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ВЛКСМ-нь Морловской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

^ВВт,

ВАСТСЫНЕК ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТОНЬ МЕСТНОЙ СОВЕТНЭС КОЧКАМОТНЕНЬ
СТАХАНОВСКОЙ ОД ИЗНЯМОСО
СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ВЕСЕ ОД ЛОМАТНЕНЕНЬ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ ЛЕМСЭ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗАВОДОНЬ ОД
СУДОСТРОИТЕЛЫНЕНЬ ОБРАЩЕНИЯСТ
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Избирательной кампаниясь совпал покш ис
торической событиятненьмарто. Доблестной
Якстере Армиясь честь марто топавтызе
советской народонть мелензэ, олякстомтынзе
Западной Украинань ды Западной Белоруссиянь минек единокровнои братнэнь поль
ской пантнэнь жестокой I нетонть алдо. Совет
ской правительстванть мудрой политиканзо
кувалт, великой Сталин ялганть неустанной
заботанзо кувалт Советской Союзось те
евсь мирэнь несокрушимой крепостекс.
Советской
правительствань
прявтонть
Молотов ялганть призывензэ лангс—честной
ды самоотверженной трудсонтьлездамс д о б 
лестной Якстере Армиянтень—-советской од
ломатне весе народонть марто вейсэ отве
часть творческой энтузиазмань од под'емсо,
социалистической
строительствань
весе
участкатнесэ од изнямосо. Эрьва чистэ ла
молгадыть родинанть изнявксонзо, касыть
стахановецтнэнь рядтнэ, внедряются социа
листической трудонь од форматне—ламо
станоконь обслужнваниясь, профессиянь совмещениясь.
Советской од
ломатне невтить эсест
анок-чист большевистской партиянть руко
водстванзо ало беззаветно ды апак сизе
бороцямс коммунизмань тевенть кисэ.
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть исторической ре
шениятнень тевс ютавтозь, комсомолецтнэ
примить активной участия государственной
ды хозяйственной деятельностьсзнть. Минь
саинек шефства крупной о б ‘ектнэнь строя
монть лангсо, лездатано партийной органи
зациянтень ды дирекциянтень седе курок
ликвидировамс башка асатыкстнэнь. Комсо
молецтнэ лездасть заводонь коллективен
тень кой-кона сехте важной об'ектнэнь мак
сомс аксплоатацияс шкадо икеле.
Од судостроительтне заводонь весе кол
лективенть марто вейсэ предоктябрьской
социалистической соревнованиясонть д обу
васть покш успехть. Кайсь трудонь производительностесь, заводонь программась эрь
ва ковсто перевыполняется. Масторось по-

Лу*й высококачественной.продукция, конась
А

и
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и

Кочкамотнень
знаменательной читнестэ,
СССР-нь трудицятне
всеобщей, равной,
прямой ды тайной голосота ^ян ь основанть
лангсо, кочкасызь государственной властень
местной органтнзС эсест сехте вадря цёраст
ды тейтерест - коммунистнэнь ды беспартийнойтнень сталинской блоконь кандидат
нэнь, конатне испытаннойть социализманть
кисэ, коммунизманть кисэ бороцямосонть.
Арасть сомненият сеньсэ, што местной Со
ветнэс народонь посланецтнэнь ютксо кар
мить улеме кочказь сядот ды тыщат пла
менной од патриотт, конатне пешксеть мель
де у п о р н о й с т э роботамс родинантькисэ,
эсест народонть часиянзо кисэ.

ек

Величайшей энтузиазма ды под'ем марто
вастызе ламомиллионной
советской наро
дось РСФСР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонть Указонзо трудицянь депутатнэнь
местной Советнэс кочкамонь чиденть. Те
весе народонь праздникесь карми улеме со 
циалистической демократизмань сехте яркой
выражениякс-, советской народонь несокру
шимой морально политической единствань
о д демонстрациякс, кона народось, кода зяр
дояк сплочен ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэнть, Советской правительстванть, веч
кевикс Сталин ялганть перька.

