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Иосиф Виссарионович 
Сталинти

КельгомаИосиф Виссарионович! 
Тейть, кельгома другонькоади 
аляньконди и учителеньконди 
минь, Саранск ошень пионерхне, 
кучтама эсь горячай пионерскяй 
приветоньконь!

Минь, социализмань странань 
иттне эрятама, касонттама, тонэ- 
фнетяма сталинскяй эпохать пинг
стэ, счастьянь и радостень эпохать 
пингста.

Минь, социализмань странань 
иттне эрятама и аф содатама ни
щета и угнетения, бесправия и 
произвол, нужда и сельме ведь.

Минь, социализмань странань 
иттне эрятама социализмать бла- 
годатнай и животворящай лучан 
зон ала, Стзлинскяй Конституци
я м  шивалдонц ала, коса панчфокс 
панжи минь могучай родинаньке. 
Минь странасонк эрь шиня касы 
экономикась и культурась, кэсон- 
ды военнай могуществаньке и эф- 
сяськовикс виеньке, касы сембе 
Советскяй Союзонь трудящай на- 
роттнень сяка лувксса и од лома
нень Сталинскяй поколентеять и 
иттнень благосостояниясна.

Минь, счастливай родинань иттне 
пользовандатама эряфонь сембе 
благатнень мархта. Сталинскяй 
Конституциясь макссь тейнек сча- 
стьяс права.

Минь родинаньконь иденза эсь 
эряфонь васень аськолкстосткиге, 
колыбельхнень эзда сявомок, 
марясаськ эсь лангсонк минь роди- 
наньконь, правительствать, минь 
партияньконь и лична Тонь, Иосиф 
Виссарионович великай заботань- 
тень.

Миндейнек—иттненди минь ро- 
динаньке, минь правительствань- 
ке, минь партияньке тиезь сембе 
условиятнень минь 'задатканьконь 
и талантоньконь касфтомаснон 
инкса.

Эрь кизоня сяда лама итьта якай 
пионерскяй лагерьс, санаторияс, 
коса минь календавкшнетяма, ке- 
мокснетяма физически.

Минь сембодонк нльне аф эзем
шка ламз.

Минь стрзнзсонк ушедсь трудя- 
щэйнь депутзтонь местнзй Совету 
кочкзмзти эноклэмзсь.

Местнзй Советтненди кочкамат- 
ненди зноклзмзть пингстэ минь 
сединьке пяшксет эсь странань- 
конь инксз нинге сяда оцю гор- 
достьса, минь партияньконди и сонь 
вожденцты Тейть Сталин ялгась 
нинге сяда оцю кельгомаса!

СССР-нь Верховнай Советонь, 
союзнай и автономнзй республи- 
кэнь Верховнзй Советтненди коч- 
кзмзтнень эсэ, минь Сэрзнск ошень 
пионерхне, кодз и сембе Совет
скяй Союзонь пионерхне примосе- 
ме зктивнзй учзстия.
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обещаем Тейть Иосиф Виссарио- | ФИНЛЯНДСКЯЙ ВОИНСКЯН НАСТЬТНЕНЬ ШИРДЕ
. . . . . . . . . . . . . —  с о в е т с к я й  л а н г с  провокацйоннай

ЯЯЦЕНДЕМАТЬ КОЛГА СОВЕТСКЯЙ 
ЯРАВИТЕЛЬСТВАТЬ НОТАН

нович!, што кармзтэмз тюремз 
прочнэй и глубокэй знэниятнень 
инксз. Обещзем Тейть што минь 
пионерхне эф зньцек цебярьстз 
и отличнэйстэ кзрмэтзмз тонзфне- 
мэ, э тяфтз жэ кзрмэтзмз лездомэ 
эсь ялгзньконди прочнзй знэниянь 
получзндэмэть эсэ.

Минь, эсь тонэфнемэньконь 
кэрматзмз сочетзть общественно - 
полезнэй тевть мзрхтз. Минь кар- 
мэтэмэ эктивна работзмэ трудя- 
щэйнь депутэтонь местнэй Совету 
кочкзмзтнендизноклзмзть эсэ. Кэр- 
матамэ эктивнэйстэ лездома минь 
партияньконди и комсомолонькон- 
ди предстоящай кочкамэтнень эсз. 
Трудящзйнь депутэтонь местнэй 
Совету кочкэмзнь шись—1939-це 
кизонь декэбрть 24-це шиц демон- 
стрировзндзсы коммунистонь и бес-

блоктьМиньдейнек тифт и максфт инь I паРтийнэйнь Стзлинскяй 
цебярь зданиятне школандиГ пие- непобедимостенц, демонстрированг 7 * гг при миии гппотргаи ия ПА пой т
нерскяи дворецонди и кудонди, 
идень технический и сельскохозяй
ственнэй етанциянди, идень библи- 
отеканди, юнай зрителень теат- 
ранди, идень музыкальнай шко- 
ланди.

Эрь кизоня ламолготкшнихть 
идень книгатнень, пионерскяй 
журналхнень и газетатнень мил- 
лионнзй тиражсна.

дасы минь советскяй нэродоньконь 
минь пэртияньконди и еонь вож 
денцты—Тейть Стзлин ялгэсь го- 
рячэй кельгоманц!

Шумбрэ улезэ больш евиконь 
Всесоюзнзйкоммунистическяй п з р 
тиясь!

Шумбрэ улезэ минь другоньке  
и учителеньке Иосиф Виссзрион о 
вич Сталин!

