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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ш

Ленинградской Военной Округонь 
Штабонть оперативной сводказо

Ленинградской Военной Окру
гонь войскатне декабрянь 8 це 
чинть перть яла мольсть икелев 
весе направлениятнесэ.

Карельской перешейкасонть— 
восточной пелькссэнть минек вой
скатне, конат исяк сезизь фин- 
тнэнь главной оборонительной ли

нияст Тайпалеен Ноки лейганть 
ды Вуоксинской водной система 
ваить, развивали успех северной 
направлениясонть ды флангтнесэ.

Аволь вадря погоданть кувалма 
авиациянь боевой действият ара
сельть ды ютавтнезельть ансяк 
разведывательной ливтнемат.

Ленинградской Военной Округонь Штабонть 
оперативной сводказо

М урманской направлениясонть 
декабрянь 9-це чинть перть минек 
войскатне истожасть сопротивле
ниянь опорной пунктнэнь ды узел- 
тнэнь Петсамонть эйстэ 50 кило
метрань таркасо южнее районсонть. 
Минатнень эйстэ Петсамо портонь 
причалтнэнь ванькскавтомась пря
дозь.

Ухтинской, Реболской, Поросо- 
зерской ды П етрозаводской нап- 
равлениятнесэ минек войскатне 
шаштсть 70—80 километрас запад

нее государственной границянть 
эйстэ. Суомуссалми местечканть 
саемадо мейле минек войскатне 
молить седе тов Кивеленть—Кю- 
ренть (Лаатая) енов.

Карельской Перешейкасонть ми
нек войскатне Тайпалеен-Йоки 
леень районсонть финтнэнь глав
ной оборонительной линияст сезе
мадо мейле бой марто шаштыть 
ик е л е вК е к с го л ьм о н ть  енов нап
равлениясонть.

Американской агентствась Юнай- 
тедПресс, Финляндскойвлзстнень 
заявленияст лангс невтнезь, рас
пространяет фальшивой сообще
ния, буто бу кодат-бути „пленной 
якстереармеецтнэнь“ кедьстэ муезь 
„документт ды картат“, конатне
сэ невтезь „бомбардировкань об‘- 
ектт Швециянь восточной побе- 
режьясонть ды Алландской с ю 
ровтнень лангсо“. Агентствась по
лады, што „те невти, што Совет-

ТАСС-нть опровержениязо
ской Союзось арси распространить 
военной действиятнень Атланти
ческой океанонь побережьянть 
видьс“.

ТАСС-сь уполномочен яволяв
томс, што почтенной американ
ской агентстванть те смехотвор* 
ной сообщениязо ашти сплошной 
вымыслакс, конань педе-пес сочи
нил сонсь Юнайтед Прессэсь лег
коверной ломатнень одурачени- 
янть туртов.

Чита ошсо ушодовсть смешанной комиссиянть роботанзо 
МНР-нть ды Манчжоу-Го-нть ютксо границянть уточнениянзо 

коряс конфликтэнь районсонть
Чита, декабрянь 8-це чи. (ТАСС).

1939 иень декабрянь 7-це чистэ 
Чита ошсо ССР-нь Союзонь тер 
риториянть лангсо панжовсь сме
шанной советско монгольской ды 
японо-манчжурской комиссиянть 
конференциясь, кона создан М о
лотовонь—Тогонь соглашениянть 
корясМ Н Р-нтьды Манчжоу-Го-нть 
ютксо границятнень уточнениянть 
коряс аволь умонь конфликтэнь 
районсонть.

Заседаниянть панжизе ССР-нь 
Союзонь правительствань уполно
моченноесь комбригесь М. Богда
нов. Приветствиятнеде мейле ды 
правительственной полномочиян 
нень марто ознакомлениядонть 
мейле комиссиясь ушодсь комис
сиянть седе тов роботанзо поря- 
доконть ды процедуратнень толко

вамо.
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М я  власт ь в  СССР
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дтмтатм птдщтся

КОМСОМОЛОНТЬ УНАСТИЯЗО ОБЩЕСТВЕННОЙ
.. РАЗВИТИЯСО

яКолхозтнэсэ общественной ж и -1участницакс ды выдвинули райсо- 
вотноводстванть развитиядо( вете депутаткс кандидатокс. Или
мероприятиятнеде эсь постанов- 
лениясост ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь весе советской 
ды общественной организацият
нень икелев аравтсть серьезной 
задачат. Неть задачатнень эйстэ 
сех главнойтне: покшолгавтомс
животноводствань поголовьянть 
вадрялгавтомс породностенть ды 
теке марто вейсэ добогамс, што 
бу 1940 иень январень 1-це чин 
тень эрьва колхозсо улевель ор 
ганизоразь 2—3 животноводчес 
кой фермат.

Н еть ответственной задачат 
нень топавтомасонть комсомолось 
должен налксемс решающей, аван 
гардной роль, те отраслянь робо 
тантень комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломатнень 
ютксто эряви явомс сех вадрят 
нень, конат должны эрьва чистэ 
заботямс животноводстванть вад 
рялгавтоманзо кис.

Минек автономной республика 
еонть улить истят комсомолецт 
животноводт, конат эсь робота 
еост невтить паро примерт, вадря 
опытт, конатнестэ можна тонавт 
немс весе комсомолецтнэнень-жи- 
вотноводтнэнень. Вана, примеркс, 
комсомолкась Сорокина ялгась 
(Кочкуровской район) „Якстере 
теш те“ колхозсо роботы МТФ-нь 
заведующейкс. Сон те иестэ уль
несь участницакс велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкасонть, 
косо седеяк пек сюпалгавтызе эсь 
роботань опытэнзэ. Секс выстав
канть ваномадонзо мейле седеяк 
вадрясто кундасьэсь роботантень. 
Ферманть кирди уряднойстэ, ско
тинань куломат а эрсить. Те иень 
молокопоставканть коряс задани
янть Сорокина ялгась топавтызе 
110 процентс. Паро роботанзо кис 
те  знатной животноводканть оф ор
мили 1940 иестэ велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкань

лия пример Ст.-Синдровской рай
ононь „Путь Стаханова" колхо 
зонь МТФ нь заведующеесьШусь 
кин ялгась вадрясто ферманть 
анокстызе телентень, фермасонть 
ладязь паро уход скотинатнень 
мельга. Сонзэ фермась аноксты 
улемс 1940 иестэ велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкань участ
никекс. Истят примертнэде можна 
невтемс зярыя, но берянь се, што 
неть ломатнень опытэст те шкас 
еще апак тее Мордовиянь весе 
колхозниктнень, комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень достояниякс.

