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Лсэ1 ДИ КОВТИ 12-ксть.

Цебярьста использовандамс предвыборнай 
кампаниять решающай периодонц

Всенародная торжествань шис- 
т а —декабрь коеть 24-це шистонза 
социалистическяй странань граж 
даттне оцю гордостьса, мирсэ инь 
демократическяй Конституциять 
коряс м а к с с а к  эсь вайгяльснон 
коммунистонь и беспартийнайнь 
Сталинский блокть инкса. Кода и 
СССР-нь Верховнай Совету, 
Союзнай и Автономнай рес
публикатнень Верховнай Сове- 
тозост кочкаматнень пин
гстэ Советскяй народсь няфть- 
сы нинге весть сембе мирть инго-4 
лё  эсь морально-политическяй 
единствань вийнц, социалистичес
кяй родинати эсь беззаветнай пре- 
данностенц ипефтема кельгоманц, 
Ленинонь—Сталинонь партиять 
перьф сплоченностенц.

Мордовский народсь тяфта жа 
кучи местнай Советтненди лама 
од граждатт, конат вийнь апак 
уж яльтть  работайхть родинать 
благанц инкса тейст порученнай 
работаса, конат пефтема предан- 
найхть Ленинонь—Сталинонь пар
т и я с  тевонцты.

Торбеевскяй райононь трудя- 
шайхне оказали оцю доверия ком- 
сомолецненди и од ломаттненди, 
выдвигандамок синь 11 инь луч- 
шай представительснон Торбеевс- 
кяй райононь Совету депутатонди 
кандидатокс. Синь йотксост Хил- 
кова велень советть председате
лей, комсомольскяй организациянь 
секретарсь Ж елезнов Степан Сер- 
геевичсь. Ж елезнов ялгати комсо
м о л с  поручил ответственная со 
ветскяй работа и сон тянь пяш- 
котькшнесы цебярьста.

Тяка жа райононь Варжеляйс- 
кяй велень советонь Войковть 
лемса колхозонь члеттне оцю в о 
одушевления мархта эсь собра 
ниясост выдвинули районнай С о
вету  депутатонди кандидатокслуч- 
шай колхозницать, Ленинской 
Сталинский комсомолть воспитан- 
ницанц Пялькина Ирина Петров 
нать. Пялькина ялгась, работамок 
социалистическяй паксянь разнай 
работатнень эса, ащи инициатор- 
ке колхозса стахановскяй движе
н и я с  вишкоптемаса.

Рузаевскяй районнай Совету тя 
райононь Пайгарма велень трудя- 
щ и й х н е к у ч с е с а з ь о д  ломаттнень 
инь лучшай предстаьительснон, 
Хасан эрьхкть районца бойхнень 
эса участникть Авдеев ялгать, ко* 
нанц минь правительстьаньке еонь 
боевой заслуганзон инкса награ 
дил Якстерь знамянь трудовой 
орденца.

.17 Октября* колхозонь (Саран
ский р-н) колхозникнень депутатонь

ди кантидатсна Саранскяй район- 
найСовету тя колхозонь васенце 
бригадать бри, адироц, комсомоль
скяй организациянь секретарсь 
Сысуев ялгась. Сонь бригадац 
омбоце кизось лувондови кол- 
хозса передовойкс.

Эрь комсомольскяй организа
ц и я с  задачац тянийнь пингть 
использовандамс цебярьста пред- 
выборнай кампаниять решающай 
пингонц. Нинге еядонга келиста 
развернуть местнай Совету выдви- 
нутай кандидаттнень инкса агита- 
ционнай работать.

Лама комсомольскяй организа
цият мекольдень пингть тя рабо
тать ладязь цебярьста. Рузаевка 
ошень коисомольскяй организа
циясь максси оцю лезкс партийнаи 
организациятненди местнай Сове
ту кочкаматненди анокламаса. 
ВЛКСМ-нь горкомть инициати- 
ванц вельде йотафневихть оди^би- 
рательхнень йоткса вечерхт, коса 
»ыступают и азонкшнесазь ось 
биографияснон депутатонди кан- 
дидаттне.

Комсомолецне-агитаторхне: Ша- 
балкин, Букин, Матычук, Ш евеле
ва, Грачев, Горбунов и лама лият 
тянийнь пингть вятихть а 1итаци- 
оннай работа избирательхнень 
йоткса депутатонди выдвинутай 
кандидаттнень инкса, шарьхкоде- 
виста азондсазь кочкамань техни
к а с .  Ошень комсомольскяй орга- 
тизациясь мобилизовал пионер- 
екяи ор! анизациятнень еянди, што- 
оа декабрть 24 це шистонза мак- 
еольхть лезкс родительснонды, 
детсадонь работникненди, штоба 
еинь улельхтьвозможностьсна м ^  
лемс избирательной участкав и 
максомс эсь вайгяльснон комму- 
нистонь и беспартийнайнь сталин
ский блокть кандидатонзон инкса.

Но эряви азомс, што республи* 
каса улихть стама комсомольскяй 
организацият, конат еатомшка 
а 1итационнай работа аф вятихть 
местнай Совету депутаторди кан- 
дидаттнень инкса. Тяфта Ин- 
сарскяй райснца лама первич- 
най комсомольскяй ор! анизаци- 
ят еянь вастс, штоба мобили
зовать агитаторхнень депутатонди 
кандидаттнень инкса а» итационнаи 
работать вятеманцты, еин^ нльне 
аф интеросовандакшнихть а. ита- 
торхнень раоотаснон марлта. Тиф- 
та жа тевсь ащи Сире-Шай» ов- 
екяй, Ельниковокяй райоттнень 
эса.

Эрь комсомольскяй организа
ц и я с  эрявиоцю вийсакяромодемс 
решающей переломти ня шитнень 
пингста а< итационнай р а б о т а с  
вишкоптемаса.