ФИНЛЯНДСКЯИ ВОЕНЩИНАТЬ НАГЛАЙ 
ПРОВОКАЦИЯЦ

Ленинград, ноябрть 26-це шис- 
тонзз. (ТАСС). Ленингрздскяй ок
ругонь штэбть сообщениянцкоряс 
ноябрть 26-це шистонзз 15 чзстстз 
45 минутзстз минь войскзньконь 
лзнгс, конзт ащихть Мзйнилзть 
эздз фкя километра ееверо-ззпэд 
ширесэ, неожидэнна ушедсть ля- 
цендема артиллериястз финскяй 
территориять ширестз. Фиттне ору- 
дияста ляцсть сисемксть. Шавфт

3 крэсноэрмеецт и 1 млэдшай ко
мандир, ранендзф 7 красноармеецт, 
фкя младшей командири фкя млэд- 
шэй лейтензнт. Тевть расследовзн- 
дамс васту кучф округонь штабть 
васенце отделонцначальникоц пол
к о в н и к с  Тихомиров. Провокаци- 
ясь кенодсь пяк оцю возмущения 
частьтнень эса, конат ащихть фит- 
тнень артиллерийскяй налетснон 
районцз. *

Ноябрть 26-це шистонзз, илить, 
СССР-нь Инострзннэй Тевонь 
Нзроднзй Комиссзрсь В. М. М о
лотов ялгзсь примэзе Финлянди 
янь послзнникть Ирие-Коскинен 
господинть и мэксозе тейнзэ 
СССР-нь прэвительствэть нотзнц 
Карельскяй перешейкать лангс 
пуроптф финляндский воинскяй 
частьтнень ширде советскяй вой
скатнень лангс провокационнзй 
ляцендемать колга.

Н отать примамстз Ирие-Коски- 
нен господинць мярьгсь, што сон 
тяникиге кзрмзй корхтзмз эсьпра- 
вительствзнц мзрхтз и максы 
ответ.

Алува няфтеви нотатьтекстоц .
„Господин посланник!
Якстерь Армиять Генеральнзй 

штабонц еообщениянц коряс, тя- 
чи, ноябрть 26-це шистонза 15 
частстз 45 минутзстэ минь вой- 
екзньконь лзнгс, конзт зщихть 
Кэрельскяй перешейкзть лангсз 
Финлиндиять грзницзнц мзлзсз 
Мэйнилэ велеть эздэ эф ичкозе, 
неожидэннз ушедсть ляцендемз 
эртиллериистз финский террито
р и я м  ширестз. Сембоц ульсь нол- 
дэф 7 орудийнай выстрелхт, ко- 
нэнь еюнедэ шэвфт колмз рядо- 
войхть и фкя младшзй комэндир, 
рзнендзф 7 рядовойхть и кэфтз 
комзнднэй состэвть эздз. Совет
скяй войскатне, конатненди максф 
строгай приказзния зф мзксомс 
пря провокзциятненди, зшесть 
мзкс ответнай обстрел.

Советскяй Правительствзсь, 
пэчфтемок тейть тянь колгз, лу- 
вондсы эрявиксонди ззомс, што 
сон нинге Тзннер и Пасикиви

господиттнень мархта аф кунзр- 
донь переговорхнень пингстэ няф- 
несь ея опзсностть лангс, конз 
тиендеви Ленингрздть мзлзсз грэ- 
ницзть взксс финляндский регу- 
лирнзй лзмз войскзнь пуропто- 
мэть мзрхтз. Тини финлиндский 
территориить лзнгстз советский 
войскзтнень лзнгс провокэцион- 
най артиллерийский ляцендемэнь 
фактть мархтэ, Советскяй Прави- 
тельствзсь вынужденнзй констзти- 
ровэть, што Ленингрэдть мэлзс 
финляндский войскзтнень пуроп- 
томэснз тиенди угрозз эф зньцек 
Ленингрздти, но тевсэ предстэв- 
лиет врэждебнзй экт СССР-ть 
кзршес, кОнзц витсь ни советский 
войскзтнень лзнгс нзпадениити и 
жертвзтненди.

Советский Прзвительствзсь зф  
йорасы кэсфнемс нзпздениинь тя 
возмутительнэй фэктть, конзнь 
тиезь финляндский зрмиить чэс- 
тензз, конзтнень лзнгсз, может 
быть, кзльдивста упрзвлиет фин- 
ляндскяй комэндовэниясь.

Но сон йорзль бэ, штобз тяфта- 
ма возмутительнай фактт инголь 
пяли афольхть уленде.

Тянь коряс Советскяй Прави- 
тельствзсь ззонкшни решитель- 
нэй протест елучившэйть колгз, 
сон мярьгонди финляндский прэ- 
вительствзти курокони сявомс эсь 
войскзнзон Кзрельскяй перешей- 
кэть лзнгстз—20—25 километрз еи- 
дэ ичкози грзницзть эздз, тянь 
вельде предотврзтить тзгз  тяфтз- 
мэ провокзциянь улемзть.

Примзк, господин послзнник, 
увереният, Тейть еовершеннзй
почтенияса .

СССР-нь И ностраннай Тевонь Народнай Комиссарсь
В. МОЛОТОВ.

1939 кизэнь нежбрть 26-це шистонза.
к *
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РОДИНАТЬ ДОСТОЙНАЙ ЦЬОРАНЗОН И СТИРЕНЗОН ТРУДЯЩАЙХНЕ ВЫДВИГАЮТ 
МЕСТНАЙ СОВЕТУ ДЕПУТАТОНДИ КАНДИДАТКС

Мордовиянь сембе пиоверхненди и 
школьникневди Саранск ошень пионерский 

активонь слетть обращенияц

г н Вм ш ? » г 'К»Я*' районнай СоветуГдепутатонди кандидаттне.
СпИМ КАСА: (кержи ширеста види шири) ВКП(б) нь Ковылкинскяй райкомть 

секретарец Петров ялгась, .Знамя Ленина* райгаэетать ре^аьтороиН иколаев Васи
лий Яковлевичсь, Ковыльинскяй ГОНКВД-ть ньчальниьоц С тул о в  ялгась.