Весе неть достижениятне жи
вотноводствань областьсэнть еще 
ушодкст. Минек республика
сонть еще аламос комсомолецт р о 
ботыть те отраслясонть. Истя, 
примеркс, Ст.-Синдровской район
со животноводствань отрясля- 
еонть роботыть 4 кохмсомолец, 
Рыбкинской районсо—8, Ардатов- 

й районсо— 10, Саранской рай 
онсо жо ансяк 3. Башка районтнэ
сэ улить скотинань куломань ламо 
случайть, кой-кона районтнэсэ те 
куломась пачколи 6—7 процентс 
скотинань общей количествадонть.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што комсомольской организацият
не еще по-большевистски эсть 
кунда общественной животновод
ствань развитиянь тевентень, а 
явить сатышка мель партиянтьды 
правительстванть постановлениян
зо топавтомантень.

Шкась а учи. Саты те тевденть 
аштемс ве ено. Эрьва комсомоль
ской организациясь, эрьва комсо
молецэсь сех маласо шкастонть 
должен занямс авангардной тарка 
общественной животноводстванть 
развитиясо. Седе келейстэ келей
гавтомс социалистической еорев 
нованиянть 1940 иестэ велень хо 
зяйствань Всесоюзной выставкасо 
участиянь праванть кис!

Ленинградской Военной Округонь 
Штабонть опровержениязо

Иностранной печатень кой-кона 
органтнэсэ появасть сообщеният 
седе, што Ленинградской военной 
округонь войскань действующей 
частнень эйстэ вейкесь, буто бу, 
применял разрывной пулят „дум- 
дум“ ды отравляющей веществат

гонь штабось лови эрявиксэкс 
яволявтомс, што иностранной пе
чатень неть еообщениятне аштить 
злостной вымыслакс. А разрывной 
пулят,а  тазт Ленинградской Воен
ной Округонь частне не применя-

Ленинградской Военной Окру- л и д ы  а арситькакприменять
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ОВЕТНЭС ! ОБРАЗОВАНИЯНТЬ 
ЛАНГС ПРАВАСЬ

Изба рательтнень 
марто депутаткс 

кандидатонть 
вастомазо

Валксь чизэ. Атяшева Еелень 
клубсонть кирвайсь толось. Д руж 
насто кармасть пурнавомо избира- 
теллтне. Еше аламос ды залссь 
пешкедсь ломанде, косозаводясть 
Ееселой ды оживленной кортнема. 
Изс ирательтне весе оршазь празд
ничной одижасо. Клубось наря
жазь вождтнень портретсэ, лозунг*
со, плакатсо.

Вана сови депутаткс? кандида
тось Евдокия Сергеевна Пителина 
ялгась. Избирательтне сонзэ сае-

ЕНАТЕРИНА ИВАНОВНА НОЛЕСНИНОВА

тызь виев, кувать молиця апло- 
дисмент марто. Те ульнесь депу
таткс кандидатонть васень вастома 
зо избирательтнень м а р т о .Дове 
ренаойденть мейлё ответной вал
ось ульнесь максозь Евдокия 
Сергеевнанень.

Монень,—кортась сон,—-избира
тель ялгат, д о в е р я е т е  
г о с у д а р с т в е н н о й  ответ
ственной тев, кона м о н ь  
кармавты улемс целанек предан
ной^* минек Ленинско Сталинской 
партиянтень ды весе минек мас 
торокьтрудицятненень, конат монь 
Еоспитали. Те поьш довериянть, 
конаньтынь максынк, мэн тев
сэ оправдаю ды карман кирдеме 
кеме связь весе избирательтнень 
марто. Мон путса весе вием 
секень, штобу еще . седеяк пар
сте воспитывать минек трудицят
нень эйкакшост коммунистической 
духсо.

Истя сон прядызе ответной ва 
лонзо виев аплодисментт ало.

Радостьтеме ды счасиявтомо 
ульнесь Екатерина Ивановнань 
эйкакш-пингезэ. Школасо э зьсаво  
тензэ тонавтнемс. Сисем иесэ си
ведсь роботамо кулзкнэнь, конань 
кедьсэ кши сускомонь кис валсь 
ламо сельведь ды ливезь. Ансяк 
Октябрьской революциясь ш ож 
далгавтызе сонзэ эрямонзо. Рево
люциядонть мейле сеске жо то 
надсь сёрмас. Колесникова ялгась 
сеске жо кармась примамо актив
ной участия общественной эрямо
сонть. Мезе-вийсэ лезды вельсо
ветэнтень государственной зада
ниятнень топавтомасонть, заботи 
велень беднотанть положениянзо 
вадрялгавтоманть кис. Коллекти
визациянь шкастонть Екатерина 
Ивановна вети агитационно-массо
вой робота ды бороци кулачест
ванть каршо.

Колхозной роботатнесэ роботы 
честна ды самоотверженна. Вадря

роботань кнс, колхозонь правле
ниясь эрьва иестэ максни тензэ 
премият. Ней сон роботы Ш и ’У: 
ровань ОТФ-нь заведующейкс. Ве
ти покш уход реветнень мельга, 
особенна пек заботи ревелевкст- 
нэнь шумбрасто кастамонть кис. 
Колесникова ялгась од ломатнень 
воспитывает честна относиться 
социалистической трудонтень, 
колхозонь имуществантень. Тень 
кувалт самай од ломатне вечксызь 
сонзэ. Сынст инициативаст коряс 
Екатерина Ивановна ульнесь выд
винутой Б .-Березниковской райсо
ветс депутаткс кандидатокс. И з  
бирательтне ^е мельсэ поддер 
жали сонзэ кандидатуранзо ды 
кемить, што Колесникова ялгась 
целанек оправдает народонть до- 
вериянзо.

