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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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В ш  явдтртишиъ промтароВти», яуриваоВв ваЙе!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ЧИ
1937 иень декабрянь 12 чись со

ви человечествань историянтень 
а стувтовикс датакс.

Ютыть иеть, но минек соци* 
алистической отечествань граж
дан к а  свал кармить помнямо те 
покш всенародной праздникенть, 
зярдо вейксэньгемень миллионт ро
бочейть, колхозникть, интеллигент 
максызь эсь вайгелест коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис, народонь 
великой вожденть Сталин ялганть 
кис.

Те чистэнть весе советской на
родонть марто вейсэ коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень бло
конь кандидатнэнь кис, Ленинэнь 
—Сталинэнь героической парти 
янть кис максызь эсь вайгелест 
советской од ломатнеяк.

Минек од ломатне Советской 
Союзонь трудицятнень ендо поль
зуются покш довериясо. Саты 
ансяк лецтямс сень, што СССР-нь 
Верховной Советс 18 иестэЗО иес 
кочказь 284 депутатт, Союзной 
республикатнень Верховной Со
ветнэс кочказь 1.009 од депутатт, 
кавто тыщадо ламо од депутатт 
кочказь автономной республикат
нень Верховной Советнэс.

Од ломатне гордятся те покш 
довериясонть. Сынь парсте сода 
сызь, што народонь довериясь— 
те аволь ансяк покш честь, но и 
покш ответственность. Сынь до
рожат те довериясонть ды апак 
лотксе тонавтнить роботамо Ра 
дина-аванть славас.

Од депутатнэ парсте запомнили 
Сталин ялганть исторической ре
чензэ, конань сон евтызе 1937 иень 
декабрянь П чистэ Московошонь 
Сталинской избирательной окру
гонь избирательтнень предвыбор 
ной собраниясонть. Ды сынь ко
да и весе советской од ломатне, ко
нат декабрянь 12 чистэ мольсть вы- 
бортнэс Сталин ялганть лемензэ 
марто, бажить улемс истямо по
литической деятелекс, кодамоль! 
Ленин ды кодамокс ашти Сталин 
ялгась.

Ютазь неть кавто иетне Совет
ской масторонть туртов ульнесть 
икелев победоносной молемань 
иекс, социалистической государ 
стванть внутренней виензэ ды 
многонациональной советской на
родонть дружбанзо седе товгак 
кемекстамонь иекс, СССР-нть 
международной авторитетэнзэ се
де товгак кемекстамонь иекс. 
Меельсь иестэнть СССР-сь эсензэ 
историяс сёрмадсь освободитель
ной войнань славной страницат. 
Сон венстизе братской лездамонь 
кедензэ Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь труди
цятненень ды сынст олякстомтынзе 
польской пантнэнь игонть алдо. 
СССР-нть ды Финляндской Д емо
кратической Республиканть ютксо 
взаимопомощеде ды дружбадо до 
говоронть топавтозь, минек геро 
ической Якстере Армиясь лезды 
финской народонтень сонзэ пора 
ботительтнень каршо освободи
тельной бороцямосонть.

Ней ленинско-сталинской комсо
молось кирди коммунистической 
партиянть икеле боевой экзамен 
местной Советнэс кочкамотнень 
Образцовойстэ ютавтомасонть 
Ды теньсэ еще весть невтьсы эсь 
преданностензз Родина^аВантень, 
Ленинзнь — Сталинэнь партиян 
т е т ь

Ленинградской Военной Округонь 
Штабонть оперативной сводканзо

Декабрянь Ю-це чинть перть 
минек войскатне шаштсть икелев 
весе направлениятнесэ 5—7 ки
лометрат 

Ухтинской направлениясонть 
минь саинек Куолоярви местеч
канть, Поросозерской направле

ниясонть—Иохонала веленть, Ка
рельской переш ейкасонть-Б обо-  
шино ды Кирка Муолаа местеч* 
катнень.

Берянь погоданть кувалма уль
несть ансяк разведывательной 
ливтнемат.

Декабрянь 12*це чинть перть 
минек войскатне весе направле 
ниятнесэ яла мольсть икелев.

Ухтинской направлениясонть 
минь саинек Маркяярви местеч
канть—* 2 километрат западнее 
государственной границянтьэйстэ.

Петрозаводской направления

сонть минек войскатне саизь 
Хунттила веленть Ладожской эрь
кенть берёксо ды Питкярантасто 
Сердоболев чугункань кинть ланг
со Конпиноя станциянть.

Туманонть ды алкинепельтнень 
кувалма авиациянь боевой дейст
вият арасельть.

Сталинялгантьшачомачидензэ мейле 60 иень юбилеентень
Ноябрянь 21-це чинтень народ

тнэнь великой вожденть Иосиф 
Виссарионович Сталиньнь шачома 
чидензэ мейле 60 иень юбилеен
тень Чамзинкань средней школань 
тонавтницятне пек покш мельс* 
анокстыть художественной вечер, 
косо улить исполненнойть Сталин 
ялгадонть морот ди стихотворе
ният, паро физкультурной номерт 
ды ИЫПГ. Р а в д о н т ь  тощзт*

ницятие кунсолосызь Б. Е. Алеев 
преподавателенть докладонзо: 
„Минек вождесь Сталин ялгась**— 
тема лангс. Пионерской отряд- 
тнзсэ ды звенатнесз тонавтнить 
И. В. Сталинэнь биографиянзо, 
ловныть Ворошилов ялганть »Ста
лин ды Якстере Армиясь* брошю
р а н ь .