Фотось Никслаевть.

Пялькина Ирина Петровна

Юнай пионерхт и тонафнихть! 
Саранск ошеньпионерскяйактивть 
васенце слетоц эсь васенце валонц 
шарфнесы сембе миронь нарот- 
тнень вождьснонды, человеческяй 
мыслянь генийти, мирсэ инь демок
ратический Конституциять творе- 
цонцты, сянди, кие тейнек-иттнен- 
ди мзкссь пэвззу и рэдостнэй 
эряф—Великзй Сталинти.

Юнзй пионерхт и тонэфнихть, 
1939-це кизоня декзбрть 24-це 
шистонзэ Советскяй Союзга, з 
стзня жэ Мордовскяй социзлисти- 
ческяй республикзсз кэрмзйхть 
йотзма трудящ айдепутатонь мест- 
най Советтненди кочкамзтне, ко- 
нэт зэвершзт минь стрзнзсонк 
госудзрственнзй влэстень сембе 
оргэттнень перестройкзснон С та
линский Конституциять коряс.

Предвыборнзй агитациясь шидэ- 
шис примси сяда кели, больше
вистский размзх.

Т ьож ятть  згитзтор кзннихть 
большевистский вэл мзссэтненди, 
вятихть блэгодзрнзй  и взжнэй 
рзботз ошнень эзгз, колхозгз, сов
х о з с ,  МТС-вз, общежитиявз, клуп- 
нень, избз-читзльнятнень, крэснзй 
уголокнень, специзльнзй  эгитпун- 
кттнень, рзбочзйхнень, колхозник
нень и интеллигенциянь квзрти- 
рэтнень эзгз.

Ш колзтненди, пионерский оргз- 
низэциятненди эш кодз улемс ши- 
ресз тя оцю предвыборнзй эгитз- 
ционно-политическяй, мэссово- 
рззъяснительнзй рзботзтнень эздз.

СССР-нь, союзнэй и звтономнэй 
республикатнень Верховнэй Сове- 
тозост кочкзмзтнень пингстэ шко- 
лэтне, пионерский оргзниззциятне 
примосесть эктивнэй учзстия. Осо- 
беннз отличились тя рзботэеэ 
Сэрзнск ошень 6, 9, 10, 31 №
школзтне. Ня школзнь пионерхне 
эккурзтнзйстз яксесть избирзтель- 
нэй учзсткэтненди, мзкссесть оцю 
лезкс еинь рэботэснонды.

Минь республикзнь пионерскяй 
оргэниззциить долгой примзмс инь 
зктивнзй учэстии трудящзй депу- 
тзтонь  местнай Советтненди коч- 
кэмэтненди зноклзмэсэ и еинь 
йотзфтомзсост. Стзршеклэссникне 
могут примзмс учзстии избирзтель- 
хнень мзрхтз Оеседзтнень эсз, по
литический или художественнай 
литературэ мзрхтз избирзтельх- 
нень знэкомондэмзса. Ж урнзлонь 
и гэзетнзй етэтьинь лувондомзть 
можнэ прзктиковандэмс рэбочзй- 
хнень общежитиясз и избирэтель- 
хнень кудсэ. Кочкзмань шине под- 
росткэтнень почетнай задэчзснз :'ор- 
гэнизовэндзмс родительснон (ко- 
нэт тусть избирэтельнай учаеткаь

коммунистонь и беспэртийнэйньСтз- 
линскяйблокть инкса голосовзндз- 
мэ) идьснон мельге якзмзть, мзксомс 
лезкс  идень площэдкэнь, яслянь 
рэботникненди. Ули лэмз тевдз, 
конат вешихть идень инициативз, 
напора, конат еинць могли улемс 
ба отличнай обществеинай шко
лакс тейнек, лездольхть ба еэмо- 
стоятельностть, жизненнэй опытть 
и политический зэкалкэтьприобре- 
тенияснонды.

Млэдшзй клэссонь школьникне, 
пионерхне должетт мэкссемс эги- 
тзторхненди неоценимэй услугэ 
квзртирэвз избирзтельнзй литерз- 
турзнькзннемзсэ, приглзсительнзй 
билетонь и повесткзнь кэннемэсз и 
етэк тов. Агитпункттнень и крэс- 
нэй уголокнень эсз предвыборнзй 
еобраниитнень пингстэ доклздтэ и 
лекциядэ меле избирзтельхне оцю 
мяльсэ бэ кулхцондолезь иттнень 
художественнзй езмодеятельно- 
етьенон. Кочкзмэнь шити избирз- 
тельнэй учэсткзтнень укрэшении- 
енз вэжнейшэй тев, конзц кэсэет- 
еи и тейнек.

Ти пингстэ можнэ проявить ху- 
дожественнэй, изобрэзительнэй 
вкусонь лама выдумкат.

Тяникиге ни Сарзнек ошень 
кой-конз школэтне кодз 31, 12, 8,
6 №  школзтне, пионеронь кудсь и 
лиятне по-серьезному кярьмодсть 
избирзтельнзй учзсткзтнень эсз 
рэботзти.

8-це № школзсь сявсь шефствз 
мэхорочнэй фэбрикзть лзнгсз, пио- 
нерхне еьормздыхть лозункт, ти- 
ендихть избирзтельхнень мзрхтз 
вэседемэт, оргзнизовзндэкшнихть 
тейст художественнзй выступле
н и я с  рэспрострзняют литерзтурэ, 
йотзфнихть бесёдэт, гэзетзнь и 
журнэлонь лувондомэт. Зэнимэн- 
дэйхть аф*грамотнай и мэлогрэмот- 
най избирательхнень мархта, езт- 
нихть еянь, штобз кочкзмань шити 
фкявок афграмотнзй избиратель- 
афоль уле. Избирательхне кель- 
кеазь ось пионерснон, конат еембе 
эсь свсбоднай пингснон исполь
зуют синь мархтост работанди.