В, Аношкин.

Б , -Березниковской р-н.

Депутаткс достойной кандидат
Атяшевской вельсоветэнь „Крас

ный О ктябрь“ ды Сталин лемсэ 
колхозтнэсэ прядовсть трудицянь 
местной Советнэс депутаткс кан
дидатнэнь выдвкжениясь. „Крас
ный О ктябрь“ колхозонь колхоз
никтне предЕыборнсй собраниясо 
единодушно выдвинули беспартий
ной большевикенть Иган Дмитри
евич Задворов ялганть.

Задеоров ялгась 1923-це иестэ 
саезь ды те шкас роботы Атяшев
ской станциянь дежурнойкс, косо

сон тевсэ невтизе эсь нреданнос- 
тензэ минек родинантень. Весе 
роботанзо перть вестькак арасель 
авария, еСь примерной производ
ственной ды общественной робо
тасонзо ашти примеркс лиятне
нень. Сонзэ парсте содасызь весе 
избирательтне прок примерной 
роботникенть ды кемить лангозо 
нзо, што Иван Дмитриевич карми 
улеме депутаткс достойной кан
дидат.

Атяшевской р-н. Лапшов

Сынь оправдают минек довериянок

Фролкин.

Атяшевской р-н.

В. Ф. Канаев, А.Ф. Зинов, М. И. 
Коробова ды М. Я. Ромашкина 
ялгатне колхозонь организова
монь васенце читнестэ роботыть 
колхозонь производствасо. Сынь 
эрьва роботасо нормаст свал т о 
навтнесызь пек ламодо вельксска 
ды эрьва иестэ лововить колхо
зонь паро стахановецэкс. Честной

ды паро роботань кис неть ялгат
нень колхозонь правлениясь а весть 
премировакшнынзе. Шугур велень 
колхозниктне весе ве мельсэ 
сынст выдвинули велень Советэнь 
депутаткс кандидатокс.

В. Аношкин.
Б.-Березниковской р-н.

СОВЕТСКОЙ АВЯЧТЬ п р я в я н з о

Вейсэ минек великой родинань 
■ весе трудицятнень марто минь, 

советской аватне, радостнойстэ 
праздновинек Сталинской Консти
туциянть примамодонзо мейле 
2-це годовщинанть.

Авантень СССР сэ вейкетьстэ 
цёратнень марто максо, ь весе 
праватне хозяйственной, государст
венной, культурной ды общ ест
венно-политической эрямонь весе 
областнесэ. Ды минь, аватне, Л е
нинэнь-С талинэнь партиянть ру
ководстванзо ало путынек ясенек 
трудонь аволь апокш талика од 
эрямонть строямсто од теьентень. 
Еще Советской властень еущест- 
вованиянь васенце иетнестэ Ленин 

. невтсь общей роботас аватнень 
. вовлечениянть весе важностензэ 

лангс. 1919 иестэ роботницань 
московской общегородской бес
партийной конференциясо Ленин 
ёвтась: „...тевесь, конань ушоды- 

. зе Советской властесь, может 
улеме ш аш тозь икелев ансяк сес
тэ, зярдо весе Россиясонть ея 
дот аватнень таркас примить сон
зэ эйсэ участия миллионт 
ды миллионт ават... Сестэ со

циалистической строительст
вась карми аштеме Россиясо 
истя прочнойстэ, што кодаткак 
внешней врагтне лия мастортнэсэ

янтень, Ленинэнь—Сталинэнь ве 
ликой партиянтень.

Сталинской Конституциянь чис
тэнть, миненек весеменень те ра-

ды Россиясонть э улить етрашнат \ достной празникстэнть еоциализ- 
Советской республикантень“. (Лё- мань масторонь свободной аванть
нин, том XXIV, етр. 472).

Великой ки лан;а мольсь совет
ской авась. Социалистической 
революциясь выдвинул аванть, вы
ковал эйстэнзэ хозяйственной, 
культурной ды политической д е 
ятель. Неуклоннойстэ кассь со
ветской аватнень активностест.

Сталин ялгась а весть невтсь 
трудиця аватнень касыця общ ест
венной активностест лангс ды 
предлагал смелстэ выдвигать ават
нень руководящей пост лангс. Яла 
од ды од миллионт аватне нев
тить замечательной способность 
ды талант социалистической стро
ительствань весе областнесэ. Со
ветской масторсонть васенцеде 
человечествань историясо авась 
получась алкуксонь равноправия 
ды »юлноправкя. Капиталистичес
кой' рабст адонть ды угнетения- 
докть зсензэ оляс лисемасонзо 
трудиця авась обязана Октябрь
ской Социалистической революци-

весе арсеманзо, весе чувстванзо на- 
правленнойть большевикень пар
тиянтень, иенек вождентень ды 
учителентень, Конституциянь тво- 
рецэнтень великой Сталиннэнь. 
Сонзэ мудрой руководстванзо адо 
еозданнойть весе условиятне ми
нек счастливой, радостной эря
монть туртов ды минек эйкакшт
ненень максозь счасливой эйкакш
чи ды лучезарной будущей.

Минь, советской аватне, Ста
линской Конституциянь знамянть 
ало, минек родинань весе труди
цятнень марто вейсэ каоматано 
бороцямо Сталинской Колмоце 
пятилеткань планонть тевс ю тав
томанзо кисэ, карматано бажамо 
од изнямотненень, од еще седеяк 
валдо эрямонтень, коммунизман
тень.

Ташто дореволюционной Россия
сонть образования лангс права- 
с о б т ь  пользовались имущей клас
стнэ Трудицятне жо ульнесть ка
дозь пищеме ч о ю д а  чисэнть ды не- 
вежёствасонть. Советской властесь 
пингеде^пингс устранил те вопию
щей несправедливостенть, сон те 
инзе гк се  условиятнень сень кис, 
штобу  трудицятне ды сынст эй 
какшост пурнавольть ламо знани
ят.

Сталинской Конституциясь за 
конодательной иорядоксо кемексты 
образования лангс праванть. Те 
правась, кода и СССР-нь граж
дантнэнь лия прарасткак, ульнесь 
завоеван социализмань грагтнень 
каршо ожесточенной бороцямо
сонть, завоеван Лён» нэнь—Стали
нэнь великой партиянть руковод
стванзо коряс, робочейтнень, кре
стьянтнэнь ды интеллигенциянть 
упорной трудямосост.

Царской Россиясонть 1913 иестэ 
народной образованиянть лангс 
ютавтовсь среднейстэ 80 трешник 
эрьва эрицянть лангс, минек жо 
ней ютавтови— 124 целковой. 
СССР-сэ ней тонавтнить 47 мил
лиондо ламо ломань, лиякс меремс 
весе населениянть нилеце пель
кстэнзэ ламо. Эрьва республиканть 
ули школань келей еетезэ, кона 
школатнесэ взрослойгне ды эй
какштне тонавтнить родной кель
сэ. Неень Киргизской ССР-нь 
территориянть лангсо 1914—15 
иестэ начальной школатнесэ то 
навтницятнеде лововсть весемезэ 
ансяк 7 тыщат (средней школа то
со арасель). 1938—39 иестэ Кир
гизской ССР-сэ тонавтницятнеде 
ульнесть 297,2 тыща, сынст эйстэ 
60,7 тыща тонавтнить 5—•Ю-це 
класстнэсэ. Таджикской ССР-сэ 
1914—15 иестэ начальной школат
несэ тонавтнесть 400 ломань, 
1938—39 иестэ—251,8 тыща. При
мерна тень жо минь имеем лия 
национальной республикатнесэ- 
як.

Октябрьской революциядонть 
икеле россиянь университетнэсэ 
ды институтнэсэ тонавтнесть 112 
тыща ломань, причем абсолютной 
большинствасонть- неть ульнесть 
помещикень ды буржуазиянь ц ё 
рат. 1938—39 иестэ Советской 
Союзонь однородной учеб.юй за 
ведениятнесэ тонавтнесть 582,7 ты
ща ломань робочеень, крестьянонь 
ды советской интеллигенциянь эй
какшт.

ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь 
а р а в т с ь  задача Колмоце 
пятилеткастонть ю т а  в'^т о м е 
т е в с  в с е о б щ е й  средней 
образованиянть ошсо ды пря
домс всеобщей еемилетней обуче- 
ниянть велесэ ды весе националь
ной республикатнесэ. Колмоце пяти
леткань прядовомантень ошонь 
начальной ды средней школатне
сэ тонавтницятнень количествась 
должен ламолгадомс 8,6 миллион
сто 12,4 миллионс, велень местно- 
етнесэ—20,8 миллионсто 27,7 мил
лионс. Вузтнэсэ ды втузтнэсэ то 
навтницятнень количествась дол
жен касомс малав 650 тыщас.

Неть цифратне наглядна нев
тить партиянть ды правитель
стванть заботанзо СССР-нь весе 
национальностень трудицятнень 
культурной уровенест кепедеманть 
кис. Минь аизнявиця вий марто 
мольдяно се противоположно- 
етенть истожамонтень, кона ули 
умственной трудонть ды физичес
кой трудонть ютксо.

С. Каф танов.
СССР-нь Совнаркомсо высшейо .  Л еонова.

ССР-нь Союзонь Верховной I школань тевтнень коряс Комите- 
Советэкь депутат» |т эн ь  председателесь.
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Г л у б о к о й т  тонавтни 
партиянть историянзо

Ичалковской педучилищань то- 
йав тницясь Коля Приставкин умок 
уш ^ривил эстензэ вкус ды веч- 
'кем» болЪшевистекой партиянть 
я с т о р и я н з о т о и а в т н е м а Н т е н ь. С о н - 

з э  арась вейкеяк истямо чизэ, зярдо 
б у аво л ьто н ав тн е  „ВКП(б)-нь ис- 
тория нь#Краткой Курсопть“.'Эрьва 
чистэ тетевентеньяпи  кавто-колмо 
част шка ды, дополнительной 
литературань ловнозь, тонавтни 
те учебникеть . Дополнительной 
литературазо  эрси истямо,кодамо 
сёрмадозь рекомендательной спи
скасонть. Келейстэ пользуется 
консультаци ятнесэ, конат печата
вить журнаЛтнесэ ды газетатнесэ. 
Пристазкин Я л г а с ь  сеедьстэ якси 
парткзбинетэв. а менсти вейкеяк 
теоретической конференция ды 
консультация“ конатнень организо- 
вакшны парткабинетэс !>. Весе 
главатнень коряс Коля вети вад
ря конспект. Теде башка сон пек 
вечксынзе ялгано дискуссиятнень 
Сынст ютавтомасонть прими сех 
активной участия.

11. Степанов.

Топавтомс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-це ды 1Х-це

пленумтнень
решенияст

дыБывшей панской Польшань од ломатнень арасель возможностест тонавтнемс 
прядомс средней образования. Ней Жовк«а ошсонть (Западной Украина) од ломат
нень туртов организовазь средней образованиянь курст.

СНИМКАСОНТЬ: Курстнэсэ политгр ■мотань урокось. .ВЛКСМ-нь програм
мась* теманть лангс уроконть ютавты политруконь заме тителесь В. Ф. Желдрк.

