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Большевистскяй партиять триумфоц
3 кизода тяда инголе празднична 

щаф избирательхне састь избиратель
н а !  урнатненди и оцю радостьса мак
созь эсь вайгяльснон родинать сят цё
р а д о н  и етирензон инкса, конат еембе 
вийснон макссесазь народть благанц 
пнкса. Синь голосоваидасть коммуни- 
етонь п беспартийнайнь блокть канди- 
датонзон инкса, еонцень в о ж д т ь -в е -  
ликай Сталиить инкса.

1937 кизонь декабрть 12-це шистон- 
за кочкаф  мирса васенце социалисти
ческой п арлам ен тсь-С С С Р -н ь Верхов- 
най Советсь. П ар о тн ен ь  вождьспа, 
инь кельговикс другснаИ осиф Виссари
онович Сталин кочкаф тя парламентти 
васенце депутаткс.

Тя пинге весть няфнесы коммунис
т о в  и бесиартийнайнь блокть цяк  оцю 
вийнц и непобедимостенц. Аф случай
на, -Фяста, СССР-нь Верховнай Совету 
кочкаматнень пингста 94 миллиотт из- 
бирательть эзда, кочкаматнень эса при
мась участия 91 миллионда лама, или 
96 ,8  процент еембе избирательхнень 
эзда. Еоммунистонь и беспартийнайнь 
Сталинский блокть кандидатонзон инк 
са голосовандась 89 .844  тёж янь ло 
мань, и ли— 98,6  процентсна. Коммунпс- 
тонь и беспартийнайнь блокть еембе 
кандидатонза оказались избраннайкс

Тя исклю чительна# триумф, кодама 
нинге мзярдонга аш езь няенде кода
монок капиталистическяй государства. 
Да и няемска не может. Иба тоса пар
ламента—тя правящ ай (буржуазнай 
классть интерезонзон кирдисна. Тя ста
ма орган, конан кода стака кев, люп- 
штай трудящ ай ломаттнень эса, конан 
аф максси трудовой народти аф валонь, 
аф печатень и собраниянь свобода. Тя 
стама орган, конан аф аньцек аф макс
он трудящ айхненди жизненно-необхо- 
димай прават, но и анок ея 
вомс еинь кядьстост лядыкс суском 
кшиняснонга. А сяс тоса народсь моли 
кочкаматненди аф кепедень, а нолдань 
прят.

Совсем лия тевсь минь странасонк.Тяса 
.Зерховнай властть эса ащ ихть народть 
еонцень подленнай предетавителенза. И 
синь защ ищ аю т народть и аньцек на
р д ть  интересонзоп.

Социалистическяй парлалшнтонь депу
т а т о н ь  качестваснон колга пяк  це- 
бярьста азозе Сталин ялгась  эсь реч- 
еонза избирателензон инголе.

«Депутатсь, корхтась сон, должен со
дамс, ш то сон народть елугац. Вер- 
ховнай Совету еонь посланникоц и сон 
должен вятемс эсь пряпц ея киге, ко
н ат*  эзга тейнза макссь наказ на
родсо. Ш арфтсь кить эзда, избиратель- 
хнень улихть правасна потребовать од 
выборонь назначандама, и ея депутатть, 
конац шарфтсь кить эзда, ардфтомс во- 
ронойхнень лангса!»

Сяда тов Сталин ялгась  корхтай, 
што депутаттне должетт еембоеа подра 
ж ать великай Ленинти. «Штоба еинь 
улельХть тяфта жа определеннай и яс 
най деятелькс, кода Ленинць, штоба 
еинь улельхть тяфта жа бесстрашнайкс 
бойса» и народть врагонзонды беспо- 
щаднайкс, кодамкс ульсь Л енцнць... 
штоба еинь улельхть тяф та ж а прав- 
дивайкс и честнайке, кодамкс ульсь 
Ленинць, штоба еинь тяфта жа кель- 
голезь эсь народснон, кода кельгондезе 
еонь Ленинць».

Вов тяфтам а качестваса ломатть ео- 
ветскЯй нйродсь кочкась эсьВерховна^ 
Советозонза 1937-це кизонь декабрть 
12-це ш истонза.

