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КОММУНИСТОНЬ И АФ ПАРТИЙНАЙНЬ 
СТААИНСКЯЙ БЛОКТЬ ПОБЕДАЦ

Йотась всенароднай торж ест
вань исторический ш ись— местнай 
Советтненди трудящайнь депута
тонь кочкама шись. Советскяй 
народсь и мирсэ сембе трудящай- 
хне аньцек што отметили соци-$ 
ализмань Конституциять творе- 
цонц—Сталин ялгать 60 кизонь 
топодеманц.

Сонь мудрай руководстванц ала 
минь странаньке сатсь грандиоз
ней победат. Тя сон,—Ленинть 
тевонц великай продолжателей, 
витьсы минь государственнай ка- 
рабляньконь социализмать полнай 
победанцты, коммунизмать верши- 
нанзонды. Тя тейнза сембе совет
ский народсь обизан эсь счастли 
вай эряфонц инкса. И вов дека
б р я  24-це шистонза, избира 
тельхне мольсть избирательнай 
урнатненди Конституциять творе- 
цонц Сталин ялгатьлем онцм архта  
и максозь эсь вайгяльснон комму- 
нистонь и афпартийнайнь сталин
ский блокть кандидатонзон инкса. 
Декабрть 24-це шистонза совет
ский народсь нинге весть нифтезе 
эсь несокрушимай единстванц, Ле- 
нинонь—Сталинонь партиить те- 
вонцты эсь пефтема преданнос- 
тенц, ВКП(б)-нь ЦК-ть и минь 
вожденьконь Сталин илгать перьф 
эсь сплоченностенц.

Местнай Советтненди кочкамат- 
не, кода и СССР-нь Верховнай 
Совету и союзнай и автономнай 
республикань Верховнай Совет- 
тненди кочкаматне арасть всена- 
роднай праздникекс. Аш стама 
художник, конань ба еатольхть 
валонза сьормадомс еи великай 
радостть, кодамса ульсть фатифт 
ти шини избирательхне. Синь еем- 
бе ульсть праздничнайста щафт 
и весилат.

Н ят кочкаматнень эса тага 
сиськсь коммунистонь и аф пао- 
тийнайнь сталинскийблоксь, 98,95 
процентс Мордовиинь избиратель- 
хне голосовали ти аф сиськовикс 
блокть кондидатонзон инкса.

Мордовский республикань мест- 
най Советтненди депутаткс коч- 
каф 10392 ломань. Депутаттнень 
йоткса минь няйхтяма промышлен
ностень етахановецт, велень хо 
зяйствань передовикт, интеллиген 
циять инь цебярь предстэвителен- 
зон, Ленинско-Сталинский комсо
молть воспитанниконзон.

Зубово-Полянский районнай Сове
ту депутаткс кочкафт Анаева ве
лень „Правда“ к о л х о з т ь  
ж и в о т н  о в о  д ч е с к и й  
ф е р м а н ь  заведую щ айц, ком
сомолть воспитанницац, Стаханов- 
кась, МАССР-нь Верховнай Сове- 
тонь депутатсь Марин Ивановна 
Салмыксова и У м е т с к и й  
НСШ -ть директорон орденоно

сецсь Алексей Алексеевич Косов 
илгатне.

Ридовой колхозницакс, а меле 
доиркакс ушедозе эсь работанц 
колхозса Сэлмыксова илгась. Сон 
работань нит участкатнень эса 
нифтезе эсь принц, кода родинать 
достойнай етирец, нифнемок ра- 
ботаса стахановский работань по- 
казательхть.

Ковылкинскяй райсовету депу
таткс кочкаф комсомолкась, знэт- 
най учительницась орденоносецсь 
Татьяна Евдокимовна Конкина ял 
гась.

Ширингушскяй еуконнай фабри
кань рабочайхне, елужащайхне и 
инженерно-технический персо- 
налсь кочказь Ширингушскяй рай
совету эсьтейст депутаткс Иван 
Александрович Гавриловть. Фаб- 
рикав сон сасьрядовойрабочайкс. 
Тяста сон тушендсь рабфаку, а 
меле текстильнай институту то- 
нафнема, коста сась фабрикав 
главнай инженеркс. Сон одукс 
тиезе фабрикаса производствен- 
най процессть, сувафтсь работаса 
стахановскяй метотт.

Токарсь Яков Васильевич Бе
ляев 22 кизот ни работай Саран
скяйнь маслозаводса. Отличнай 
работанц и лама рационализатор
ский предложениянзон инкса 28 
ульсь премировакдаф. Заводонь 
избирательхне кочказь еонь Са
ранск ошень Совету депутаткс.

Местнай Совету депутаттнень 
йО!кеа Мордовский пединститутть 
пре-подавателец А. М. Бихтерсь, 
Рузаевка ошень 28 № средний шко
лань учительницась О. П. Несте- 
ровась, Мордовскяй АССР-нь зас- 
луженнай артистсь Зоринць-Коно- 
валовсь, агрономсь мичуринецсь 
Т. С. Хилькось. Ромодановский 
районнай Совету депутаткс коч- 
каф Б .-Голицинскяй велень Тель- 
манть лемсэ колхозста кузнецсь 
Александр Иванович Шабанов ял
гась. Тельманть лемсэ колхозсь 
эрь кизоня ероктз инголе аделак- 
шнесы вельхозинвентарень пете- 
мать, тянь мархта лезды колхозса 
урожайть кеподеманцты.

Сембе нят ломаттне пефтема 
преданнайхть Ленинть—Сталинть 
великай тевснонды, эсь народ- 
енонды. Сембе еинь виень апак 
ужяльдть кармайхть тюрема Ста
линский Колмоце Питилеткать 
планонц пишкодеманц инкса, минь 
етрананьконь обороннай мощенц 
нинге еида кемокстаманц инкса, 
социалистический культурать нин- 
ге еида вири кеподеманц инкса. 
Кажнайсь синь эздост должен ми- 
лифтомс веенароднай депутатть— 
Сталин илгать валонзон што „де- 
путатсь народть елугац“.