Ленинградский военнай онругть штабонц 
оперативнай езоднац

Декабрть 14-це шистонза Мур* 
Манскяй направленияса минь вой* 

-еханьке мольсть инголи*
Ухтинскяй направленияса минь 

Частеньке шаштсть 117 километра 
госграницать езда запад шири.

Петрозаводский ишравлеиияса мат*

минь частеньке занязь Сюскуярви, 
Сулкулампи, Х иппола велетнень.

Туманть и кальдяв погодать 
еюнеда минь авиацияньке тиендсь 
аньцек разведывательнай лиенде»

/• М ВО-ть ролитуправлениянц мархта организовандаф Грековть лемсэ Красно- 
армейскяй етудиянь худ^жникнень работаснонэзда „И. В. Сталин иКраснаяармия* 
художественнай выставка.

СНИМКАСА: .И, В. Сталин, К. Е. Ворошилов и М. И. Калинин® картввать 
эзда Н. А. Малинко красноармеецть картинаста репрчду кцияс*>.

(Фото-клишесь ТАСС.ть).

Эстонский армиить Глазнокозиандующайнцты Лайдонер 
генералти СССР-нь Совнаркомть председателекц и 

Наркомикделгь В. М. Молотов ялгать телеграммац
Таллин

Эстонскяй армаять Главнокомандующайнцы Лайдомр 
генералти

Пяк признательнаян Тейть, господин Главнокомандующай, се* 
дивакскань приветствиять и Тонь ширдет азф чувстватнень инкСа. 
Мярьк азомс уверенность синди, што СССР-са Тонь примамаце кар- 
май елужама Эстониянь и Советскяй Союзонь нароттнень еембе* 
ширдень плодотворнай сотрудничестваснон еяда товолдонь кемой* 
етаманцты.

В. МОЛОТОВ.

Лайдонер генералть телеграммам
Кингисеппста О ктябрьскяй маш инаки , 1939 кизонь декабрть

14-це ш истонза

Народ пай Комиссаронь Советть председателенцты
В. М. Молотовти. Моску

Глубокай удовлетворениянь чувстваса лятфнеса минь личнаЙ 
васедеманьконь и ея шитнень, конатнень йотафтыне мон Москуса. 
Радошнаи приемть инкса эняльдян Тейть, господин председатель, 
примак седивакскань благодарность.

Тят атка *а азомс монь глубокай уважениянь чувстванень 
Иосиф Виссарионович Сталин госнодинти.

Генералсь Лайдонер, Эстонский армиятьГлавнокомандующайц.

Советско-германский договорти ратификационнай грамотань 
полафтомась

Д е к а б р т ь  14*це шистонза 
С С сР-ть  Германияса полномочнай 
представителей Шкварцев ялгась 
и Германский иностраннай тевонь 
министрсь Фон Риббентроп пола- 
фтеть ратификационнай грамотат 
^ССР-ть и Германиять йоткса 
дружбать и границать колга до* 
говорти, кона тиф Москуса 1939 
кизоль еентябрть 28-це шистон
за, а тяфта жа тейнза дополнитель

ней протоколти, кона тиф Моску* 
са 1939 кизонь о к т я б р е  4-це шис
тонза. Ратификационнай грамо
тань, протоколонь и картань по* 
лафтомать пингста СССР*ть пол* 
предоц Шкварцев ялгась и иност* 
раннай тевонь министрсь Фон 
Риббентроп азсть фкя-фкянди 
нюрьхкяня речт.

(ТАССУ*
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„С Т А А И Н Т Ь  К О Л Г А  Р А С С К А С Т “
ВЛКСМ-нь ЦК-ть детскяй литературань издательствац. 1939 к.

Д. Гогохиять воспоминаниянза, 
конатнень мархта ушеткшни— 
яРассказы о Сталине“ интереснай 
книгась, каннесы лувить Гори 
аф оцю грузинский ошкав, конан 
ащи Кавказонь панттнень йоткса. 
Тя ошкясь содаф тяни сембе мир- 
ти. Тяза шачсь и йотафтозень 
идькс пингонь кизонзон трудя- 
щайхнень великай вождьснэ— 
Сталин ялгась.

Воспитаниянь авторсь, конац 
тонафнесь марса Иосиф Д ж угаш 
вили (Сталин) мархта Горийскяй 
духовнай училищаса, оцю мяльса 
азонды эсь школьнай ялганц ло
манень замечательнай качестван- 
зон колга.

„Аф аньцек скромностсь отли
чал Иосифть,—сьормзды Д. Гогохи- 
ясь,— оцю способносттне и лю 
бознательностсь выделяли сонь 
ученикнень йоткста.

Обычна сон ульсь серьезнай, 
настойчивай, афолезе кельге озо- 
ровандамать. Занятияда меле 
эряскоткшнесь куду и фалу сонь 
няйндезь книгань лувондома“.

Тифлисскяй духовнай семина- 
рияса, лятфнесы Д. Гогохиясь, 
.И осиф  ашезе имафне пингонц и 
виенцсвященнай писанияста леген- 
датнень тонафнемс и васенце клас- 
стаки !е кармась интересовандама 
светскяй литературать, общ ест
венно-экономический кизефкснень 
м архта“.

Тяса жа семинарияса Сталин 
ялгась организовандакшни студен 
ческяй кружок, коса азондсы ял- 
ганзонды Дарвинонь теориянц, 
конац разоблачает церковная ле 
гендатнень, лувонды Марксонь и 
Энгельсонь- книгастост отрывкат.

Содамок, што Иосиф Джугаш 
вили вяти революционная д ея 
тельность, семинариянь дирек 
циясь сонь исключает семинари
я с о .

Аделамок эсь статьянц, Д. Го- 
гохия корхтай, ш то Иосиф .тусь  
семинарияста дипломфтома, но 
эряфть лангс определеннай и ке
ме взгляд м архта- .