(Фото-клише ТАСС)

КАСЫ КУЛЫУРНОСТЕСЬ

Иолиткружокось
каладсь

Косогор велень неполной сред
ней школань тонавтницятненень, 
сынст политической уровенест 
ловозь, организовазь политкру
жок, пропагандистэкс те кружо
контень кемекстазь Н. Канайкин 
ялгась. Кружокось ушолизе эсь 
роботанзо еентяСрясто, ютавто
зе л ьть  кавто занятият, ды теке 
лангс оймасть. Ды те шкас боль
ше арасель вейкеяк занятия, чу
м ось  тенсэ Канайкин пропаганди
стэсь, сон кадызе политкружо- 
конть каладомо.

(Савк арсемс, ш то  ВЛКСМ-нь 
райкомось прими конкретной ме
рат невтезь фактнэнь коряс.

Д. Б.
Б .-Березниковской р-н.

Б.-Березниковской район . Шу-
гурова велень трудицятнень чиде- 
чис касы культурной уровенест. 
Те васняяк неяви сень. эйстэ, што 
колхозниктнень ды колхозницат
нень ютксо эрьва чистэкасы газета 
лангс подпискась. Примеркс, д е 
кабрянь васенце чинть самс 1940 
иенть лангс ульнесь подпискась 
584 экземпляр: районной„ Стали
нэнь киява“ газетанть лангс 309 
экземпляр; республиканской газе
татнень лангс: ^Эрзянь коммуна— 
^9, ..Ленинэнь кияра“ — 38, «Крас
ная М ордовия“—1Й8 ды ламо 
центральной газетат.

Организовамс 
спискатнень 

проверямонть
Ней избирательной участкатнесэ 

чиоли изСирательтнень спискат
нень проверямось. Эрьва чистэ 
^часткатнес сыть ламо избира- 
тельть, штобу содамс правиль- 
нойстэ ли сёрмадозь сынст фами
лияст, лемест ды тетя лемест. 
.Истямо васенце «знакомлениясь 
невти сень, што спискатнесэ нол
дазь ламо грубой ошибкат ды 
из! ращеният. Примеркс, 1-це из
бирательной участкасонть весе
мезэ лововить 1Ы 6 избирательть, 
конатнестэ сакшность 121 ломань 
эсь фамилияст проверямо. Неть 
ломатнестэ неправильна сёрмадозь 
5 ломанень лемть, тетя лемть, 
фамилият ды шачома иеть. Теде 
башка 3 ломать совсем апак сёр
мадт спискатнес.

2-це избирательной участкань 
‘спискатнесэ избирателенть фа
милиязо сёрмадозь: Арбузова
Антонина Самоиловна, сонзэ жо 

'фамилиязо Тюкова Антонина Са- 
моиловна.

Кадовикс шканть весе избира
тельной участкатне должны цела
нек использовать сень кис, штобу 
проверямс спискатнень виде-чист, 
окружной избирательной комисси
янь члентнэнень ды агитатортнэ
нень эсь массово-политической 
роботасост эрявг лездамс списка
тнесэ муезь искажениятнень лик 
.видировамосонть.

Подпискань тевенть лангс покш 
мель яви почтань заведующеесь 
Д. Юмаев ялгась. Сон эрьва чинь 
роботасонзо вети разъяснительно
массовой робота колхозниктнень 
ды колхозницатнень ютксо ..газе
та л а н г с . подписканть коряс, се
едьстэ ютавтни инструктивной со
вещаният сёрмань кантлицятнень 
марто, максни сынест конкретной 
заданият болтшевистской печатень 
распространениядонть. Те тевсэнть 
парсте роботыть сёрмань кантли
цятне Кунаева ды Мужинькова ял 
гатне.

Аношкин.

Аволь аламо шка ютась седе 
мейле, зярдо л и с ст ь . светс 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть уШ-це, мейле 
жо 1Х-це пленумонь решениятке. 
Сынст топавтозь, ламо комсомоль
ской оргайизацият эрьва ёндо ке
лейгавтызь эсь деятельностест, 
теевсть верной помощникекс боль
шевистской партиянтень. Но улить 
истят комсомольской организаци
ят, кода, примеркс, Игнатовань 
средней школань 'комсомольской 
организациясь, конат течёнь чис 
еще эсть тее крутой ьо ворот эсь 
роботасост.

Социалистической соревновани
янть те организациянь комитетэнь 
члентнэ эсь мельсэсткака кирдить, 
мезень коряс соревнованиясь то 
навтницятнень ю кео кадовсь апак 
келейгавто. Теньстэ самай илиссть 
берянь результатнэ тонавтнема
сонть. Васенце четвертенть перть 
успеваемостесь ловови скупой 
цифрасо—68,4 процентт^ Культур
но-массовой роботась умок уш 
стувтозь. Сете аволь случайна 
беряньстэ касы комсомольской ор
ганизациясь.

МОРДОВСКОЙ КАПЕЛЛАСЬ ЧАМЗИИКАСО
Чамзинкань еоцкультурань ку

досо декабрянь 7-пе чистэнть выс
тупил мордовской хоровой капел- 
лась. Сон морась народной зярыя 
мб^от, кода „Моро Сталиндэ“, 
„Физкультурный марш“, „Ка линка- 
малинка“, „Эх козонь, козонь Ша

чинь“, „Сулико“ ды лият. Соц- 
культурань кудось ульнесь пешк 
се колхозникте ды од ломанде, 
конат те капеллантень макссть 
покш оценка.

И. Симдянов.

Явомс мель школасо пионерской роботантеньIГ---------  ’« —Косогорвеленьсредней школасо 
тонавтнема иень вагень читнестэ 
пионерской роботась .ладязель вад
рясто. Тонавтницятнень ютксо 
ютавтневсь культ-массовой робота, 
сеедьстэ эрсекшнесть пионерской 
сборт, мезесь лездась пионерской 
организациянть касомантень—-уль
несть организовазь 10 отрядс. Но 
истямо плодотворной рооотась 
мольсь аволь куватсь. Старшей 
пионервожатоесь Усанова ялгась 
куроксто стувтызе эсензэ почет
ной роботанзо.

А седе вадрясто ашти тевесь 
оборонной роботанть мартояк. 
Осоавиахимовской организациясь 
беряньстэ кундась значкистнэнь 
анокстамонтень. Занятият тень 
коряс а эрить. Кой-кона комсомо
лецтнэ, кода Казаков, сайнесть 
эсь ланю зостобязательстват анок
стамс ПВХО-нь значкистт, но неть 
обязательстватре кадовсть ансяк 
конев лангс.

Кочкамотнень кампаниянть шкас
то комсомолецтнэ аламо ветить 
агитационно-массовой робота кол
хозниктнень ютксо. Бочкарев ком
сомолецтэнть башка, кияк больше 
населениявть ютксо серьёзнасто а 
толкови кочкамотнеде Положени
янть ды депутаткс кандидатнэнь 
биографияст, Весе неть асатыкст
нэнь а неи комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Козляев ялгась, кона 
истя безразлично относится ком
сомольской роботантень, што мик 
а лови эрявиксэкс проверякшномс 
эсь постановлениятнень топазто-

Ламо тонавтницят сынсьневтить 
эсест бажамост улемс пионеркс, 
но Усанова ялгась лавшо роботан- манть. 
зокувалт анеи  тень, ды эйкакштне » ВЛКСМ-нь Игнатовской райко- 
кадновить шкас авольпионерэкс. • монтень умок уш эряволь кармав- 
Тестэ неяви, што Косогор велень томс роботамо неть местькак а 
средней школань первичной комсо-; тейницятнень, но сон истя жо те 
мол!екой организациянь комите-'ш кас равнодушной. Кие жо по- 
тэсь а седе ламо, чем Усанова ял -[большевистски келейгавтсы тосо 
гась интересуется школасо п и о - ; роботанть?!
нерской роботанть ладямонзо 
валт.

Д. Барсуков.
Б -Березниковской р-н.

ку-;
Б.-Игнатовской р-н.

М. Еремеев.

Байгуш кин.

Лездыть кадовицятненень
Косогоронь средней школань | штобу весе вийсэ лездамс кадови-

тонавтницятне: Николаев, Андрюш 
кин ды Криулькина тонавтнема 
иень васенце четвертенть прядызь 
ансяк отличнасто ды лездасть ка
довиця тонавтницятненень. Нейгак 
сынь сайсть обязательстват,

ця тонавтницятненень ды омбоце 
ч е т Беретэнть таргамс сынст отлич
никень рядтнэс.

П. Баж айкин.

Б.-Березниковской р-н.

Кинь тевесь?
Оборонной значоктнень лангс 

норматнень максоманть ули покш 
оборонной значениязо. Но тень 
лапгс апак вант, Чамзинкань рай 
здравотдел энь заведующеесь Р. Ф. 
Адайкин ялгась течень чис калов

сы нь  мик а содасызь, зяро сынст 
РОКК-нь членэст ды заачкистэст.

Лецтясынек райздравонь заве
дующеентень, што ГСО-нь зна
чоконть лангс норматнень мак
соманть должен организовамс

кшны тенень равнодушнойкс.! рапздравось, бездельничамонтькис
Адайкин ды райздравотделэнь лия 
роботниктне кодамояк робота а 
ветить ГСО-нь зыачоконь лангс 
норматнень максоманть коряс.

жо ответственностесь, 
ялгай, пры тонь лангс.

Адайкин

Ю. Б.

К о м с о м о л ь с к о й

организациясь
еекретартеме

Чукало велень тейтерь-аватнень 
ютксо ламо паро етахановкат, 
кода А. Кудашова, А. С. Маскина 
ды ламо лият, конатне честна от
носятся колхозонь тевентень. Но 
апак вант тень лангс, сынст ютксо 
кодамояк политико-воспитатель- 

, ной робота кияк а вети. Теде 
корты се, што тейтерь-аватнень 
эйстэ совасть ВЛКСМ нь членкс 
весемезэ ансяк 5 ломань. Поляков 
ялганть армияв туемадонзо мейле 
комсомольской организациянть 
мик арась еекретарезэяк.

ВЛКСМ-нь райкомонтень шкань 
апак учне эрявиладямс политико- 
воспигателыгой роботанть тей
терь- аватнень ютксо.

М. Еремеев.
Игнатовань р-н.
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Эстонской армиянь главнокомандующеенть Лайдонер 
генералонть Московсо улемазо

Декабрянь 8-це ды 9-це читнень 
перть Лайдонер генералось, Саар- 
сен полковникесь, Синка подпол
ковникесь ды Янсон капитанось 
якасть Якстере Армиянь Фрунзе 
лемсэ Центральной Кудонтень ды 
ванкшнызь сонзэ, ознакомились 
РККА-нь Фрунзе лемсэ красно
знамённой ды Ленинэнь орденэнь

Военной Академиянть марто ды 
Сталин лемсэ автозаводонтьмарто.

Декабрянь 9-це чинь чокшне го
стне кунсолызьС СС Р нь Ленинэнь 
орденэнь государственной академи
ческой Большой театрасонть 
„Тихий Д он“ операнть.

(ТАСС).

ЕВРОПАСО ВОЙНАСЬ

Ссциашш аской масторсонтьийшма лангс правась
Еще 1920 иестэ, зярдо од еоЕет- 

екой республикась отбивался бело- 
гвардеецтнэде ды интервентнэде,
В. И. Ленин подписал декрет, ко 
нанть коряс крупной помещикт
нень ды капиталистнэнь дачатне 
ды особняктне, бывшей инязор
тнэнь ды великой князтнень дво
р е ц с э  максозельть робочейт
нень ды крестьянтнэнь туртов са
натория ды здравница алов.

Советской властенть пингстэ, 
оймамонть лангс правась теевсь 
минек народонть неот'емлемой пра
вакс. Уш 1921 иестэ Советской 
курортнэсэ ульнесть 75 тыща тру 
дицят. Сынь оймсесть Крымсэ 
императоронть Александр 111-ень 
ды лия Романовтнэнь бывшей дво  
рецтнэсэ, одесской генерал-губер- 
наторонть Шуваловонь дворец
сэнть ды лият. Масторонь сехте 
живописной уголтнэсэ Советской 
властесь тейсь санаторият ды 
оймсемань ламо кудот.

Донбассо революциядонть икеле 
ульнесь весемезэ вейке курорт— 
Славянской. 1904 иень майстэ— 
июньстэ те курортсонть ульнесть 
205 ломань. Сынст ютксо 35 дво
рянт, 29 купецт, 25 военной чинт, 
39 сановной чиновникть, религи
озной культонь служащейть ды 
57 домовладелецт. Ней жо Укра
инань территориянть лангсо ро
ботыть 58 санаторият, конатне 
иень перть обслуживают 86 тыщ а
до ламо трудицят. Украинасо, К а
за х с та н ^ ,  Азербай^жансо, Крым
сэ, Кавказсо эрьва иестэ панжо

вить од ды од  здравницат, пан- 
еионатт, поликлиникат ды ванной 
зданият.

Минек масторонь трудицятнень 
ули ней возможностест использо
вать эсест оймамо шкаст иень 
эрьва шкастонть. Миллионт со 
ветской ломатне получасть келей 
возможность оймсемс эрьва вы
ходной чистэ. Тень туртов еоз- 
даннойть выходной чинь базат, 
ведень, соксонь, калонь кунце
мань лы охотникень станциянь 
прекрасной сетть, уйнемань бас
сейнат, спортивной городокт. Мил
лионт ломать имеют возможность 
ютавтомс эсест отпускост путе- 
шествиясо ды туристской поход
со.

1937 иестэ Сталин лемсэ М ос
ковской автозаводонь робочейтне 
получасть 3200 двухнедельной пу
тёвкат оймсема кудос ды 450 пу
тёвкат санаторияс. Ютась иестэ 
автозаводецтнэ имели 4С00 двух
недельной путёвкат ды курорте 
600 таркат. Сядот автозаводецт 
оймсесть вейке чинь оймсема ку
досо. 1720 эйкакшт ульнесть киз
на лагерьсэ, детской городоксо, 
детской садсо ды лиясо. |

Истя осуществляется минек ро
динань крупнейшей завоеваниясь
— оймсема лангс правась, конась 
кемекстазь Великой Сталинской 
Конституциясонть.

Г. Митерев.

ССР-нь Союзонь здравоохране
ниянь Народной Комиссарось.

— Германской армиянь верхов
ной командованиянть сводкасонзо 
ёвтазь: , ,Фронтонь башка участка
тнесэ тешкстневи седе интенсив
ной деятельностезэ артиллериянть. 
М озеленть ды Рейнэнть ютксо 
районсонть французской террито
риясо минек отрядонтень удалась 
сеземс противникень кавто блин
дажт ды теемс а маштовиксэкс 
колмо лия блиндажт. Германской 
военно-воздушной флотось яла 
виевстэ ветясь эсензэ разведыва
тельной ливтнема сехте пек Запад 
ной ды Центральной Франциянть 
велькссэ“.

— „Пти паризьен“ французской 
газетанть декабрянь 8-це чинь 
военной обзорсонзо ёвтазь:„Ф ронт
сонть чись ютась спокойнойстэ. 
Мекевланк, весь ульнесь пек ожив
ленной. Германской отрядтнэ тей
сть нападения минек аванпостнэнь 
лангс западовН иж нейВ огентнэнь 
эйстэ—Битш леень райононть эй
стэ ееверэв. Войнаньш кантьперть 
васенцеде немецтне М озелентьды

Рейнэнть ютксо фронтсонть при- ’ 
менили миномёт“.

— Английской морской министер
ствась пачти, што декабрянь 7-це 
чистэ „Д ж ерси“ английской эсми
нецэнть торпедировизе неприятель
ской подводной лодкась. Эсминец- 
эсь саезь портс. Командастонть 10 
ломать маштозь ды 12 ранязь. 
яДжерси“ эсминецэсь 1690 тонна 
водоизмещения марто совась 
стройс те иень апрельстэ.

— Лондонсто пачтить, што Гель
голанд германской базанть лангс 
декабрянь 3-це чистэ налетонь 
шкастонть английской самолётнэ 
ёртсть 20 тоннадо ламо стака бом
бат 10 тыща футонь сэрьстэ (фу- 
тось—-0,3 метра).

— Атлантической океансонть 
торпедировазь английской парохо
дось „Н авасота“. Параходонь эки
пажонть эйстэ 43 ломань ёмасть, 
безвести, 40 ломань спасент.

(ТАСС).

НАРКОМИНДЕЛСЭ
Иностранной Тевтнень Н арод

ной Комиссариатось пачтясь Мос
ковсо посольстватнень ды м и и ц 
ятнень сведенияс, што бажамонть 
коряс, конань ёвтызе Демократи
ческой Финляндской Республи
кань Правительствась, те иень 
декабрянь 8-це чистэ саезь яво
лявтозь блокированнойкс Финлян
диянь побережьясь ды сонзэ ма
лава аштиця ведтне Торнио леень 
устьянть эйстэ Ботнической зали- 
вень северсэнть Финской заливсэ 
23 градус 50 минута восточной 
долготань меридианонть видьс.

Н евтезь морской полосась те 
иень декабрянь 9-це чистэ саезь

яволявтозь опасной зонакс уйне 
манть туртов. Суднатненень, к о 
нат пренебрегают те предупреж- 
дениясонть, а гарантировави те 
зонасонть уйнемань безопаснос- 
тесь.

Неть мероприятиятне не затра
гивают. Аландской архипелагонть, 
бути сон или сонзэ ведьтне а 
улить, видьстэ или косвенна, 
испол|»зовант киньгак ендо пель
тнесэ, конатнень улиотношенияст 
военной операциятненень Финлян
дской Демократической Респуб
ликанть ды сонзэ Народной Пра
вительстванть каршо.

КИ ПРАВИТ АНГЛИЯНТЬ ЭЙСЭ
Английской реакционертнэ ве

тить омбоце империалистической 
война „гитлеризманть каршо 
бороцямонь“, „демократиянть ки
сэ бороцямонь“ обманной ды ли
цемерной лозунгтнэнь ало. Мезе 
жо теесэ представляет те шназь 
„ д ем о к р а ти я^ “ эсензэ Англиянть 
эйсэ, ки правит Англиянть ды ке
лей Британской империянть эйсэ?

Англиянь общинань палатанть 
эйсэ 6 15 члентнэнь ютксо аштить 
236 дворянт. Сынь распределяются 
истямо ладсо: партнэ— 1; пзртнэнь 
наследниктне— 18; пэртнэнь вишка 
цёраст— 13; пэртнэнь содамост — 
25; кровной родняст—24; лия род
няст—12, крупной помещиктне—55; 
баронтнэ—24; дворянтнэ—64. 
Парламентэнь 415 консерватив
ной члентнэде 181—эрьва кодамо 
компаниянь директорт, причем 
сынь занить 775 директорской тар
кат капиталистической экономи
кань эрьва кодамо отраслятнесэ.

Сехте крупной банкиртнэ, по
мещиктне ды капиталистнэ—вана 
ки „представляет“ английской на
родонть общинань палатасонть.

Вете сех крупной банкат явля
ются в полном смысле финансо
вой хозяинэкс Англиясонть. Лон- 
донсо а умок лисевть книгасонть 
„Лондононь банкиртнэ“ сёрмадозь 
инстересной даннойть банковской 
учреждениятнень связдест лор- 
донь палатанть марто. А муят 
кодамояк лорд, кона бу аволь уле

сюлмавозь банкатнень, страховой 
обществатнень марто ды лият. 
Вана, примеркс, маркизэсь Ви- 
лингдон. Сон—Вестминстерской 
банконь ды колмо страховой об
ществань директор, Графось Сель- 
борн—Ллойдбанконь, Южноафри
канской банконь ды страховой 
кавто обществань директор. Те 
списоконть можна бу улевель ку
валгавтомс.

Банктнэ ды акционерной общест- 
ватне пек теснасто сюлмавозь 
правительственной аппаратонть 
марто. Секе жо книгасонть — „Лон- 
дононь банкиртнэ“ невтезь Вест- 
мистерской банконь правитель 
ственной связень таблицась. Ван 
конь директорось—Бекетт. Сонзэ 
племянницазо—министранть А нто
ни Иденэнь никс. Омбоце директо
рось—Малькольм Хогг. Сонз': 
братозо—лорд Хэлшэм министрась. 
Колмоце директорось—Артур 
Стэнли. Сонзэ племянникезэ—ми
нистрась лорд Стэнли. Нилеце ди 
ректорось—лорд Кавэндиш. Сонз-» 
содамозо виконт Крэнборн ми
нистрань заместитель, сонзэ пле 
мянникезэ Дэвонширский герцо
гось—министрань заместитель. Си
сем министрат урьвакстозь лор- 
донь тейтерь лангс. Те банксонть 
служить Индиянь кавто бывшей 
вице-корольть.

Чемберлен—Бирмингэмень тя 
желой промышленностень предста
витель. Бывшей премьерэсь Бол

дуин— „Болдуин лимитэд“ круп
нейшей промышленной фирмань 
представитель. Зярыя кементь 
семият макстнить министрат, па
латань члент, лордт, парламентэнь 
депутатт. Семиянь числась, ко
натне управляют Англиясонть, ло 
вови зярыя десяткасо—Финансо 
вой капиталонь подлинной дикта- 
турась.

Лия буржуазной партиянь весе 
депутатнэ истя жо теснасто сюл
мавозь трестнэнь, банктнэнь ды 
монополистической капиталонь 
лия организациятнень марто. Ва
на, примеркс, парламентэнь чле 
нэсь либералось Эванс: сон нике- 
лень коряс Международной об
ществань, угольной копень член 
ды лият. Либералось Ротш ильд— 
Палестинской электрической кор 
порациянь директор. Либералось 
Синклер—Шотландской страховой 
обществань сверхштатной дирек
тор.

Англиясо „умениясь управлять“ 
яла сводился локшонь ды пряни
кань, насилиянь ды кенгелемань 
еочетаниянтень. Англиясь бояронь 
столь лангсто мелкой подачкасо 
робочей классонь верхушкань 
развращениянь классической мас
тор, мастор, косо сехте васня 
ульнесь созданной робочей арис- 
тократиясь. Маркс, Энгельс, Л е
нин ды Сталин невтизь те робо
чей аристократиянть еозданиянь 
механиканть: огромной еверхпри- 
быльтнестэ, конатнень получи ся
дот миллионт колониальной раб 
тнэнь угнетениястонть, английской

буржуазиясь ёртни подачкат ро
бочей классонь верхушкантень.

Лейбористэнь (робочей парти
янь) ды тред юниононь (профсою
зонь) лидертнэ приобщаются 
английской аристократиянтень—~
получить дворянской титулт ды 
привелегият. Ламот сынст эйстэ 
теснасто сюлмавозь крупнейшей, 
банкатнень ды фирматнень марто, 
являясь, истямо ладсо, финансо
вой капиталонь диктатурань пря
мой участникекс. Английской лей- 
бористнэнь руководствась, конась 
предал робочей классонть омбоце 
империалистической войнасонть 
ды ютась эсензэ империалистичес
кой буржуазиянть пелев, невти 
эсензэ примерсэнть английской, 
оппортунизмань гнусностенть.

Английской буржуазиясь саизе 
эсензэ кедьс земной шаронть ни
леце пельксэнзэ: Англиянь 47 мил
лионт населениянть лангс сави 
английской колониянь 480 милли
онт населения. Английской капи
талистнэ беспощаднойстэ экспло- 
атировить эсест колониальной 
рабтнэнь. Тень кис эсест внешне
политической пропагандасост сынь 
охотна налксить гуманностьсэ ды 
демократиясо. Весе те характери- 
зови английской империалистнэнь 
кенгелеманть ды лицемериянть 
омбоце империалистической вой
насонть.

М. О.
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