Барковть и Лисевичть рисункасна.
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Тя шить мзярдонга аф юкстаса!
Мон од избирателин. Декабрть 

24-це шистонза монь пяк оцюволь 
радостезе. Вдь тя шиня мон нинге 
васенцеда примань участия влас
тень государственнай органонь 
кочкаматнень пингстэ голосовани
я с  эса. Тячийнь шиста еявомок 
мон полноаравнай гражданинан. 
Тя шити мон аноклакшнень кунар- 
киге. Кочкамэтнень колгз лувон- 
дыне еембе газетнай етрочканит- 
нень, штоба, молемок голосован- 
дама, аф вэседемс тосэ кодэмовок

Ленинградский военнай округть штабонц, оперативнай еводкац
*■' Декобрть 25-це шистонза шинь- 

берьф фронтсо улендсть разведы- 
вотельнай чостьтнень йоткса стыч
кат, конат ламо районга йотнесть 
еерьевнай столкно»енияс. Суому- 
еальмн местечкать ройонца минь 
разведывательнай частеньке кан
дсть Протнвникти еерьезнай пора
жения и занязь противникть ук
репленной позициянзон. Иоломан- 
теи районца минь разведыватель

ной частеньке кружазь и тапазь 
финонь кэфта б эта л ьо тт ,конат ка
дсть ламашавфста. Фатяф з5 плен- 
■ай.

Минь авиаиияньке;тиендсть раз- 
ведывательнай лиендемат. Возду 
шнай бойхнень пингстэ ульсь 
прафтф противниконь 6 самолётт. 
Минь авизцииньконь эзда ашезь 
мрда минь аэродромозонк фкя са
молёт, ,

аф шарьхкодеви кизефкс мархта.
И вов сась ея шиське. Нинге 

ашель 6 частткэ, а мон ни улень 
пильге лангсэ. Молень 2 № участ* 
ковай комиссиять помещениязон- 
за, штоба пяшкодемс эсь одгрэж- 
данинонь долгозень. Оцю радость 
са голосовандань коммунистонь и 
аф партийнайнь блокть кандида- 
тонзон инкса. Ти шить мон мзир- 
донгэ эф юкстаса!

Глазков.
Саранск ош.

Народнай павазонь и радостень шись
Рузаевка ошень рабочай клубсь. 

Гиза декабрть 24-це шистонза нин- 
;е  ранакиге мольсть трудящайхне, 
штоба максомс вайгяльснон эсь 
лучшай представительснон инкса.

Тя участкаса 8 округт. Нят 
о к р у к н е н ь  эзга бал
лотируются Ленинско-Сталинский 
комсомолть воспитэнниконза Сал- 
таев, Черентаевэ ялгэтнень 
Участкаса организовандаф вай- 
мамань комната, коса морай пате
фон. Клубса избирательхненди 
клубонь драмкружоксь тись кон 
церт, морасть лэмэ морхт и ульсть 
акробэтическяй выступленият.

Кафксоце № и з б и р а т е -  
л ь  н а й о к р у г о н ь  труда*

щайхне окружной избирательнэй 
комиссиять председателенц Л оба
нов ялгать руководстванц ала 
кштизь-моразь еувайхть избира- 
тел!най участкав.

Тяда меле сась эсь вайгяленц 
максома Рузаевкз ошень 27-це 
№ школань ученицась-ударницась 
Адоринскяй Людмилась. Сонь ее- 
дисонза оцю радость. Тейнза' ань- 
цек август ковста топодсь 18 ки
зэ и васенда примэй учэстия коч- 
кэмэтнень эса.

Мзирда кармась нолдамэ бюл* 
летененц, сон эзозе, што эшель 
нинге эряфсон тяфтамэ рэдость 
и паваз, кодамама радостсьтячи .

И Белов.
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Академиксь
Юрий СОКОЛОВ
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„СССР-са пролетариатонь дик
татурань и социализмань строи
тельствань периодсь—тя социа
листическяй содержанияс коря и 
национальнай формас коря нэцио- 
нальнай культурань расцветонь 
период". Сталин ялгать тя знаме- 
нитай положенияцэстейнза мушен- 
ды пяк яркай и убедительнай до
казательства народнай творчест- 
васа, конац посвященнай эстейнза 
Сталин ялгати.

„Ся прекраснай размахсь, конанц 
максозе народнай творчества,ти 
великай революциясь“ (Ленин), 
тиевсь аф аньцек социальнай и 
экономическяй од отношениянь 
строямань областьсэ, но и культу
рань сембе областтнень эса. На- 
роднай поэзиясь, народнай музы
кась и изобразительнэй искусст- 
вэнь рэзличнэй виттне социализ- 
мэнь стрэнэсэ кеподсть идейнэй и 
художественнэй пяк оцю серес. 
Синь кзрмзсть кирдемэ оцю роль 
Советскяй Союзонь трудящэйхнень 
эряфсост.

Советскяй народнай поэзиясь 
шарфтф эф сире пингти, кодэ тя 
ульсь лэмэ нэродонь фольклорсэ 
революциядэ инголе, э преиму- 
щественнэ тянийнь пингти: тинийнь 
пингонь событиитненди и ломзт- 
тненди.

Революциидэ ингольдень фоль- 
клорсэ нэродть героический чер- 
тэнзэ няфневсть сире пингонь об- 
раснень эса, богэтырьхнень обрэз- 
снон эсэ, конэтнень создэл нэрод- 
нэй художественнэй фэнтззиись, 
кода русский богатырьхне Ильи 
Муромец или Добрыни Никитич, 
грузинскяйхне Тэриэль и Автэнди- 
ла, арминскийхне—Дэвид Сзсунс- 
к яй и М гер ,  киргизскяйхне-М онэ- 
с а и  Калмыцкяйсь—Джэнгрз. Минь 
социзлистический эпохзньконь 
пингстэ народнзй творчествзсь, 
кельгезь, оцю мильсз рисовэндэк- 
шни минь пингонь геройхнень, 
грэждэнский войнзнь и социалис- 
тический строительствэнь герой* 
хнень—Чапаевть. Щорсть, Буден- 
найть, Фрунзеть, Орджоникидзеть, 
Кировть, Ворошиловть обрззснон, 
прослзвленнзй советскяй лётчик
нень,Арктикзть зэвоевэниисэ герой- 
хнень—пэпэнинецнень, челюски- 
нецнень, социзлистический трудонь 
геройхнень—-етэхэновецнень, кол- 
лективнэй велень хозийствэнь ге- 
ройхнень и советскяй выдзющай 
лэмэ иля ломэттнень обрэзснон. 
Сембодз пяк и вэсендэкиге СССР-нь 
нароттнень творчестваснз лемтьф 
передовой человечествать великай 
воЖдензонды—Ленинти и Сталин- 
ти.

