият обращениять 
коряс йотафтсть ни комсомоль 
екяй собраният, коса приветствэ- 
вандамок од судостроительхнень 
починцнои, комсомолецне и аф 
еоюзнай о д л о м аттн есяв о н д стьэсь  
лангозост конкретнай обяза 
тельстват, штоба достойна вась 
фтемс выборонь шить.

Вов Саранск ошса ноябрть 23-це 
шисТонза * тя кйзефксть коряс 
йотафтсть собраният котониннай 
фабрикаса, консервнай комбинзт- 
еа комсомольскяй организациятне.

Консервнай комбинатса комсо- 
молецне тя собранияса, коса ульсь 
37 комсомолец, сявсть обязатель
ства—выборонь шити 100 про
центс пяшкодемс работань годо
вой плантть, образцовайста ла-

Комбинатонь етахановкатне Сит- 
никова, Копылова и Кочеткова 
ялгатне эсь выступлениясост, ея- 
вомок эсь лангозост конкретнай 
обязательстват, обращаются рес
публикань еембе од ломаттненди 
васьфтемс выборонь шить про- 
изводственнай и политическяй 
оцю под'емсэ.

Тяфтама жа обязательстват 
сявсть эсь лангозост котониннай 
фабрикань комсомолецне и аф 
еоюзнай од ломаттне. Нят комсо 
мольскяй собраниятнень эса фаб 
рикань и комбинатонь од ломзт- 
тне сьормадсть обращения Мордо
виянь еембе од ломаттненди, ко
са призывают синь васьфтемс 
предстоящай выборонь шить ра- 
ботань од стахановскяй победаса

Котониннай фабрикань од ломат- 
тне обязались выборонь шити 
нолдамс программада вельф 1200 
тоннат котанина. Тяса комсомоль
скяй организациясь кемокстась 
дополнительна 10 комсомолецт 
избирательнай участкатненди аги 
тационнай работань вятема. Обя 
зались тонафтомс техучебаса 25 
ломань, анокламс ПВХО-нь, ВС-нь 
и ГСО-нь значокненди нормань 
максомати 75 од ломань, 20 ло
мань тонафтомс грамотас.

Од судостроительхаень гяпатри 
отическяй движениясна тяфта жа 
фатязень еовхозно-колхознай од 
ломаттненге. Синь призывснон 
коряс йотафтф комсомольскяй 
собрания Торбеевскяй райононь 
„Красноармеец“ совхозса, коса 
тяфта жа комсомолецне кемоста 
поддержали тя патриотический 
инициативать и сявсть эсь ланго 
зост конкретнай обязательстват.

Комсомольскяй организациянь 
руководительхнень задзчэснэ— 
возглавить од ломаттнень полити
ческий и трудовой под'емснон, 
нинге еяда келиста развернуть 
Сталинский Колмоце Пятилеткать 
лемса социалистическяй соревнова
н и ят^  ознаменовать местнай Совет- 
тненди депутатонь кочкама шить 
трудонь ироизводительностть 
кепедемань од успехсэ, наукань, 
техникань, искусствэнь, етранэть

дямс эгитэционнэй рэботэть изб и -1 мощенц кемокстэмань од дости- 
рательхненьйоткса . 1 жениясэ.

Ленинградскяй судостроительхнень обращенияснонды

Тевсэ отеенатама од судостроительхнень обращенияснонды

Радостна васьфтезь од судострои- 
тельхнень обращенияснон М ордо
виянь комсомолецне. Ноябрть 25-це 
шистонза Саранск ошень Консерв- 
най комбинатонь комсомольскяй 
организэциясь йотэфтсь общеком- 
сомольскяй еобрэния, косэ прорз- 
бэтывзли судостроительнэй ззво
донь од судостроительхнень тя 
обрзщенияснон.

Комсомолецне сивсть эсь ланго
зост конкретней обязательстват. 
Цехонь начэльниксь-агитзторсь,—-
стахэновкэсь Ситниковэ ялгась эсь 
выступлениясонза азондозень эсь 
работзсонза сатфксонзон и аф са- 
тыксонзон.

Выборонь шить честьс Ситнико* 
ва ялгась обязуется вельф и нинге 
еядонга цебярькачествасапяш коть- 
кшнемс эсь работань нор
м а т ;  и кода агитатор, нинге еяда

цебярьста ладясы агитзционнзй ра- 
ботзть избирательхнень йоткса.

Комсомолкась Копылова ялгась 
сявсь обязательствз местнэй Сове
ту кочкамзнь шити пяшкодемс 
4-це кварталонь планонц 100 про
центс.

Кочеткова ялгась, кода етаха- 
новка, сявсь тяфтамз обязательства: 
работзмс пинге еядз цебярьстз.

Комсомольскяй оргэнизэциясь 
эсь собрэниясонза сявсь обязз- 
тельствз выборонь шить вэсь- 
фтемс достойнэйстз.

Синь эсь обязэтельствэсост еьор- 
мадыхть: анокламс выбороньшить 
самс ВС-нь 40 значкист, 36 ГТО нь 
и 40 ГСО-нь знзчкист. Оргзнизо- 
взндэмс кружок, косз рзбочзйхне 
производствзстз эпзк тук кэсфто- 
лезь ба эсь квалификацияснон.

Саранск ощ, Ф* Викеев.

Оцю пэтриотическяй под‘емса 
„Красноармеец“ совхозонь комсо- 
молецне и аф еоюзнай од ломат
н е  взсьфтезь Серго Орджоникид- 
зеть лемсэ ленинградский заво
донь од судостроительхнень об- 
ращенияснон.

Тянь коряс ноябрть 25-це шис- 
тонза ульсь йотэфтф совхозсз 
комсомольско-молодежнай еобрз- 
ния, косз примзсь участия ведь
геменьшка ломань.

'Гя собраниясэ комсомолецне и 
од ломзттне еембе фкя мяльсз 
одобрили ленинградовецнень обра- 
щенияснон, конац кепси советскяй 
од ломаттнень йоткса од произ- 
водственнзй и политический под'ем.