Голосовандамок депутатонди тяфтама 
кандидатонь инкса, многонациональнай 
советский народсь единодушна голосо
в а л а с ь  Ленинонь— Сталинонь партияс- 
нон инкса, советскяй правительствать 
инкса. Тя веенароднай голосованиять 
эса яркайста выраженай советскяй на
р о д с  морально-политический единствац 
большевистский партиять, народть 
в о ж д ь с н о н  Иосиф Виссарионович 
Сталинть перьф кеме сплоченностей.

о —

Малаткшввхть выборхве
Карело-ФинскяЙ ССР-нь ошень и ве

лень трудящаЙхне аноклаЙхть трудя- 
щаЙнь депутатонь местнаЙ Советтненди 
кочкамань ш ити, кода всенароднаЙ 
праздниконди. РабочаЙ клупнень, изба- 
читальнятнень, агитпункттнень эзга 
оцю оживления. 18-ш ка тёж янь аги та
тор азонкш несазь населенияти голосо- 
ваниянь техникать, мольфтихть аги та
ци я коммунистонь и беспартийнайнь 
блокть кандидатонзон инкса.

И збирательнай участкатнень эса аде- 
лакш невихть кочкамань ш ити лядыкс 
анокламатне.

Карело-Ф ипскяй ССР-нь од раЙотт- 
нень эса 76 сельскяй и поселковай 
Советова ладяфт телефотт. Сяда и ч к о зь -1

день сельсоветтнень мархта ладяф ра
дио — телефоннаЙ связь. КемскяЙ и 
БеломорскяЙ райсоветонь исполкомтне 
анокласть специальнаЙ парохотт. Бе
л а !  морянь острофненди кочкамань шить 
туйхть еинь эсост участковай комис
сиянь члеттне избирательнаЙ урна мар- 
хта. Ры бакне, конат эряйхть ичкозь- 
день островса, нолдасазь избиратель- 
най урнатнендп эсь нзбирательнай 
бюллетеньцнон. Районнай комиссият- 
ненди избирательнай документтнень 
пачфтемс, лия транспортнай средства- 
да баш ка, улихть использовандафт поч- 
товай еамолеттне и лыжниконь лама 
отряд.

(ТАСС).

В ЦС ПС-са
Тяловь каникулатнень пингста школьникень обслуживаниясна

Я нварть  1-це шистонза ш колатнень эса уш еткш нихть тялонь кан и ку
латне. ВЦСПС-сь мярьгсь профсоюзонь центральнай, областной, фабрично- 
заводской и местнай' комитеттненди органи8овандамс иттненди од кизонь 
ёлкат.

Кемокстаф план каникулань пингть ш кольникнень обслуживанияснон 
колга. Профсоюзнай организациятне, клубонь и культурань дворецонь прав
лениятне кармайхть ётафнема иттненди утренникт, киносеанст, художествен- 
най самодеятельностень вечерхт, етранань знатнай ломаттнень мархта васо
демат. Сембе в а с т а  д олж ен  улемс организовандафт идень соревнованият 
лы ж аса, конькаса к у р ш н е м а т ь  и хоккейса налхксемать коряс долж ен  
у э д с  етафтфт в е я в д  военнай лалхксемат,

(ТАСС),

РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц Председателенц привмнай-
еонза.

СНИМКАСА: РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц Председателей 
А. Е. Бадаев ялгась (керж и ш иреста омбоцесь) примай посетительхнень эса.

Фотось Ф. Кисловть (Фотось ТАСС-ть).

РККЯ-ть ХХШ-це ГОДОВЩИНЯНЦ ЛЕМСЯ 
ЛЫЖНЯЙ КОМСОМОЛЬСКЯЙ КРОССТЬ 

(СОРЕВНОВЯНИЯТЬ) ЙОТЯФТОМЯНЦ 
КОЛГЯ ВЛКСМ-нь МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ 

ПОСТЯНОВЛЕНИЯЦ
1 . 1940-це кизонь декабрть 2-це 

шинц эзда ВЛКСМ-нь ЦК-ть бюронц 
реш ениянц коряс обязать ВЛКСМ-нь 
горкомтнень и райкомтнень 1940-це 
кизонь февральть 1-це ш истонза еяво- 
мок 28-це ш инцты самс йотафтомс 
РККА-ть ХХШ-це годовщинанц лемса 
лы ж най кросст (соревнованият).