Тяка пингстэ нзроднзй творчес
твань мастерхне од фольклорть 
тиемстэ келиста использовэндзкш- 
несэзь йотзф пингонь нэционзль- 
нэй устнзй поэзиить еембе худо- 
жественнэй козишинц. Ти корхтзй 
советскяй од фольклорть крхкэ 
органичностенц колга, конань пяк 
цебярьстэ мэрязе А. М. Горький.

„Фольклорсь минь шинь* 
конь пингстэ,—корхтэй Горький,— 
кеподезе Влэдимир Ленинть еире 
пингонь мифический геройнь се
рее, конэц рэвнэй Промейтейти“.

Тяф тэ жэ величественнэй и ор- 
ганичнай фольклорсь Сталинть 
колгавок.

Видестэ можна азомс, што Л е 
пиить и Стэлинть обрззснон эсэ 
минь Союзонь нзроттнень фоль- 
клорснэ эзсь еембодэ крхкэ мыс- 
лятнень и чувствэтнень, конэт- 
нень мзрхтз эряйхть трудящайхне.

Кафцьке великзй вожттнень 
образсна народнэй творчестваса 
кемоста еотфт фкя-фкинь мархтэ, 
кода кемоста ульсьсотф  Ленинть 
и Сталинть революционнай д е я 
тельностьсэ  эряфса. С т а л и н ^ Л е -

нинть вернэй ученикоц, другоц и 
еонь тевонц еида тов мольфтиец.

Лик цебярьста эзозе тя мыслять 
знаменитэй эшугсь Сулейман 
Стальский:

Основат Лениноньке тись,
Но етроямать аделайть тон, 
Трудяйнь павазть кели киц 
Од валдэ кудсот, Стзлин тонь. 
Советский нэродти пяк вию 

впечзтления тись Стзлин ялгзть 
волнующай клятвац, конанц сон 
ззозе  ленинскяй трэурнзй н е т 
нень пингстэ СССР-нь Советонь 
омбоце с'ездсз. „Тя ульсь боль
шевистский пзртиить клитвзц эсь 
вожденцты, Ленинти, конз кэрмэй 
эримэ векнень э с э “,—тясобытиит- 
нень колгэ тяфтз корхтэви 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курссонзэ“.

Ленинти С т э л и н т б  клятвац крх- 
кэстэ сувэсь народнэй пэмятти и 
мусь эсьтейнзз лзмэ вайгяль со
ветскяй родинань нароттнень 
поэтический творчествасост. Се- 
диень колазь и художественнэ 
Стэлинский клитвэть колгэ эзон- 
ды Осетиинь певецнень эзда 
фкись:

Лениндэ инголе мудрзйдз
кулось лик лэмз, 

Кулось минь Ленинць и 
еедиеньке ризфсэминь валовсть. 

Кулома йотковэ кельгома
брадонцты - 

Стэлинти минне еудьбзньконь 
сон кэдсь: 

„Ванфтыть тон беднайхнень, 
козитнень эздэ, 

Эрифть тик, кодэни
мярьгондень, б рэт“. 

Лоткась ризнямда минь
Стзлин, очнюндзсь, 

Сельмонзон нэрдазень
беднэйхнень инкса. 

Вождть мяштьс ужяльдезни 
кидьсонза кундзсь, 

Клятва учительти мзкссь стака
пингстэ.

Каззхстэнонь нзроднзй иоэтсь, 
прослэвленнзй Джэмбулсь, тяфтэ 
еьормэдозень эсь эрьсмзнзон и 
мялензон Ленинскяй М звзолейть 
вэномстэ:

Кучкэсонзз масторть од куд — 
Мавзолейсь,

Нэроттне нэй шудихть и
шудихть тов ляйкс,

А седисост кельгомз,
сельмосост кэнькс. 

Синь молихть, штоб
взржзкстомс зляснон лзнгс, 

Знзменэтне нюрьгихть нэй
велькссонза еонь. 

Вов йотайхть нароттне, а
вождсь бтэ он 

Кувзкз пик нии. Сон эшемзнь
куль,

Што тейнзз, алязти, пэрэ вэл
тунь

И клятвз мон тошкзн: „тонь 
лэцот улян, 

Тонь лацот мон эрьсян и эрян,
тюрян.

Мяк иденьконь идьснонды эзсы
пяк лзц

Джэмбулонь поэмань и моронь
етрофац, 

Што Ленин—шить эздонза;
вэлдсь тейнек сай, 

Што Сталинцэ ленинскяй
генийсь юрнай. 

Ленинть и Стэлинть лемснон 
мзрхтз советский фольклорсэ тёснэ 
еотф интернзционзлизмзнь, наро- 
донь великэй дружбэнь идеясь. Тя 
идеясь ззф СССР-нь нзроттнень уст- 
нэй поэзиинь пяк лзмэ произве
д е н и я д о н  эса. Тянь пингстэ ма
ряви, што народнай певецне, на-

роднай мялень азыхне, пяшксет 
благороднзй гордостьта, што еинь 
еинць и еинь народснэ Ленинонь 
и Стзлинонь ученияснон лезксонц 
вельде йордазь эсь лангстост шо- 
зинистическяй инстинкттнень и 
предрассудкатнень, конатнень ланг- 
еэ оцязоронь влзстсь стройсезе 
эсь политикэнц.

Стзлинскяй Конституциясь нин- 
ге еядз вишкоптезе нзроттнень 
дружбаснон, конзнц тиезе Ленинонь 
—Стзлинонь мудрэй национальнэй 
политикэсна.

Рузсь, эрмининць и кэлмыксь 
и грузинць 

Ззкононзон Стэлинть шэрьхкодезь
еинць,—

оцю мяльсэ корхтэй азербзйджан- 
екяй ашугсь Мохаммед.

Народнэй певецне кенярдьк- 
шнихть поэтическяй ценностень 
ея живой полэфнемать мархтз, 
конзц лэдявсь брэтскяй нзрот
тнень йотксз стзлинскяй пятилет- 
кэнь кизотнень пингстэ.

Джэмбул ралостнай волнения 
мэрхтэ корхтзй тянь колгз эсь 
моронь ответсонзз тзджикскяй по- 
этти Лэхутити:

Лэхути, минне миштьсонок
кэйги нэй морсь, 

Дай, токайть струнатнень и
* тэргэеэськ марс!

И зойнифтсаськ мороньконь
Сталинонь колга, 

Штоб еембе трудяйхнень
кядьсост мик 

Минь мороньке кайголь ламэ
пяк век. 

Сембе еоветкяй нзроттнень, э 
т я ф т зж зл и я с т р э н зв з  нароттнень 
кяльсост нзроднзй певецне- поэт- 
тне латцихть восторженнэй морхт 
Стэлинть колга. Тинь пингстэ 
эрь певецсь лэтцесыне эсь морон- 
зон эсь родной нзционзльнэй по- 
эзиянц коряс, кочкси етзмз поэти
ческий средствзт, конзтнень азон- 
кшнесыне певецти окружзющзй 
природзсь и родной нзционзльнэй 
искусствань традициятне.

Волсдть величественнай обра- 
зонц рисовзндэмстонзз нзроднзй 
певецне еувафнихть эсь мор- 
енонды лзмэ метафорат и еравне- 
ниит. Но пик харэктернз, што 
улихть етзмз ерзвнениит, конат- 
нень минь мушендсзськ Стэлинть 
колга фольклорса пцтэй еембе 
нзроттнень кяльсост.

Сембодз сидестэ Стзлин ерзв- 
нивзетси шить мзрхтз. Сон кодэ 
и Ленин, эсь учениинц и деятель- 
ностенц мзрхтз кэндсь взлдз ши 
нзроттненди, конэт ульсть шов- 
дэсз, эждезень еинь седиснон. 
Сяс и еонь колгзнзэ нзроттнень 
морсновок тяшкзвз вэлдт.

Зэрянь взлдз, золод вэлда 
Перьфпяльганок минь, 
Шинек-венек шуди лэнганк, 
Эжнесамззь минь.

Эжнесамазь тяфта минне 
Сталин—валда шись,
Валдсэ вэлонды минь киньконь 
Эрямзсз кить!— 

морэви мордовский морсэ.
Ряцок шить мзрхта, лама на- 

роттнень морсна еравнивзет Ста
л и н а  орелть мзрхтз. О релсь— 
величиянь, вийнь и орж зсел ьм он ь  
символ, Стзлин ерзвнил Ленинть 
горнзй орелть мзрхтз, и гор- 
нэй орёлонь еякз жа образть мзр
хтз нзроднзй поэттне лзмоксть 
ерзвнивзли и сравнивают Сталин 
ялгать.

Оцю поэтическяй вийса Няфте- 
эе Сталинть образонц Тадйсикс-

кяй землекопсь Али Ибрагим Са
фаров эсь морсонза:

Коса минцонок пандса тон няят
ал °Рел»Миллиотт, конань мархтонза 

одня орёл? 
Аш минь пандсонк тяфтама вию

орёл.
Панттнень омбокса няеви пакся 

пяк кели, 
Тоса няят орелть тянь, пяк 

виють аф пелить. 
Сталин — тя вию орелсь, 
Милиотт, конань мархтонза 

одня орелхт. 
Орёлонь образти маласа ащи 

соколонь образсь, конань мархта 
сравнивэются Стэлинть еемфодэ 
пяк русский и укрЗинскяй морх- 
нень эсэ.

Сталинть тевонзон величиясна, 
еонь дальневидностец и несгиба- 
емай воляц, путф цельть сэтомзса 
еонь кемешиц кепсесыне народ- 
най певецнень мяльснон сравни
вать Сталинть сери панда пря
тнень мархтэ, коста няевихть ке* 
ли горизонттне, кона пэнттнень 
екзлзенэ пяк кемот, вракненди 
аф еявомшкат.

Вракнень велькссэ тон эщат пяк 
кеме скалакс.

И еинь мяльснонковарнайхнень 
срафнесайть фкакс,

—корхтай’эзербзйджзнецсь Гусейн.
Тя жэ стойкостть, кемешить, 

вийть эзонды „Стальной“ эпитетсь. 
Кепотькеонди, Коминь поэтичес
кий легендэсь эзонды:

Л емдезь еонь—Иосиф Сталин, 
Сяс, мее еонцьке сон стальной, 
Сяс, мее вракта сон аф пели 
Пиксы эсост еембонь фкакс,
Сяс, мее йофси зшезь комсе, 
Берягть эсз илинякс. 
Поэтический эпитеттнень, конат

нень нзроднзй певецнесотнекшне 
еззьС тзлинтьлем онц  мархта, ста
не жа многограннэйхть, кодз мно- 
гогрзннэй вождть еонцень духов- 
най обрэзоц, кодэ кози нзроднзй 
поэзиясь. Инь кельгови, родной, 
великай, мудрзй, вию, могучзй, 
емелай, отважнзй, блэгороднэй, 
вождь, учитель, советник, аля, 
брэт, друг, ялгз,—тяф тз еембе 
кяльсэ трудящзйхне шнэсззь Стэ- 
линть. Можнз видестэ ззомс, што 
фкявок нзроднзй эпосонь геройнь 
лем взкссз эшель постояннэй эпи- 
тетонь тяфтама богатствз. Да и 
пяк шарьхкодеви, сяс мее истори- 
яса, мзярдовок эш ель етзма л о 
мань, конан тяшкавз полнайста 
кирдельхцень эсь эсонза народнай 
массзтнень нэдеждэснон, чэянияс- 
нон, чувстваснон, думснон, кода 
минь эпохастонк Сталин.

Сталин—тя вракнень лангса по- 
бедань символ, тя—хозяйственнай 
строительствать победань еимво- 
лоц, т я —культурнай революциять 
победань еимволоц.

Вов мее Стэлинть колга фольк- 
лорсь еяка жа пингоня ащи фоль- 
клоркс. партиять колга. Якстерь 
Армиять, Арктикань завоеваният- 
нень, ззводонь и пзксянь етахэно- 
вецнень, нзроднзй просвещениянь 
успехнень, народнай творчествать 
панчфокс пэнжемэнц колгз.

Стзлин—ломанень павазонь етро 
итель. Вов мее еонь колганза 
морхне—пзвззонь и рздостень 
морхт. Укрзинскяй фкя морса мо
рави:

Кевда кемотяма,
Аф сяськофтяма,— 
Тонафтомазь минь 
Стзлин эряма...

Эрятама минь 
Таза рэдостъса!
Стзлин, лемнень тонь 
Кандсаськ гордайста.

(Полатксоц 3>це страиицаса),



167 П 651) № __________________________  НОМСОМОЛОНК В Я И Г Й  П Б

Сталинць народнай 
творчестваса

Советскяй фольклорсь пяк нель
ксы противопоставлять павазу и 
справедливай социалистическяй 
эряфть ресолюцияда ингольдень 
стака и шовда эряфги.

Пяк цебярьста и яркайста тя 
мотивсь няфтьф Джамбулть мо- 
ронзон эса.

Советскяй ломаттнень павазсна 
и радостьсна эвондасть победат- 
нень вельде, конат сатфт Лени- 
нонь—Стзлинонь партиясяон руко- 
водстванц ала. Аньцек революци- 
оннай тюремась вракнень каршес, 
конат врьгятнесть Советскяй Со
кить  лангс иля странатнень эзда 
и конат йорасть сяземс потмоста 
од социалистическяй стройть, ань- 
цек рабочай классть диктатурац 
обеспечиндазь соииализмать педа- 
пес. Сталинть тя „великай лени- 
нецть“, кода лемдезе сонь Джам- 
булсь моронзон эса фкаса, непри- 
клоннай воляц и решительностей 
обеспечиндазь трудящайхненди ся 
павазть и радостть, конатнень кол
га пяк лама морави морхнень эса, 
конат лемтьфт великай вождьти.

Сталин—родинать вернай и зор- 
кай ваныец. Сон фалу эсь пост- 
сонза. Сон содасы, коста шашты 
социалистическяй отечествати опа
с н о с т е ,  и фалу машты сонь сраф 
томонза. Сталинти, советскяй 
странать оборонань руководите
л е н т ь ! ,  эсь маластонь соратникон- 
зон лезксснон вельдестранать обо- 
роннай мощенц организаторонцты, 
кода  революциянь гениальнай стра- 
тегти лемтьф пяк лама мор СССР-нь 
сембе нароттнень кяльсост.

Сталин—советскяй героизмать и 
патриотизмать вдохновительсна. 
Сталинть лемонц мархта славнай 
Якстерь армиясь кирдсь победат 
Хасан эрьхкть берягонзон эса и 
Монголияса. Сталинть лемонц 
мархта Якстерь армиясь тапазе 
польскяй панствать и нолдазень 
воляс братьяньконь—Западнай ук- 
раинецнень и Западнай белорус1 
сиень, Сталинть лемонц мархта Як
стерь армиясь кирди победат бе- 
лофиттнень каршес тюремаса.

Эстакиге хасанскяй бойда меле 
сире Д ж ам булськучсьпривет  Ха
санонь геройхненди, аделамок эсь 
моронц тяфтама восклицанияса: 

Геройхть и джигитт, тейнть, 
Сталинонь цьорат,

Столетиянь слава, Джамбулть 
мазы моронц...

Сталинонь лемсэ, бойнь пси
пингстэ,

Тюреде Сталинонь, родинэть
инксэ.

Минь Якстерь эрмияньке пцтэй 
сембе эщи од ломэчень эзда, ко
нат воспитандэфт Ленинонь—С тз
линонь идеяснон мзрхтз, конэт- 
нень выпестовал коммунистичес
кий партиясь Сталинонь руковод- 
стванц элз,

Кзззхскяй экынць Джамбулть 
ученикоц Доскей 

Лэдясь пяк цебярь мор „Одонь 
стзлинскяй племяти“:

А кодэж эф морзмсодш иньконь 
—добрать,

И кода аф гайфтемс тейне
домбрать, 

Вдь перьфкан монь сембось од 
и най морай,

И сирешлсь одшити арась ни
ровнай!

Ленинско-сталинскяй од ломэт- 
тне оцю кельгомзсз и пефтомэ 
преданностьсз отвечакшнихть Ве- 
ликаЙ Сталинти ломанть колга 
сонь заботанц инкса. Сембе совет
скяй нароттнень морснэ пяшксет 
иефтемз доверияньчувствасз Ста- 
линти, сонь эрь указзниянцты, эрь 
вэлонцты. Косовок и мзярдовок 
ашель стэма единай и сплоченай 
стрзнз, кода минь огромнэй лама- 
нзционзльнзй Советскяй родинзнь- 
ке. Пуроптозе и кемекстззе сонь 
Великзй Стэлинць, и советскяй 
эрь ломзнць тянь пяк лзц содасы. 
Советскяй странась уверенай ти- 
нийнь сай пингонзон эса, сяс мее 
прогрессонь киге гонь витьсы ве- 
ликай Сталинць.

Курдскяй поэтсь Ахмед и Мура- 
зи пяк цебярьста охарзктеризовзл 
Стэлинть и тейнзз советскяй нз
родть отношениянц:

Тон—еембода цебярь и мэзыня 
пэнчфсь бэзиликсь1 

Тон—Ленинонь ш колзста инь 
оцю ученикем..

Минь кельгтядязь тонь и тон 
кемзт, мяк кодз гранитсь!

СССР-ть еембе уженяванза кай- 
гихть радостнзй морхне Великзй 
вождть честьс и коммунизмэнь 
идеятненди предзннзй советскяй 
еембе ломзттне дорогой учигель- 
енонды и другснонды эрьсихть 
лэмняс эрямс и рзботзмс челове- 
чествзть польззс.

Р у зо н ь  кяльста  йотаф тозе  
А. ЧЕКАШКИН.

ОЦЮ  ПОБЕДА
Сэрзнск ошень 26-це № Крестьян

ский избирзтельнай округонь тру- 
дящайхне декабрть 24-це шистон
за еембе кода фкя састь избкра 
тельнай участкав, штоба максомс 
эсь вайгяльснон счастьянь и ра
достень эряфть инкса, родинань- 
конь инкса.

26-це Крестьянский округть эзга 
голосованиянь результаттнень лу- 
вомдз меле няевсь, што избирз- 
тельхне голосованияса участия при
масть еембе ЮО процентс. Сембоц 
216 избирательть эзда коммунас-

тонь и аф партийнайньсталинскяй 
блоконь кандидатть Тимонин ял- 
гать инкса -»еь вайгяльснон м ак
созь 214 избиратель, лиякс мярь-' 
томс избирательхнень 99,93 про
ц е н т н э  максозо эсь вайгяльснон 
кандидэтть инксз.

Тимонин ялгзсь, кода больше
вик, избирательхнень высокай до- 
верияснон оправдандасы больш е
викекс.

Челмакин*
Саранск ош.

Белорусский Особай военнай округонь Н-скяй частьсэ боевой подготовкась. 
СНИМКАСА; Танксь преодолевает препятствиять.

(Фото-клишесь ТАСС-ть),

Саранскяй пединститутонь студент ясь Н. М. Горшенина ялгась трудящяйнь 
депутатонь саранск ошень Совету кочкамань шитьпингста 1-це избирагельнай участ 
каса сталинскяй блокть кандидатонзон инкса максозе эсь вайгяленц еембонь коряс
инголе.  *

СНИМКАСА: Н. М. Горшенина ялгась нолдасы бюллетененц избирательней
Фотось В. Ивеиинть

49-це № большевистскяй округонь 
избирательхнень деиутатсна Бихтер ялгась

Йотась местнай Совету кочка- 
мань шись. Омбоце шиня 49-це № 
большевистскяй округонь избира- 
тельнзй комиссиясь И  частса 
ушедозе эсь мекольденьзэседзни-

гэсь лувозень голосовэниянь про- 
токолхнень и мзкссь Бихтер ялга- 
ти удостоверения депутаткс коч- 
кэмзнц колгз.

Тя округонь избирательхне, ко-
янц. Тя округова баллотировэлся ' дэ и еембе советскяй народсь 
Мордовский госудзрственнзй педа-ниф те^ь  нинге весть болыневист-
гогическяй институтонь нилень и 
литературань кафедрать заведую- 
щайи, советскяй интеллигенци- 
ять лучшай представителен Бих- 
тер Алексей Михайловичсь.

Окружной избирательнзй комис
с и я в  председзтелец Алемаев ял*

екяй партияти и советскяй прави
т е л ь с т в а ^  эсь преданностьснон.

99,8 процент еембе избиратель- 
хнень эзда максозь эсь вайгяль- 
енон Бихтер ялгать инкса.

Климов.
Саранск ош.

Б и х т е р  я л г а т ь  о т в е т н а й  в а л о ц
Мон пяк благодарнаян ея дове-*

риять инкса, конань тейнеоказали 
избирательхне, максомок декабрть 
24-це шистонза эсь вайгяльснон 
монь кандидзтуразень инкса.

Монь мялезе азомс, што тичинь 
ш иста еявомок еембе монь эря- 
ф озеулисуваф тф ф кя  мяльса—изби 
рательхнень нуждаснон колга за- 
ботасз. И мон кэрмэн рэботэма 
еяда товонгэ вийнь эпак ужильть, 
штоба народнзй просвещениинь 
тевсэ эсь честнзй и добросовест- 
най рэоотззень мархта лезю м е 
Мордовиянь трудящайхнень куль- 
турнай уровеньцнон еяда товолдонь 
касфтоманцты.

Сембе эсь знаниинень, эсьскром 
най опытозень мэкссз од поколе-

ниити—юношзтненди и етирнят- 
ненди, сие мее синдейстпрзсьоцю 
честь и пэваз гигэнтскяй рзботать 
вельде мэрсэ минь мархтонк етро- 
имс коммунизмзнь величественнай 
зданиянь.

Мон нинге весть азондзн благо- 
дэрность избирэтельнзй комисси- 
ить вельде избирзтельхненди н 
зэверяю еинь, што оказаннай до- 
верияснон еяда товолдонь работа- 
сон опрлвдандаса.

А. М. БИХТЕР,

М ордовскяй государственнай  
пединститутть к я л е н ь  и литера
турань каф едрать  заведую щ айц.
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Кочкаматке йотасть 
оцю ооодушевленияса

Ш о б д а в а  5 ч а с т с а  
1-це №  избирательней участкась 
пяшкодсь ломаньда. 77 кизоса Ми
хаил атясь, кода изь эряскода, но 
васенцекс бюллетенец изь нолдав. 
Кодак панжезе сон участкань крас
ка® уголокть кенкшенц, а кар- 
шезонза ни рахазевсь оцю сакал 

»атя. Тя ульсь 73 кизоса активнай 
избирательсь Иван Иванович Клю- 
ковсь, конац мольсь участкав нин- 
ге 4 частста.

Ну, Иван Иванович, кода тон 
мондедон инголикенерсть? Кизеф* 
явсы, Крашенников Михаилсь.

—> Мон вдь, брат, тя пингть 
пяк учине. Тяда меле кафцьке 
атятне озасть серцек и ушедсть 
корхнема.

— Да, Иван Иванович, эряме 
проклятай оцязорть пингстэ, кие 
минь лувондомазь ломанькс, ба- 
ярть пинец, ито сяда цебярьста 
эрясь, а правэть колгз эш мезе 
корхтзмскз. А тяни, брзт, няйсэк 
машинаса молихть инксот Сове- 
тонь кочкамэ, однек сиренек 
сембе фкя прэвэсот.

Куроконь пингть кремлевскяй 
часттне пикссть 6 частт. Комис
сиясь ушедсь рзботэмз.

Клюков ялгзсь сявозе пэлкзнц, 
таргазе паспортонц зепстонза и 
нежедсь шрать ваксс спискатнень 
коряс фамилиянц проверямз. По- 
лучамок сон бюллетенть, мярьгсь: 
мон максса вайгялезень эсь кель
гема кандидзтозень инкса, конац 
преданнай минь партияньконди, и 
Социалистическяй Трудонь Ге-
ройти Сталин ялгати. Тя
ульсьвэсенце голосующэйсь. Илять 
5 чэстти голосовандзсь 1240 
избиратель, лиякс азомс 95 про
цент. Н оркин.

Одю радостьса максыне 
ось вайгялеэень

Мон улень фатяф оцю рэдостьса, 
мзярда еьормадомэзьизбирзтелень 
спискатненди.

Ламос учень ея счастливэй шить, 
мзярда молян избирзтельнзй ур- 
натненди и максса эсь вайгялезень. 
И вов сась ея праздниконь шись. 
Декабрть 24-це шистонза шовдава 
ранакиге нинге молень 2-це № 
избирательнзй участкать помеще- 
ииязонза, штоба пяшкодемс эсь 
од избирателень долгозень и ман
ейне эсь вайгялезень коммунис* 
тонь и афпартийнзйнь сталинскяй 
блокть кандидатонзон инкса. Оцю 
радостьса голосовандэнь нинге 
сяс, мее содаса, што тя блоконь 
кандидаттнепефтема преданнэйхть 
большевистский партиять тевонцты 
што еинь до конца ащихть на- 
рОдть инкса, социализмань тевть
инкса.

Сал датов.

СНИМКАСА: Саранск ошень Совету кочкаматнень коряс 
най участкань идень комнатаса йттне.

7-це избиратель- 

Фотось В. Ивенинть.

ОЦЮ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Декабрть 24-це шиц—тя ульсь 

счастьянь, гордостень великай 
праздник. Тя шить эсз Сэрзнск 
ошень избирэтельхне учсть аф 
кирьдемшкэстз, штобз мзксомс эсь 
вэйгяльснон коммунистонь и эф 
пэртийнзйнь стзлинскяй блокть 
кэндидэтонзон инксэ.

Пингсь нинге шовдз, чэсттне 
няфнихть 5,30, но 5-це №  учэстН 
ковэй избирэтельнзй комиссиянь 
члеттне, згитэторхне довереннайсь, 
эктивсь—еембе эсь вэстовзст ни. 
Помещениясь советскяй бодрзй 
грэждаттнень услугэснонды энок. 
Сонь потмоц оформлензй пяк ма- 
зыстэ.

Рэдиоть вельде Кремлевский 
бэшнять прястз чэсттнень котоксть 
вэчкодемэснэ кулевсь етамз кай- 
гистз, бтэ еинь вэчкиесть избира- 
тельнзй комссиять помещениянц 
потмосз.

И эстзкиге, нльне эф нолдэмок 
фкявок секунда, избирательнзй к о 
м и с с и я в  председзтелец Лисицын 
ялгзсь мярьксь:

— И збирзтель ялгэт! Можнз 
приступить эсь грзждэнскяй дол- 
гонтень пяшкодемз.

Рэзреш ениядэ меле избиратель- 
Хне огромнзй воодушевлениясз и 
оцю гордостьсэ сувсихть цебярь- 
етэ оборудовэннзй кабинатненди, 
штоба кочкамс Сарзнск ошень со
вету депутэтокс етранзть инь це- 
бярь предстзвителензон. Взсенце 
бюллетенть получззе избирзтельсь 
Кэлядьев Семен Ивзновичсь.

Тя учзсткзть зез голосованиясь 
йотзсь пяк оргзнизовзннзйстэ и 
дружнэйстэ. 6 чзстстз еявомок 16 
чэстс молемс 1076 избирэтельть 
эздэ еембоц голосовандэсь 1020 
ломэнь. 90 избирэтель голосован- 
дамэ сэсть колоннасэ. Синь кидь- 
еост кэндсть пзртиять и прави- 
тельствэть руководительснон пор- 
третснон, знЭмензт и плакэтзт.

5-це № учэсткэнь избирэтельхне 
мэксозь эсь вайгильснон Стзлин ил- 
гэть инксз, счастьянь и радостень 
эряфтЪ инкса.

Дм. Родин.

Кочкамак шись Ю-це № избирательнай участкаса
Д екабрть 24-це шиц Сарзнск 

ошень трудящзйхненди ульсь еем- 
бодонгз оцю прэздниконь шикс.
Тя рэдостнзй шистз еинь максозь 
эсь вайгяльснон родинать инь дос- 
тойнай цьорзнзон и етирензон 
инкса, кочкэсть Сэрзнск ошень 
Совету депутэтт.

Ю-це № избирэтельнзй учэсткз- 
еэ 6 избирательнзй окрукт, косз 

[■бэллотировэндэсть ошень Совету 
депутзтонди кандидаткс Толстых, 
Баникова, Разин, Короченко, Бих- 
тер, Мягков ялгатне.

Пннгсь нинге аш б частткз, а 
Ю-це № избирательнай участкзти 
пуромсь ни 50 лзмз избирэтель. 
Синь учихть ея рэдостнзй чзстть 
эса, мзярда получайхть бюллететть 
и макссззь эсь вэйгяльснон депу- 
тэтонди выдвинутай кэндидаттнень 
инксэ.

Аф лэмз пингтз меле чэсовой 
стрелкэсь няфни 6 чэстт. 50 № 
избирэтельнэй округстз избирз 
тельсь Плзтоновэ Александра Яков 
левнась получась васеньцекссь 
бюллетень и максозе эсь вэигя 
ленц депутэтонди кандидатть, 
Махорочнаи фабрикзнь етзхзно- 
вецть Мягков Илья Взсильевичть 
инксз.

„Тя еембодонга оцю пэвзз,—кор- 
хтзй Плзтоновэ Алексзндрз Яков- 
левнзсь,—што мон вэсенцесь мэк- 
еыне эсь взйгялезень коммунис- 
тонь и аф партийнзйнь сталинс
кий блокть кэндидатонц инкса“.

Помещениясь празнична наря- 
жэф. Стенасз петфнефт лозункт, 
етенгззетз, косз еьормзтф депутз- 
тонди выдвинутзй кзндидзттнень 
кол! з, няфтьфг окрукнень эса 
инь цебярь агитаторхне.

Мордовскяй фельдшерско-аку
шерский школань ученикме, изби- 
рательхнень инголе тнеть лама

Н-скяй частень орудияньКиевскяй особай Военнай округонь 
кемсоиолсцть П. П. Кубанев ялгать занятиятнень эса лучшай орудийнай 
(Киевский особай Воеинай округ).

командирть* 
расчетоц,

(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Избирательней 
участкаса

Нинге а ш е л ь  к о т а  ч а с т т к а ,  а  2-це 
№  и з б и р э т е л ь н а й  у ч а с т к а т ь  поме- 
щ е н и я з о н з а ,  к о с а  к а р м а й х т ь  г о л о -  

6  и з б и Р а т е л ь я а й  о к р у 
г о н ь  и з б и р э т е л ь х н е С а р з н с к о ш е н ь
Совету депутэтонди выдвинутэй

И с Г я Д И Д а Т С Н 0 Н  И Н К С а ’ К а Р ^ ЬНИ еэмэ прэздничнзйстз щэфстэ 
пэрз мяльсз избирательхне. Сем* 

одз инголи сась эряфкшу зва
РВ тГп°Ва Д арья Кузьминична^. 
В о в  р а д и о с ь  п а ч ф т с ь  6  ч а с т т  

Х р а п у н о в з  я л г а с ь  ш аш т гк  
ш р а т ь  в а к с с ,  к о с а  я в о н д ы х т ь  б ю л 

л е т е н ь .  М о л е м о к  и з б и р э т е л ь н э й  
У Р н з т и  и  н о л д з м о к  б ю л л е т е н е н к
корхтэй: „Вов еэсь и ея р ад ос^

кунаоаИСнЬиКе’ К° На" Ь ЭСа м° н кунара ни учсень, мон максыне
эсь вайгялезень сань инкса нонай
Фалу ащи народнай тевть  инкса
конанц инкса надьяй еембе наподсь
што сон тя довериять о п м вл а»
дасы честь мзрхта. Р д а н

щевиясьК°гп Й избирательнай поме щениясь, еонь эсонза обслужипя

лТв“  стаеРС° На1 Ь весялас™ ^ в е ж  
нень избирательхнень. Кодак еуват помещеният! 
взсендэкиге еельмозт п о м х т ь  ла 
•ма плэкэтт, лозункт, портретт 
конат мзкссихть помещеният! 
прэздничнэй вид. ТосГ повсЬтай 
аньцек што нолдэф стенгазета лё 
путатонди кандидаттнень портрет 
ёнон мэрхтэ фотовитрина.
тельхнр0раНДаМДа меле избира 
к?тиХ Т *ИДеСТа йотай*ть агитпун 

• Тяса улихть шашкзт шах« 
матт, морай патефон и ’ баян 
Баянть инголи лиссь 70 к и зо а
?абась°иИ̂ , НИКИТ0ВНа Бахманов; бабась и ушедомок кштиме, корх

а тячийт . » ИЗ° Т НИ ашень кш™ 
ёмань мгшк ° ЦЮ "Раздниксь ти
еяшка радостезе* к о ™ , ТЯ“И М° Н' гя ягЬ езе* КОнац потмозон
однятаенк И В0В маРса тинь 
лангти л» * арХТЗ лихтьса С°Н1лангти, лятфтаса-од пингозень* 

Просковия Никитовнать нят ва 
лонаа корхтайхть ея радостт. 
колга, конац фатязень избира

еинь , ' Р.ТЬ ^4'це шистонза 
и а* п х Т? ? Ь коммУнистон1 
латончо блокть канди
мяснпн Доверияснон и кельго 
тияти колга’ б °лыневистскяй пар 
колга пеФтема преданностьсно!

Избирательхнень культурна) 
обслуживаниясост активиай. учас 
тия примасть муздрамучилищат! 
од избирателензз. Синь тиендст] 
вокзльнзй и квэртетнэй выступ 
леният, пуропнесть избирзтельх 
нень мзрхтз тэнцт и налхксемат 
Культурнай обслуживаниять эсг 
тяфта жа примасть участия муз 
драмучилищэть педэгогонза Ар- 
ганов, Зайщиков, Чисов и мор 
довскяй композиторсь КирюкоЕ 
ялгатне.

Избирательхнень йоткса высту* 
пал Мордовский капеллзсь, во гла
ве художественнзй руководи* 
тельть Емец илгать мархта. Сон 
морась лзмз морхт минь етрана- 
еонк счастливэй р рэдостнай 
эрифть колга идеянь колга, кинь 
руководстванц вельде еатф тяф* 
гэмз эрифсь—минь вожденьконь 
Стзлин илгзть колгз.

Аньцек еи фактсь, што 12 част* 
ти езмс избирзтельхнень 77 про
ц е н т с ^  максозь ни вайгяльсюн, 
ти корхтай ея активностть колга 
коианц мархта васьфтезь иабнра* 
тельхне кочкамань шить.

художественнай 
морасть морхт.

12 частти самс 
1070 избиратель.

выступленият,

голосовандась ни

Бикеев.

Сайгин.

Ответ, радаиторть инкаа М. САЙГИНг
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