Пионерский активень слетсь 
тернесыне Мордовский АССР-нь 
еембе пионерхнень и тонафнихнень 
улемс партияти и комсомолти 
достойнай помощникекс трудищай 
депутатонь местнай Советтненди 
кочкаматненди анокламаса и еинь 
йотафтомасост.

Шумбра улезэ дважды Красно- 
знэменнай Ленинско-Сталинский 
комсомолсь!
^  Шумбра улезэ вожденьке, учи
т е л е н ь ^ ,  иттнень лучшайдругсна 
Великай Сталинць!

Варжелийский велень еоветонь 
Войковть лемсэ колхозонь колхоз- 
никне эсь предвыборнзй еобрэнии- 
сост Торбеевский рзйоннзй Совету 
депутзтонди кзндидзткс выдвинули 
Пилькинз Иринз Петровнзть, ко- 
нэц регистрировэндзф Ст. Чеповс- 
кий велень 6 № избирэтельнзй 
округсз.

Пилькинзсь шэчсь 1916-це кизо- 
ни Визовкэ велесэ, Торбеевский 
зэйонцэ.
Иринзсь зделзмок сисемце клзссть, 

кзрмзсь рзботэмз колхозсз. Кол- 
хозникне стэхэновский рзботэнц 
инксэ еонь пик кельгсэзь.

Рэботэм ок ридовой кэлхозницзкс 
колхознзй пэксясз, тяддень кизони 
тись 170 трудоши. Сон вэсенцесь
1936-це кизони ти велень етирнить- 
нень йоткстз сувэсь Ленинско-

Торбеевский рзйононь трудящзй- 
хне окззэли оцю доверии комсомо- 
лецненди, выдвигандамок 11 луч- 
шай комсомолец Торбеевский рэй- 
оннзй Совету депутэтонди кзнди- 
дзтокс. Ня комсомолецне пользо 
вэндзйхть оцю увзжениисэ и кель- 
гомэсэ избирательхнень ширде.

Тифта выдвинутзй Торбеевский 
рзйоннзй Совету депутзтонди Под- 
леснзй Ивзновкзнь нэчэльнзй шко 
лэть ззведующзйнц, комсомолецть 
Ж елезнов Степзн Сергеевичть кэн- 
дидзтурэц. Тя велень школэсь лу- 
вондови рзйонцэ инь лучшэйкс. 
Ж елезнов ялгать комсомолецне 
кочказь комсомольскяй организэ- 
циити секретэрькс, з рзйоннзй кон- 
ференциисз ВЛКСМ-нь рэйкомонь 
пленумти членкс.

Хилковз велень трудящзйхнень 
мэрхтэрзйоннэй Совету депутзтон- 
ди выдвинутэй кзндидаттнень йотк- 
еа комсомолецсь, Хилковскяй ве
лень еоветть председателец Исаев 
Яков Назаровичсь. Ти велень со
ветсь хозийственно-политический 
кампзниитнень пишкодемзсз лувон- 
дови рзйонцэ передовойкс; госу- 
дзрственнэй постзвкзтне и налок- 
не 1939-це кизонкса тиса пяш- 
котьфт.

Тифтама кандидэттэ рзйоннзй 
Совету депутэтонди пик лзмз, еинь 
способнзйхть честь мзрхтз опрзв- 
дзть ея довериить, конзнц мзкс
сесы тейст нзродсь.

Стэлинскйй комсомолть рядонзонды 
членкс. Фзлу примосесь зктивнзй 
учзстии комсомольский оргзнизэ- 
циить рзботэеэ, мезенксэ ульсь 
кочкзф комсомольский оргзниза- 
циить еекретзренцты ззместителькс.

Комсомолецнень мзрхтз тейнзэ 
порученнэй рзботать пишкотькшне- 
еы цебярьстэ. Комсомольскяй ор- 
гзнизэциясь лздязи еембе эсь ра- 
ботзнц ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це и 
1Х-це пленумонзон решенииснон 
корис.

Пилькинэ ялгзсь честнэйста и 
добросовестнзйстз пяшкотьшнемок 
тейнзз порученнэй рзботзть, честь 
мзрхтз опрзвдзет избирзтельхнень 
тя оцю доверииснон.

А. Куликова.

* *

Тинийнь пиьпть рзйонцэ моли 
,велень Совету депутзтонди канди- 
датонь Еыдвижениясь. Предвыбор- 
най собраниятнень эса избира- 
тельхне выдвигают местнзй Совету 
депутэтонди кзндидзткс лзмз ком
сомолецт.

Ноибрть 24-це шистонзз Крэса- 
евка велесэ „Краснэи звездэ“ кол- 
хозсз колхозникнень йотксз ульсь 
йотзфтф предвыборнай собрания, 
коса выдвинули сельский Совету 
депутатонди кандидэткс 14 ломзнь. 
синь эздост колмотне комсомолецт.

Избирэтельхнень вэсень кэнди- 
дэтснэ депутэтонди ульсь комсо- 
молецсь, колхозонь клэдовщиксь 
Кудзшев Иосиф Ефимовичсь, ко- 
нзц кзрмзй бэллотировзться 6 № 
избирзтельнэй округова.

Избирательхне еембе кода фкя 
голосовэндзсть Евдокимовэ Нэдеж- 
дэ Митрофзновнэть кэндидзтурзнц 
инксз. Нздеждз Митрофзновнзсь 
рзботзй нэчзльнзй школзез учи
тельницакс. Сонь клэссоц успева- 
емостьс и посещземостьс коря лу- 
вондови рзйонцэ передовойкс. Ев- 
докимовэ ялгзсь оцю рзбота йо- 
тзфни ученикнень родительснон 
йоткса.