Сянь колга, кода Сталин ялгась 
руководил батумскяй рабочзйх- 
нень тюремаснон мархта, кода 
сон создавал конспиративнай квар
тират, азондыхть Ломджария, Ку- 
ридзе и лия сире рабочайхне. 
1У02 кизонь январть 1-це шинц 
к а р т а  веть бта од кизоть васьф- 
теманц инкса Сталин ялгась тись 
революционнай рабочайнь собра
ния. Тяса сон азондозе рабочаих- 
ненди, ш то кеме, боевой, сплочен
ней и дисциплинированнай пар- 
тиять созданияц жизненна пяк 
эряви пролетариатти.

Книгаса печатлаф народонь ве- 
ликай вождть маластонь соратни- 
конзон статьясна К. Е. Вороши
ло вть „Сталин и Красная Армия“ 
и .Твердокаменный больш евик“
С. Орджоникидзеть етатьяц.

Ворошилов ялгась няфнесы, к о 
да революциянь гениальнай стра- 
тегсь— Сталин организовандакш- 
несь победат гражданский вой
нань еембе фронттнень эзга.

Л918-—1920 кизотнень период- 
ста ,—-еьормзды Ворошилов,—С та
лин ялгась ащи, пожалуй единст- 
реннай ломанькс, конанц Ц ент
ральная Комитетсь фкя боевой 
фронтста йотафнезе иля фронтс, 
кочкамок революцияти еяда опас
ней, еяда етрашнай васттнень“. 

Серго Орджоникидзе сьормады;

„Сталин ялгать эса характернай 
чертакс ульсть и иляткшнихть 
ленинизмати еонь верностец, же- 
лезнай волясь |эряф с ленинизмать 
претворенияса и оцю оргзнизэ- 
торскяй талантсь“.

Сяда тов книгаса выступают 
рассказ мархта академикт, инже- 
нерхт, етахановецт, Советскяй 
Союзонь геройхть, пионерхт вели- 
кай вождть мархта вэсетькшне- 
маснон колга. Синь рассказсна 
пяшксет кельгомада еянди, кие 
минь родинаньконь витьсы побе- 
датнень эзда победас.

Академиксь Бардин, марямок 
Сталин ялгать выступлениянц 
партиять и правительствать руко- 
водителензон васедемаснон пишс- 
та металлуркнень мархта, корхтай 
ломаттненди, кадратненди еонь 
заботанц и вниманиянц колга. •

Алексей Стаханов, еовремен- 
ностень непреодалимай движениять 
инициатороц,—стахановскяй дви
ж е н и я с ,  вождть мархта ламоксть 
васедеманц колга эсь рассказонц 
аделакшнесы тяфтама валса:

„Мон ламоксть няине Сталин 
я л г а т ь  мавзолеянь трибу
н а с  лангса красноармейскяй ши
нельсэ ащема, сериста кепотьф 
кядьса, конац терди инголи и ин 
ю ли . Гяфтамкс представляю мон 
фалу еонь, минь аляньконь, кона 
еерьгяди коммунизмать полнай 
победанцты.“

Цебярьста выразил советскяй 
ломаттнень мяльенон и чувствас- 
нон Коробовых металлуркнень 
етаршай знаменитай динасгияста, 
Макеевскяй заводонь доменнаи 
цехть обер-мастероц И. Коро- 
оовсь:

„Минь тяфта тонадоме мярьгон- 
демс Сталинти аляй,—корлтай 
сон.—Но мон корхтан иттненди, 
што алясь—тя аф пяк  правильнаи 
ста отражает Сталинть отношени 
анц ломаттнендн. Аньцек минь 
заоотливай тядяньке, конанди 
кельговихть еемое эсь иденза 
гяфта относится тейст, кода Ста
лин относится ломанти. Аньцек 
гядясь тяфта оцю кельгомаеа за 
ботендай, тяфта мяляфты эсь 
идензон нуждаснон колга, кода 
Сталин мяляфгы и заботендай ло
манть колга, конац тейнза еембо- 
донга важнай, васень вастса еем- 
бе тефнень и заботатнень йотк- 
ета“.

Минь эпохань замечательнай л о 
манть мархта васьфтемать пинг
стэ оцю радость колга азондыхть 
читательти етахановецне Иван Гу
дов, Мирон Дюканов, Б. Иванов, 
колхозниксь И. Кургас. Исключи- 
тельнай интерес представляют 
гениальнай вождть мархта васе- 
демать колга Советскяй Союзонь 
Геройхнень рассказсна. Сембе ня 
расскасне, конат кочкафт книжка- 
ти, корхтайхть фкянь колга—со 
ветскяй авиацияти и еонь лома- 
нензонды Сталин ялгать пяк оцю 
кельгоманц колга, Сталинть эрь 
шинь, эрь частонь вниманиянц 
колга, минь воздушнай флотонь- 
конь могуществанц кемокстаманц- 
ты. „Фкя летчикть эряфоц еяда 
питни лама машинатнень коряс"— 
сталинскяй нявалхнень эса няфтьф 
ломантти оцю кельгомась.

Советскяй Союзонь геройсь 
Г. Байдуков, еьормадомок Великай 
вождть мархта эсь васедема ни 
колга, Сталин ялгать качестванзов 
характеризирует тяфта:

„...Мон заметил, што Сталин— 
тя ломань, конац кельксы кулх- 
цондоманц, кельксы советовать
ся ломаттнень мархта, конат 
кирдихть тев машинать— само
л ё т с ,  комбайнать, отбойнай мо- 
лотокть мархта.