Обрзщениять лувомдонзз меле 
лама комсомолец азозь зеь мяль- 
ёнон кодамэ подаркат аноклзмс 
веензроднзй торжествзнь шити — 
местнзй Совету кочкзмэнь шити.

Федотовз ком сом олкзсь-детяс-  
лянь воспитэтельницзсь эсь выс- 
туплениясонзз корхтзй: — мон, 
ялгзт еявондян эсь лангозон обя- 
ззтельствз эделзмс выборонь ши- 
ти тракторнай тевть тонафнеманц 
и кармзн тонзфнемэ обороннэй 
тевть, и мзярдз етранати урявксты, 
мон молян эсь мирдезень мархтз, 
коиац елужзй Рэбоче-Крестьян- 
екяй Якстерь Армияса, необьятнай 
социалистическяй рэдинаньконь 
арзлама.

Тяфтама жа пламеннай валхт 
азэндсь Белова комсомолкась, си
семце классонь ученицась. Сонь 
обязательствац—ознзменовать вы- 
воронь шить отличнайста и це- 
бярьста тонафнемзса, и эняльдсь 
комсомольскяй оргзяизэцияти з а 
числить еонь „ворошиловскяй 
веадчиконь* кружоку.

Стахановкэсь-свинаркась Хро
мова ялгась аноклай тядяти ро
дина™ тяфтама подаркат; аф нол

дамс “фкявок падеж, цебярьста 
якамс жувататнень мельге.

Ликбезонь учительницась Тази- 
нэ ялгзсь выборонь шиги зф гра- 
мотнзйхнень тонафтсыне мэлогра- 
мотнзйкс.

Нят еембе обязательстватне 
ащихть замечзтельнзй подзркакс 
тядяти-родинати.

Эсь резолюциясост совхозонь 
комсомолецне и од ломаттнееьор- 
мадыхть: „Минь, комсомолецне и 
од ломматтне обсудиндамок С. 
Орджоникидзеть лемсэ Ленинград
ский заводонь од судостроитель- 
хнень обращенияснон, еявонттяма 
тяфтамз обяззтельствзт: кочкз-
мэнь шить ознзменовэндзмзнц инк- 
ез производствзсз работай комсо- 
молецне, комсомолкатне, и аф 
еоюзнай од ломаттне аф нолдата- 
мэ фкявок пэдеж, сзтомс эрь 
прять эздз привес зф 800 грэммздз 
кржэ. Кучтзмз партийнай органи
з а ц и я с  лезксондн выборхненди 
аноклзмэсэ эгитзционнзй рэботань 
витема 5 агитзторхт. Кочкамань 
шити сэме оргзнизовандамс „во
рошиловскяй веадниконь“ кружок, 
анокламс ворошиловскяй стрело
конь 10 значкистт, ГСО нь знач- 
кисттз—10 и ПВХО-нь знэчкистта 
- 2 0 “.

Организовандамс производства- 
етаэпзк  тук стирнянь трзкторист- 
кзнь курст, косэ декабрть васенце 
шистонза ушедомс занятиятнень.

Ня обязательстватнень пяшко- 
демаснонды еембе условиятне 
улихть и комсомолецне, од ломат
н е  местнаЙ Совету кочкамань 
шить васьфтсэзь промзводстваса 
стахэновскяй работань од победа- 
са и достойнай обороннай подар- 
каса.

И. Бедов.
Торбеевскяй район,
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С. ОРДЖОНИКИДЗЕТЬ ЛЕМСА ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАВОДОНЬ ОД СУДОСТРОИТЕЛЬХНЕНЬ 
СОВЕТСКЯЙ СОЮЗОНЬ СЕМБЕ ОД ЛОМАТТНЕНДИ ОБРАЩЕНИЯСНА

Кельгем а ялгат!

Пяк оцю знтузиазмаса и под'ем* 
са васьфтезе многомиллионнай со
ветскяй народсь трудящайнь депу
татонь местнай еоветтненди коч- 
камань шить колга РСФСР-нь 
Верховнай Советть Президиум 
монц Указонц. Тя веенароднай 
праздниксь кармай улема социа
листическяй демократизмань яр 
чайшей выражениякс, народть, ко 
на еплаченнай ВКП(б)*нь Централь- 
най Комитетть, Советскяй прави
т е л ь с т в а ^ ,  кельгома Сталин яг- 
гать перьф—н^еокрушимзй морзль- 
но-политическяй единстваснонды 
од демонстрациякс.

Кочкамань знаменательнай шит- 
нень СССР-нь трудящайхне, все
общей, равней, прямой и тейней 
голосовениять основесе, кочкесезь 
госудерственнай влестень местнай 
оргеттненди эсь инь цебярь пьо- 
реснон и стирьснон—коммунистонь 
и беспартийнайнь Сталинскяй бло
конь кандидаттнень, конат испы- 
теннейхть еоциелизметь инксе, 
коммунизмать инксе тюреметь эсе. 
Аш еомненият еянь эса, што мест- 
ней еоветтненди неродть послэнни- 
кензон йоткса улилть кочкафт ся
дот и тьож ятть  од патриотт, ко
нат пяшксет желаниясе упорне 
реботемс родинеть блегенц никсе, 
эсь неродонц певезонц янксе.

Избиретельней кемпениясь еов- 
пел оцю историческяй событият
нень мерхта. Доблестней Якстерь 
ермиясь честь мархта пяшкодезе 
народть волявц, освободиндамок 
минь Западнай Украинень и Запад
ней Ьелоруссиянь единокровней 
братьяньконь польскяй помещик
нень жестокей гнетснон эзде. Бле- 
годеря Советскяй превительстветь 
мудрай политикенцты, великей 
Сталин ялгеть неустеннай рэбо- 
тенцты, Советскяй Союзсь арась 
маронь несокрушимей крепостекс.