Белов.

Саранскяйнь ошень Совету депутатонди выдвинутай кандидаттне. 
СНИМКАСА: (кержи ш и р е с т а в и д и  т и р и .  Наркомфинонь работницась, комсо

молкань Кривошеевась, ВЛКСМ-нь Саранскяи горкомть еекретарец Лентов ялгась 
и типографиянь работницась-комсомолкась: Куршева ялгась.

Фотось Ивенинть.

Торбеевскяй район.

Комсомолецне пользоеандайхть оцю
доверияса
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»Ленфильм* Ленинградский киностудиясь аделазе .Четвертый перископ* од 
«фильмать с'емканц. С ценарийсь Г. С-. Блавштейнть и Р. С. Венициановать, режи- 
серсь В. В. Эйсмонт, операторсь—В. А. Раппорт орденоносецсь.

СНИМКАСА: Фильмаста кадра. .Отважный* миноносецста обнаружилиаф со- 
даф нилеце перископть. Артистсь А. Ф. Бекреневсь сигнальщиконь рольсэ (кержи 
ширеса), республикань заслуженяй артистсь, орденоносецсь Б. В. Блиновсь .Отваж
ный“ миноносецонь командирть рольсэ (кучкаса) и артистсь О. В. Шостак коман
д и р т  старшай помощииконц рольсэ.

Фотось Растовичть. Фото-клишесь (ТАСС-ть).

Амурский краснознаменнай флотилияса

СНИМКАСА: Н-скяй передовой караблянь младшай командирть Б. П. ЧериыЗ 
те вть  отличникень отделенияц. Кержи ширеста види шири (ащихть озада): Млад
шей командирсь Б. П. Чернышевсь, А, М. Лебедевсь; (ащихть етяда) А. А. Лебе- 
динскяйсь, П. И. Прусковсь и Н. Ф. Григорьевсь.

Фотось В. Байдаловть (Фотоклишесь ТАСС-ть)

СНИМКАСА: (Кяржи ширеста види ти ри )  Атемарскяй МТС-нь комбайнерсь, 
комсомольскяй организациянь секретарсь Ляличкин Николай Степановичей конац 
выдвинутай Саранскяи районнай Совету депутатонди кандидаткс. Дорняев Алексей 
Борисовичсь ВЛКСМ-нь Саранскяйнь райкомть секретарей выдвинутай Саранский 
районнай Совету депутатонди кандидаткс Берсеневскяй велень еоветть Чекаевскяй 
11-це № избирательней округть эзга.

Фотось Ивенинть.

Коммунистонь и беспартийнайнь 
Сталинский блоконь кандидатт

Замечательнай 
ушетксти 
ответонди

ВЛКСМ-нь Торбеевскяй райко
монь работникне, лувомок „Прав
да", „Комсомольская правда" га
зетатнень эзда Серго Орджони- 
кндзеть лемса Ленинградскяй еу- 
достроительнай заводонь од ра- 
бочайхнень обращенияснон еембе 
советскяй од ломаттненди, заня- 
тияда меле пуроптсть собрания, 
штоба обсудить еонь комсо
мольскяй собранияса.

Собраниясь йотась оцю под‘ем- 
еа. Райкомонь работникне тя об
ращения™ ответонди ознаменовэн- 
дасазь меетнай Совету кочкамань 
шить тядяти-родинати обороннай 
нодаркань анокламаса. Эрь комсо
м о л е ц т  кармайхть улема кэф- 
тонь обороннай значоконза (ГСО 
и ПВХО).

Сембе кода фкя сявсть обяза
тельстват ладямс районца етирнянь- 
трактористкань анокламать коряс 
работать.

Од судостроительхнень обра- 
щенияснон обсуждандамакармасть 
райониа еембе комсомольскяй ор
ганизациятне. Тянь инкса йотзф- 
невихть комсомольско-молодеж- 
най собраният, косакомсомолецне 
и од ломаттне еявондихть эсь 
лангозост обязательстват—тюремс 
социалистическяй паксяса Сталин
ский урожайть еатоманц инкса, 
развернуть 1940-це кизоня Все- 
еоюзнай сельскохозяйственнай выс- 
тавкаса участиянди правань еато- 
мать инкса.

И. Северный.

ПРИМЕРНАЙ 
з в е н ь е в о д к а

Вертелимскяй велень еоветеа 
Ворошиловть лемсэ колхозса кань- 
фонь бригздзса етзршай звенье* 
водкакс кодз ни 6 кизот рзботзй 
Слэвкина Аннзсь. Слзвкинз Ан
кась социалистическяй еоревно- 
взниять и згротехническяй пра- 
вилэтнень умелзйстз применени- 
яенон вельде эсь работзсонза сат
ни стахзновскяй трудонь обрззецт. 
Кизодз-кизос кзсфнесы эсь тру
д он ь  производительностенц це- 
бярь урожэйнь езтомзеэ.

Тяддень кизоня Слзвкинз ял- 
гэсь 7 гектзр  учзсткзть эздз коч- 
кзсь 350 центнер кзньф и мзкссь 
ни ззготлену 5 центнерхт пуЕОтф 
мушкз, конзт примзфт 5—6 номе- 
рть коряс.

Каньфсз о ц ю у рож зй н ьсзтом зть  
инкса Славкинз ялгзсь эф весть 
ульсь премировандзф колхозонь 
прзвлениять, рзйзоть иМАССР-нь 
Наркомземть ширде.

А. Старцев.
Мельцанскяй район.

Мордовскяй рззнопромсоюзть 
систем зсз рэбочзйнь, инженерно- 
технический рэботниконь и эдми- 
ниетрзтивно-управленческяй зп- 
пэрэтонь елужэщзйхне единодуш- 
нз выдвинули Сарзнекяй городс
кой Совету депутзтонди кзнди
д зтк с  М экзров Серафим Георгие
вич, Яков Дмитриевич Широков, 
Арбузов Василий Федотович, Ан
тонов Взсилий Нвзнович ялгзт- 
нень.