кавонзамс многостаночниктнень числанть;
внедрить 300 рационализаторской предло
женият,
заводонь
общей
планстонть
сэкономить 1,5 процент электроэнергия, 5
процент уштома-пель.
2. Избирательной участкатнес кучомс 250
од агитатор. Кучомс подшефной колхозтнэс
агитаторт ды художественной самодеятель
ностень вете бр и н дат, лездамс стенной га
зетатнень массовой нолдамосонть избира
тельной участкатнесэ. Максомс лезкс под
шефной колхозонь комсомолецтнэнень аги
тационной роботасонть ды кочкамотненень
организационно-технической анокстамосонть.
3. Ор» анизовамс
военной
специали
стнэнь
анокстамонть, комплектовамс ьО
ломаньс моряконь школа. Декабрячь 24-це
чинтень анокстамс ды нолдамс первой сту
пенень 200 ворошиловской стрелок, 70 пулеметчикть. Кучомс пилотонь школас 50
ломань.
Минь карматано активнасто бороцямо са
езь обязательстватнень успешнасто топавто
манть кис. Минь тердтяно металлургтнень,
угольщиктнень,
железнодорожниктнень,
энергетиктнень,
текстильщиктнень—минек
масторонь весе од патриотнэнь включиться
замечательной социалистической соревнова
нияс весе советской народонь покш ды радост
ной праздникенть трудицянь
депутатнэнь
местной Соьетнэс кочкамотнень чинть вад
рясто вастоманзо кис.
Те соревнованиясонть велень хозяйствань
энтузиастнэ должны невтемс Стаханов кой
роботань сэрей образецт, добовамс права
участвовамс 1у40 иестэ велень хозяйствань
Всесоюзной выставкасонть.
Минь тердтяно одинтеллигенциянть упорнойстэ ды настойчивойсгэбороцямснаукань,
техникань, социалистической
искусствань
областьсэнть од достижениятнень кис.
Од ломатне, конат роботыть государствен
ной властень о р .антнэсэ: областной, го
родской, районной, поселковой Советнэсэ
должны бороцямс государственной аппара
тонть седе тов вадрялгавтоманзо кис, тру
дицятнень парсте обслуживаниянть кис.

от

Вечкевикс ялгат!

кемексты минек родинанть виензэ ды об о роноспособностензэ.
Минек кайсть од специалистэнь ды произ
водствань командирэнь замечательной кад
рат. Меельсь шкастонть руководящей робо
тас выдвинуто 80-де ламо комсомолецт. Кайсть
стахановской трудонь подлинной мастерт,
конатне в совершенстве овладели техника
сонть. Комсомолецтнэ-стахагювецтнэ Стремилов, Петров ды лия ялгатне роботыть
кавтонь кавтонь
станоксо,
эрьва чистэ
кавксть-колмоксть топавтыть нормаст. Комсомолецтнэ-стахановецтнэ Шатин, В ознесен
ский ялгатне вейке шкасто
обслуживают
колмонь-колмонь агрегатт. Передовой производственниктне—комсомолецтнэ
Андреев,
Селиванов ды лия ялгатне руководят стаха
новской школатнесэ. Организовазь комп
лексной стахановской бригада инженерэнтькомсомолецэнть Тищенко я дон ть марто
прявтсо. Од энтузиастнэ бажить сенень,
штобу одиночкатнень производственной рекордтнэ кармавольть улеме заводонь весе
коллективенть достояниякс.
Кочкамотненень анокстамонь читнестэ од
ломатне лездыть партийной организациян
тень агитационно массовой роботасонть. Ор
ганизуют докладт ды беседат, минек заво
донь сехте вадря ломатне выдвинутойть де
путаткс кандидатокс, участковойды окруж
ной избирательной комиссияс.
Минь пешксегяно
бажамосо роботамс
еще седеяк вадрясто, сядеяк производительнойстэ минек вечкевикс родинанть туртов.
Минь ооращаемся призыв марто минек
масторонь весе комсомолецтнэнень, весе од
ломатненень еще седеяк активнойстэ участ
вовать избирательной кампаниясонть, ке
лейстэ развернуть а! итационно массовой ро
ботанть, привлечь одлом аненькелей слойт
нень кочкамотненень анокстамосонть дея
тельной участияс
Вечкевикс ял!ат! Кочкамотнень чинть
вастсынек од производственной изнявкссо.
Макстано масторонтень пландо
велькска
сядо тыша тонна сталь, чугун, прокат,
ую ль, кементь турбинат, колоннат тракторт!
Нолдатано широкой потреблениянь седе ла
мо товарт! Обеспечим колхозной паксятне
сэ сталинской сэрей урожай 19±0 иест^!
Минь, С. Орджоникидзе лемсэ заводонь
од судостроительтне, сайдяно эсь лангозо
нок истят обязательстват:
1.
Заводонь од стахановецтнэ выдвинули
предложения-трудицянь депутатнэнь Со
ветнэс кочкамотнень ознаменовать иень
планонть шкадо икеле топавтомасо декаб
рянь 12-це чинтень, кепедемс качественной
показательтнень.
Те предложениянть ве
мельсэ поддержал заводоно весе коллекти
весь. Минь, заводонь од ломатне обязуемся
весе коллективенть марто вейсэ:
комсомолонтень подшефной колмо об'
ектнэсэ топавтомс специальной заданиянть
декабрянь 24-це чинтень;
аламолгавтомс производствасоуликс бра
конть 25 процентс;
эрьва чинь конкретной заданиятнень вне*
дрениясонть ды условиятнень теемасонть,
конат олякстомтыть квалифицированной ро
бочейтнень подсобной роботатнень эйстэ,
добовамс робочей шкань емавтнемань алканьгавтома;
организовамс заводсонть 75 стахановской
школат, конатне должны охватить боО ло
мань;
тонавтомс омбоцеспециальностентень 200
ломанень профессиятнень совмещениянть кис.
Цераньтрудонть авань трудсонть полавто*
манть кис анокстамс ведущ ей операциятнес
100 тейтерь;

Ошонь ды велень о * ломать! Келейгавтсы
нек агитациянть м е с т н о й
советнэс
депутаткс кандидатнэнь кис, конатнень выд
винул коммунистнэнь ды бешартийнойтнеиь
сталинской блокось! Лездатано избирательтненень ознакомиться избирательной зако
нонть марто, депутаткс кандидатнэнь биогра
фияст марто!
Всенародной торжествань чистэнть—декаб
рянь 24-це чистэнть—ве мельсэ
макссы
нек эсь взлы еенек советской народонь посланецтнэнень, конат кастозь Ленинэнь—
Сталинэнь большевистской партиянть забот
ливой кедьсензэ! Ознаменуем Советс кочка
мотнень социалистической строительствань
весе участкатнесэ замечательной од изнявк
стнэсэ!
Минь кеместэ увереннойть сеньсэ, што
весе советской од ломатне откликнутся ми
нек призывенек лангс ды самоотверженно
бороцязь саезь обязателостватнень кис, еще
весть незтсызь весе мирзнтень эсест б е з 
заветной преданностест
большевистской
партиянь весеме изниця тевентень, минек
учителентень, другонтень, весе мирэнь тру
дицятнень велилоа вождентень, вечкевикс
Сталин ялгантень.

(Обращениясь примазь Серго Орджони*
иидзелемсэзаводонь цеховой митингтнес^)*
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ТРУДИЦЯНЬ ДЕШАТНЭНЬ МЕСТНОЙ СОВЕТНЭС ДЕПШ ТНС КАНДИДАТНЭНЬ ВЫДВИЖЕНИНСЬ
молецтнэнь ютксо с о н с е х т е вадря
агитатор. Эрьва
чистэ, знярдо
прядсынзе школасо занятиятнень,
моли колхозникень кудос, толкови
колхозниктненень ды колхозницат
ненень партиянь ды правительства
нь решениятнень, СССР-сэ,ды весе
мирсэнть важной еобы тиятвень.
Трудицянь местной Советнэс коч
камотненень анокстамонь ш кас
тонть Овчинникова я л 1ась, прок
комсомолонь первичной организа
циянь секретарь,
организовинзе
весе комсомолецтнэнь, сехте Еадря
ломатнень трудицянь местной С о
ветнэс выДЕИжениянть кисэ агити
ровамо. Б.-Сыреси велесэнть сода
сызь Овчинникова ялганть, прок
прекрасной советской учительни
цанть ды неутомимой общественницанть. Секс колхозникень общей
собраниясь, прок ве ломань под
держ ал велень комсомолецтнэнь
предлож ениянть трудицянь д епу
татонь районной Советс сонзэ депу
таткс кандидатокс выдвижениядонть.
П. Гайни.
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системанть коряс ды теке жо
шкастонть
тонавтни ре)улировщикень помощникекс. Мария Ива
новна комсомольской роботасонтькак ашти примеркс весе комсомо
лецтнэнень, пек вадря участия
прими общественной роботасонть,
самай секс Садкова ялганть весе
махорочной фабрикань робочейт
не ды служащейтне
ноябрянь
20 це чистэ вейсэнь собраниясо
выдвинули сонзэ 73 № Робочей

ий
ск
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избирательной округканть деп у
таткс кандидатокс Саранск ошонь
Советс.

Игнатовской. райононь „Красный
Октябрь“ колхозонь колхозниктне
ве мельсэ выдвигают Игнатовской
райсоветс
депутаткс преданной
ломатнень, конатне смогут честь
Избирательтне истяжо седейш  ды слава марто оправдать сынст
кава поддержали директоронть великой доверияст. Неть читнестэ
Ткаченко ялганть предложениян
зо МАССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатонть, ошонь
сове
тэнь председателенть Кузьма Ива
Ноябрянь 22-це чистэ Саранско
нович Мишин ялганть ды дорож 
ной отделэнь шоферэнть Степан ень
фельдшерско - акушерской
Афанасьевич Петров ялганть гор школань общей собраниясо
уль
совете депутаткс кандидатокс выднесть
выдвинутойть
ошонь
сове
вижениядо.
тэнь депутатокс кандидатт,—полин
Е. Канакова

эсь собраниясост выдвинули РО
НКВД нь начальникенть Алексей
Михайлович Мамаев ялганть ды
ВКП(б) нь райкомонь васенце сек 
ретаренть Константинов ялганть.
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М. Еремеев.

з

И

линикань директоронть,беспартий
ной
большевикенть
Александр
Панкратьевич Попов ялганть, фельдшерско акушерской
школанть
сехте
примерной студентканть
Антонина Ивановна
Банникова
ялганть ды Роскинонь
старшей
монтажницанть, орденоносецэнть
Орлова ялганть.

Е. Канакова.

Единодушно выдвинули
депутаткс кандидатокс
Пермизь велень Калинин лемсэ
малав весе колхозниктне ды тру
диця единоличниктне
пурнавсть
вейсэнь собранияв, косо едино
душно выдвинули районной со
ветс депутаткс кандидатокс Агафья

избирателень
спискатнень
составлениясь

Максимовна
Кольина
ялганть.
Кольина
я л г а с ь
роботы
д о я р к а к с
Калинин
лемсэ
колхозсонть, вадрясто яки скалт

дынзе избирателень

В. Аношкин,
, $.-Б*рМ»ЙК0§6К0Й р*и,

И, Ярославкин.
Саранск ош.

Народось выдвигает эсензэ кандидаттнэнь

Прядовсь

Шугуровань вельсоветэсь пря
спискатнень
составлениянть. Спискатне составленнойть ванькстэ, кодамояк пацькавкстомо. Весе ильведевкстнэ, ко
нат лиснесть сынст эйс, витневить
успешнасто. Спискатнень составлениясо ды уточнениясо лездасть
комсомолецтнэ. Ней спискатне пе
дявтозь стенас.

Консервной комбинатонь робо
чейтне, роботницатне ды служа
щейтне ве мельсэ выдвинули гор
совете
депутаткс
кандидатокс
эсест производствань сех вечке
викс ломаненть бактериологичес
кой кабинетэнь
заведующ еенть
комсомолканть Анна Михайловна
Кабавовань.
Анна Михайловна
комсомолс совась 1928 иестэ. Л е
нинской комсомолонь лементь сон
оправдывает
покш достоинства
марто. Кабанова ялгась пример
ной общественница. Роботы ответ
ственной роботасо ды свал уль
несь стахановкакс. Прок сех паро
стахановка ламоксть
кочказель
ошонь етахановецтнэнь слете. Ка
банова ялгась
покш внимания
марто относится весе робочей
тненень, эрьва зярдо лезды сынст
роботасост,
мезень кис сонзэ
вечксызь робочейтне.
Кемдяно, што Анна Михайловна,
прок активной комсомолка честь
марто оправдает и те почетной
лементь, карми улеме народонь
верной елу! акс.

в
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Оправдают народонть довериянзо
Маслозаводонь весе робочейтне,
служащейтне ды инженерно тех
нической персоналось, кода ве ло
мань ноябрянь 21-це чистэ пуромсть
вейсэнь собранияв, косо единодуш
но выдвинули сехте вадря етахановецтньнь, педе -пес
преданной
Ленинэнь* Сталинэнь партиянтень
советской од ломатнень, конат
эсь пряст невтизьпрок алкуксонь
большевикть.
Первичной комсомольской ор
ганизациянь секретаресь Маслов
ялгась, кона выдвинул 41 № Ком
мунистической избирательной ок
р у г о н т ь депутаткс кандидатокс
горсоветэнь президиумонь секре
таренть Степан Петрович Вене
диктов ялганть. Венедиктов ял
гась горсоветсэ роботанзо ушоды
зе курьеркс роботазь.

ялганть. Маруся Головановааволь
ансяк отличница, 140 и активной
общественница. Теде башка сон
тонавтни
пилотокс
Саранской
аьроклубсо.
Избирательтне ке
мить, што неть партийной
ды
аволь партийной
большевиктне
топавтсызь сынст доверияст.

Партиянтень преданной ломатнень— ^депутаткс кандидатокс

сс

Малав весе Саранск ошонь тру
дицятне содасызьмахорочной фаб
рикань сехте вадрястахановканть,
Ленинской комсомолонь воспитанницанть Мария Ивановна Садкова
ялганть.
Махорочной фабрикав
сась роботамо НЗЗ иестэ черноробочейкс. Зярдоансяккелейгадсь
минек масторсо стахановской дви
жениясь сеске жо сон кармась
роботамо по-стахановски ды мезевийсэ кепедеме эсь идейно поли
тической уровененть. Успешна ке
педи производственной квалификациянзо, ней роботы васенце заделкань машинисткакс Блахонь

ки

Вадря производственник ды общественник

Н оябрянь 19-це чистэнть ошонь
театрань
зданиясонть
ульнесь
МордоЕСкой пединститутонь п ре
подавательтнень, студентнэнь ды
служащейтнень предвыборной соб
рания, косо п ргмасть
участия
15С0 ломань. Те собраниясонть
избирательтне Саранск ошонь со
ветс д епутаткс кандидатокс 39-це
№ избирательной округканть выд
винули пединститутонь д и р екто 
ронь заместителенть
ВКП(б)-нь
членэнть Леонид Федорович Самохин ялганть. Леонид Федорови
чень трудовой стажозо Й4 ие.
Неть иетнень перть эсь пед агоги
ческой роботасонзо сон воспитал
ламо ты ш ат
высококвалифици
рованной педагогт. Сон вадрял
гавтызе учебной частенть робо
танзо. Теде башка Леонид Ф едо
рович прими активной участия
пропагандистской роботасонть.
49-це избирательной о к р у !каить
выдвинули Алексей Михайлович
Бихтер
ялганть
беспартийной
больш евикенть, кона роботы л и 
тературань
доцентэкс.
Бихтер
ялгась
добросовестна
аноксты
уроктнень, сонзэ лекциянзо пек
ж ивойть ды пек интереснойть, м е
зень коряс сонзэ вечксызь с т у 
дентнэ.
56-це № избирательной о к р у г
о н т ь выдвинули ВЛКСМ нь С а 
ранской горкомонь секретаренть
Л ентов ялганть.
88-це избирательной округканть
выдвинули литфаконь 2 це к у р 
сонь
студенткэг 1ть- 0 тличницанть
комсомолканть М. П. Голованова

би
бл

Б.-Сыреси велень колхозниктне
эсест собраниясост единогласна
выдвинули трудицянь депутатонь
районной Советс депутаткс канди*
датокс учительницанть Мария Ми
хайловна Овчинниковань.
М. М. Овчинникова шачсь 1918
иестэ.
Ичалковской
педучили
щанть прядомадонзо мейле 3-це
ие роботы Б. Сыреси велесэнть
учительницакс. Роботамонь неть
колмо иетне пештязь тонавтнема
тевсэнть ламо победань кисэ бо
роцямосо. Сонзэ
малав пелест
учениктне тонавтнить отличнойстэ.
Сонзэ классонть дисциплинась ве
се класстнэнь ю ткстосехте вадря.
Овчинникова ялгась комсомолс
собась 1934 иестэ. Сонтонавтнема
шкастонзо ветясь зярыя общ ест
венной роботат.
Общественной
роботанть коряс, сон нейгак нев
ти вадря пример Б.-Сыреси велень
школьной роботниктненень ды весе
од ломатненень. Уш омбоце ие ро
боты колхозной стенной газетань
редакторокс, весе райононь комсо

ПАРТИЙНОЙ ДЫ АВОЛЬ ПАРТИЙНОЙ БОЛЬШЕВИКТЬ

нандим уш с
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н о я со м о лец

нэнь мельга, самай секс
щ

э

лав кавксть седе ламо
ловсо эрьва скалстонть.
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СНИМКАСОНТЬ: Агитаторось-комсомилецэсьА. С. Гуменюк ютавты

беседа

трудицянь депутатнэнь местной Советнэс кочкамотнеде. (Одесской пехотной училища)
Фотось М. Рызкаковонь

сон ма
потявты

И. Юртайкин.
Б-Березникойской р-н

ЛЕНИНЭНЬ НИйВД

{53 (1137) М
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Пермизь велень агитаторось-комсомолецэсь Нечаскин ялгась аги
тационно-массовой робота кармась
ветямо еще СССР-нь Верховной
Советс кочкамотнень шкастонть.
Те шкастонть саезь, сон пурнась
агитмассовой роботань ламо опыт
ды кармась улеме авторитетнойкс
и^бирательтнень ютксо. Избирательтне вечксызь эсь агитаторонть
Нечаскин ялганть, конанть марто
сынь беседовить аволь ансяк коч
камотнеде Положениянть коряс,
но и эсь колхозонть достижениядонзо ды асатыкстэнзэ, колхозни
ктнень э р я м о д о с т ды л и я
до. Секс самай сон эсь беседатнесэ мог кепедемс
избиратель-

тнень интересэстды активностест,
ды кастамс сынст политической
знанияст.
Ламо избирательть"' кармасть
подражать эсест вечкевикс агитаторонтень—сайсть мель улемс не
штатной агитаторкс. И стятнэде
Пермизь велесэ весемезэ 20 л о 
мань. Сынь кепедить эсь идейно
политической уровененть, мейсэ
тенст лезды Нечаскин ялгась, ды
эрьва чистэ ютавтнить беседат
колхозниктнень ютксо. Нечаскин
ялгась яки беседазост ды лезды
тенст беседатнень седе вадрясто
ютавтомасонть.

Васильев.
Березниковской район.

Комсомольской од организация

Ш тобу седе успешнасто топав
томс ВЛКСМ нь ЦК нь УШ-це ды
1Х-це пленумтнень решенияст, ко
нат вешить комсомолонь райкомт
нень пельде покшолгавтомс од л о 
матнень активностест, ВЛКСМ-нь
Березниковской райкомось Косогор
велень „Б оль ш ев и к“ колхозс о р 
ганизовась од комсомольской ор
ганизация. Те организациянтень
совасть уш 8 ломать. Аволь умок
ульнесь комсомольской собрания,

косо секретарекс кочкизь П. М
Кеняйкинэнь ды решасть вадрялгавтомс культурно-воспитательной
роб отанть аволь союзной од ло*
матнень ютксо, лездамс тенст ком
сомолс совамосонть.
Ней
комсомолецтнэ
лезды ть
аволь союзной од ломатненень
ВЛКСМ-нь программанть ды уста
вонть тонавтнемасонть.

Н екревич лиссь велень келей ул ь
цяс, пурнась эсь перьканзонарод.
Ёвтнесь Советской
правитель
ствань главанть речьтэнзэ седе,
што народонь
кр у го с ь —Якстере
Армиясь сы л е зд а в о Западной
Белоруссияв. Ды тесэ васенцеде
Некревич эзь
кирдеве, открыта
невтинзе эсензэ конёвонзо.
Но, паряк, капшась. Ж илинский
помещ икесь кортась
полициянь
комендантонть м ар тоН екреви ч ен ь
арестовамодо. Польшасо жо ш к а т 
не састь истят, што арестовамс
—значило повамс сонзэ.
— О р го д т ь ,—кортасть ялганзо.
Таго Некревич стынзе конёвт
нень голенищазонзо. Сайсь пельбуханка кши ды вон тусь в е л е с 
тэнть. Сась Рад унь местечкас ды
видьстэ мольсь почтас, началь
никентень: истя, мол, ды
истя,
корты, мон Шаври велестэнть,
содамизь жо тынь монь. Жилинский панось пек
веши ёвтамс,
косо ней Якстере Армиясь: эряви
ли
оргодемс
или можна
тар
касонть кадовомс.
—Азе, корты почтань начальни
кесь, ёвтак панонтень, што я к с те 
ретне маласот,
саизь Лиданть,
Кондратийнень ансяк те и эрявсь.
Тусь кис, мольсь пелезь.
К екш 
несь вирьс, латкос. