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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст
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СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ПРИ ВЕТСТВИЯЗО
Васенце Конной Армиянь боецтнэнень ды руководитель- 

ненень сонзэ комсь иень юбилеень чистэнть—боевой по
здоровт!

Поздоровт Буденнойнень, Ворошиловнень, Куликнень, Ти- 
^ошенконень, Щ аденконень, Городовиковнень, Апанасенко- 
г!ень, Тюленевнень, Черевиченконень, Еременконень ды лият
ненень, конат путызь Конной Армиянть основанзо ды теизь 
сонзэ грозной виекс!

Поздоровт Конной Армиянь боецтнэнень, командиртнэнень, 
политроботниктненень, конатгромизьгенералтнэнь—Деники
нэнь, Мамонтовонь, Ш куронь, Чесноковонь, Врангелень ды 
панизь Пилсудскоень войсканзо Житомирэнь районсонть 
исторической рейдэнь шкастонть!

Поздоровт весе минек конницантень, тень ютксо— минек 
конноармеецтнэнень, конат вельтизь эсь пряст славасо поль
ской пантнэнь гнетост эйстэЗападной Украинантьды Запад
ной Белоруссиянть освсбожденияст кис бойтнесэ!

Вечной память ды слава Пархоменко, Дундич, Морозов, 
Литунов, Бахтуров ялгатненень ды ламо лия кенноармеец- 
тнэнень, конат путызь эсь пряст минек великой Советской 
родинанть победанзо кис бойтнесэ! И. Сталин.

КОММУНИСТНЭНЬ ДЫ БЕСПАРТИЙНОЙТНЕНЬ 
СТАЛИНСКОЙ БЛОКОНЬ КАНДИДАТНЭНЬ КИС

Чиде-чис келейгады избиратель
ной кампаниясь. Мордовиянь тру
дицятне, кода и весе советской 
народось, выдвигает местной го
сударственной органтнэс депутаткс 
кандидатокс Ленинэнь—Сталинэнь 
тевентень педе-пес преданной ло 
матнень, конат тевсэ оправдают 
избирательтнень доверияст.

Предвыборной собраниятне, ко
нат ней ютыть, парсте кортыть 
седе, што кодамо покш производ
ственной ды политической под'ем- 
со моли депутаткс кандидатокс 
выдвижениясь. Трудицятне коч
камонь чинть вастыть роботань 
паро показательсэ, штобу те чис
тэнть еще весть невтемс эсь пре- 
данностенть родинантень, комму
нистической партиянтень ды Ста
лин ялгантень, эсь анок-чинть го- 
лосовамс коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень Сталинской бло
конь кандидатнэнь кис.

Саранскойсэ Пенькокомбинатонь 
робочейтне, служащейтне ды ин- 
женерно-технической персоналось 
горсовете депутаткс кандидатокс 
выдвинули МАССР-нь Совнарко
монь председателенть заместите
лензэ, стойкой большевикенть Ми
шин ялганть.

Тесэ жо выдвинули депутаткс 
кандидатокс мордовской знатной 
сказительницанть-орденоносецэнть 
Фекла Игнатьевна Беззубовань.
Беззубова ялгасьсермас а содыця, 
забитой авасто, кодамокс сон уль
несь седикелень чопода ды сэпей 
эрямосонть, Советской властенть 
пингстэ эсензэ упорной ды настой 
чивой роботасонзо теевсь замеча
тельной моронь созидательницакс, 
народонть арсеманзо ды чаяниян 
зо выразителькс.

Советской народось вечксынзе 
ды кеми советской од ломатнень 
лангс, самай секс сынст смелстэ 
выдвигают государственной уп 
равлениянь органтнэс: Теньгушев 
ской райононь Баева велень Лё 
нин лемсэ колхозонь колхозникт 
не райсоветс депутаткс кандида 
тоне выдвинули комсомолецэнть 
Петр Иванович Байгин ялганть, 
теке жо райононь „12 О ктябрь“ 
колхозонь колхозниктнерайсоветс 

кавднд^токс выдвйнули

комсомолецэнть Николай Дмитри
евич Архипов ялганть.

Трудицятне эсест депутатост тур
тов пред'являют покш требовани- 
ят. Неть требованиятнень пек чар
кодевикстэ ёвтынзе Сталин ялгась 
Москов ошонь Сталинской изби
рательной округонь предвыборной 
собраниясонть:

„Избирательтне, народось долж 
ны вешемс эсь депутатнэнь пель
де, штобу сынь кадновольть эсь 
задачаст сэрьсэ, штобу сыньэсест 
роботасост авольть валгоне поли
тической обывателень уровеньс, 
штобу сынь кадновольть ленин
ской типень политической деяте
лень постонть лангс, штобу сынь 
улевельть истямо жо ясной ды 
определенной деятелекс, кода Л е 
нин, штобу сынь улевельть бойсэ 
истямо жо бесстрашнойкс ды бес- 
пощаднойкс народонь врагтненень, 
кодамокс ульнесь Ленин, штобу 
сынь улевельть евободнойть эрь
ва кодамо паникадонть, паникань 
эрьва кодамо подобиядонть, зярдо 
тевеськарми осложняться, ды го
ризонтонть лангсо рисовави кода
мояк опасность, штобу сынь уле
вельть истямо жо евободнойть 
паникань эрьва кодамо подобия- 
донть, кода свободен ульнесь Л е
нин, штобу сынь сложной вопрос
тнэнь решамстост, козонь эряви 
эрьва ёндонь ориентация „ды плюс- 
тнэнь ды минустнэнь эрьва ёндонь 
учет, улевельть истямо жо муд- 
ройть ды а капшицят, кодамокс 
ульнесьЛенин, штобу сынь уле 
вельть истямо жо правдивойть ды 
честнойть, кодамокс ульнесь Лё 
нин, штобу сынь истяжо вечке 
вельть эсь народост, кода вечксь 
сонзэ Ленин 

Ленинэнь— Сталинэнь партиясь 
обеспечил од ломатненень истят 
почетной праватнень избирать ды 
улемс избраннойкс советской 
властень эрьва кодамо органтнэс. 
Ды те большевистской заботанть 
лангс ответэкс од ломатне макс 
еызь эсь вайгелест коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень Сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис, боль 
шевистской партиянть кис, конась 
советской од ломатненень макссь 
счаслйвой ды радостной эрямо.
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть указозо
Советской Союзонь Маршалонть С. М .  Будённый 

ялганть Ленинэнь орденсэ награждениядо

1-це Конной Армиянть 20 иензэ топодеманть кувалма, 1-це Кон
ной Армиянть организовамонь тевсэнть исключительной заслугам  
нень кис наградить Ленинэнь орденсэ Советской Союзонь Марша
лонть Семен Михатдлович Будённый ялганть

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь
М. КАЛИНИН.

, СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Мосоков, Кремль.
1939 иень ноябрянь 17-це чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть указозо
Васенце Конной Армиянь кавалерийской дивизиятнень 

СССР-нь ордентнэсэ награждениядо

Васенце Конной Армиянть организовамонь 20 иензэ топоде 
манть ознаменованияс, Советской Союзонть защитанзо пингстэ бое
вой заслугатнень кис ды боевой ды политической подготовкасонть 
успехтнень кис наградить:

Ленинэнь ор ден сэ

Пархоменко лемсэ 14*це кавалерийской дивизиянть, кона икеле 
награжден Красное Знамя орденсэ ды Красная Звезда орденсэ.

Красная З в езд а  ор д ен сэ

Ворошилов ялганть лемсэ 4-це Донской казачьей дивизиянть, 
кона икеле награжден Красное Знамя орденсэ ды Ленинэнь орденсэ.

Будённый ялганть лемсэ 6-це Кубано-Терской казачьей Чон
гарской дивизиянть, кона икеле награжден Красное Знамя орденсэ 
ды Ленинэнь орденсэ.

М орозов лемсэ И -це  кавалерийской дивизиянть, кона икеле 
награжден Красное Знамя орденсэ ды Ленинэнь орденсэ.

Сталин ялганть лемсэ 36 це кавалерийской дивизиянть, кона 
икеле награжден Красное Знамя орденсэ ды Ленинэнь орденсэ.

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь
А. Горкин.

Москов, Кремль.
1939 ноябрянь 17-це чи.
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СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ
УКАЗОЗО

Рабоче-Крестьянской Якстере Армиянь 
начальствующей составонтень Советской 
Союзонь Героень званиянть присвоениядо

Правительствань боевой задани
ятнень образцовой топавтоманть 
кис ды тень пингстэ проявленной 
геройстванть кис присвоить Совет
ской Союзонь Героень звания, 
Ленинэнь Орденэнть ды „Золотая 
зв езда“ медаленть максома марто:

1. Младшей командирэнтень 
Аминев Виктор Алексеевичнень.

2. Капитанонтень Артамонов 
Владимир Ивановичнень.

3) Капитанонтень Борисенко 
Григорий Яковлевичнень.

4. Старшей лейтенантонтень 
Босов Алексей Петровичнень.

5. Младшей командирэнтень 
Бронец Иван Ивановичнень. „

6. Майоронтень Бурмистров Ми
хаил Федоровичнень.

7. Капитанонтень Воеводин  
Леонид Михайловичнень.

8. Лейтенантонтень Гринёв 
Николай Васильевичнень.

9. Майоронтень Грухин Николай 
Федоровичнень.

10. Майоронтень Данилов Сте
пан Павловичнень.

11. Капитанонтень Жердев Ни
колай Прокофьевичнень.

12. Капитанонтень Зайцев Алек
сандр Андреевичнень.

13. Капитанонтень Ермаков Ан
дрей Павловичнень.

14. Капитанонтень Ильченко 
Николай Петровичнень.

15. Старшей лейтенантонтень 
Кожухов Василий Николаевичнень.

16. Младшей лейтенантонтень 
Козлов Дмитрий Федоровичнень

17. Капитанонтень Копцов Васи
лий Алексеевичнень.

18. Политруконтень Котцов 
Александр Васильевичнень.

19. Лейтенантонтень Красноюр- 
ченко Иван Ивановичнень.

20. Полковникентень Куцевалов 
Тимофей Федоровичнень.

21. ЯкстереармеецэнтеньЛазарев 
Евгений Кузьмичнень.

22. Младшей командирэнтень 
Луговой Василий Петровичнень.

25. Капитанонтень Лукин Миха 
ил Алексеевичнень.

24. Лейтенантонтень М ороз Ев
гений Евдокимовичнень.

25. Старшей политруконтень 
Московский Александр Никола
евичнень.

26. Младшей лейтенантонтень 
Мясников Иван Степановичнень

27. Старшей лейтенантонтень 
Нога Митрофан Петровичнень.

28. Младшей Командирэнтень 
Поднавозный Степан Трофимович- 
нень.

29. Младшей командирэнтень 
Попов Николай Захаровичнень.