Ие. СКМДОДО!.

Нациятнень Лигань Комитетэнь 
председателенть телеграмманзо 
лангс Советской правительст

ванть ответэзэ
Декабрянь 12-це чистэ Наркомин- 

делэсь Женева ошсто (Швейцария) 
получась истямо телеграмма Наци
ятнень Лигань Ассамблеянь Коми
тетэнь председателенть ^е Мата 
господинэнть пельде Финляндской 
вопросонть коряс:

„Комитетэсь, конань создал Ас
сам блеят, кона тердезь Уставонь
15-це статьянть коряс, срочной 
порядоксо обращается СССР-нь 
Правительствантень ды Финлянд
ской правительствантень, терди 
сынст лоткавтомс военной дейст
виятнень ды Ассамблеянть вельде 
ушодомс нейке переговорт мирэнь 
аравтоманть туртов. Присутству
ющей Финляндиясь тень примсесы. 
Улян признательнойкс сообщени
я н ь  кис вандыс, овторникс, анок 
ли СССР-нь Правительствась при
мамс те тердеманть ды нейке жо 
лоткавтомсвоенной действиятнень. 
Хозе Цеиро де Матта Комите
тэнь председатель“.

Секе чистэнть ж о—декабрянь
12-це чистэ В. М. Молотов ялгась, 
Советской Правительстванть пель
де отвечась де Матта господинэн
тень истямо телеграммасо:

„СССР-нь Правительствась бла
годарит Тынк, господин Председа
тель, любезной приглашениянть 
кис примамс участия финляндской 
вопросонть толковамосо. СССР-нь 
Правительствась теке марто ве 
шкасто пачти Тынк сведенияс, што 
сон а лови возможнойкс примамс 
те приглашениянть мотивтнень ко
ряс, конат ёвтазь Наркоминде- 
лэнть декабрянь 4-це чинь телег- 
раммасонзо, кона кучозь ответэкс 
Авеноль господинэнть запросонзо 
лангс.

_________Молотов*

Эстонсной армиянь 
Главнономандующоонть 
Лайдонор генералонть 

Московсто туемазо
Декабрянь 12-це чистэ Москов* 

сто тусь Эстонской армиянь Глав
нокомандующеесь Лайдонер генера
лось г. Саарсен полковникенть, 
г. Яксон капитанонть дыКурес гос
подинэнть марто.

Лайдонер генералонть марто 
вейсэ тусть—Эстониясо СССР-нь 
военной атташесь полковникесь 
Е. Е. Цуканов ялгась ды СССР-сэ 
Эстонской военной атташесь под
полковникесь г. Сияка, конат Лай- 
донер генералонть провожасызь 
границянть видьс.

Октябрьской вокзалонь перро- 
нось ульнесь наряжазь советской 
ды эстонской флагтнесэ, ульнесь 
аравтозь почетной караул.

Эйкакшонь худож ественной  
. олимпиада

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотнень честьс» 
Дубенкань социалистической куль
турань кудосонть декабрянь 1У-це 
чистэнть саезь ютавтови эйкак
шонь художественной олимпиада. 
Средней школанк тонавтницятне 
олимпиадантень анокстыть физ
культурной выступленият, То
навтнить моротды частушкат.

П, Русскнн,
Дубенской |>*н.
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Положения
Пионертнэнь ды школьниктнень Всесоюзной оборонной

соревнованиятнеде 1940 иестэ
Пионертнэнь ды школьниктнень 

Всесоюзной оборонной соревнова- 
ниятнень ю тавты ть ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь, ВЦСПС-сь, СССР-нь Осо- 
авиахимень ЦС-сь, Красной крес- 
тэнь ды Красной полумесяцэнь 
Исполкомось сень кисэ, штобу:

а) келейстэ развернуть массовой 
оборонной роботанть школатнесэ, 
организовамс оборонной кружокт, 
командат, тонавтнемс гражданской 
войнань историянть, вождтнень 
ды Рабоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь организатортнэнь—Л е
нин, Сталин, Ворошилов, Фрунзе 
ялгатнень биографияст, ютавтнемс 
беседат Якстере Армиянть ды 
Военно-Морской флотонть эрямо
дост ды тонавтнемадост;

б) охватить седе ламо пионерт 
ды школьникть „Ворошиловский 
стрелок“, „Юный ворошиловский 
стрелок“, „Готов к ПВХО“, „Будь 
готов к санитарной обороне“, „Го
тов к санитарной обороне“ зна- 
чоктнень лангс норманьмаксомань 
анокстамосонть ды нормань максо
масонть;

в) вовлечь седе ламопионертды 
школьникть соревнованиянтень.

Соревнованиянь  
ютавтомань порядокось

Оборонной соревнованиятнесэ 
может участвовать эрьва тонав
тницясь 5-це классто саезь 
Ю-це классос.

Соревнованиятне ютавтовить 
кавто груапава:

1-це груп л ась -  Б-це, 6 це, 7-це 
классонь тонавтницятне;

2-це группась—8-це, 9-це, Ю-це 
классонь тонавтницятне.

Васенце группанть туртов сс- 
ревнованиятне ютавтовить оборон
ной роботань вете видэнь коряс: 
леднема, ПВХО,, связь, военной 
топография ды ГСО.

Омбоце груптзанть туртов—кото 
видэнь коряс: леднема, гранато
метания, ПВХО, связь, военной 
топография ды ГСО.

Примечания: 1. Гранатометани- 
янть коряс упражнениясо сови 
леднеманть коряс программан 
тень.

2. Связень ды военной топо 
графиянть упражнениянть теи 

вейке команда (4 ломать).
Пионертнэ ды школьниктне, ко

нат невтсть сех вадря результатт 
внутришкольной еоревнованиятне- 
еэ, комплектуются школань сбор
ной командас, конатне а ш т и т ь б  
ледницясто (те числасонть 2-це 
группань 3 гранатометчикть), 4 
ломаньстэ ПВХО нь коряс, 4 ло
маньстэ связень ды топографиянь 
коряс ды 4 ломаньстэ ГСО-нь нор- 
мативтнень коряс.

Истямо составсо (34 ломань—
17 1-це группанть пельде ды 17
2-це группанть пельде) школьной 
командатнеучаствуютрайонной со- 
ревнованиятнесэ. Школась, конась 
не выставил команданть соревно
ваниянь кодамояк вейке видэнть 
коряс, районной еоревнованиятне- 
еэ участияс недопускается.

Районной еоревнованиятнесэ 
кочкить соревнованиянь участ
никтнень, конат занясть ва
сенце таркат л е д н е м а н т ь ,  
ПВХО-нть, ГСО-нть, военной то 
п о гр а ф и ян ь  ды связенть коряс, 
ды комплектуют сынст райононь 
сборной командас областной, кра 
евой ды автономно-республикан
ской соревнованиятнесэ участи
янть туртов.

Республиканской соревнования 
ятнесэ участвуют сборной коман

областной, краевой ды автономно
республиканской соревнованиянь 
сех вадря участниктнень ойстэ.

Всесоюзной оборонной еоревно- 
ваниятнесэ участвуют 1 ц е д ы 2 -ц е  
группань сборной командатне эрь
ва союзной республиканть пель
де ды команда железнодорожной 
транспортонь школатнень пельде 
истямо составсо:

Ледницянь 2 командат ветень 
ветень ломань эрьва группасонть.

ПВХО-нь 2 командат нилень-ни
лень ломаньстэ.

Связень ды топографиянь 2 ко
мандат нилень-нилень ломаньстэ 
ды ГСО-нь 2 командат нилень-ни 
лень ломаньстэ.

Примечания: Соревнованиянь
^рьва в и д эн тькорясд ол ж ен ул ем с  
вейке запасной. Всесоюзной еоре- 
внованиятнесэ республиканть пель 
де должны улемс 46 ломань, 
сынст ютксо командань начальни
кесь, политрукось ды 2 тренерт.

Всесоюзной оборонной еоревно* 
ваниятнес эрьва командась сы на
чальникенть ды политруконть 
марто прявтсо. Командань началь
никенть ды политруконть утвер
ждают союзной республикань 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды Осоовиахи- 
мень Советэнь президиумось.

Внутришкольной, районной, об
ластной ды республиканской 
(РСФСР-дэнть башка) еоревнова- 
ниятнеде полнойотчетонтькучить 
Всесоюзной оргкомитете респуб
ликанской еоревнованиятнень пря
домадост мейле 5 чинь ютазь.

Примечания РСФСР-ганть внут
ри школьной, районной,областной, 
краевой ды автономной республи- 
катнень еореьнованиятнеде отчёт
о н ь  кучить Всесоюзной оргко
митете вете чинь ютазь област
ной, краевой, автономно-респуб- 
ликанской еоревнованиятнень пря
домастонть мейле.

Соревнованиятненень 
анокстамось

1939 иень декабрянь 1-це чистэнть 
саезь пионерской отрядтнэсэ ды 
класстнэсэ развертывается школь- 
лий соревнованиятнесанокстамонь 
роботась: организуются оборонной 
кружокт, косо ютавтови оборонной 
значоктнень лангс нормань максо- 
мантень анокстамось, комлекту- 
ются командатне ды ютавтыть 
сынст тренировканть. Итогокс 
кармить улеме башка видтнэнь 
коряс внутришкольной еоревно- 
ваниятне (леднема, гранатомета
ния, ПВХО, ГСО, связесь ды воен
ной топографиясь).

Школасо пионертнэнь марто 
занятиятнень ютавтомо привле
каются командиртнэ ды красно
армеецтнэ, педагогтнэ, родитель- 
тне, шефствующей предприятиянь 
комсомолецтнэ. Соревнованиятне' 
нень анокстамонть коряс ды сех
те пек леднема тевенть коряс 
должны ютавтовомс ансяк вэрос- 
лойтнень руководстваст ало, ко
натнень ули специальной подго- 
товкаст.
Соревнованиянь ютавтомань  

ероктне
1. Школьной еоревнованиятне

— 1940 иень февралень Ю-це чис
тэ 23 це чис.

2. Районной еоревнованиятне—
1940 иень мартонь 15-це чистэ 
гб-це чис.

3. Областной, краевой, автоном- 
но-респулбликанской соревновани
я с — 1У40 иень апрелень 20 чис*

датйе» кошт скомплекТованнойтиэ маень 1-це чис.

4. Республиканской еоревнова- 
ниятне —1940 иень июнень 25-це 
чистэ июлень 5-це чис.

5. Всесоюзной еоревнораниятне
— 1940 иень августонь 1-це чистэ
13-це чис.

Областной, краевой еоревнова- 
ниятне ютавтовить заочна.

Башка школатненень, конатне ва
соло аштить районной центра 
донть, разрешается участвоват) 
районой соревнованиятнесэ заоч 
на.

Союзной республикатне, конат 
нень арась возможностест ютав 
томс еоревнованиятнень весе 
участниктнень тердезь, ютавтыть 
еоревнованиятнень заочна.

РСФСР-нь еоревнованиятне ютав 
товить заочно.

Соревнованиятнесэ 
руководствась

Соревнованиятнень ютавтоманть 
ды школьной,районной, областно1 
ды республиканской еоревновани- 
ятнесэ первенствань определения 
янть кисэ создаются оргкомитетт. 
Комсомольской ды профсоюзной 
организациянь, Осоавиахимень 
Красной крестэнь ды Красной по 
лумесяцэнь, народной образова
ниянь отделэнь ды местной печа
тень представительтнестэ. О р1- 
комитетнэнь эйсэ создаются су
дейской коллегият. Соревнова
ниянь эрьва видэнть коряс оргко- 
митетэсь утверждает главной 
судьят.

Первенствань определениясь  
ды призтнэ

Всесоюзной первенствась опреде
ляется кодавесе  видэнькомплекс- 
тнэнь коряс, истяжо соревнова
ниянь башка видтнэнь коряскак.

Общейпервенствась определяет
ся олимпийской системанть ко
ряс, лиякс мерезь, 1-це ды 2-це 
башка соревнованиятнесэ занязь 
таркатнень еумманть коряс. Со
ревнованиянь башка видтнэнь ко
ряс первенствась определяется 
истя жо упражнениятнесэ занязь 
таркатнень коряс.

Командась, конась общей ком- 
плекссэ занясь васень тарка С о
юзсонть, награждается Оборонань 
наркоматонь переходящей приз- 
еэнть—знамясо ды питнев подар- 
касо 5000 целковоень сумма лангс.

Командась, конась занизе омбо
це тарканть, награждается 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь переходящей 
призсэ—знамясо ды питнев подар- 
касо ЗС00 целковоень сумма 
лангс.

Командась, кона занизе колмо
це тарканть, награждается Осо- 
авиахимень ЦС-нь, Красной крес- 
тэнь ды Красной полумесяцэнь 
Исполкомонь переходящей приз- 
еэ—столь лангонь чассо ды пит
нев подаркасо 3000 целковоень 
сумма лангс.

Командась, кона занизе нилеце 
тарканть, награждается ВЦСПС-нь 
призсэ—кубоксо ды питнев подар- 
касо 250о целковоень еум-ма лангс.

Командатне, конат занизь ва
сень колмо таркатнень соревнова
ниянь башка видтнэнь коряс, наг
раждаются Оборонань наркоматонь, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь, ВЦСПС-нь, Осо- 
авиахимень ЦС-нь, Красной крес 
тэнь ды Красной полумесяцгнь 
Исполкомонь призтнэсэ.

Весе упражнениятнень коряс 
сех вадря индивидуальной реауль- 
татнэнь кисэустанавливаются лнч> 
ной призт,

ВЛКСМ-нь
ЦК-со

Неть читнестэ ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
обсудил „Готов к труду и оборо
не С С С Р“ Всесоюзной физкуль
турной од комплексэнть введе- 
ниянзо марто комсомольской ор
ганизациятнень задачадост вопро
сонть.!

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обязал рай
комтнень, горкомтнень, обкомт- 
1ень, крайкомтнень ды союз
ной республикань комсомолонь 
ЦК-тнень кунсоломс ды толко- 
замс бюронь заседаниятнесэ физ- 
<ультурань ды спортонь тевтнень 
чоряскомитетнэнь планостГТО-нь 
лд комплексэс ютамодо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обязал ком
сомольской активенть невтемс 
1ичной пример од  комплексэнть 
коряс норматнень максомасонть 
оэеспечить весе комсомолецтнэнь 
локш активностест ГТО-нь комп* 
1екссэ овладениясонть ды макс
им с эрьва чинь лезкс физкуль
турной организациятненень 1940 
иестэ ГТО нть коряс государст
венной заданиянть топавтомасо 
ды велькска топавтомасо.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь предложил 
истяжо макснемс лезкс народной 
образованиянь отделтнэнень ды 
ризкультурань ды спортонь тевт* 
1ень коряс комитетнэнень „Будь 
готов к труду и обороне СССР* 
ды ГТО-нь 1-це ступенень знэчо* 
конь од норматнень школьникт
нень ютксо толковамосонть, орга
низовамс лезкс средней школань 
-.таршей классонь тонавтницят-* 
ненень ГТО-нь 1-це ступененть 
лангс норматнень максомантень 
анокстамосонть истямо лацо, ш то
бу средней школань прядыця од 
цёратнень РККА-в призывень чин
тень улевельть ГГО 1-це ступенень 
значокост.

Комсомольской ды физкультур
ной организациятне должны добо
вамс сень, штобу весе од ломат
не, конат сы иестэ кармить при
зываться РлКА-в, максовлизь нор
матнень ГТО-нть лангс.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь обязал ком
сомольской ор 1анизациятнень эрь
ва чистэ лездамс физкультурань 
ды спортонь тевтнень коряс ко- 
митетнэнень, добровольной ' спор
тивной обществатненень ды на
родной ооразованиянь отделтнэ- 
нень физкультурной кадратнень 
переподготовкасонть ды истяжо 
сех вадря физкультурниктнень 
ютксто од кадратнень анокстамо
сонть.

Центральной комитетэсь пред
ложил весе комсомольской газе
татненень ГТО-нь од комплек
сэнть кувалт ветямс келей пропа
ганда, толковамс комплексэнть 
задачатнень ды содержаниянть, 
сеть норматнень максомань усло
виятнень, конатне аравтозь эйкак
штнень ды взрослойтнень туртов,

ГТО-нь седе совершенной ком
плексэнть лангс ютамось должен 
теемс советской физкультурной 
движениянь покш под‘ем, охва
тить миллионт од ломатнень физи
ческой культурасонть ды социа
листической трудонтень ды роди
нань оборонантень сынст анокс
тамосонть, кепедемс физкультур- 
никтнень епортивнО-тёХнической 
достиженияст, ламолгавтомс Все» 
союзной ды мировой од рекордт» 
нэнь.



161 «14® М ЛЁНияане киявх

М Е С Т Н О Й  С О В Е Т Н Э С  Д Е П У Т А Т К С  К А Н Д И Д А Т Н Э
ИНЖЕНЕР-БАКТЕРИОЛОГ

1937 иестэ Саранскоень консерв
ной комбинатсо нолдавикс продук
циянть лангсо ульнесь ладязь 
бактериологической контроль. 
Башка робочейтне, конат а соды
лизь сонзэ лезэнзэ, васня кор 
тасть:

-—Мезекс лишной тевть-тамашат 
тейнить? Мень-бути бактерият 
мусть еше... Чай, бактериятне а 
сукст, а кольстясызь консер
ванть...

Истят кортамотне мольсть а 
кувать. Робочейтне курок чарко
д с ь  бактериоло1ической контро
л е н ь  лезэнзэ, зярдо ансяк неизь 
эсест сельмсэст, што истямо кон
т р о л ё р  пекалканы авты браконть .

Те од тевенть тееманзо марто 
тосо ульнесь панжозь лаборатория. 
Тозонь сась роботамо од инжене- 
рэсь-бактериологось комсомолкась 
Анна М и х а й л о в а  Кабанова. Ком- 
сомелецтнэнь ды аволь союзной од 
ломатнень ютксто сон эсь перь
канзо горнась актив, к< на 
интересуется те тевсэнть ды ьар- 
мась тонавтомо эйсэст лаборан- 
токс.

Трудна ульнесь Кабанова ялган
тень роботамс васень шкастонть. 
Квалифицированной роботникть 
мартонзо арасельть, прибортнэ ды 
химической вещ естватнеэсть  сат
не. Те трудностенть эйстэ Анна 
Михайловна эзь тандадо,сон эсь 
стараниясонзо лабораториянть к у 
рок сюпалгавтызе весе эрявикс 
прибортнэсэ ды химической веще-

стватнесэ. Эсь роботниктнень мар
то эрьва недлясто колмоксть юта
втсь техминимумоньзанятият. Ла
бораториясонть тейсь дружеской 
паро атмосфера, косо ульнесть 
весе условиятне плодотворной ро
ботантень ды касомантень. Секс 
сам айи  роботась тосо морокс гай
несь. Нурька шкань перть кой- 
кона роботниктне, кода Свешнико
ва комсомолкась, тонадстьа берянь 
лаборанткакс. Тень результатсо, 
ютазь иестэнть лабораториянь 
роботниктне пеледензэ ламо вы
пускаемой продукциянть теизь 
высококачественнойкс.

Теке марто вейсэ Кабанова ял
гась лездась эсь роботниктненен! 
сынст идейно-политической уро- 
венст кепедемасонть. Эрьва чис
тэ обеденной перерывень шкас
тонть ловны тенст свежа газетат 
ды толкови международной поло
жениянть. Сынь вадрясто чарко
д с ь  марксизмасо-ленинизмасо во
оружениянть значениянзо ды серь
ёзнасто кундасть партиянть исто
риянзо тонавтнемантень. Зяры* 
лаборантт ветить агитационно
массовой робота комбинатонь ве
се робочейтнень ютксо. Сынст 
лангсо руководит Кабанова ял* эсь. 
Прок вадря организаторонть ды 
примерной комсомолканть, Анна 
Михайловнань кармасть содамон
зо аволь ансяк комбинатонь весе 
од ломатне, новесе робочейтнеяк.

Те иень тунда комсомолецтнэ 
кочкизь сонзэ эсь организациянь 
омбоце секретарькс. Секретарькс 
кочкамодонть мейле, сон седен 
псистэ кундась эсь роботантень. 
Весе комсомолецтнэнень келейстэ 
толковинзе ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
УШ-це, 1Х-це пленумтнень реше
ниятнень ды мобилизовинзе комсо
молецтнэнь виест сынст топавто
мантень. Те макссь ютазь иеде 
парт результатт, 3 миллионт 210 
банка анокстазь продукциястонт1
10 процентт теезь высококачест- 
веннсйкс, бактериологичекой за- 
I рязнгнностесь тепродукциясонт* 
пачтязь нульс. Истят успелтнень 
ктас, Анна Михайловнанень робо
чейтне макссть покш доверия— 
70-це избирательной о к р у го н ть  
выдвинули сонзэ горсовете депу
таткс кандидатокс.

—Деловой тейтересь, а мест1 
кортамскак, сон минекдовериянок 
оправдает,—кортыть избиратель* 
тне эсь кандндатост коряс.

П. Саля.

ВАДРЯ СЛЕСАРЬ

КОМСОМОЛЕЦ-ВЕЛЕНЬ СОВЕТС 
ДЕПИТАТКС КАНДИДАТ

Чамзинка велень трудицятне 
эсест собраниясост выдвинули 
вельсоветс депутаткс кандидатокс 
комсомолецэнть Федор Федорович 
Дакановонь.

Даканов ялгась шачсь 1921 ие
стэ. 1937 иестэ прядызе неполной 
средней школанть ды кармась ро
ботамо „Борьба за социализм“ 
колхозсонть васня паксянь робо
тасо, мейле колхозонь правлени
янь счетоводокс, неть роботатнесэ 
Даканов ялгась невтсь пример 
остатка колхозниктненень трудон
тень эсензэ преданной отношения
т н е .

Декабрянь Э це чистэ Даканов 
ялгась васолесь эсензэ избиратель 
тнень марто, косо сон макссь вал, 
што честь марто оправдает наро
донть довернянзо. Избирательтне 
кемить тенень секс, што Даканов 
ялгасо невтизе эсензэ преданно- 
стензэ ды чеетностензэ икелень 
роботасонзо.

И, СИМДЯМО!.

Мельников Григорий Петрович 
Саранскоень консервной комби
натс сась роботамо черноробо- 
чейкс. Сёрмас содыль пек берянь
стэ. Роботасо трудностть кодат-, 
как а содыль. Козонь ансяк а 
кундыль,—-весе теилинзе. Но яла 
теке Григорий Петровичень ся
вадсть сельмензэ высококвалифи
цированной робочейтнень лангс, 
конат эсь роботасост невтсь тру
донь сэрей производительность. 
Эзь кирде сон эсь технической 
ды культурной отсталостентькорс 
ды путсь икелензэ задача тона
домс слесарькс. Те задачанть т о 
навтызе успешнасто.

1936 иестэ роботы мастерской
сэ. Васень шкастонть сон робо
тась ученикекс, но те ульнесь а 
кувать, колмо-ниле к о е о н ь  перть 
вадрясто освоил тевенть ды кар
мась улеме слесарькс. Вана сон 
теи маркировочной машина, кона 
заинтересовал весе слесартнень 
ды комбинатонь весе робочейт
нень. Те машинась тейсь трудонь

покш рационализация. Григорий 
Петровичень тень кис кармасть 
пек вечкемензэ робочейтне ды 
мерстькак тензэ „изобретатель- 
самородок*. Вадрясто кармась ро
ботамо Мельников ялгась. Эрьва 
детальстэнть, конань теизе сон, 
содави сонзэ паро роботась. 
Те иестэ тейсь обмоточной маши
на электропроводканть туртов. 
Теде башка сон максни лия ламо 
рационализаторской предложени
ят, конатнень эйстэ уш зярыя 
ютавтовить тевс.

Ней Мельников ялгась аволь ан
сяк тонадсь сёрмадомо, но ипокш 
интерес марто ловны газетат ды 
художественной литература, то
навтни ВКП(б)-нь историянть.

Стахановской роботанть ды неть 
изоГретениятнень тееманть кис, 
СССР-нь Наркомпищпромось ка
зизе сонзэ »Отличник пищевой 
индустрии“ значоксо, избиратель* 
тне жо выдвинули горсовете депу
таткс кандидатокс.

Н. Богданов.

Сталинской блоконь кандидат
Саранскоень „Красный Октябрь“ 

типографиянь робочейтне вечк- 
ызь комсомолонь воспитании 

данть Куршева Людмила Иванов-

СИпМКАСОНТЬ:Гаранскоень горсовете 
депутаткс кандидатось А. Я. Кривошеевй 
баллотируется изОнрательной округ 
кеагь.

Ф «?Ш  ИЦНИН&н}

нань, кона И-це № Кировской изби
рательной округканть выдвинутой 
горсовете д е п у 1аткс кандидатокс. 
^К урш ева ялгась типографияв 
сась роботамо 1^31 иестэ. Робо
тань васен ьи естэн тьсаезьтеш кас  
ловови сех вядря производствен 
ницаьс. Сон,васня роботась пе

реплетной цехсэ. Эрьва зярдо 
норманзо топавтнесь велькска, 
продукциянть нолдасьсех добро
качественной. Мейле кармась ро- 
оотамо печатной цехсэ. Те цех- 
сэть роботась пек серьезной ды 
ответственной, секс вадрясто то
навтнеманзо кис, зярыя ковт тен
зэ савсь роботамс ученицакс.

Куршева ялгась курок тонавт
низе печатной тевенть ды ара -ь 
робочейтнень разрядс. Тесэяк эрь
ва чистэ норманзо топавтнесь 125 
процентс. 1у37 иестэ сон ульнесь 
аравтозь печатной цехень брига
диркс. Бригадиркс роботазь, 
оракт зярдояк эзь тейне, эрьва 
чистэ печатамонть прядны шкадо 
икеле. Ме^е-виисэ лезды ученикт
ненень ды кадовиця робочейтне
нень. Сонзэ бригадась те иест* 
занизе васенце таркатнень эйстэ 
вейкенть. Образцовой роботань 
кис, дирекциясь ды фабзавкомось 
Куршева ялганть эрьва иестэ пре* 
мировакшнызе ценной подарка* 
со.

Сон истяжо добросовестна то 
павты комсомольской порученият
нень. Вадрялгавтызе РОКК ячей
канть роботанзо ды вети агитмас
совой робота робочейтненьютксо.

Куршева ялгась Сталинской 
блоконь достойной кандидат. Сон
зэ лангс можна кемемс—ю павтсы  
народонть довериянзо,

П. Л.

Примерной чаван
Истямо добросовестной чабан- 

со, кодамо Илья Викторович Бек- 
шаев, гордятся Сайгуш велень 
весе колхозниктне, Бекшаев ял
гась колхозс совась 19к9 иестэ. 
Еще сестэ сон эсь личной при- 
мерсэнзэ невтсь од колхозникне
н ь ,  кода эряви роботамс колхо
зной производствасо ды кода о т 
носиться колхозонь паро-чинтень 

1932 иестэ Илья Викторович ро 
ботась овцеводческой фермасо. Се 
акастонть еще ферманть арасель 
адря лембе овчарнязо, секс сон 

^ в е т н е н ь  ды ревелевкстнэнь сай- 
шлинзе эсензэ кардайс ды лю- 
>овна ды радостна заботясь сынст 
кельга. Арасель истямо вейкеяк 
лучай, штобу якшамодонть ку- 
юволь хотя бу вейке реве или 
левелевкс,

Прок аяатиоЙ чабаи, Илья Вик*

торович те иестэ ульнесь участ
никекс велень хозяйствань Всесо
юзной выставкасо. Тосо сюпал
гавтызе эсь опытэнть ды ней бо
роци 1940 иестэ велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкасо уча
стиянь праванть кис.Роботань эсь 
опытэнть Бекшаев ялгась максы 
колхозонь од ломатненень, конат
нень эйсэ тонавты бороцямо 
колхозной животноводстванть ус
пешной развитиянзо кис.

Киржеман велень Чапаев лемсэ 
колхозонь колхозниктне образцо
вой роботанзо кис 8-це избира
тельной округканть Бекшаев ял
ганть выдвинули депутаткс кан* 
дидатокс ды кемить, што сынст 
доверияст сон целанек оправ
дает.

в. моськиш
Чимзииско!! р-н
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ГерманскоИ зкспортонть каршо 
моропркяткктнедо британской 

поавительстванть указонзо лангс 
СССР-иь правительстванть ответэзэ

Ноябрянь 28-це чистэ Британс
кой правительствась публиковась 
Указ мероприятиятнеде, конат на
правленной™ германской экспор- 
тонть каршо. Те Указсонть Бри
танской правительствась запрещает 
товартнэнь кодат бу иляст уле 
морской перевозкат германской 
портнэстэ, ды истя жогерманской 
происхождениянь весе товартнэнь 
усксеманть нейтральной государст
ватнень портнэстэ. Британской 
правительствась требует, штобу 
суднатне, конат усксить невтезь 
товартнэнь, совсевельть английс
кой или французской портнэс, ко
со неть грузтнэ подлежат секвес- 
трас ды принудительной миемас. 
Нейтральной мастортнэнь суднат- 
не, конат хоть кодамо груз марто 
лиснить сеть государстватнень 
портнэстэ, конатнес Германиянть 
ули доступозо, должны кучневеме 
ванкшноманть туртов британской 
или французской портнэс.

Те Указонть кувалма, те иень 
декабрянь 1-це чистэ Московсо 
Британской посольствантень уль
несь максозь Нота, кона яволявт
ни Советской правительстванть 
протестэнзэ Великобрнтаниянть 
невтезь мероприятиянзо каршо, 
конат аштить нейтральной мас
тортнэнь праваст ды интересэст 
нарушениякс.

Нотась ледстни, што те иень 
октябрянь 25 це чистэ Советской 
правительствась яволявтсь эсь а 
согласямодонзо Британской прави
тельстванть сеть мероприятиянзо 
марто, конат, военной контрабан- 
данть каршо бороцямонь предло- 
тонть ало, нарушают международ
ной правань принциптнень ды ка
лавтыть морской торговлянть.

Германской экспортонть каршо 
мероприятиятне, конат ютавтне

вить ноябрянь 28-це чиньУказонть 
коряс, тейнить од ущерб нейт
ральной государстватнень инте 
рестнэнень. Экономической вой 
нань методтнэнь, конатнень при 
меняет Великобританиясь, арась 
прецедентэст международной от
ношениятнень историясонть. Сынь 
аштить международной правань 
норматненьседе тов нарушениякс, 
конатнень коряс кияк не может 
запрещать нейтральной мастортнэ
нень усксемс эсь надобностнень 
туртов воювиця мастортнэнь тер 
риториястост сеть или лия то
вартнэнь, сынст происхожденияст 
лангс апак вано.

Международной праванть истямо 
жо нарушениякс ашти вейке пор
тсто омбоце, портс германской то
вартнэнь усксеманть запреще- 
ниясь.

Меельцекс, Советской прави
тельствась лови овси произволь 
нойкс британской требованиянть, 
штобу, усксевиця грузтнэнь про- 
исхожденияст лангс апак вано, 
еуднатне, конат молить сеть ней
тральной государстватнень порт 
нэстэ, конатнес Германиянть ул* 
доступозо, човсевельть ваншкно- 
манть туртов британской или 
французской портнэс.

Великобританиянть ледстязь ме
роприятиянзо каршо протестэнь 
яволявтозь, ССР-нь Союзонь Пра
вительствась сохраняет эстензэ 
права требовать теезь убыткат- 
нень возмещения, бути СССР-нь 
государственной торговой суднась 
ули принудительна ветязь бри
танской или французской портс, 
или бути те иень ноябрянь 28-це 
чинь Указонть применениясонзо 
СССР-нь внешней торговлянтень 
ули теезь кодамояк ущерб.

Конфликтэнь районсонть МНР-нть ды Манчжоу-Го-нть 
ютксо гранкцкнть уточнекикнзо корке Чита 
ошсо смешанной номиссикнть роботадонзо

Чита, декабрянь Ю-це чи 
(ТАСС). Монгольской Народной 
Республикантьды Манчжоу-Го-нть 
ютксо границянть уточнениянзо 
коряс смешанной комиссиянть ом
боце заседаниязо панжовсь 1939 
иень декабрянь 9-це чистэ И час
сто валске Чита ошсо Японо- 
Манчжоугосской ёнксонь уполно

моченноенть Кубота г-нэнть пред- 
седательстванзо коряс. Ульнесь 
толковазь ды аравтозьзаседаният- 
нень процедурась. Заседаниясь 
ульнесь прядозь 6 чассто чокшне. 
Смешанной комиссиянть теде  
мейлень заседаниязо карми улеме 
1939 иень декабрянь 11-це чистэ*

Английской трудицятне одобряют  
СССР-нть политиканзо

Английской компартиянь газе
тась „Дейли уоркер“ пачти, што 
Эджуэрсэ (Лондон) машиностро- 
ительтнень об'единенной союзонь 
отделениясь, кона ашти те союз
сонть сехте покш организацият
нестэ вейкекс, ве мельсэ примась 
резолюция, кона одобряет Совет
ской Союзонть действиянзо, конат 
нолдазь сонзэ границятнень безо- 
пасностест обеспечениянтень. Со
ветской Союзось,—ёвтазь резолю
циясонть,—синтри планонзо миро
вой капитали манть, кона бажи 
использовать Финляндиянть плац
дарм а^  Советской Союзонть лангс 
наступлениянть туртов. .Минь,— 
ёвтазь резолюциясонть,—яволявт* 
нетяно эсенек решимостеденть 
примамс весевозмож ноенть сень

туртов, штобу а нолдамс воору- 
жениятнень кучоманть Маннер- 
гейманень—финляндской робочей
тнень палачентень“.

Деревообделочниктнень союзонь 
лондонской исполнительной коми
тетэсь примась резолюция, ко
наньсэ истя жо невтневи, што 
СССР-нть действиянзо нолдазь 
социалистической государстванть 
безопасностензэ ды Финляндиянь 
робочей лы крестьянской келей 
массатнень защитас.

Тутингсэ митингсэнть (Лондон) 
ульнесь примазь резолюция, кона 
яволявтни полной солидарносте- 
денть Советской Союзонть поли- 
тиканэо марто.

(ТАСС).
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Очередной приказонь учомасо.
(Фото-клише ТА 2С).

Франциянь од укреплениятне
Гавас французской агентствась 

„Французской укреплениятне“ заго
ловка ало сообщениясонть сёрма
ды, што войнань ушодовома шка
стонть саезь миллионт ломань ро
ботыть кода эйстэнзэ мерить 
фронтонь удалсе линиянть еоору- 
жениянзо коряс. Уш ютавтозь пек 
покш робота Мажино линиятнень 
дополнениякс теезь прочной ды 
сэрей укреплениянь зярыя линият, 
конат аштить последовательной 
порядоксо.

Колмо ковонь перть миллионт

робочейтнень французской грани
цянть лангсо аравтсть 16.500 тыща 
квадратной метрат проволочной 
за! ражденият 65 тыща тоннань 
сталмосо. Неть заграждениятнень 
аравтнеманть туртов эрявсть 4 
миллионтколия. Ульнесь таргазь 4 
миллионт 500 тыща кубической 
метра мода ды валозь 700 тыща 
кубической метра железобетон. 
Колмо ковонь перть топавтозь ро
ботатне аштить тешкстазь прог
рамманть ансяк пельксэкс.

(ТАСС).

Морк лангсо войнань итогтне
Американской печатенть^сообше- 

ниянзо коряс, сентябрянь Эце 
чистэнть саезь ваявтозь 194 тор
говой пароход 762 тыща тоннадо 
ламо общей водоизмещениямарто.

Неть пароходтнэнь эйстэ 101 уль
несть Англиянь, 11— Франциянь,
16—Германиянь ды 66 ульнесть 
нейтральной мастортнэнь.

(ТАСС).

Индиясо волнениятне
Английской печатенть еообще- 

ниянзо коряс, Джабалпурсо (Ин
диянь центральной провинивя), 
местной купецтнень пек покш 
спекуляцияст кувалма теевсть 
волненият. Полициясь кармась 
леднеме толпанть лангс, кона пу

ромсь базарной площадьсэнть, ды 
ранясь сядо ломанде ламо. Тре
вожной положениянть кувалма 
ошонтень дополнительна тердезь 
ниле взводт английской солдатт,

(ТАСС).

Югославиявь аватне требуют максомс сыненст 
избирательной права

Официальной югославской агент- 
ствась Авала пачти, што Югосла- 
виянь зярыя таркатнесэ ульнесть 
аватнень пек покш демонстрацият

сынест избирательной праваюГмак* 
еома требования марто. (ТАСС).

Ответ, радаиторонть ки*
п. е. кильдюшкин.
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