Омбоцесь, мезсь монь поразил, 
—тя ея, што Сталин ялгась сода
сы детальна кйзефксть, конац ин
тересует еонь. Коста ломанць, 
конац заняф государственнай 
важностень тевсэ, содасы пяк це- 
бярьстз эвиомотостроениянь и 
летнай тевть? Многогрэннэй куль
турань и генизльнай, всеоб'емлю- 
щай умть эзда лисенди тя прозор- 
ливостсь.

И, мекольцесь, колмоцесь, мезе 
мон заметил Сталин ялгать мар- 
хта тя васедемать пингстэ,—тя 
еонь заботац ломанть колга“.

Замечательнайхть высказывани- 
янзэ Стзлин ялгзть еянь колгэ, 
кодамэ кэчествзт долж етт воспи
тывать эстейст миньродинаньконь 
героическяй еоколонза. Вождть 
нд высказываниянзон приводит 
эсь статьясонза Советскяй Сою
зонь Геройсь А. Беляков ялгась.

Путф задачать пяшкодеманц 
пингстэ упор^твать, большевист- 
екяй настойчивостть колга Сталин 
ялгась корхтась минь пингонь ве- 
ликай летчикть—Валерай Чка
ловть мархта беседаса.

„...Аньцек аф  эряви уны вать 
неудачатнень пингста, кда аф  
тиеви, эряви ом боцеда варжамс. 
Кда пряма аш кода  сявомс, э р я 
ви ширде шаромс. Тянди минь, 
больш евикнень, тонаф нем азь  
пинге Ленин“.

Советскяй героизмань приро- 
дать колга ^Сталин ялгась корх- 
тась:

„Смелостсь и о тв а г а с ь —тя ге- 
роизм ать  аньцек ф кя  ширец. Ом
боце ширесь аф  еяда а ф в а ж н а й ,  
- т я  м аш томась. Мон т я ф т м а  

лётчикнень инкса, конат маш- 
1ыхть сочетать смелостгь и о т 
в а г а т  маш томать м ар х т а “.

Смелостть и отвагаТь маш то
з т ь  мархтз еочетандамац нят с я 1 
качестватне, конат лездеть мин.. 
ооецоньконди сяськомс Хасан эрьх-

кеа, Халхын—Гол л я й т ь  маласа, 
белополякнень и белофиттнень 
каршес тюремаса, нят сят качест
ватне, конатнень мархта должетт 
обладать еембе советскяй од л о 
м а н н е .

Советскяй искусствань блестя- 
щэй предстзвительхне—А. Д ов
женко кинорежиссерсь и И. Д*ер- 
жинский композиторсь еьорма- 
дыхть еяяь колга, кода Сталин 
ялгась вдохновляет художник- 
нень, панжемок синь инголест ке
ли творческяй кит. Сталин ялгать 
заданиянц коряс А. Довженко соз
дал замечэтельнай фильм украин- 
екяй Чапаевть — Щ орсть колга. 
Сонь же поддержканц вельде со 
ветскяй оперась козякодсь тяф- 
тама произведенияса, кода И. 
Дзержинскяйть „Тихий Дон* и 
„Поднятая целина“ оператнень 
изрхтз.

Книгзсь зделакшневи великай 
вождть мархта васедемать колга 
иттнень расскззсз, конзт луво- 
вихть тяф гз жа оцю интерес марх- 
та.

„Расскэзы о Сталине“ книгать 
эса лама иллюстрацияда. Сэнь 
эсонза улихть Сталин ялгать ред- 
кэй ф .»тогрзфиян »э.

Кни. эть эф сатыксонзонды (от- 
ветредакгорсь И. Резникова ял
гась) зряви лувомс ея, што еонь 
эсонза пяк кржа расскзздз Закэв- 
казияеа большевистский о р^ н и -  
зациятнень созданияснон инкса 
Сталин ялгать чю^еманц колга, 
ссылкатнень эса Сталин ялгать 
ащеманц и тоста героическяй 
ворьГотькшнеманзон колга, Бели- 
кэй Октябрьский революциять 
анокламанц и йогафтиманц лангса 
руководстванц колга.

Необходима ульсь сувафтомс 
книгати Сталинть мархта васеде- 
мать колга Анри Бароюсонь, Мак
сим ГорокайНо, Ро»мэн Ролла- 
нона выеказыванияснони воспоми* 
нания^нон.

Но, ваномок ня аф сатыкснень 
лангс „Рассказы о Сталине" кни- 
ась кэрмай пользовзндама оцю 

кельгомаса читательхнень ширде.

Д. Тимофеев.

, ■ » ■.'■.■.чАч. ■: С. ч- ' '  ̂Ч ч' *

Сергей МироновичКировсьлична занимадондакшиесь Ленинградский область
сэ еланцевай промышленностть развитиянц мярхта, 1934 це кизоня сон яксесь Гдов* 
екяй еланцевай рудникненди, валгондсь опытнай проходкань етволти и, личнаи про* 
верканц коряс установил, што Гдовскяй сланец эряви разрабатывать необходима, 
што синь елужайхть Ленингрздти топливань и еырьянь фкя инь важнаи исто^*
ИИКОКСв

СНИМКАСА: Поселковай еоветонь секретарсь В. Н. Тарицына (кержи шире- 
са), кона примосесь активнай участич С. М. Кировть мархта бе:едаса, азондсы 
комсомолецненди ея оцю мяльть колга* конанц уделял Сергей Миронович 1 довскяя

елшцнеидя, фотось А. М итяевть
(Фотоклишесь ТАСС*ТЬ).



„ К о л х о з о н ь  э р я ф “  ж у р н а л т ь —  

_ м а с с а т н е н д и !
М ордовйять Советскяй П исате

лень сою зонцкаф тапечатнай орга- 
нонза: „Колхозонь эряф “ и „Сятко“ 
литературно-художественнай и 
общественно-политическяй жур- 
налхне.

„Колхозонь эряф сь“ тядде ламос 
новлявсь Яков Пинясовть литре- 
дакторстванц ала. Пинясовсь пцтай 
педа-пес имафнезе журналть 
ингольдень авторитетонц. Сон 
писательхнень, журналти живой 
пищань макссихнень, мархта кода- 
мовок соткс изь кирде, журналу 
панчсесь ки афдоброкачественнай 
произведениятненди. Особенна лама 
тяфтама вярок „творенияда“ стро
ясь литредакторкс ащема пинг- 
стонза сонць Пинясов. Афоль ли- 
сенде „Колхозонь эряфть" фкявок 
номероц, штоба тоса афольхть уль 
сонь кальдяв „обороннай стихон 
за “ прозаса рассказонза, перево- 
донза и ет. тов.

Кальдяв литредакторствать ею- 
неда „Колхозонь эряф ть“ пяк ки- 
рендсь тиражец. Пинясовть рабо- 
таманц пингстэ журналть тира- 
ж ец  ульсь аньцек 200 экземпляр!

Писателень Союзть правленияц, 
дувомок, што еяда тов Жур*

налть мархта тевсь тяфтак кадомс 
аш кодэ, Пинясовть рэботэстэ 
освободил.

Ж урнзлть  одукс, кода эряви 
художественнайстэ новляманц кол- 
гэ тя задзчэсь пяшкодеви нинге 
еядэ курокстэ, кда еинць писа 
тельхне кармэйхть мэкссемз ж ур
н а л с  еяда оцю лезкс. Кда ни 
кярьмодеть перати, так еонь тяк 
юксне мзярдонга. Тяк кадонда 
шямонияма, еонь фалу оржзптк и 
вишконяста работак мархтонза. 
Мордовский народсь эсь писате
лен >он эзда учи высоко художест- 
веннай пьесат, расскзст, повестть, 
поэмзт, стихотвореният и ет. тов. 
И нят писзтельхненди эрявихть 
мзксомс литерзтурно-художествен 
най и общественно-политический 
журналхнень, в частности „Колхо
зонь эряфть** вельде.

Но писателень союзсь тянийнь 
пингс, эряви азомс, няфни кржа 
инициативадз эсь журнэлонзон 
популяризацияснон эса. Тячимс 
веетаки „Колхозонь эряфть* ти- 
ражец пяк йомла. Мее бы писа
телень еоюзти кой-мзярда аф ка- 
лякондакщнемс печатьса эсь пе-

чатнай органонзон колга? Мее бы 
аф командировзндамсжурналхнень 
редзкцичстост ломзтть рэйоттнень 
узгэ, штобз йотафтомс беседат 
школатнень эса, еьормань канних- 
нень и еоюзпечатень районнай 
отделхнень мархта журналхнень 
распрзстраненияснон колга?

Печатьсэ „Колхозонь эряф ть“ 
колгэ выступлениятне кунарзкиге 
ни эрявольхть. Вдь лэмоц еьор- 
мэнь кэннихне мокшень велева аф 
содасэзь, ули али эш мокшень 
журнзл „Колхозонь эряф “. Кой- 
косз нльне мэрсевихть шовинис- 
тическяй валнат мокшень кяльть 
и литерэтурэть колгз. Дескать 
кие еьормэтфты мокшень газетат 
и журналхт. Синь стакат лувомс.

Мяльсна ня отсталзй л о м а н 
нень, конзшкз зф виде. Мордов- 
е к я й  н з р о д с ь  э с ь  
л и т е р э т у р з с н о н  кельгсазь 
и доброкзчественнайхудожествен- 
нэй произведениятнень лувонд 
еззь охотнэ. Работзкшнемок шко- 
лзва, мон монць няендине конэшка 
интерес мархта тонзфнихне. лувон- 
кшнесззь „Якстерь гэлстук“ и 
.Колхозонь эряф “ журнзлхнень. 
Иттне оцю мяльса кулхцонткшне- 
лезь тя или тона интереснзй мек
шень рзссказть, йофксть, еказкать; 
тонадкшнелезь наизусть цебярь

етихнень. Да вов, кепотьксонди, 
цифравой факт, Ковылкинскяй рзй
ононь Порэпз велень НСШ-са то* 
нэфнихнень эздз мзярда нинге 
еинь йотксост нзстоящзй беседзт 
зшельхть, получакшнесть „Якстерь 
гэлстук* журазл зньцек кемондз 
ламз ломань, з „Колхозонь эряф “ 
кивок ащезь получакшне. Мзярда 
жа тя школав командировкзс са- 
шендомстонза якась „Комсомолонь 
вэигяль“ газетзть еотрудникоц и 
тись учительхнень и шабатнень 
йотксз беседз „Якстерьгзлстукть“ 
и вообще мокшенькяльса новляви 
печатть колга, то „Якстерь гал
стук“ еьорматфтСть эстейст 102 
ломань и „Колхозонь эряф*—2 
ломзтть. А еинць педагокне э и я 
сть шэрьхкотькшне тиемс тя тевть.

Мон кодонгз эф шэрьхкодьса, 
кода по настоящему преподавзть 
шабэтненди мокшень к я л о Т ь  мок* 
шень литературафтома. Кода мож
на ваномс кяльть живой развити- 
янц мельге, аф получакшнемок 
мокш еньгазетати  журналхтРМонь 
кайсон, аш кода. И ея учительсь, 
конзц тонэфнихненди азонкшнесы 
люкшень кяльть, аф лувондомок 
грэммзтикада башкз мокшень ли
тературат^  иттненди кодамовок 
живои знаният аф максы, тонафт-

(Полатксоц 4 *ц« етр.). ^
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Максаськ вайгяленьконь Сталинскяй блоконь 
кандидаттнень инкса

(Рузаевка ошса од избирателень вечерста) 
ВЛКСМ-нь Рузаевскяй горкомсь

аф кунара йотафтсь ошень од из- 
бирательхнень йоткса вечер. Тель- 
манть лемсэ клубсь ульсь празд- 
ничнз нзряжзф. Повфнефт етензт- 
ненди выборнзй лозункт, п ш 
тинть и прзвительствзть руково- 
дителензон портретснз.

Вечеронь учэстникне оцю вооду
шевления мзрхта васьфтезь Хэ- 
езн эрьхкть рзйонцэ бойхнень эсз 
участникнень-орденоносецнень А в
деев, Сыромясов ялгзтнень.

Будников ялгзт» предложениянц 
коряс од избирзтельхне оцю зило- 
дисмент зла кочксесазь почетнай 
президиуму ВКП(о) нь ЦК-ть по- 
литбюронц во главе одломаттнень 
лучшаи другснон—Сталин ялгать 
мзрхтз.

Д оклзд  мзрхта—местнай Сове
ту кочкамзтнень колга выступил 
ВКП(б)-нь Рузаевскяй горкомть 
пропа!андань и агитэциянь отдё- 
лонц заведующ аяц Бакзев ял! эсь. 
Сон эсь докладсонза корхтась, 
што Рузаевкз ошень Совету наро- 
деь выдвинул мингэ родинаньконь 
вернай Цооранзон и етирензон 
комсомолецнень Головзнов, Кзра- 
белыциковэ, Лепешинэ, Резинкин 
и лия ялгзтнень.

Д ок лзд гз  меле вал макссеви Ру- 
заевкз ошень Совету депутэтонди 
кандидатти Кэрабелыдикова ял 1 э- 
ти, кона азозе: „Монь воспитан- 
дамазь Ленинский комсомолс и 
коммунистический партиись. И

вийнь апзк ужяльдть кзрмзн рабо 
тама минь народоньконьсчастьян! 
инкса. Работамок токарькс траис 
портса, нормазень пяшкотькшниш 
250—280 процентс, мезенкса улен! 
выдвинутай работзмз ВЛКСМ-Н! 
горкому“.

Кэрабелыциковз ялгзсь ззвери. 
од избирэтельхнень, што сон эС! 
цебярь рзботэнц мэрхтэ опрэвдз 
ет избирзтельхнень доверияснон I 
пишкотьсыне Стялин ялгэть исто 
рическяИ вэлонзон кодзмкс дол 
жен улемс депутзтсь.

Тифтэ жэ выступил од избира 
телось Семенкова илгзсь, ко 
нац вэсенцедз тидде кзрмзй при 
мамз учзстии выборхнень эсг 
Сон блэгодарил коммунистически] 
нартнить и Сталин илгать тифтз 
мз демокрзтическяй Конститу 
циять инксз.

Эсь выступлениясонза орденоно- 
сецсь Хасэн эрьхкть мэласэ бойх- 
нень ьсз участниксь, Рузаевскяй 
районнзй Совету депутзтонди кэн- 
дидзтсь Авдеев ялгэсь корхтай, 
што сон Эзонды оцю благодар
ность избирательхненди тейнза 
окэззннзй довериять инксэ.

Официальнай частьть аделзм- 
донзэ меле „Коллективный тр у д “ 
артелень рэботницатне нифгсть 
лудожественнэй выступлениит. 
Од избирэтел^хне кучсть привест- 
веинэй Сьормз Сталин ялгати.

Рябов.

СНИМКАСА: МАССР-нь Наркомземть етаршай агрономоц С. Г. Мельни
к о в »  (кержи ширеста омбоцекссь) беседовандай „Якстере зоря“ (Кочкуровскяй 
район) колхозонь звеньевойть Н. Солдлкинать мархта (кучкаса) 1940-пе киюнди 
работань планцнон колга. Солдаткина ялгать звенац выдвинутай 1940-це кизонди 
Всесоюзнай сельхозвыставкав кандидатокс. Фотось А. Ивановть,

СНИМКАСА: 95-це № избирательнай округонь довереннайсь (Саранск ош) 
Е. А. Говш ялгась (види ширеса) беседовандай эсь округонь избирателензон 
мархта.

Фотось А. Ивановть.

Рузаевскяй районнай Совету депутатондн 
кавдндатть, Хасан эрьхкть районда бойхнень еса 

участникть Авдеев ялгать речед
(Од избирателень веяерста)

О д избиратель ялгат! Тисз ло- 
мэттне минь эздонк васенцеда кар- 
майхть декабрть 24-це шистонза 
пишкодема избирателень эсь ве- 
ликай почетнай правзснон.

Ти шиня нинге весть няфтеви 
коммунистонь и беспартийнайнь 
Стзлинскяй блокть вийц. Павазу- 
ета и радостнайста зряйхть со
циалистическяй родинань од ло- 
мзттне. Минпонк шистз-шис касы 
патриотизизсь, коммунистический 
партияти и еонь вожденцты Ста
лин ялгати преданностсь.

Минь од ломаненьке вельхтязь 
эсь пряснон неувядаемай славаса.

, м о л и н е ,  кода Хэсзн 
эрьхкть мзласа бойхнень эсз уча
с т н и к ^ ,  савсь эсь мяштьсон, 
большевистский красноармейский 
выучкасэ эраламс минь советский 
модэньконь. Аф мувихть етэма 
валхт, конатнень мархта ба азо
вонь минь боецоньконь, команди 
роньконь, политработниконьконь 
преданностьснз пэртиити, родинз-

ти, конэц ульсь няфтьф бойхнень
пингстэ.

Молемок бойсСтзлинялгать ин* 
кСа, родинзть инкса, тзпсеськ пощз- 
дафтомэ врзгть. Улеме уверен- 
найхть эсь победаньконди, ибо 
минь содасаськ, што минь Якстерь 
Армияньке первокласснай армия 
мирсэ. Кодз зф улемс пзтриотокс 
к д э  эряфсь м и н ь  етрзна- 
еонк панжезь-панжи.

Советский правительствзть и 
Советскяй Союзонь взсенце мэр- 
шалть К. Е. Ворошилов илгать еа* 
сень зовснон коряс, мон анокэн 
стямс Социзлистический Родинзть 
араламз.

Тейне Пзйгзрмз велень трудя 
щзйхне няфтсть оцю доверия 
выдвинули монь кэндидзтуразень 
Рузаевскяй раионнай Совету депу 
татонди кандидатокс 29-це № изби 
рательнай округть эзга.

Синь доверияснон опрзвдзю.
Ш умбрз улезэ Стзлинскяй Конс 

титуциясь и еонь творецоц вели 
кэй Сталин ялгась!
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Сон уди достойнай депутат
М ишась шачсь 1920-це кизоня. 

Сон нинге од цьора, но тяддень 
кизоть сондейнза максф оцю 
доверия. Сонь выдвинули Сарэн- 
скяй районнай Совету депутатон- 
ди кандидатокс. Мишась, работамок
1937-це кизоня рядовой колхозни
кекс,^ няфтезе эсь* прянц кода ро 
д и н а м  вернай цьорац, конац без
заветна преданнай большевистскяй 
партияти. 1937-це кизокя Мишась 
тись 350 трудоши, а 1938-це кизо- 
кя, кемокстамоксоциалистическяй 
соревнованиянь договор бригадань 
иля1Ы од колхозникнень мархта, 
сатсь эсь работасонза замечатель- 
най сатфкст. Работамок паксянь 
разнай работаса, сон тись 400 тру- 
доши, мезенкса премировзндзк- 
шнезь сонь колхозонь правлени
ясь и районнай организациятне.

Кода стахановецонь, замечатель
ней од колхозникень 1938-це ки- 
зоть песта Сысуев М ишать коч- 
ксесазь Куйбышевть лемса Посоп- 
екяй колхозть васенцебригадазон- 
за бригадиркс.

СНИМКАСА: МАССР-ньВерховнайХо- 
ветть деиутатоц, ВСХВ-нь участниксь 
И. П. Соколовеь, конац инголн раб01акш- 
несь Кочкуровский райононьВорошиловть 
лемса колхозга председателькс. Тяии Со 
колов ялгась выдвинутай работама Кочку- 
ровскяй Райфо-в,

Фотось А. Ивановть,

Тя работаса од комсомолецсь 
няфтезе эсь прянц кода замечатель 
най руководитель, конац аф пели 
трудностьта, конац машты смелстэ 
еинь сяськомост.

1938-це кизоня бригэдэсь зэнязе 
колхозсэ взсенце вастть сельско
хозяйственнай кизлть аделамэсэ.

1939-це кизось. Сысуев ялгась 
кода Ленинско-Сталинскяй комсо
молонь член, вяти оцю рэботэ 
тундэнь видемать пингстэ колхоз
никнень йоткса. Бригадэсэ лаф- 
чель трудовой дисциплинэсь, 
ульсть колхозникт, конэт ашесть 
лисенкшне рэботэма. Лувомок 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Майскяй плену- 
монц решениянц, Мишась кармась 
еонь азондомонза колхозникненди, 
пачфтезе эрь колхозникть еозна- 
нияс партиять и правительствэть 
тя решениянц.

И тяфта еэтфт цебярьрезултатт 
тундань видемать йотэфтомэса и 
иля рэботэтнень эсовок.

Тяддень кизоть Сысуев ялгэть 
бригэдэц зэнязе нинге васенце 
вастть колхозса.

Мишать колхозонь комсомолец- 
не кочказь комсомольскяй орга- 
низэциянь секретэрькс. Сысуев 
ялгэсь тяфта жа оцю мяль шарф 
ни комсомольскяй организациять 
работэнц ширес. Аф кэльдявстэ 
пяшкотькшнесыне комсомольскяй 
оргэнизэциясь ВЛКСМ-нь ЦК-ть
VIII и IX пленумонзон решенияс- 
нон. Кзфтэ комсомолецне, рэботэ- 
мок непосредственна паксянь рэ- 
ботэтнень эса, лувондовихть ета- 
хэновецокс, ульсть премировзн- 
дафт.

Мишась тяддень кизоня ульсь 
экскурсантокс Всесоюзнай сельско
хозяйственнай выставкэса.

Всенароднэй торжествэнь шитъ— 
местнэй Совету кочкамань шить 
честьс Сысуев Мишась бригадэть 
лемстэ сявондсь обязательствэ 
аделамс 1939-це кизонь еембе ра- 
ботэтнень. Сонь вэлоц кеме, обя- 
зательстванц пяшкодезе честь 
мархтэ.

Сысуев Мишась оправдэндасы 
избирательхнень доверияснон л 
ули достойнай депутат.

.КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ“ ЖУРНАЛТЬ—  
МАССАТНЕНДИ!

(Пец)
сыне еинь правилань механический 
зубрилакс, а аф творческяй дея
тельностень ломанькс. А, к еожз- 
лению, тяфтэмэ фкя книгэнянь эз 
да буквэнь ниленди учительхть 
нинге улихть.

Тя эсь мялезень мон кемокстаса 
ф акт мархтэ. Лятфнеф ни, Ковыл
кинскяй рзйонца лэма мокшень 
веледа, значит, и лама учительда, 
конат иттненди тонафнесазь мок- 
шень кяльть. Лисенди, што мек
шень журналдонга району должен 
лама сашендомс. Но тевсь ащи 
меклангт. Сембоц Ковылкинскяй 
району еашендыхть „Колхозонь 
эряф “ журналда аньцек ниле экзем- 
плярхт.

Аш мезенди еяда тов доказы
вать, што муворкс тя аф цеоярь 
ф актть инкса арсихть Союзпеча- 
тень районнай отделхнень эзда 
чиновниконь дух мархта сотруд
н и к .
;  Тевсь тяни ащи еянь еса, штоба 
цебярьгофтомс журналть ^качест- 
ранц, и Союзпечатень ксотрудник- 
не шарфтольхть еатомшкэ мяль 
мокшень журналхнень популяри- 
зацияенонды.

Ф. Дурнов.

Саранскяй район.
И. Б ел о в.

НАРОДТЬ ДОВЕРИЯНЦ 
ОПРАВДАНДАСЫ

Саранскяй рзйононь Берсенов- 
кэ велень Димитровть лемсэ кол- 
хозсэ колхозникень предвыборнэй 
собрзниясь Саранский районнзй 
Совету депутэтонди кандидатокс 
выдвинул ВЛКСМ-нь рэйкомть 
еекретэренц Дрэняев Алексей Бо  ̂
рисович ялгэть кэндидзтурзнц 
19^9—31-це кизотнень пингстэсон 
тонзфнесь Сэрзнск ош еньФ ЗУ  сз 
Тонэфнемок кузнечнзй тевть, Дрэ 
няев ялгзсь работакшнесь молото- 
бойцекс.

1У35—Зб-це кизотнень пингстэ 
сон елужзй Рэбоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиять рядонзон эса.

Самок РККА ста Драняев ялгась 
работай ВЛКСМ нь Кочкуровс- 
кяй райкомса инструкторкс. Эсь 
работзнцты относился честнз, 
пяшкотькшнезе аккуратнэйстэ. < 

1У38 це кизоня ВЛКСМ-нь Коч- 
куровскяй рзйоннэй конференци
ясь кочксесы еонь ВЛКСМ-нь рай- 
комти пленумонь членкс, а пле- 
нумсь ВЛКСМ-нь райкомти про
пагандань и агитациянь отделти 
заведующайкс 

Сентябрь ковста 1939-це кизо- 
ня Драняев ялгать Ленинско-Ста 
линскяй комсомолсь кучсесы ра- 
оотама ВЛКСМ-нь Саранскяйнь 
райкомти секретарькс.

И. Северный.

Лже инкубаторсь.
Рисункась В. Лисевичть. 
(Фото клишесь ТАСС ть) *

Лига Нациясь англо-французскяй военнай 
блокть услужениясонза

Декабрть 14-це шистонза Лигэ 
Нзциянь Ассэмблеять зэседэниясон- 
зэ Комитетть лемстэ тись доклзд 
СССР-ть еембодэ злобнзй врагон- 
зон эзда фкясь—португальский де- 
легатсь Мэттэ. Сон азозе: „Мон 
1934 кизоня ащень СССР-ть Лига 
Нацияв примаманц каршес и тяни 
СССР-ть Лига Нациять составсон- 
за ащеманц каршес“. Сяла меле 
корхтасть Мексикать, Индиять, 
Эквадорть,Швейца риять, Англиять, 
Франциять, Швециять, Б елы иять , 
Лэтвиять, Китзйть, Голлзндиять, 
Болгзриять предстэвительснз и эф 
еодэф „польскяй прэвительствать" 
небезызвестнэй „предстэвителец“ 
Грэминскяйсь.

Ковылкинскяй райсовету депутатонди 
кандидатсь Н. Пшень велень комсомоль
скяй организациягь секретарей ТумОаров 
НуГаЙ АбубекириВИЧ.

СНИМКАСА: Тумбаев Н. А. выдвину 
тай райсовету 47 округова депутагонди 

кандидатокс.
фотось Николаевть.

Англиять и Франциять предста* 
вительсна эсьвыступлениясостпяк 
лама шудефтсть „крокодилонь ее- 
льмеведьта“ бта „Финляндиятьна* 
рушандзф прэвзнзон“ колга. Синь 
йорасть кяш емсэсьзаинтересован- 
ностьснон белай маннергеймовскяй 
Финляндиять эса, кода СССР-ть 
кершес империалистическяй агрес- 
еиянь плацдармать эса. Англиять 

редставителец еембода пяк „при
ветствовал“ ея эряскодомать, ко- 
дамсэ Лигз Нациясь »вэнозе“ фин* 
ляндскяй кйзефксть и эстэкиге жа 
нэдияфтсь... „лездомс Финляндия- 
ти“ етэмз пельсэ, ш тобз еяда ку
ватьс таргзмс войнать Финляндия* 
ез. Лэтвиянь делегзтсь выступил 
Лэтвиять, Эстониять и Литвать 
лемстэ и азозе, што еембе колмоце
кс государстватне воздержатся 
голосовандзмать эзда.

Болгяриянь и Китайнь предста- 
вительхне тяфта жэ азозь эсь 
воздержэнияснон голосовзниять
зЗДЭ.

Шведскяй делегатсь выступил 
Ш вециять, Норвегиять и Даниять 
правительстваснон лемстэ и а^озе, 
ш тонястранэтнень предстэвитель* 
енэ тяфтэ жэ возаерживэются 
голосовэниять эзда.

И аф ваномок тяль лангс 13-нь 
Комитетть докладоц и резолюция 
янц проектоц лувондови прима- 
фокс „единогласна“.

Ассамблеять и 13-нь Комитетть 
зэседанияснон мэрнек молемэц— 
кулисэнь фталэ стряпня, кона 
ульсь ня заседаниятнень эзда каж- 
дэйдэ инголе, выступлениятнень 
харэктерснз—еембе тя Женеваса 
об‘ективнай и дэльновиднай поли- 
тикнень и журналисттнень арьсе- 
маснон коряс няфнесы позорнай 
эволюциянц Лига Нациять, кона 
арась подоходнай предприятиякс 
англо-французскяй военная б л о к т

(ТАСС(.

Ответ, редактороь Н. ТИШКИН.
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