Соревнованиятнень йотафтомс Са
ранск и Рузаевка  ошнень э з г а ,—ошен- 
нетнень, а сельскяй местностень э с а — 
кусттнень эзга.

2 . Обязать ВЛКСМ-нь горкомтнень, 
райкомтнень и первичнай организация
тнень немедленна ушедомс кроссть йо- 
тафтоманцты анокламать, сатомс еянь, 
ш тоба кроссть ушедоманцты комсомо- 
лецне максолезь ГТО-нь 1-це ступень 
и БГТО-нь комплексса лы ж ань нормат
нень.

3. О бязать комсомольскяй организа
циятнень кроссти анокламать инкса 
пуроптомс кроссонь уч астникнень ком ан
дава вете ломанень лувксса, кемокстамЬ 
еинь эздост командир, конац отвечай 
командать тренировканц инкса.

4 . Кроссти (еоревнованияти) анокла- 
мать и ётафтомаснон ошнень и велет
нень эса возложить военно-физкуль- 
турнай комиссиятнень лангс.

5. О бязать комсомольскяй газетат
нень редакторснон— «Молодой ленинец» 
— Сидорин ялгать , «Ленинэнь ки яв а» —

Щ еглов ялгать , «Комсомолонь вайгяль» 
— Чудайкин ялгать  систематически 
няфнемс лыж най комсомольскяй крос- 
ененди (еоревнованиятненди) анокла- 
мать и еинь ётафтомаснон.

6. Республикасакроссти (соревнова
н и я т ^  анокламать и ётафтоманц лангса 
руководстванди пуропю мс ВЛКСМ-нь 
обкомть видеса оргкомитет тяфтама 
составса: председательсь-ВЛКСМ -нь об- 
комть еекретарец Соловьев ялгась, пред- 
еедательти заместительсь — МАССР-нь 
СНК-ть видеса ф изкультурань и спор
тонь комитетть председателец Дементь
ев ялгась. Члеттне: Драняев я л гась — 
ВЛКСМ-нь обкомть военно-физкультур- 
най отделонц завед} ющ айц, Потёмкин 
ялгась-В Л К С М -нь Саранскяйнь гор- 
комть секретарей, Купер ял гась—дО 
«Спартак» обществать председателей, 
Сидорин ял гась— «Молодой ленинец» 
газетать редактороц, Ефремов ялгась 
— Осоавиахимонь МАССР-нь ДС-ть во- 
еннай обучениянь отделонц начальни
к о в

7. Лыжаса комсомолецнень и од ло
м ан н ен ь  обеспечиндамаснон инкса ре
комендовать ВЛКСМ-нь горкомтненди и 
райкомтненди организовать вастова 
лыжань тиемать.

ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть 
секретарей И. СОЛОВЬЕВ.

Ааоклабхть олимпиадати
Пинге ноябрть васенце ш инзон эзда 

Чамзинскяй средняЙ ш колань ученикне 
ушедозь детскяй творчествань район- 
наЙ олимпиадати анокламань работать.

Хоровой кружокТь веа руководствать 
вятьоы Ада Григорьевна Дорсфеева 
учительнйцась» Кружокс* есь р^перту-

арозонза сувафнесыне «Ванюша», 
«Вдоль деревни», «Береза» и лама иля 
морхнень.

Тяфта жа аноклай олимпиадати тя 
ш колань физкультурнаЙ кружоксь и 
(ЭДннаЙ  оркесТрсь.

И. Симдинзе*
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САРАНСК ОШЕНЬ КОМСОМОАЕЦНЕНЬ 
ВЫЗЫВСНОН ПРИМАЗЬ

Р у заевк а  ошень комсомо-адцне одю 
воодуш евления мархта васьфтезь Ка- 
рело-Финекяй ССР-нь комсомолецнень 
еембе комсомолецненьлы ж алангс араф- 
томасйоп колга и  р и з ы в с н о н  и 
.М ЕСМ -йъ Саранская: горкомть вызы- 
вонц.