Предвыборнэй пуромксть пэн- 
ж ем дз меле вэл сявсь пзртийнэй 
бюронь секретарть ползфтыец 
Купер ялгзсь. Сон эсь выступле- 
нияеонзз эзондозе предстоящзй 
выборхнень значенияснони особзй 
мяль шэрфтсь синди, штобз коч- 
кэмс Сзрэнскяй городской Совету 
депутзтонди кзндидзткс достойнэй 
и преданнэй ломэтть, конзт бэ 
могли опрэвдзть минь оцю дове- 
рияньконь,

Купер ялгзть выступлениядонзз 
меле ушедсь Сзрэнскяй горсонету 
депутзтонди кэндидэтонь выдви
ж ениям .

Взсенце вэлть еявозе „Обозст- 
ройнь“ промзртельть председзте- 
лец Тюрин ялгзсь.

— „Мон выдвигзю Сзрэнскяй 
горсовету депутзтонди кандидзткс 
корхтзй Тюрин ялгзсь—„Обозст- 
ройнь“ артельстэ лучшзй етахз- 
новецть М акзров и „Пищевик“ эр- 
тельстз Ш ироков ялгэтнень. Мон 
выдвигзю сяс, што еинь эсь 
пряснон няфтезь кодз цебярь про- 
изводственникт и зктивнзй общест- 
венникт.

Сядз тов Тюрин ялгзсь эзо^до- 
зень М экзров и Широков ялгзт-

нень етзхановекяй работзнь мето- 
денон и общественнайработзснон:

— Минь надиятамз,—корхтзй 
Тюрин ялгэсь, што М зкзров ял- 
гэсь мэксы соглзсия бзллотиро- 
взться Сэранскяй горсовету депу- 
татонди кандидзткс 1-це № изби- 
рэтельнзй округть эзга, а Широ
ков ялгась максы согласия балло- 
тировзться 18-це № избирэтель- 
нэй округть эзгз.

Сядз меле выступил „Химпро- 
монь" зртельть председэтелец Ке- 
мзев ялгзсь. Сон выдвинул „Крас
ный кожевник" артельть лучшай 
етахановецонц, ВКП(б)-нь членон- 
ди кандидзтть Арбузов и горсо- 
ветонь плановой комиссиять пред- 
еедателенц Антонов ялгатнень.

Кемаев алгзсь азондозень еинь 
биографияснон и работэснон.

Арбузов и Антонов ялгэтне дос- 
тойнэйхть улемс горсовету депу- 
татонди кандидзткс и минь эняльд- 
тямз, штобз Арбузов ялгзсь мэк- 
еоль соглзсия бэллотироваться 
Полежаевскяй 72-це № избира- 
тельнэй округть эзгз, з Антонов 
ялгзсь мэксоль бэ еоглэеия бэл- 
лотировзться колхознзй 24-це № 
избирзтельнэй округть эзгз.

Д ьяков  ялгзсь эсь выступлени- 
ясонзз поддержзл горсовету выд- 
винутзй депутзтонди кэндидзт- 
тнень. Сон корхтась, ш тоАрбузов 
ялгзсь инь лучшзй етзхзновец 
эртельсэ.

Предвыборнзй пуромкссь ^вырз- 
зил уверенность, што нят ялгэтне 
нзродть довериянц опрзвдзют.

АЛЕМАЕВ.
Саранск ош.

КО М С О М О Л ЕЦ Н Е 
О Т Л И Ч Н И К !

Сире Каньгуж велень ередняй 
школасз Ю-це клзссонь ученикне 
Шумкин Петясь, Кирдяев Вэнясь 
тонзфнемзнь тевсэ и обществен- 
нэй рзботзть эсэ учзетиянь при- 
мэмзсз зщихть примеркс школаса 
еембе ученикненди. Синь тонафне- 
мэ кизоть взсенце четвертенц эде- 
лэзь зньцек отличнзй и цебярь 
отметкзсэ.

Отличнэйстз тонзфнемэдэ бзшка 
Шумкин Петясь, рэботэмок пионер 
вожзтзйкс, обрззцовзйстз лэдязе 
пионерскяй оргзниззциять рэбо- 
тэнц. Комсомолецненди, пионерх- 
ненди и еембе ученикненди эряви 
тонэфнемс етзня жэ, кодз тонаф- 
нихть Шумкин и Кирдяев ялгатне,.

Кирдяев.
Ельниковскяй район.

Цебярь работанкса 
казьф

ГТО-нь 1-це ступенень значокс 
нормань максомаса кизонь зада
н и я м  пингта инголе пяшкодеманц 
инкса, Всесоюзнай физкультурни- 
конь шить цебярьстайотзфтоманц 
инкса, физкультурнай массовзй 
еекциятнень рзботзснон цебярьста 
лздямаснон инкса Всекоопромсо- 
ветонь президиумсь Мордовский 
„Спартэк" обществзть еоветонц 
председзтеленц Купер ялгзть казе- 
зе промкооперзциянь отличникень 
знэчоксэ. Купер ялгзти ордено- 
носнзй .С пэртакть“ Центральнай 
Советоц кучсь приветственнай 
еьорма.

** *

Мордовский „Спэртак“ общест- 
взнь физкультурниксь 1 Всесоюз- 
нэй кэтегориянь шэхмзтистсь Ло
мов ялгзСь кучф Иваново ошу Все- 
еоюзиай шахмзтнэй турнире, ко- 
нэц оргэнизовзннэй „Спэртзконь" 
Центрзльнэй Советть обществанц 
мархтэ.

Рузманов.