Советскяй правительствань гла- 
вать М олотов ялгать призывонц 
лангс честнай и самоотверженней 
трудсе лездомс доблестней Якс
терь ермияти, советскяй од ломет- 
тае, мерсе еембе неродть мерхте, 
отвечасть творческяи энтузиазмень 
од под‘емсе, социелистическяй 
етроительствень еембе ' учесткет- 
нень эса од победеса. Эрь шиня 
касондыхть родинать успехонза, 
касыхть етахеновецонь ряттне, 
внедряются социелистическяй т р у 
донь од ф ормат—многостеночней 
обслуживения, профессиянь сов
мещения.

Советскяй од лометтне демонст- 
рировендесезь эсь енокшиснон, 
большевистскяй партиять руко- 
водственц еле, беззаветнайсте и 
неустенна тюремс коммунизмень 
тевть инксе.

Пяшкотькшнемок ВКП(б)-нь 
XVIII с ‘ездть исторический реш е
ниянзо^  комсомолецне примосихть 
ективней учестия госудерственней 
и хозяйственней деятельностьсе. 
Минь еявоме шефстве крупней 
об 'ектонь етроямать лангса, лезд- 
таме пертийней организацияти и 
дирекцияти курокста машфтомс 
башка аф сатыкснень. Комсомо- 
лецне лездсть заводонь коллектив
т ь  максомс ламе важнейшей об ‘* 
ект эксплоатацияс ерокта инголе.

Од судостроительхне, марса за
водонь еембе коллективть мархта 
предоктябрьский социалистическяй 
соревнованияса сатсть оцю успехт 
Кассь трудть производительнос
тей, заводть программац эрь ков- 
ти пяшкотькшневи вельф. Стра 
нась получакшнй высококачествен 
най продукция, конац кемокснесы

минь родинаньконь могуществанц 
и обороноспособностенц.

Минцонк кессть производствень 
од специелистонь и командиронь 
земечетельнай кадрет. Мекольдень 
пингть руководящай работес выд- 
винутай 80 комсомолецта ламе. 
Кессть стехановскяй трудонь од 
подлиннай мастерхт, конат в со
вершенстве владеют теЗсникать 
мархте. Комсомолецне-стзхановец- 
ве Стремилов, Петров и лема лия 
ялгетне работейхть кафте етенок 
се, эрь шиня вельф пяшкотькшне- 
мок нормеснон 2 —3 крде. Комсо- 
молецне - етехеновецне Шегин, 
Вознесенскяй ялгатне обслуживзн- 
декшнихть 3-нь аггрегет. П ередо
вой производственникне-комсомо 
лецне Андреев* СелиЕевов и лия 
ялгетне вятихть руководстве ете- 
хановскяй школетнень мерхте. 
Организовандаф комплекснай ета- 
хановскяй бригаде, конавь эса во 
главе ащи инженерсь-комсомо- 
лецсь Тищенко ялгась. Од энту- 
зиасттне етреминдайхть еянди, што- 
ба одиночкань производственнай 
рекорттне аральхть достояниякс 
заводонь еембе коллектиьти.

Кочкаметненди еноклемень типт
нень пингстаодломаттнелезды хть 
партийней организациятненди Э1 И- 
теционно-мессовей реботеть эсе, 
организуютбеседет, доклатт. Минь 
зеводоньконь инь цебярьломенен- 
зе выдвинутейхть депутетонди 
кандидаткс, участковай и окруж
ной избирательнай комиссиятнен- 
ди.

Минь пяшксетяма етремленияда 
работемс нинге еяде цебярьста, 
нинге еяда производительнейсте 
минь кельгема родинаньконь бла 
гэвцты.

Минь обращеемся призыв мерх- 
те минь етранзнь еембе комсомо- 
лецненди, еембе од ломаттненди 
н и ш е с я д з  эктивнзйстэ учэство- 
взндзмс избирательней кэмпзния- 
са, келиста резвернуть егитецион- 
но-мессовей работать, таргамс од 
ломанень кели елойхнень кочкз- 
метненди еноклеметь эсе деятель- 
нейста учествовендемати.

Кельгоме ялгет! Васьфтьсеськ 
кочкемень шить од производст- 
венней победасе! Менстеме етра- 
нети пленде вельф сядот тьожятть 
тоннет етель, чугун, прокет, уголь, 
кемотть турбинет, тракторонь 
колоннет1 Нолдетема широкей 
потреблениянь еяде леме товерда! 
Обеспечим колхознай паксятнень 
лангса высокай сталинскяйурожзй
1940 кизоня!

Минь, С. Орджоникидзеть лем
сэ ззводонь од судостроительхне, 
еявонттямэ эсь лэнгозонк тяфтзмэ 
обяззтельствзт:

1. Ззводонь од етзхэновецне 
лифтсть предложения—•ознзмено- 
вэндзмс трудящзйнь депутзтонь 
еоветтненди кочкамзтненьгодовой 
плзнтть декзбрть 12-це шинцты 
досрочнзйста пяшкодеменц марх- 
те, кесфтомс кечественней поке- 
зэтельхнень. Тя предложениять 
единодушнз поддержал ззводонь 
еембе коллективсь. Минь, ззводонь 
од ломаттне, обязуемся мзрсз 
еембе коллективть мзрхтз:

пяшкодемс комсомолти подшеф- 
нэй колмз об‘екттнень эсз епеци* 
эльнзй зэдэниять декэбрть 24-це 
шинцты;

кирьфтэмс уликс брзкть произ* 
водствасз 25 процентс;

сатомс рабочай пингонь юмаф- 
немать кирьфтаманц эрь шинь 
конкретнай задэннятнень внедре- 
нияснон вельде и етэмэ условиянь 
тиемать вельде, конат освобож
дают квалифицированнай рабочайх*

нень подсобнай работзтнень эздэ;
оргзнизовзндэмс зэводсз 75 СТЗ- 

хановскяй школэт 500 ломзнь 
общай охват мархте;

тонефтомс омбоце епециель- 
ностьс профессиянь еовмещениян- 
ди 200 ломень. Алянь трудть 
авзнь трудсз ползфтомати анок- 
ламс ведущай операциятненди 100 
етирня.

касфтомс кафтонь крда мноГо- 
етаночникнень лувксснон;

внедрить 300 рационелизеторскяй 
предложения, сэкономить 1,5 про
цент электроэнергияде, 5 процентт 
топливе за вод тьэзгзоб щ эй  планть 
эзда.

2. Кучемс избирательнай участ- 
катненди 250 од агитзторхт. Ку- 
чемс подшефнзй колхосненди эги- 
тэторхт и художественней езмоде- 
ятельностень вете бригздат, лез- 
домс стенной газетань массовзй 
нолдзмаса избирательнзй учзст- 
кзтнень эсэ. Лездомс подшефнай 
колхозонь комсомолецненди орга- 
низзционнзй рзботэеэ и кочкзмзт- 
ненди оргзниззционно-техническяй 
зноклэмзть эса.

3. Оргзнизовзндамс военнзй 
специалистонь аноклзмэ, укомплек- 
товэть моряконь школз 60 ло
м а н ь г а .  Анокламс и нолдамс де
к а б р я  24-це шинцтывасенце сту
пенень 200 ворошиловскяй стре
лок, 70 пулеметчик. Кучемс пило
тонь школав ЗО ломань.

Минь карметама активне тюре
ма еявф обязательстветнень ус- 
пешнайста пяшкодемаснон инкса. 
Минь тернесаськ металлуркнень, 
угольщикнень, железнодорожник- 
нень, энергетикнень, текстиль- 
щикнень—минь етранань еембе од 
патриоттнень сувамс замечэтель- 
нэй социалистическяй соревнова
нияс еембе советскяй народть 
оцю и радостнай праздниконц-тру- 
дящэйнь депутзтонь местнзй Со- 
веттненди кочкэмэнь шить инь 
цебярьстз вэсьфтемэнц инксз.

Тя соревновзниясзвелень хозяй- 
етвэнь од энтузизсттне должетт 
няфтемс стахановскяй рзботзнь 
высокзй обрззецт, сэтнемс прзвз

учзствовандэмс Всесоюзнзй сель
скохозяйственнай выстзвкасэ 1940 
кизоня.

Минь тернесзськ од интелли
ге н ц и я н  упорнз и нэйстойчивэй- 
етз тюремс нзукзнь, техникань, 
социалистическяй искусствань об- 
лэстьсз од достижениятнень инк- 
ез.

Од ломзттне, конзт рзботзйхть 
госудэрственнзй влэстень оргзт- 
тнень: областной, ошень, район
н э к  поселковай Советтнень эса, 
должетт тюремс государственнай 
апперетть еяде тов цебярьгофто- 
менц инкса, трудящайхнень еядэ 
цебярьстз обслуживзнияснон инк- 
еа.

Ошень и велень од ломзттне 
вишкопттямз кели эгитэция мест- 
нзй Советтнендидепутзтонди кэн- 
дидзттнень инксз, конэтнень выд
винул коммунистонь и беспзртий- 
нэйнь стзлинскяй блоксь! Лездтз- 
мэ избирзтельхненди ознзкомить- 
ея избирэтельнзй ззконть мархтз, 
депутзтонди кэндидэттнень биог- 
рафияснон мзрхтз.

Всенэроднэй торжествэнь шине— 
декзбрть 24-це шистонзз—едино- 
душнз мэксезськ эсь вэйгяльне* 
конь советскяй народть послзнни- 
конзонды, конатнень касфтозень 
Ленинонь—Сталинонь большевист
ский партиять заботливай кядец! 
Ознаменуем Советтненди кочкеме- 
тнень од зэмечэтельнзй победзсз 
социалистичекяй строительствань 
еембе участкатнень эса!

Минь кемостэ увереннайхтяма 
еянь эса, што еембе советскяй 
од ломаттне откликнутся минь 
призывоньконь лзнгс и еемоотвер- 
ж енннзтю ремоксявф  обязательст- 
ватнень инкса, нинге весть няфть- 
еазь еембе мирти эсь беззаветнзй 
предзнностьснон большевистскяй 
пзртиянь веепобеждэющзй тевти, 
минь учителеньконди, другонь- 
конди, еембе мирёнь трудящай- 
хнень великзй вождьснонды кель* 
гомз Стзлин ялгэти!

Обрзщениясь примзф Серго 
Орджоникидзеть лемсэ ззво
донь цеховой митинкнень эсз.

Велень хозяйстеаса передовиНнень совещаниястост
Ст. Ш айгова. Ня шитнень рэй- 

центрзсз ульсь Всесоюзней еель- 
хозвыстэвкзнь учзстниконь и экс- 
курсэнтонь, животноводонь, поле
водческий бригэдзнь бригэднронь, 
еэдоводонь, колхозонь председз- 
телень, эгрономонь и зоотехни
кень еовещэния, косз ульсь 200 
ломзндэ лзмз.

Совещзнияеь кулхцондозе ко- 
дэ пяшкотькшневи Ст. Шэйговскяй 
рзйонцэ жуватень водяметь виш- 
коптеманц колга СССР-нь СНК-ть 
и ВКП(б)-нь ЦК-ть постановлени- 
ясна и кода аноклейхть колхосне
1940 кизоня Всесоюзней сельскохо- 
зяйственней выстевкесе [^учество- 
вэндамэти.

Выступающзйхне эсь выступле
ниясост азондозь 1939 кизонь 
сатфксснон. Ряззновскяй сельсо- 
ветонь „Пэмять Ленинэ“ колхозть 
махорочней бригедень бригади 
реь, Всесоюзнай сельскохозяйст
веннай выстэвкзнь учзстниксь 
Пронин ялгась эсь выступления- 
еонза мярьгсь: —Монь бригадззе 
зщи 11 ломзньцтз и 1939 кизоня 
езтоме урожзй 45 центнер мэхор- 
кэ эрь гектэрстз. Обязуюсь 1940 
кизоня сзтомс урожзй эф 50 цен
тнердэ кржэ и зрэмс 1940 кизоня 
Всесоюзнзй сельскохозяйственнэй 
выстзвкзсэ учэстникокс.

Тяка жа колхозонь председатель̂  Страхонов ялгась эсь выступ»

лениясонза азондозе, што 1939 ки- 
зоня каньфонь и мэхоркзнь уро- 
жэйть кэсфтомзнц вельде колхоз* 
никне получэйхть эф 3 цэлковай* 
да кржэ эрь трудошити.

Ст. Шзйговз велень „Память 
Кировэ“ колхозонь коноплевод 
ческяй бригэдзнь звеньевойсь
С. В. Уткин ялгзсь эсь выступле- 
ниясонзз корхтзсь, што тевти 
честнэй и добросовестней отно* 
шениясь и эгромероприятиятнень 
примененияснз—тя ззл о го ц ю  уро- 
жэень получэмзти. Уткин ялгзсь 
эсь звенанц мзрхтз 1939 кизоня 
фкя гектзр кзньфстэ сатсь урожай 
65 центнерхт, и сявсь обяззтель- 
етва 1940 кизоня сатомс 70 цент
нер. Сон макссь ни заявления
1940 кизоня Всесоюзнай сельско- 
хозяйственлай выставкаса учэсти- 
ять инксэ.

Сембоц Ст. Шэйговскяй рэйонць 
ноябрть 17-це шинц сэме мзкссь 
ни 12 заявления Всесоюзнай сель
скохозяйственнай выставкаса уча- 
етиять инкса, еинь эздост 2 кол- 
хост, канфонь колма звенат, ма
хоркань 4 бригздзт и 3 колхозникт.

Совещзниясь примась решения, 
косэ терьнесззь Мельцзнскяй рзй
ононь колхозникнень социэлисти* 
ческяй соревнованияс, штоба са
томс права участвовэндамс сель* 
хозвыставкаса 1940 киаоня.

В. Обманкин.
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ПАРТИЙНОКОМСОМОЛЬСКЯЙ
СОБРАНИЯ

Ежка вел есааф кун ара  ульсь йо- 
тафтф школьнай и производствен- 
най партийно-комсомольскяй соб- 
рания, к о н а ц  п о с в я щ е н а й л ь  
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ светс лисеманц коряс 
партийнай пропагандать ладяманц 
колга ВКП(б)*нь ЦК-ть постзнов- 
лениянц годовщинанцты.

Сембе выступающайхне едино
душна азозь, што синь нингесяда 
упорнайста, настойчивайста и глу- 
бокайста кармайхть тонэфнемонзз 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц*, овладевать Мэрксиз* 
мань—Ленинизмань основатнень
мархта.

В. Аношкин.

Ковылкинскяй район.

ликась.
Ноябрть 26-це шистонза топодсь 15 кизот ся шиста сяиомоч, маярда провозглашеиай Моигольскяй МароднаЙ Р«епуб- 

СНИМКАСА: Монгольский Н ароднай театрать  р аб о т и и к о й зо н  колоинасна парадсот  19'58̂ д ^ 3° ” Яф0Т04КДИЩ€Ц^

Синь выдвигает народсь
Радостна и оцю гордостьса 

жизнерадостнай, советскяй стрэ- 
нань трудящайхне выдвигают ро
д и н а м  достойнай церанзон и сти- 
рензон местнай Совету д епута
те иди кандидатке.

Ноябрть 21-це шистонза Саранск 
ошень маслозаводса рабочайхнень, 
инженерно-технический персоналть 
и елужащайхнень йоткса ульсь 
йотафтф предвыборнай собрании, 
коса васень кизефкссь ульсь путф 
местнай Совету трудищайнь депу- 
татонди кандидатонь выдвижени- 
ясь.

Вал макссеви заводонь дирек
т о р с  Ткаченко ялгати. Ткаченко 
ялгать предложениянц коряс еди
ногласна Саранскяй ошень Совету 
депутатонди кандидаткс выдви
нули маслозаводонь бывшай ра- 
бочайть — етахановецть Петров 
Степан Афанасьевич ялгать. Тяни 
Петров ялгась работай МАССР-нь 
дорожнай управленияса шоферкс. 
Сон кармай баллотироваться Гру
зинский 16-це № избирательнай ок
р у г с  эзга.

Ткаченко ялгать предложениянц 
коряс единогласна выдвинутай 
ошень Совету депутатонди кан
дидаткс Саранск ошень Советть 
председателецМ иш инкузьма Ива
новичей Ткаченко ялгась заверил 
избирательхнень, што Мишин ял- 
гась честь мархта оправдает минь 
доверияньконь.

Мишин илгась кармай баллоти- 
роватьси Пролетарский 80-це №* 
избирательнай округть эзга.

Карпушкин ялгать предложени* 
янц коряс единогласна Саранск 
ошень Совету депутатонди канди

даткс выдвинутай ВКП(б)-нь чле- 
нонди кэндидзтсь-токэрсь,—етаха* 
новецсь Беляев Яков Васильевич 
ялгась. Беляев ялгась маслозаво- 
деа работань норманц пяшкоть- 
кшнесы 200 процентс. Беляев ял
гась пищепромонь Наркомть шир- 
де ульсь казьф „Отличник пище
вой промышленности* значокса. 
Сон кармай баллотироваться Воло- 
дарскяй 77-це № избирательнай 
округть-эзга.

Маслов ялгать предложениянц 
коряс выдвинутай ВКП(б)-нь гор- 
комть промышленнай отделонц 
инструктороц — ВКП(б)-нь членць 
Винедиктов Степан Петровичсь, 
конац кармай баллотироватьси 
Коммунистический 41 № избира- 
тельнай округть эзга.

Масловть жа предложениянц 
коряс выдвинутай Саранск ошень 
Совету депутатонди кондидаткс 
паровой машинань мэшинистсь,- 
стахановецсь,—производстваса инь 
цебирь общественниксь Юнев М и
хаил . Ефимовичсь. Сон кармай 
баллотироваться Полежаевскяй 
79 № избирательнай округть эзга.

Тяда башка собранияса выдви- 
нутайхть* довереннайкс Самойлов 
Дмитрий Барисович, Рауткин С ер
гей Иванович ялгатне.

Собраниясавыдвинутай ня кон- 
дидаттнень коряс корхтась заво
донь директорсь Ткаченко ялгась, 
конац заверил, што нят ялгатне 
честь мархта оправдают народть 
довериянц.

Ф. Бикеев.
Саранск ош.

РЕСПУБЛИКЯНЬ ЧЕМПИОНЦЬ ОШЕНЬ СОВЕТУ 
ДЕПУТЯТОНДИ КАНДИДАТ

Разнопромсоюзонь клубса ашель 
мзирдовок тняра ломань, кода 
ноибрть 22-це шистонза. Рабочайх- 
не и елужащайхне тячи выдви
гают Л енинонь-С талинонь пар
с и т ь  тевонцты педа-пес предан
ная ломанцьнон Саранский ошень 
Совету депутатонди кандидаткс.

Собраниить инголе путф кизеф- 
кеть корис вал макссевсь рэзно- 
иромсоюзонь председательть по- 
лафтыенцты Тюрин илгати, конань 
предложениинц корис выдвинули 
ошень Совету депутатонди канди
даткс Мокшанский 1-це № избирз- 
тельнай округтьэзга „Обозстройнь 
етахановецть, беспартийнай боль
шевикть Макаров Серафим Гри-
I орьевич илгать.

Макаров илгась шачсь 1913 ки- 
зоня крестьинонь семьиса. 10 ки- 
зоса ушедсь работамаалинц марх- 
га велень хозийстваса, а мзирда 
кассь, сон поступил работама Сэ- 
рзнскяйньв Обозстрой“ промартель-

1934-це кизоня еонь примазь Р а 
боче-Крестьянский Якстерь арми
янь риттненди, коса ашезе юксне 
эсь работама вастонц, а мзярда 
сась армияста, сон тага кундась 
кеме кядьса работати тяка жа ар
тельсэ.

Ашесть йотссе етзмз кофт, етэма 
кизот, мзярда бэ еонэфолезе пяш- 
коде вельф эсь рзботзнь плэнонц.

Мэкзров ялгзсь лувондови эф 
аньцек цебярь производственни* 
кокс, но и цебярь оОщестьенникокс. 
Сон лувондови республиканский 
чемпионкс велопробегонь еоревно- 
ваниисз. 1939 кизоня велопробегонь 
соревновзниисэ сон тэгз езтозе 
взсенце зэстть.

Мэкзров ялгзсь физкультурзнь 
еоветть коллективсэ член и город
ской лыжнзй секциянь председа
тель „Спэртзк“ обществзсэ.

Мэкэров ялгэсь достойнзй уле
мс депутзтонди кзндидзткс.

Купер.

СНИМКАСА: (кяржи шире) номбайнаса сьогаурядамасамастерхнеИнсарскяй  
МТС-ть комбэйнероц Анатолий Александрович Лисенков и Пушкингкяй МТС-ть инь 
цебярь комбайнероц Александр Иванович Тарин, коиац 1939 кизоня »Коммунар" 
комбайнаса урядась 1042 га.

Тяни кафцке комбайхнерхне ВСХВ 1940-це кизонди кандидатт.
Фотось А. Ивановть.

л у  чШай  л о м а  т т н е н ь — 
ДЕПУТАТОНДИ КАНДИДАТКС

Ноябрть 21 це шистонзз „Крэс* 
ный О ктябрь“ типогрэфиисз рэбо- 
чэйхнень и елужзщзйхнень йотксз 
ульсь йотафтф предвыборнай соб
рании.

Собрэниять пэнжезе рэбочзйсь 
Взрлэмов ялгэсь, конз оцю рэ- 
дость мзрхтз эзондояень еобрзни- 
ять инголи путф кизефкснень—тя 
ошень Совету депутзтонди кзнди
дзткс  выдвижениять колгз, и до- 
вереннэй лицонь кочкзмэть колгз.

Взсень кйзефксть коряс корх- 
тась типогрэфиянь директорсь 
А гаповялгась.—Минь тя еобрания- 
еа ,—корхтэй Агзпов ялгась,—дол- 
ж еттзм з выдвинуть депутзтонди 
кзндидзткс етранзть инь цебярь 
етирензон и цьорэнзон, конзт педа- 
пес предзннзйхть Л е н и н о н ь -С та -  
линонь тевснонды.

Нзборнзй цехонь рабочэйсь-стэ- 
хэновецсь Шелимов ялгзсь выд- 
вигзет депутзтонди кзндидзткс 
55-це №  избирэтельнзй округть 
эзга етахановкать Крю кова Вера 
Алексеевна ялгать, конэц тя произ- 
водствэсэ работай ни 1931-це ки- 
зоста еявомок. Сонь кодз етзхэ- 
новкань типографинь дирекциясь

эрь кизоня казендезе питни кэзнеса.
15-це №  избирательнзй округть 

эзгз депутэтонди кзндидзткс выд
винули О. А. Афзнзсьевз ялгэть, 
конэц рзботзнь нормэнзон пяш- 
котькшнесыне плэнда вельф и це- 
бярь качествз мзрхтз. Афзнэсьевз 
ялгзсь достойнай улемс деиута- 
тонди кандидзткс.

Рзбочзйсь Богдановялгась, выд- 
вигандзмок депутагонди кэндидэ- 
ткс, од етирнить Л. И. Куршевэ 
илгзть охзрзктеризовзл еонь кода 
цебирь и л гзн ь-ц еб и р ь  производ- 
етвенниконь. Куршева илгась кзр
мзй бэллотировэтьси 11-це № из- 
бирзтельнай округть эзга.

Тяфта жа выдвинули депутатон- 
ди кандидэткс ошень прокурзту- 
рэть еотрудницэнц, цебярь общест- 
венницзть и екромнзй ялгэть А. М. 
Киреевзть, конзц кзрмзй бэллоти- 
роваться 37-це № избирательнзй 
округть эзгэ.

Сембе ня ялгэтне пяшкодьсззь 
честь мзрхтз нэродть--избирзтель- 
хнень доверияснон.

Довереннзйкс выдвинулиАгапов 
ялгэть. И. Девин.