30. Лейтенантонтень Пьянков 
Александр Петровичнень.

31. Майоронтень Рыбкин Алек
сандр Степановичнень.

32. Батальонной комиссаронтень 
Скопин Павел Александровичнень.

33. Младшей командирэнтень 
Слободзян Василий Семёновичнень

34. Старшей лейтенантонтень 
Спехов Федор Яковлевичнень.

35. Майоронтень Смирнов Борис 
Александрвичнень.

36. Старшей Политруконтень 
Суворов Александр Ивановичнень.

37. Полковникентень Терёхин 
Макар Фомичнень.

38. Младшей политруконтень 
Тихонов Василий Ивановичнень.

39. Старшей лейтенантонтень 
Филатов Василий Романовичнень.

СССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь Председателесь 

М. Калинин.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь 

А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1939 иень ноябрянь 17-це чн.

Трудицятне ве мельсэ поддерживают коммунистнэнь ды бес' 
— партийнойтнень сталинской блоконь кандидатнэнь

Достойной кандидат депутаткс
кочкизе первичной комсомольскоКонсервной комбинатонь весе 

робочейтне, служащейтнеды инже
нерно-технической персоналось ве 
мельсэ выдвинули городской со
ветс депутаткс кандидатокс ике
лень первичной комсомольсой ор
ганизациянь секретаренть Виктор 
Иванович Болдов ялганть. Б о л 
дов ялгась эсь трудовой деятель- 
ностензэ ушодызе нормировщи- 
кекс, но пек куроксто невтизе 
эсь прянзо способнойкс ды расту- 
шейкс. Виктор Ивановичень орга
низаторской способностензэ неин
зе дирекциясь ды сонзэ ладизьпек 
ответственной роботас—консерв
ной комбинатонь стройотделэнь 
начальникекс. Комсомолось жо

организациянь секретарекс. Болдо 
ялгась активной комсомолец, пе 
де-пес преданной Ленинэнь-Стали 
нэнь тевентень. Сонзэ пингст 
покшолгадсь комсомольской орга 
низациясь кавксть—54 ломаньст; 
107 ломаньс. Кодапроизводствасо 
истя жо общественной роботав  
виень апак жаля роботазь сон эс! 
прянзо невтизе замечательной ор 
ганизаторкс ды 1939 иестэ, Вол 
дов ялганть, выдвинули горкомхо 
зонь заведующеекс.

Надиятано, што Виктор Ивано
вич оправдает те покш ды почет
ной довериянть.

Саранск ош.
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

Советской Союзонь Г ероенть комкоронть 
СМУШКЕВИЧ Яков Владимировичень „Золотая 

Звезда “ омбоце мебальсэ награждениядо

ПРОИЗВОДСТВАНЬ ^СТАХАНОВКА
Вера Федоровна Васильева кол

моце ие роботы консервной ком
бинатсо стахановской методсо. Те 
беспартийной большевикесь эсь 
роботасонзо невти вадря образецт 
весе робочейтненень. Сон чиде- 
чис тейни яла од успехть, кода 
^сь производственной роботасонть, 
истя жо и идейно-политической 
уровененть кепедемасонть. Бути

мелят роботась черноробочейкс’ 
то ней роботы порционисткакс 
ды норманзо топавтни 140 ды се
де ламо процентс. Стахановской 
роботань кис Вера Федоровнань 
дирекциясь ламокстьпремировакш- 
нызе.
Консервной комбинатонь робочей

тне Васильева ялганть выдвинули 
горсовете депутаткс кандидатокс.

Комсомолонь еоспитанниктне
Од Усад велень колхозниктне 

ды единоличниктне эсь вейсэнь 
собраниясост 16-це избирательной 
округканть Краснослободской рай
советс депутаткс кандидатокс выд
винули комсомолканть Александра 
Федоровна Копейкина ялганть,— 
роботы трактористкакс Красносло
бодской МТС-сэ.

Ичалковской вельсоветэнь Ста 
лии лемсэ колхозниктне эсь соб
р а н и я с о ^  2-це избирательной ок
р у г о н т ь  Ичалковской райсоветс 
депутаткс кандидатокс выдвинули 
комсомолецэнть Николай Иванович 
Бекшаев ялганть,—роботы райис
полкомонь секретарекс.

Предвыборной собраниясо

РККА нь Военно-Воздушной 
частнень организовамонть коряс 
боевой заданиятнень образцовой 
топавтомаст кис, кона максы пра
ва Советской Союзонь Героень 
званиянть получамонзо лангс,— 
наградить Советской Союзонь Ге
роенть комкоронть Смуш кевич 
Яков Владимировичень „Золотая 
З в е з д а “ омбоце медальсэ, соору
дить бронзовой бюст ды сонзэ

аравтомс постамент лангс награж- 
денноенть родинасонзо.

СССР-нь Верховной Советэнь 
П резидиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь 

А. ГОРКИН.
Москов, Кремль.
1939 иень ноябрянь 17-це чи.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
УКАЗОЗО

„Героическая К расноармейская“ газетанть „Красная 
зв е зд а “ орден сэ награж деннядо

заслугатнень кис, наградить „Геро
ическая К расноарм ейская“ газе

танть „Красная З в е з д а “ орденсэ. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателесь

М. КАЛИНИН,

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Секретаресь

А. ГОРКИН,
Москов, Кремль. 1939 иень ноябрянь 17-це »ги.

ЯкстереАрмиянь частнень поли
тической воспитаниянь ды боевой 
обстановкасо дисциплинань ке
мекстамонь тевсэнть выдающейся

Чамзинской районной клубон
тень пуромсть кавто сядто ламо 
ломань. Весе сынь пурнавсть сень 
кис, штобу обсудить ды выд
винуть депутаткс кандидат.

Клубонь зданиясь ваны празд
нична, стенатне наряжазьвождень 
портретсэ, лозунгсо ды плакат
со. Чить кавто чассто „Борьба за 
социализм“ колхозонь председа 
телесь Борискин ялгась яволяв
тызе предвыборной собраниянть 
панжозекс. Васенце валось мак
сови ВКП(б)-нь райкомонь пред
ставителентень Коршунов ялган
тень.

Мейле сайсь вал колхозонь пред
седателесь Борискин ялгась.

—Мон предлагаю выдвинуть 
депутаткс кандидатокс Михаил 
Сидорович Бекшаевялганть. Бек-

шаев ялгась роботы вельсоветэнь 
председателькс котоце ие. Сон 
аккуратна топавтни партиянь 
ды правительствань весе реше
ниятнень. Мон лован, што Бек- 
шаев ялгась карми истя жо 
честь марто т о п а в т н е м е  
б о л ь ш е в и с т с к о й  пар
тиянь решениятнень ды весе ви
ензэ путсы сенень, штобу оправ
дать те покш довериянть избира- 
тельтнень икеле.

Весе выступающей колхозникт
не ве мельсэ поддержали выдви
нутой депутаткс кандидатонть. 
Предвыборной собраниясь едино
душно выдвинул райсоветс депу
таткс кандидатокс М. И. Бекша* 
ёв ялганть.

Байгушкин.

Покш радость марто учить кочкамонь чинть
Ичалковской район. Кемля ве 

лесэ вадрясто ладязь агитационно
массовой роботась избиратель
ной участкатнева. Весе агитаторт
нэнь эйстэ сехте вадрякс Лово
вить велень хозяйствань технику
монь преподавательтне ды тонав
тницятне.

Особенно интереснойстэ ютав
тни занятиятнень избирательтнень 
марто Демина ялгась. Сонзэ ули 
агитационной роботань опытэзэ, 
конань сон сюпалгавтызе СССР-нь, 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень ю тав
томасонть агитаторкс роботазь. 
Демина ялгась эсь агитационной 
роботасонзо пользуется геогра

фиянь картатнесэ, художествен*

нойлитературасо, диаграммасо ды 
лиясо. Беседанзо сюлми местной 
фактнэнь марто, мезесь пек инте
ресует избирательтнень.

Ней Демина ялгась толкови 
СССР-нь Верховной Советэнь вне
очередной ветеце Сессиянь мате
риалтнэнь, Западной Украинань 
ды Западной Белоруссиянь осво- 
бождениядост ды сынст СССР-нь 
составс примамодост.

Избирательтне макссть вал, вей* 
кень пес самс декабрянь 24-це чи
стэ, избирательной участкас ды 
максомс эсь вайгелест Ленинэнь— 
Сталинэнь тевентень преданной 
ломатнень кис,

Степанов,
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ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРАНИЦА
КОСТА ХЕТАГУРОВ.

ГОРЯ
Родной пандотне, весе авардеде, 
Тынк неевлидизь раужо куловкс. 
Народонь судьятнень лангс

сявореде, 
Штобу тынк ало весе тест куломс. 
Кадык коть киньгак седей

кувсезеви, 
Н ародонь горянть кувсезь

чарькодьсы. 
Кадык те горясонть кияк сезеви,

1 Покш пиштемасонть сельведькенть
правтсы.

Минек теланок крудизь кшнинь
цепнесэ, 

Калмсо кулыйнень а максыть
оймамс.

Лангсонок нарьгить, нельгсить 
пандотнесэ, 

Чавныть розгасо ежовтомо прамс. 
Арась отчизнанок, минь явовинек, 
Азарсь звересь истя реветь

пансесь.
Косат вожденек! Ней эсь перькат

минек
Вадря эрямонть кисэ пурнамизь! 
Панси врагось минек ёмамо кежде, 
Слававтомо весе кулсетяно. 
Родина—авась кувси ды нирежди.. 
Вожденек, сак,—минь куломс

мольдяно. 
Эрзякс сёрмадызе А. Мартынов.

И. БРЫЖИНСКИЙ

НУНДАТАНО МОНЬ
Сэнь качамо сувтни чокшнесь, 
Коштось лекси чамас,
Минь куздяно пандо текшкес,
Косо сынь а ськамост,—

А Конат ёртнить паксянть келес 
Ашо кесакт валдо,
Увныть виевстэ вайгелест,
Сокить а нузялдозь.
Куздяно ды кундатано 
Сталень конь истямо,
Лангозонзо озатано.
Кирдть, руль, валскень стямос! 
Кадык марить вайгелензэ 
Родной оштнэ, велесь,
Кода види кшнинь вийсэнзэ 
Счастьянть паксянь келес. 
Сменась сы полавтоманок— 
М акссынек рулензэ 
Ды вейсэ счастьянь моронок 
Поладсынек тензэ.

В. МАЯКОВСКИИ

КИЕ СОН?
Те кие

кирнявтни 
ды чии однэ, 

а вечки сапунь,
противник ведьнень? 

Прок киртазь тувонь 
раужо лангось, 

Сакалов штекасо 
ламо рудазось. 

Качады чине
прок чинев боцькасто 

Апак урядакшно
ды шлякшно кургсто. 

Прок помойной ямасто 
прянзо 

таргить, 
коневнэть

ды строгавкст 
прясонзо тарныть. 

Панаронь жо ставкссонть 
а шкасто кулось— 

прок калмо мусь тосо 
мерьказь кендялось. 

К о л м о  иень ливезень 
чудикирьксэсь 

прок клейсэ 
ды рудайсэ 

сивенть вадьнесь.
Те кие кирнявтни, 

сонсь понкснэнь 
кирди,

Конат божамосо
лангсонзо нурьгить? 

Оргодсь 
пек стака

ды скушна чумотнеде, 
подтяжкат мельганзо

лыйнить пулот теке.
Те кие кирнявтни, 

чии
налксезь ладсо 

тротуаронть вакска
пек келей кинть лангсо?

Те кие кирнявтни 
ведьсэнть 

рудайсэнть, 
тарги

ды сельгени 
эсензэ кисэнть?

Те кие
кирнявтни, 

ливти прок сёлмосо 
ды лошни эрьвейкенть 

стака 
кройсемасо?

Те кие 
кирнявтни, 

пупорькшны, 
кевери?

О тветэсь— 
нурьканя 

ды пек чаркодеви, 
Ответэнть 

прок блидяс 
тыненк путыя: 

те чии минек
докладчик ялгась 

покш диспутс:
„Культурной революция“- 

Эрзякс сёрмадызе А. М артынов

ЛЕВ САИГУШЕВ

Од краснофлотецэнь моро
Мызолдомат мондень иля кекше, 
Светяк, чи, сырнень струят пургак! 
Седеем радостьсэ пештязь

пешксе,
Кенярдт вейсэ монь мартотонгак! 
А ёвтави те радостесь кельсэ, 
Сонзэ ёвтамс арасть истят валт, 
Ш тобу невтемс, мезе палы

мельсэнть, 
Штобу морамс моро тень кувалт.# **
Налксек, моря, пиже волнатнесэ, 
Летьке сувсо монь чамам

вельтяк!,.. 
Ну-ка, варма, моратано вейсэ,

Морянть вельксска тон, моро,
ливтяк.

М оратано се счастливой чиденть, 
Зярдо мон кораблянть лангс кузинь, 
Родинань а изнявиця вийденть, 
Кодамо присяга мон максынь.* **
Родной мастор! Кемематтопавтса: 
Нулгодькс врагось мондень а туи, 
Вейкеяк пуля стяк а ёмавтан,— 
Сондензэ врагось калмо муи. 
Вечктян, моря, седей-вечкемасо, 
Поздоровт тень ёвтамодо мерть! 
Гайгевть морот волнань чавомасо 
Гайтев морот берёков кеверть.

Н. СИМДЯНОВ.

ЧИЛИСЕМА ЕНОВ 
ТУЙДЯНО

Пурны парт вечкевикс паравозось, 
Эшелонось уш ашти анок.
Курок васов кадови колхозось, 
Чилисема енов туйдяно.
Минек кись се краев, косо зорят 
ВалдомтытьА мурлеень ведтнень, 
Косо бушовить певтеме морят, 
Косо венстнить самурайть

кедтнень. 
Косо сувось сэнь, шожда палясо, 
Вельти сюпав ды келей тайганть, 
Кува овтнэ якить свал олясо, 
Лиснить тиграт веть тайга

крайганть. 
Иля аволе тень пацинесэть,
Мейсь гйгёлявтовтат монь седеенть, 
Мейсь аштят тон ськамот веле

песэнть
Ды верев кепсят лембе кеденть, 
Мон улян бесстрашной

пограничник,
А стувтан тонтькак, учок кулят. 
Ульть школасо сех вадря

отличник,— 
Свал мартон тон вечкевикс улят! 
Пурнась парт сталень покш

паровозось,
Сёксень чись вальматнева эцни. 
Васолов кадовсь родной

колхозось, 
Косо тейтерь монь эйсэ ледсни.

СУЛИКО
(Грузинской моро)

Сон тейтерень калмо вешнесь, 
Седеензэ муцясь ризксэсь, 
Вечкемась стака а стяко,—
— Косат тон? Вал мерть, Сулико?! 
Вирьстэ розанть сезизе кедь, 
Суронзо начтызе сельведь,
Истя тон цветят васоло, 
Вечкевикс оям Сулико?
Роза цецянть пачтят тон ков? 
К ал ькуросто  кевкстни цёков, 
Домкасто укстась а стяко:
— Тесат ли, оям, Сулико?

Роза цецянть палызе сон,
Вирьсэ ульнесь,—нейсь теке он,— 
Чольдерь—чоледсь пек цёковось, 
Буто: „те мон“ мерськаль-курось.

Эрзякс сёрмады зе Ст. Прохоров.

КОСТА ХЕТАГУРОВ
80 иеть теде икеле 1859 иень' 

октябрянь 15-це чистэнть шачсь 
г**шстантин Леванович Хетагуров 
—замечательной поэтэсь-револю- 
ционерэсь, осетинской художест
венной литературань основопо- 
ложникесь, осетинской литератур
ной келень создателесь ды круп
ной общественной деятелесь.

Коста Хетагуров шачсь Нар ве
лесэ, кона истя сэрейстэ аштесь 
пандотнесэ, што модань эрьва 
удобной тарканть савкшнось бой 
марто сайнемс скалатнень пельде. 
Тезэнь осетинтнэнь панизь цар
ской чиновниктне. Урозокс рана 
кадовозь, Коста сонськак несь 

ч аволь аламо нужда ды горя.
М Уш Ставропольской гимназия

сонть, косо Коста тонавтнесь, сон 
г- псистэ кундась литературантень 

ды живописентень. Сон кармась 
тонавтнеме художествань Петер
бургской академиясонть, тонавт
несь великой художниктнень мас
терстваст, сонсь сёрмадсь зярыя 
картинат горской эрямостонть. Но

- Хетагуровонь весе планонзо апак 
учово каладыть: сонзэ каизь мик 
се вишкине стипендиястонть, ко
нань сон получась. Ззинзэ кирде 
лишениятнень, Кост* мекев тусь 
О с е т и н  л
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Гимназиясонть ды академиясонть1 
улемась макссь виев влияния Хе- 
тагуровонь общественно-полити
ческой ды литературной взгляд- 
тнэнь формированиянть лангс. Сон 
знакомится русской художествен
ной литературанть марто, кода 
эряви овладевает рузонь кель
сэнть. Русской демократиянть 
идеологтнень—Белинскоень, Чер- 
нышевскоень, Добролюбовонь— 
роботаст тонавтнемась кирвасти 
сонзэ эйс пси ненависть самодер
жавной строентень ды покш веч
кема родной народонтень.

Осетиянь народной массатнень 
положенияст те шкастонть уль 
несь исключительна стака. Горец 
тнэнь пельде саезельть модатне 
ды максозельть дворянтнэнень 
Эрьва протестэнть кис сыненст 
грозясть солдатчинасо или ссылка
со. Осетинтнэ ульнесть обречен- 
нойть куломас.

Коста сёрмады пламенной сти 
хотвореният „Додой“, „Азар“, 
„Сиузаргас“. Сонзэ моронзо сра
дыть ламочислань рукописной 
спискатнесэ, кармасть улеме на 
родной произведениякс, сыргозе- 
втить осетинтнэнь революционной 
сознаниянь чувстваст. Энергичной, 
настойчивой Коста родинасонзо

келейгавтызе келей культурно- 
просветительной роботанть. Тей
несь школат, тейнесь картинань 
выставкат, организовакшнось на
родной спектаклят, ловнось лек
цият, роботась Владикавказской 
театрасонть, примась участия го- 
рецтнэнь ютксо технической зна
ниянь распространениянь общест
ванть организовамосо, снартнесь 
нолдамс газета осетинской кельсэ, 
судсо ды печатьсэ выступал гор
ской беднотанть защ ита марто, 
Кавксть кучнизь поэтэнть Осети- 
янь томбалев, сонзэ стихензэ ды 
статьянзо подвергались специаль
ной цензурас, „Ирон фандыр“ 
^„Осетинской лира“) сборникесь 
ульнесь конфискован. Весе те 
эссе синде Хетагуровонь энерги- 
янзо. Ансяк ормась, кона виев
гадсь систематической материачь 
ной лишениятнеде, ливтизе сонзэ 
борецтнэнь стройстэнть кулось 
Хетагуров 1906 иестэ.

Костань публицистической выс
туплениянзо налксесть покш роль 
се национальной вражданть лав 
шомгавтомасонть, конань кирвас
т ь  царской чиновниктне Кавказ
со. Осетинтнэнень пек ламо тейсь 
Коста и прок Пушкинэнь ды Кры
ловонь произведениянзо перевод
чик.

Коста сёрмадсь рузонь ды осе
тинэнь кельтнесэ. Сон сэрейстэ

ценил ды уважал русской литера
туранть ды вечксь рузонь келенть. 
Малав весе сонзэ стихотворениян
зо сёрмадозь рузонь кельсэ. Эсь 
чудесной дарованиянзо сон воспи
тал русской классической поэзи
янть ды осетинской сюпав устной 
народной творчестванть лангсо.

Костань моротнень гайтенть 
ало осетиытнэ 1905 иестэ мольсть 
восстанияс, Великой Октябрьской 
социалистической революциядонть 
мейле бороцясть советнэнь влас
тенть кис. Сонзэ „Додой“ произ
ведениясь ульнесь якстере парти
зантнэнь революционной гимнакс.

Цепью железной нам тело ско 
вали,

Мертвым покоя в земле недают,
Край наш поруган, и нивы отня

ли,
Всех нас позорят и розгами

бьют.
Великой социалистической ре

волюциянь победадонть мейле 
Костань моронзо кармасть улеме 
народной достояниякс свободной 
Осетиянтень. Минек иетнестэ, на
родтнэнь сталинской дружбань 
иетнестэ сонзэ книгазо „Ирон 
фандыр“ ютавтови ламо нацио
нальной кельтнес, Костань кемезэ 
жо заслуженна ары Советской 
Союзонь социалистической куль* 
турань крупнейшей мастертнэнь 
лемтнень рядтнэс. А. Малинкин,

I



Беряньстэ ладязь производственной 
роботась школасонть

Игнатовской средней школась 
од тонавтнема иенть вастызе бе
ряньстэ анокстазь. Школантень 
эряволь бу теемс капитальной ре
монт, но те ремонтось теезь ара
сель. Дирекциясь хватясь ремон
тонь тееме ней, зярдош коласонть 
молить занятиятды секс самай 8-це 
„Б “ классонь тонавтницятнень 
кармасть пансеме классто клас
сос. Истяжо дирекциясь эзь анок
ста телентень пенгть.Истямо берянь 
анокстамось тонавтнема иентень 
пек отражается учебно-воспита
тельной роботанть лангскак. Те 
васняяк неяви сеньстэ, кодамо ре 
зультат марто сась школась васень 
учебной четвертентень. Ш кола
сонть весемезэ лововить 616 то 
навтниця, конатнень ютксто 195 
ломань лововить берянь отметка 
марто. Тонавтницятне ютксо дис
циплинась ладязь беряньстэ, эр
сить случайть, кода тонавтницят
не поздаякшныть занятияс, арась 
уроконь твердой расписания, са 
май секс кой-кона учительтне ды 
тонавтницятне уроков сакшныть 
апак анокста.