Макссазь норматнень ПВХО-нь 
значокти

Каньгуж велень ередняй шко- 
лэнь  ученикневь йоткса оргзнизо- 
вэн д эф -ПВХО-нь знэчоктинормань 
максомзти аноклэмэсз кружок. 
Ученикне тонзфнесазь противо- 
г а з т ь  и б о м б э н ь  рзз- 
личнэй видт. Кружоксз тонзфни
13 ученик.

%
Икомасов.

Ельниковскяй район
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ТЕЙНЕК СЬОРМАДЫХТЬ
Призывниконь вечер

Аф кунара Зубово-Полянскяй 
районнай клубса ульсь йотафтф 
призывннконь вечер. Вечерса 
прнзывникнень задачаснон кол
га доклад тись районнай военнай 
комиссарсь М уратов ялгась.

Призывниксь Кошелев ялгась 
эсь выступлениясонза корхтай, 
што аш сяшка паваз, кода минь 
доблестиай Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиясонк служамась и 
мон, молемок сонь рядонзонды, 
карман упорнайста тонафнема во- 
еннай тевть, штоба вракти, кда 
посягнет минь цветущай родинань- 
конь моданц лангс, максомс сок
рушительней отпор.

Тяда меде ульсь художествен
ней часть.

Артемов.

Й зтафтф лекция

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
райкомть видеса парткабинетса 
аф кунара ульсь йотафтф ВКП(б)-ть 
историяяц тонафниензонды лезк-

сонди лекция „ Две тактики социал- 
демократии в буржуазно-демокра
тической революции“ темать ко
ряс.

ВКП(б)-нь обкомть лекторонцты 
Финогин ялгати лекцияда меле 
ульстьм аксф т ламакизефкст. Л ек
цият ульсть йотаф тф т тяфта жа 
Дубитель заводонь рабочайхнень, 
служащайхнень йоткса.

Лекциятнень эса ульсть лама 
комсомолецт и од ломатть.

Паршин.

Агитмассоеай работать ладймс

Пяк кальдявста ладяф агитмае- 
совай работась Порапа велесэ 
местнай Совету кочкаматнень кол
га Положениять тонзфнемэсз.

Тяса 18 № избирзтельнай участ
катнень эзга работзйхть зньцек 11 
ломзнь. Тядз бзш кз комсомолецне 
аф тонафнесазь ВКП(б)-ть исто
р и ян ь

Илькаев.

Ковылкинскяй рейои

П И О Н Е РХ Н Е Н Ь  Й О ТК С Л  Р Я Б О Т А С Ь
Сентябрть 15-це шистонза сяво- 

мок октябрь 10-це шинцты самс 
Ковылкинскяй средняй школасэ 
мольсть пионерскяй эктивонь пе- 
ревыборхт. Сембоц школзсз 11 от
ряд. Комсомольскяй оргэнизэциясь 
эрь отрядти прикрепил вожзтэйкс 
инь цебярь комсомолецнень, кодз 
Ивэновть, Волковть, Чигзнзшинэть 
и лият, конзт няфнихть дебярь 
успехт тонэфнемэсз, з стэня жэ 
вятихть оцю рзботз комсомоль
скяй оргзнизациясз. Октябрть И-це

шистонзз сявомок строгз плэнонь 
коряс кзрмзсть йотзфнемэ сборхт. 
Сборхне йотнихть организовзннэй- 
етз, весяластэ. Пионерхнень йотк- 
еэ мэкссевихть нормэтне ЮВС, 
ПВХО и лия обороннзй знэчокнен- 
ди. Великэй Октябрьскяйг Сэц из- 
листическяй революциять XXII го- 
довщинэнцты пионерскяй дружнэй 
семьяс сувэсь 35 идь. Эрь отряд- 
ез нолневи стенной гэзетэ.

В. Челматкин.
Ковылкинскяй район.

АГИТАЦИОННАЙ РАБОТА АФ ВИТЕВИ
Тумановка велень избирательх- 

нень йоткса лафчстэ лздяф  эги- 
тзционнай рэботась местнай Со- 
веттнендл депутатонь кочкамати 
анокламзть коряс. Тячийнь шити 
сэме избирзтельхнень йотксз нин- 
ге зпзк йотзфтт фкявок ззнятия 
кочкзмзтненди анокламзть колгз. 
Избирзтельхне зф содэсазь изби- 
рательнзй ззконть и ет. тов.

Комсомольскяй оргзнизацияти 
эряви шзрфтомс мяль избирзтель- 
нэй учзсткзтнень эсз рзб отзть  
лзнгс и кярьмодемс эгитзционно- 
мзссовзй рзботзть цебярьгофто- 
мэнцты.

П. Анаев.

Пурдошанскяй рзйон.

СНИМКАСА: Саранский р а й 
ононь Н иколаевскяй  ередняй  
ш колань ученицась-отличницась  
М очалина Нюрась.

Ф отось"^ . И вановть.

Николаевна велень (Саранскяи район) 
Ворошилов^, лемсэ колхозсь получась 
25 гектар площадгъ эзда иоздняй капс
тань урожай 350—360 центнер эрь гектар- 
ета.

СНИМКАСА: Огородняй бригадань
стаханоекась.Балакирева проверясь! поз
дний капстать кенереманц.

Я Фотось А. Ивановть.

УЧНТЕЛЬХНЕНДИ-ПРИЗЫВННКНЕНДИ
ВЕЧЕР

Учительхнень - призывникнень 
Якстерь армиянь ряттненди зачис- 
ленияснон и првэжэмзснон честьс 
Ковылкинскяй райононь народнзй 
обрззовэниянь отделсь ноябрть 
21-це шистонзз пуропнесь вечер, 
козэ ульсть приглзшензйхть инь 
цебярьстз рзботзй учительхне- 
призывникне.