Саранск ош:

СТОЙКАЙ БОЛЬШЕВИКОВ
Е ж кз велесэ ноябрть 17-це ши- 

етонзз ульсь йотэфтф предвыбор- 
нэй еобрэния, косз избирзтельхне 
единоглзснэ выдвинули депутзтон- 
ди кзндидзткс ВКП(б)-нь члентть 
велень советтьпредседэтеленц Ефим 
Николэевич Морев ялгзть.

Морев ялгзсь 16 кизот кодз ни 
рзботзй советскяй рзботэеэ. 16 
кизоть пингстэ Ефим Николзевич 
кодз 'етойкзй большевик, лзмоксть 
перебрэсывзлся рзботзнь лзмз про
рывной учэсткэс и еембе пингть 
инголензз путф зэдзчэть пяшкоть

кшнезе цебирьста. Сои аньиек 
Ежка велесэ рэботай председатель
кс 5 кизот ни. Эсь работзнцты 
относитси исключительна честнз и 
добросоЕестнз.

Собрзнииеэ выступэющэйхне В. 
П. Дорофеев, И. П. Лэшмзнов и 
лии ялгзтне азозь, што Морев 
ялгзсь вполне зэслужил тя оцю 
довериять и можнэ прокснадиямс, 
што сон тя довериять оправдан- 
дасы честь мзрхтз.

И* Аношкин.
Ковылкинскяй район.
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Торжественной заседания

СНИМКАСА: Мельцанскяй районцга
Шигонь велестэ фкя инь дебярь агита- 
торсь-комсомолецсь Т. Н. Шульпин ял
гась аноклай очередной беседанцты. 

Фотось П. Моряконть.

Ноябрть 20-це шистонза культу
рань кудса Ковылкина поселкаса 
од ломаттне пуромсть отметить 
Од ломанень Коммунистический 
Интернационалть знаменательнай 
20-це годовщинанц.

Торжественней заседаниять пан- 
жезе ВЛКСМ-нь райкомть секре 
гарец Д олгова  ялгась. О бстоя
тельней доклад тись комсомол- 

; кась-учител ьницась Галкина ял
гась. Сон цебярьсте азондсь 
КИМ-ть целензон и задечензон 
колга ибаш ка л отксесьсянь  лангс 
кода кельгозе и воспитыван- 
дакшнезе од поколениять Вели
кий Ленинць.

Минь од ломаненьке—корхтай 
алкине ялгесь—фалу кемокснесы 

братствень великай чувствать и 
кемоста мяляфтсыне человечест
вань генийть Сталин ялгать ва-

Аш агитационно- 
массовай работа
Сире Теризморга велесэ кель- 

дявста лздяф агитационно-мэссо 
вай работесь избиретельхнень 
йотксе трудящайнь депутатонь 
местнай Советтненди кочкэмэт- 
ненди зноклзмзть коряс.

Тя велеса сембе 19 избиратель 
ней окрукнень эзга кемокстафт 
агитеторхт. Но аф ваномок сембе 
уликс возможносттнень лангс, ня 
агитаторхне избирзтельхнень йот 
ксэ кодэмовок рзботз эф вятихть 

Комсомольскяй оргзнизэциясь 
избирзтельхнень йотксззгитэцион- 
но-мзссовзй рзботзть лэдяманц 
инкса кодамовок лезкс аф максси.

П е р в и ч н а й  к о м с о -  
мольскяй организэцияти эряви 
шарфтомс мяль эгитзционно-мзс- 
совай рзботзть ладямзнцты и при
мамс активнзй учзстия сонь эсон- 
за.

Сараскнн.
С и р е  Ш а й г о в а н ь  район.

л о н з о н :„Э рявиштобэ интернэцио- 
нзлизмзнь духсь фалу витзл ком
с о м о л с  вельксса“...

Средняй школзнь пиоиерскяй 
оргзниззциять эздз КИМ-ть 20 ки- 
зонц честсь приветственнай вал 
мархтз выступил пионеркзсь Иг
натьева ялгась.

Сяда меле од ломаттне куль- 
турнайста и весяласта йотафтозь 
эсь пингснон. Средняй школаса 
тонафниень коллективсь Александр 
Чиганашинть руководстванц ала 
выступил художественнай само
деятельность мархта. Ульсть испол- 
неннайхть морхт и путф фкя экт
сэ пьесэ.

Тяфта весялзстз и культурной
стэ эряйхть од лометтне енщ ек 
социализмань странаса.

А. А бакумова.
Ковылкинскяй район.

Барчкинць васькафни покупательхнень эса
Мордовторгонь 24-це № маге- 

зинце продавецсь Барчкинць не- 
рушандзкшнесыне советскяй т о р 
говлянь правилатнень, касфнесыне 
товархиень питнеснон, васькафни 
покупательхнень эса.

Вов омбоце сортомьгалететнень, 
конетнень 1 килограмать питнеи 4 
цалковайхть 20 трьошник, мишендь- 
сыне 5 цалковайхть 40 трьошникт. 
Рогожаста полботинкатнень питне- 
сна 38 цалковай 20 трьошник, ми- 
шендсыне 39 цал. 80 тр. Тяф- 
та мишенди и лия товархненьге.

Тяда башка Барчкинць грубай- 
ста обращается покупательхнень 
мархта и тиенди недовескат то- 
вархненди.

Ня безобразиятнень колга ульсь 
печфтьф Горвнуторгонь инспек- 
торти Пономеревети, конец еьор 
меткшнесь ект, но тя актсь ти- 
чимс ащи кагод лангса.

Мордовторгти эряви шарфтомс 
тя безобразиятнень лангс мяль 
и таргамс еонь ответственностьс.

Ст. Малкин.
Саранск ош.

Пар I изанскяй отрятгне, конат действуют 
противникть тылсэ, манеенть активиай 
лезкс Китайскяй армияти. Партизанскяй 
отряттнень лувксса лувондови лама отрят- 
та, конатнень эса аньцек ават.

СНИМКАСА: Женскяй партизэнскяй о т 
ряди. участницанза. Види шире—перед
ний планца—отрядть командироц.

(Та СС-ть Фото-клишец).

Аф юкснемс хозяйсгвеннай кизефкснень
Пяшкотькшнемок ВЛКСМ-нь и лият, конат кржа занимендек-

Шахматно-шашечнай
чемпионат

Аф кунера Саранск ошень Пио- 
неронькуд саульсь  йотефтф шех- 
мэтно-шешечней чемпионат.

Ш ахмзтнзй первенствзсз 1,11 и 
III взсттнень явозь эсь йотковаст 
Орлов А. (12-це № школзсь,) Вы
соцкий К. (12-це №  школзсь), Лем
берг Л. (12-це № школзсь), конзт- 
не налхкомзсз кочкэсть вехкса 
пиле мархтонь очкат кефкие воз- 
можнзйхнень эзда. Синь йотксост 
ули йотзфтф матч Пионеронь ку
донь чемпиононь званиянди.

Йотай кизонь победительсь Г 
Ипполитовсь тятде занязе 10 це 
Еастть. Шашечнай первенстваса 
васенце вастть занязе йотай кизонь 
победительсь 12-це № школаста
Т. Ерешкинць, конац имеет кефкие 
очкэт кефкие возможнайстз. Ом 
боце и колмоце взсттнень явозь 
эсь йотковзст М. Кэрповсь (5-це № 
школась) и В. Мэртыновсь (31 № 
школзста).

Ноябрть 12-це шистонзз ушедсь 
ветецекэтегориянди  шэшкзс коря 
первичаэй турнирсь, косэ учзство- 
вандай 15 ломзнь, з тяф тз жэ 
решэндзкшневихть шахматно-шз- 
шечнай зэдачэт, конат еявфт „Пио
нерская правда" газетатнень эзда.

Растегаев.

ЦК-ть УШ-це пленумонц решени
ян зо ^  Саранск ошень лама ком
сомольскяй организацият эсь ра- 
ботэсост сатств аф кржа цебярь 
сатфкст, кода Пенькокомбинатонь 
комсомольскяй организациясь (сек
р е т а р ь  Марискин ялгась), Консерв 
най комбинатонь (секретарсь Гоф- 
штейн ялгась) и стак тов. Ня ор- 
гэниззциятне внутрисоюзнзй рабо- 
тадз бзшкз примосихть ективней 
учэстия хозяйственнэй кизефкс- 
нень рэзрешениясз.

Но улихть егэмз комсомольскяй 
оргзниззцият, кодз коопинсоюзонь

шкихть производственнэй кизефк- 
енень мзрхта. Аф интересовен- 
дэкшнихть еянь мзрхта, кода ком
с о м о л с т о  участвовзндзйхть со
циэлистическяй еоревнованиять 
вишкоптемасз.

Ошень комсомольскяй органи- 
ззциятне должетт ладямс эсь рз
ботзснон етане, штоба внутри- 
еоюзнай работздз бзшкз зэниман- 
дакшнемс хозяйственнай кизефкс 
нень мархта.

Щеглов.
Саранск ош.

Саранск ош.

Рузаевскяй М Т М * н ь  стахановецсь-комсомолецсь П. В. Чернов ялгась, конан фалу 
работань норманц пяшкотькшнесы 150 проценте.

СН И М КА С А: Ч е р н м  ял га сьц и л н н д р ан ь  ш лиф овальнай  станонть вак«са -

Фотось А. И вановть.

Китайсэ военнай 
действиятне

Южнай Китайсэ
Японскяй десантнай частьтне, 

конат мольсть Наньнинть шири, 
взсьфтезь китайский войскатнень 
решительнай сопротивленияснон, 
конатнень лангса командует Вай 
ЦзуН-си генералсь. Пяк вишке 
бойхть молихть Сяодунть малэсз. 
Аф кирдемок китэецнень натискс- 
нон каршес, японецне потайхть 
Фанченть шири.

Самшуйть эзда север ширеса 
молихть бойхть Л убаоть малзсэ. 
Японецне юмзфтсть тяез 200 ло- 
мэнь.

Кзнтонть зздэ юго-восток ши- 
ресэ 400 ломзньцтз зщи японский 
отрядсь этоковзндэзень китэйскяй 
позициитнень Шэньчунть перьф. 
Веньберьф моли бойдз меле, ата* 
ковзндзйхненди савсь потэмс.

Центральнай Китайса
Аф оцю оперзциит йотнихть 

Хенанть юг ширесонзз и Аньхуэй 
провинциить ееверо-ззпад шире* 
сонзэ. 500 ломаньцтз зщи ипон- 
екий отрндсь марсе марионеточнай 
войскетнень мэрхте сетфксфтоме 
етековендай Бочжоуса китейский 
позйциитнень эсе. Кафцке п и р е т 
нень эсз лэмэ потеридз.

Чжэцзин провинциить восточ- 
нэй пилькссонзз КИТЗЙСКИЙ БОЙС- 
кэтне эроптозь ипонецнень эздз 
Члопуть, конэ зщи Хэнчжоуекий 
зэливть еевернэй бериксонзз, тядз 
меле кружззь ипонский гэрнизот- 
тнень Пинху и Цзиньшзнь ошнень 
эсе.

Севернай Китайсэ
Шаньси провинциять ззпзднай 

пилькссонзз, ноибрть 15-це шис- 
тонза еявомок, японский отридсь 
артиллерияста ляцендемать лезк- 
еонц вельде тись нзступления ки- 
тайскяй позициятнень лангс Ань- 
ить эзда юго-восток ширеса* Сем- 
бе синь атзкзснз ульсть тапзфт. 
Ноябрть 18-це шистонза китайский 
частьтне шаштсть Гучэнть мэлас 
(12 километрэнь вэстсэ Тэйпин- 
еянть эзда север ширеса). Ноя- 
брть 17-це шистонза китайскяй 
партизэнонь отрядсь сатфкс марх- 
та тись налет Тунчэнть лангс 
(Ш аньсипровннцнять юг ширесон* 
за), кона пингть машфтозе японс- 
кяй гарнизонть пяленц. Казармат
не и еклаттне ульсть • крьвястьфт.

Ответ, редантороь Н. ТИШКИН.
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