Д екабрть 7-це ш истонза специальна 
тя кизефксть коряс ульсь ВЛКСМ-нь 
горнойть пленумонь заседанияц. Пле- 
нумсь лихтсь реш ения, што лыжнай 
комсомольскяй кроссть ётафтомс аньцек 
отлична.

П яш котькшнемок тя реш ениять, 
ВЛКСМ-нь горкомсь культурань паркть 
видеса тийсь лы ж най база, коса лу- 
вондови 150 пар лыж а. Тяфтама лыж
ной базат тиендевихть и сембе оцю 
первичнай организаци ятнен ьэса. Пром
артелень, 40-це №  школань первичнай 
комсомольскяй организациятне добу
васть ни 40  паронь лыжа.

Пленумсь решил организовандамс ош- 
са лыж най батальон, конанди тяни 
кочкасть ш таб и укомплектовываю т 
гонь составонц. Батальонт!» организа- 
ционна оформлениянц коряс горкомсь 
стама оцю трудностть пока изь васьф- 
не, но мзярда арась  кизефкссь сонь 

„ енортиивентарь с а —л ыж аса обеспечен- 
даманц колга, то тяса васьфневихть

оцю трудностть. Ошса марнек лувондо- 
ви 300 пар лы ж а. а еяда лама сатомс 
пока аш  коста. Торгующай орга
низациятне аш есть заботепда, штоба 
ускомс лыжат магазиттнендн.

Тяста ВЛКСМ-нь горкомть инголи ар
си оцю задача, штоба комсомолецне 
еинць ушедольхть зсьтейст лыягань
тиема. Горкомти эряви кеподемс ком- 
еомолецнень тя инициативаснон. Тя 
кизефкссь должен арамс сят кизефкс- 
нень йоткс, конат тяни обсуждаются 
комсомольскяй собраниятнень эса лыж- 
най комсомольскяй кроссть колга поло
ж ен и я м  коряс.

Сатомс стама положения, штоба ма- 
ластонь пингть эрь комсомолецть
улельхть  синдень лы ж анза, штоба еу- 
вафтомс лыжнай видонь епортть эрь 
комсомолецть бытозонза. ВнедриТь эрь 
комеомолецти, што лыж най спортсь, ва- 
еендакиге канды оцю польза еонь здо- 
ровьянцты и, омбоцесь, е о н ь 'п я к  оцю 
значенияц страиатьоборонаса, войнань 
пингста.

Пяшкодемок нят элементарнай тре
бованиятнень, Рузаевкань комсомолецне 
честь мархта пяш кодьсазь эсь обяза
те л ь ст в а ст о .

М. Сайгин.

------------------ „ 0 --------------------

Якстерь Армияти аноклайхть достойнай
пополнения

Торбеева. Мокша Ю вня велень обще- 
ственностсь и аф полнай средняИ ш ко
лань учнтельхне цяк энергичнаЙста 
вклю чились допризы вникнень ёткса аф 
грамотностть и малограмотностть машф- 
томанцты.

Тясадопризы вникнень марстонь лув- 
ксснон эзда аф грамотнайда и мало- 
грамотнайда еембоц лувф 27 ломань, 
конатнень тонафнема ш колань дирек
циясь кунаркиге ни кемекстась 2 учи
т е л ь к с .  Учительхне тейст порученай 
тевть няш котькш несазь пяк  добросове- 
стнайста, Допризывникнень мархта сем- 
бе занятиятне ётнихть пяк оцю успех- 
са.

Тяда баш ка, учительтне и велень 
общественнсстеь эсь инголест путсть 
задача, штоба 1941 кизонь майти еем- 
бе допризывиикнень эзда анокламс аф 
80  процентта кржа ПВХО-нь значкист, 
аф 70 процентта кржа ВС-нь значкист 
и ЮО процентс максомс норматнень 
ГСО-нь значокти.

Допризывни кнень ёткса тя еембе ра
ботать успеш найста ётафтоманц инкса 
М. Ю вня велень еоветть исполкомоц 
кемокстась социалнетическяй еоревно 
вани янь договор В. Рахмановка ве
лень еоветть исгюлкомонц мархта.

Г. Шичкин.

Севернай Арктикаса.
СНИМКАСА: Судапь караванць Лаптевых мораса,

(Фотось ТАСС-ть).

АНГАО-ГЕРМАНСКЯЙ ВОЙНАСЬ
Американский агентстватнень кор- 

респондентсна пачфнихть подробностть 
декабрть 9-це шинц к а р т а  веть Лов
донть бомбардировкаиц колга и азонд- 
еазь, што германский еамолеттне еянь 
инкса, штоба тапарямс зенитнай ар
ти л л ер и я с  обелуживающай персона- 
лонц расчетонзон, тиендсть различнай 
тактическяй приемт. Ульсь пинге, мзир- 
да еамолеттне лиендеть ряцок и ёр я еть  
заж игательнай бомбат рядонь-ряд. Кой- 
кона еамолеттне ляцендеть пулеметета 
ульцятнень лангс,

Декабрть 9-це шистонза шпть и 
Ю-це шпиц к а р т а  веть германский 
авиациясь, кода азондови германский

военнай еводкать эса, кальдяв  пого
д а с  ею неда лиендсь ан ьцек разведкас.

Лондонскяй радиось п ачф н есы , што 
английскЯй бомбардировщ иконь круп - 
най еоедияениятне декабрть 9-це ш не- 
тонза и л я ть ти с ть Н а л е тЁ н с к а й е к я й  за- 
ли вть франЦ улскяй побереж ьясойза 
главнай  нортть Бордоть лангс. Тяса 
ащ и Германский иодводиаЙ лодкатнень 
б аза сн а , конат мольфнихть операцинз’ 
А тлантичеекяй океанца. Веть ульсь 
атаковандаф  ф ранцузский портсь Дё
рн ан ть , конан ь тя ф та  ж а немецне ис- 
пользовандакш Н есазь подводнай лод
кан ь базанди.

— 0 —

Италиять и Грециять йоткса еоеннай действиятне

Народнай учителень лемть эряви
оправдать

* Ш кольникти моральнай и нравственнаЙ 
навык.ань максомась — эрь учительть 
родинать инголе ответственнай дол
гон. Ся учительсь может справиться тя 
зад ач атьм ар х та , конаньсонцень улихть 
ирайетвенНай цебярь качестванза, ко
нань взглядонза нравственностть и мо- 
ральть  латтгс коммунистическяйхть. На
родс* советскяЙ учительти макссесы эсь 
иденц воснитандамс, эсь будущ айнц, 
конань эзда учи коммунистическяй'' об
щ ествань активнай  строитель, родина
зо  преданнай ломань.

Тяста лисенди, што учительсь дол
жен пуроптомс еембе виЙнц прочнай 
знани янь М аксомат^ коммунизмань дух- 
еа иттнень восиптандамаснонды, дол
жен сатомс авторитет и уваж ения эрь 
ш кольникть роднтеленц ширде. Эрь 
честнай, трудолюбивай учительсь со
дасы, што еонь лангозонза путф от- 
летственнай задача сталинский эпо
хань достойнай поколениять формиро- 
ванияса.

Но улихть нинге советский учитель- 
етвань армиять Йоткса етапт, конат ио- 
зорякш несазь эсь поведениясост

социалистический родинань народнай 
учителень высокай званиять.

1 9 4 0 — 41 кизоня М изерянскяй не
п олна! средний школав ульсть кучфт 
учителькс работама Кулыгина Мария 
Петровна и Акаемов Александр Ивано
вич. Ванцаськ доетойнайхть л и н я  «вос- 
нитательхие» каефтомс иттнень эзда 
стама ломатть, конат улельхть ба епо- 
еобнайхть ияшкодеме родинать и п ар
тнить любовай заданняснон?

М ария Петровнась эрись тя пингста 
колмоце мирденц мархта, конан инш- 
котькшнесы тя кизоня геь евященнай 
долгонц, елужай Якстерь Армияса. Ин- 
гольцекс каф та ^мирдензон кадозень 
еянкеа,будта ба еинь ульсть аф самостоя- 
тельнай ломатть и интерессна аш есть 
еоответствовандакшне еоннетненди.