Якстерь эрмиянь ряттнень эсз, и 
тяни тумозостучителхнень-призыв- 
никнень зздзчзснон колгз доклзд 
мзрхтз выступил Ковылкинскяй 
РОНО-ть зэведующзйц В. В. Уг
лов ялгзсь.

Углов ялгзсь эзсь учителень л з 
мз лем, конэт призывснон шиснон- 
ды достойнзйстз кэннесэзь нзрод
нзй учителень званиять.

— „Мон надиян,—'Зделсесы корх- 
тзмзнц Углов ялгзсь ,—што Якс
терь зрмиянь ряттнень эсз еинь 
честь мзрхтз опрзвдзют минь ве- 
ликай родинаньконь великай вои- 
нонь звзниянц, конэнц доверяет 
тейст большевистскяй пзртиясь и 
минь прэвительствзньке“.

Аплодисмент элэ призывникне 
взсьфнесэзь Ковылкинскяй призыв
ной пунктстзкомиссзрть Киушкин 
ялгать поздравлениянц и пожелани- 
янц—достойна каннемс и оправдан- 
дамс советскяй народть кровнай 
довериянц—арзлэмс минь великай 
родинаньконь народонь кяжидон- 
га кяжи врзкнень эзда.

Вечеру езфнень йоткста высту
пил Казенно-Мзйдэнскяй НСШ-ть 
директорон Ж уков ялгзсь, конац 
выразил мяльснон еембе пуромф- 
нень и азозе, што учителень при- 
зывандзкшневи эрмиясь тяникиге 
энок культурнзй фронтстз йотзмс 
боевой фронтти прэвительствать 
и народть васенце тердемаснон 
коряс и анокт машфтомс вракть 
е о н ц е н ь  жа территориянц 
лангсз.

Цебярь угощениядз, морсемдз и 
весялгаткшнемда меде бодрай, здо
р о ва ^  веселай будущай бЪецне 
кадондсазь залть.

I К овы лкинскяй ра й о н .
И. Тремаскин

Западиай Европаса войнась
Париж, ноябрть 27-це шистонза. 

(ТАСС). Гэвэс эгентствэсьпэчфни 
официэльнэй коммюнике, конзц 
печэтлэф исяк илить Пэрижсэ. Тя 
коммюникесэ корхтзви: „Шинь-
берьф ульсь пэтрульхнень и эртил- 
лериять лэфча зктивностьснз“.

Тячи шовдэвэ Пэрижсз нолдзф 
тяфтзмз официзльнай коммюнике 
военнай действиятнень колга:

Веньберьф эшельхть кодэмовоь: 
знэчительнэй опе рэц и ят“.

Берлин, ноябрть 27-це шистонза. 
(ТАСС). Гермэнскяй информэцион- 
нзй бюрось пэчфни гермэнскяй 
эрмиять Верховнэй комзндовэниянц 
еообщениянц, косз еьормэтф: „Зэ- 
пэдсз лэфчээртиллерийскяй толда 
бзшкз зшельхть кодзмовок сущ е
ственней оперэцият".

Западнай фронтса
Париж, ноябрть 26-це шистонза. 

(ТАСС). Гавзс эгентствэсь пэч- 
фни куля, што исяк веть фронтсэ 
кодэмовок оперэцият зш ельхть.

Брюссель, ноябрть 26-це шисто- 
нзз. (ТАСС). „Пти пэртизьен“ газе- 
тать исяконь военнэй обзорсонзз 
корхтзви: Ноябрть 23 и 24-це 
шинзон пингстэ еоюзниконь авиэ-

циясь прэфтсь противниконь 17 са
молёт, еинь йоткстост Ю-ть пра- 
фтозь францусне и 7-ть —англи- 
чэттне. Союзникне имзфтсть 3 еа- 
молетт.

Минь эртиллерияньке ляцендсь 
противникть лзнгс, конзц тож а 
отвечэкшнесь вишке артиллерий
ский толса“.

Китайсэ военнай действиятне
Южнай Китайса

Нзньнинть южнэй и ззпзднэй 
предместьянзон эсэ японскяй и 
китзйскяй войскзтнень йотксз мо- 
лихть кровопролитнзй бойхть, 
конат сидестз йотнесть рукопзш- 
нзй ехваткзтненди. Кэфцьке п и 
ретнень оцюфт имафксснз. Пози
циятне лзмоксть йотнесть кядьстэ 
кядье. Японскяй чзстьтнень опе- 
рэцияснонды макссиХть оцю лезкс 
авиациянь вийхне.

Ценгральнай Китайсэ 
Хубэй провинцияса мекольдень 

кафта недялятнень пингстэ 
мольсть бойхне Аньлуть мзлзсз 
(Хэнькоуть еядз ееверо-ззпэднзй 
ширесз). Ня бойхнень пингстэ 
японецне имафтсть 500 ломань

шавфстэ, мевсь составляет тя ош- 
еа расположеннэй японскяй гэрни- 
зонть нилецекс пяльксонц.

** *

I Севернзй Китзйнь фронтсз по- 
ложениять колгз сведеният зш.

** *

Ноябрть 25-це шистонза 1& 
японскяй самолёт тисть налет
Сианьтьлзнге (Шэньси провинция).
Ошть лзнгс ульсь йордзфт лэма
бомбзт.

Н оябрть 27-це шистонзз. (ТАСС).

Китайскяй журналисттне молихть фронту
Чунцин, ноябрть 27-це шистон- 

за. (ТАСС). Солдаттнень йоткса по
литический работзть вишкоптеманц 
инкса Китайнь военнай еоветть 
политотделоц кучи военнай дей
ствиянь инь важнэй рэйоттненди 
опытнзй журнзлистонь несколькз

группэт. Фронттнень эез журнз- 
листтне кзрмэйхть нолнемэ фрон
товой газетат.
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