Вана причинатне, конатне пос
лужили сенень, што школасонть

успеваемостесь ансяк 68,4 процент. 
Школьной комсомольской ор
ганизациясь, косо лововить малав 
120 комсомолец, беряньстэ бороци 
отличной тонавтнеманть кисэ, не 
возглавил соцсоревнованиянть то
навтницятнень ютксо. Примеркс, 
9-це „Б “ классонть, косолововить 
малав 20 комсомолец, а успевае- 
мостесь классонть пачкодсь ансяк 
55 процентс. Истямо жо положе
ниясь 8-це ды Ю-це кластнасэяк. 
Селичин—комсомолецэсь имеет 4 
берянь отметкат. Те васняяк кор
ты седе, што ВЛКСМ-нь комите
тэсь комсомолецтнэнь ды тонавт
ницятнень ютксо кодамояк робота 
а Еети, теньстэ неяви, што комсо
мольской комитетэнь секретаресь 
Козляев ялгась а яви кодамояк 
мель неть асатыкстнэнь лангс, ды 
а капши сынст ликвидировамост.

Надиятано, што неть' асатыкстнэ
нь лангс явить мель ВЛКСМ-нь Иг- 
цатовской райкомось ды РОНО-сь 
ды максыть лезкс комсомольской 
комитетэнтень ды дирекциянтен, 
ш тобуомбоцеучебной четвертенть 
вастомс отличной тонавтнемасо.

М. Еремеев.

З а п а д н о й  ф р о н т с о

Комсомольской комитетэсь успеваемостекть кепедеманзо
кис а бороци

Ичалковской педучилищань комсо 
мольской комитетэсь (секретаресь 
Кузнецов ялгась) овсикс стувтызе 
тонавтницятнень ютксо политико
воспитательной роботань ветя
монть. Тесэ тонавтницятне кода 
комсомолецтнэ, истяжо аволь со
юзной од ломатнеяккадозь эстест. 
Тонавтницятнень ютксо успевае- 
мостенть кисбороцям осьаветяви , 
самай секс ламо тонавтницят ва
сенце четвертенть прядызь бе
ряньстэ; комсомолецэсь Баюшкнн 
9 оценкасто получась 5 берянь 
оценкат.

Теде башка ламо тонавтницят, 
кода Ф. Ломшинды лият, уважи
тельной причинавтомопропускают 
ламо занятият ды седеяк берянь

се, зярдо орголить сеть уроктне
стэ, конатнесэ сынь мезеяк а со
дыть ды нехотят содамс, истят 
тонавтницятненень относятся З о 
тов ды лият.

Чаркодеви, што невтезь фактнэ 
кортыть седе, што комсомоль
ской комитетэсь а бороци тонав
тницятнень успеваемостест кепе
деманть кис, а вети сынст ютксо 
кодамояк культурно-массовой ро
бота. Мезень коряс истят резуль- 
татнэяк. Сави арсемс, што комсо
мольской комитетэсь те тевен
тень кунды серьезнойстэ ды ке
педьсынзе тонавтницятнень знани
яст.

Н.

Тонавтнем с ансяк отлична
Кенде велень неполной средней 

школань тонавтницятне Е. Русски- 
на, А. Никитин, Акайкина, Мучка- 
ев васенце четвертенть перть от- 
личнасто тонавтнеманть кис О к
тябрьской годовщинань праздник
стэнть получасть премият. Преми
ятнень получамодонть мейле, се
деяк кеместэ кундасть тонавтне

мантень ды общественной робо 
тантень. Ней сынь аволь ансяк 
отличнастотонавтнить, но и изби 
рательтненью тксовадрясто толко 
вить кочкамотнеде положениянть.

П. Русский.

Дубенской р-н.

Октябрянь 16-це чистэ герман
ской наступлениядонть мейле, ко
нань результатсо французской вой
скатне кадызь малав весе 
германской территориянть, конань 
сынь занякшнызь западной фрон 
тсонть, кодаткак значительной ли
якстомат эсть тееве. Кода содазь, 
французской войскатне, сентяб
рянь 9-це чистэ военной действи
ятнень ушодозь, ютызь франко
германской границянть ды занясть 
границянть маласо аштиця зяро- 
бути германской велеть Люксем- 
бургонть ды Лаутер леенть ют
ксо, Саарбрюкензнть эйстэ юго 
западов горной райононть, Варндт 
виренть ды участканть юго-восто- 
ков Саарбрюкенэнть эйстэ. Эряви 
тешкстамс, што французской вой
скатнень неть действияст мольсть 
периодстонть, зярдо германской 
армиянь основной вийтне ульнесть 
запятойть польской фронтсо, секс 
германской командованиясь кирдсь 
западсо оборонительной тактикан- 
тень. Французской войскатне жо 
эсь ёндост эзть капша виевгав
томс наступления, Зигфридэнь 
линиянть каршо. Французской ко
мандованиясь тень толковась сень
сэ, што фронтонь линиясонть ара
сель сатышка количества войскат, 
эзь ульне ускозь тяжелой арти
ллерия, конавтомо невозможна 
ульнесь расчитывать укрепленной 
линиянть атаканзо успехенть 
лангс.