Но колмоце мирдец ульсь екромнай 
советский учитель, конац еембе седиса 
кельгозе М арииПетровнать. Мария Пет
ровна витсь развратнай  эряф, мялец 
ульсь пинге еяда цебярьста тиемс эсь 
еемейнай зряфонц, улемс еядонга пяк 
«счастливайкс». Ни арьсеманзон курокс- 
та ётафтозень эрнфс, легкомысленна

Греческий армиять верховнай коман- 
дованиинц сводкасонза корхтави Алба- 
нияса грекнень еяда тов молемаснон 
колга.

Кода начфнесы- Рейтер агентствась, 
грекне виш кста молихть Химарра ошть 
т и р и , кона ащи Ионический морить 
нобережьясонза, Аргирокаетронть эзда 
35 километрань вастса. Тя районца

лиссь урьвякс тяка жа ш колань учи
тель™  Александр Иванович Акаемовти. 
Александр Ивановичте мархта еемейнай 
эряфена ламос аш езь моле, кемоньшка 
шинь бракта меле, Александр Ивано- 
вичеь кадозе и тяфта Мария Петров
на калафтозе еемейнай эряфонц, иозо- 
рязя эсь прянц.

Ш иста-шис Марий Петровнать авто
ритетен сизендевсь аф аньцек ве
лень населениить инголе, но и ученпк- 
нень инголевок, конатненди максеи об
разовании и корхни ученикнень каль
дяв ноступкаенон колга, но еембе еяка 
нят валонзон мархта аф сатни уепехт.

Эряви тяф та жа азомс Александр 
Ивановичть колга. Сон йотай кизоть 
работакш несь тяка жа райононь' Под- 
верниш енский начальнай ш коласа, ко
са тифта жа моральна ульсть аф чис- 
тай. Районнай учительский конферен- 
цияеа еонь колганза ульсь лама корх- 
т а м т ,  но РОНО-сь аш езь тие еоответ- 
етвую щай вывотт, кадомон работама 
народнай образованиинь фронту.

'Ш арьхкотьф , што тяф там апоступка- 
да меле еинь работасна аф максеихть 
цебярь эффектт, а кандыхть аньцек вред 
школаТи. ПедагогическяЙ совещ аният
нень эса еянь вастс, штоба деловойста 
обсуждать школаса учебно-вослптатель-

военнай действиянь фронтсь таргавсь 
ицтаЙ ЗО километрань кущлмос.
Итальянецне тиендихть наступающ ай 
греческяй частьтненди вин сопротив
ления.

Аесошиэйтед Пресс агентствать ео- 
общенпялц коряс, еевернай фронтса 
грекне фатясть од высотат.

(ТАСС).

най работать колга кизефкснень, еинь 
фкя-фкянь мархта еялонкш нихть, тянь 
мархта разлагаю т педагогическяй кол
лективть творческяй работанц.

Аф кунара тя кизефксеь ульсь путф 
РОНО-са. Объявили строгай выговор, 
но тянь ланге лоткамс аш кода. Мария 
Петровнать образованияц аньцек. 7 
классонкса, а ащемок заочникокс пед- 
училищ аса ниле кизот, фкявок кур- 
еонкеа зачеттнень ашеЗеиь макса.

Кальдяв невмеш ательствань поведем 
нияц комеомольскяй организациятьке. 
Комсомольской организациясь нинге 
тячимс аш езь лотка арьсемда еинь ли 
ти тевсь, ашесть ш арфта кодамовок 
мяль М ария Петровнать аф комсомоль
ский поступканц лангс, не обеудилн 
тя кизефксть нльне собраниясонга.
- Сембонди ш арьхкотьф, што минь, 

сталинскяй эпохань поколениясь, дол- 
жеттама реш ительнайста тюремс бракть 
и нельгомать лангс буржуазно-мещ ан- 
екяй взгляттнень карш ес, половой нес- 
держанностть каршес. Тяфтама учитель- 
хне касфтомс и воспиты вать иттнень 
коммунизмань духса не могут, аф мак* 
еовихть цебирь качестват итти, кда еинць 
«воспитательхне» моральна разложи
лись. И. Белов.

Ответ. редакторсь -И, ЧУДАЙКИН»
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