Октябрянь 16-це чинтень, зярдо 
немецтне, польской фронтонть 
марто прядозь, усксть крупной 
соединеният западов, французской 
командованиясь вообще отказась

покш наступлениянь идеянть эй
стэ.

Октябрянь 16-це чистэ немецт
не тейсть наступления ды панизь 
французтнэнь границянть лини
янь тона енов. Ней французской 
войскатнень кедьсэ германской 
территориясонть кадовсть зяро- 
бути высотат Варндт виренть вос
точной ды южной рубежсэнзэ. Гер
манской войскатне границянть 
эзизь юта ды фронтонь линиясь 
ютни малав государственной гра- 
ницяванть.

Неень шкастонть военной дей- 
ствиятне ограничиваются артил
лерийской леднемасо, разведыва
тельной ' частнень операциятнесэ, 
конатнень пелекс ашти муемс 
противникень лавшо таркатнень. 
Французской печатесь виевстэ ку
лянть пачтясь немецтнень ендо 
анокставиця покш наступления
донть, но зярс те наступлени
янть кодаткак признаконзо эзть 
неявкшно.

Воздушной бойтнестэ эряви теш 
кстамс 9 французской ды 27 гер
манской истребительтнень ютксо 
ноябрянь 6-це чистэ сражениянть. 
Французской даннойтнень коряс 
бойсэнть ульнесть тапазь 9 гер
манской самолётт.

Английской авиациясь яла вети 
глубокой разведка северо-запад
ной, южной ды центральной Г ер
маниянть велькссэ.

Эсь ёндонзо германской авиаци
ясь виевгавтызе активностензэ 
Франциянь северной районтнэнь 
велькссэ.

е ’
*с
е-

ь
I-

) (ТАСС).

Англиясо высшей школанть катастрофическойположенинзо
Английской печатесь пачти, што 

войнась стакасто отразился выс
шей школантьположениянзолангс. 
Кементь тыщат студентнэ не мо
гут седе тов ветямс занятият, 
секс што материальной условият
нень кувалма сынь не могут мо
лемс пунктнэс, козонь угрожаемой 
райотнэстэ ютавтозь высшей учеб
ной заведениятне. Лондонской

университетэнь факультетнэстэ 
вейкеньсэ студентнэнь числась 2 
тыщасто аламолгадсь 1 тыщас, 
высшей экономической школа
сонть жо 950 ломаньстэ—450 ло
маньс. Высшей учебной заведени
ятнень содержаниянть лангс мест
ной властнень ассигнованияст пекя 
киртявсть. 1е.

(ТАСС).

Франциясо коммунистнэнь преследованиясь
„М атэн“ французской газетанть 

ноябрянь 19-це чинь еообщениянзо 
коряс, французской полициясь та 
го тейсь пек ламо арестт комму
нистнэнь ютксо. Газетась ёвтни 
арестовазь кото ^коммунистнэнь

фамилият, Теде башка Парижень 
военной губернаторонть предписа* 
ниянзо коряс арестовазь ды мак
совить военной судс коммунисти
ческой партиянь ь лия члент.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ
Уполн.Главлита А №— 874 Зак, № -Э382. г. Саранск, тип. .К р . О ктябрь*. Редакциянть адресэаа: Саранск, Советская ул., Дом Печати,

Кабаева велень средней шко
лань 9-це классонь тонавтницятне 
васенце четвертентьпрядызьаволь 
берянь показатель марто. 9-це 
классось школасонть занясь васен
це тарка, мезень кис получась пе
реходящей якстере знамя. 9-це 
классось вадря показательть 
невти секс, што те классонть 
роботы классной руководителекс 
комсомолкась Ломовцева ял
гась. Сон путы весе виензэ 
тонавтницятнень воспитаниянь т е 
вентень. Ломовцева ялгась сайсь 
эсь лангозонзо обязательства, 
штобу декабрянь 24-це чинть вас
томс 100 процентнойуспеваемость- 
еэ. Сонзэ классонть кода Пара
монова, Ярсславкина ды Зайкин 
ялгатне соцсоревнованиянь дого- 
ворост топавтызь хорошо ды от
лично отметка марто ды лездыть 
лия тонавтницятненень.

Школьной эрямось
Васенце четвертень итогтне

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Но улить истят классткак, кода
5-цесь, тосо тонавтницятнеде ло
вовить 116 ломань, сынстэйстэ не 
успевают 75 ломань, 7-це клас
сонть 84 тонавтницятне эйстэ не 
успевают 51 ломань, Ю-це клас
сонть 44 тонавтницятнень эйстэне 
успевают 23 ломань. Неть класст
нэсэ берянь дисциплинаськак. Апак 
вано тень лангс, комсомольской 
ды пионерской организациятне а 
примить кодаткак мерат неть 
асатыкстнэнь ликвидациясонть. Ус- 
певаемостенть коряс вопросось 
комсомольской собраниятнесэ а 
аравтневи.

Комсомольской комитетэсь 
шкань апак учне должен кепедемс 
тонавтницятнень ютксо успевае- 
мостенть ды вадрялгавтомс куль
турно-воспитательной роботанть.

Москалев.
Дубенской р-н.

Омбоце Интернационалстонть орудийной прис лугась.
(ТАСС-нь фото-клишесь).


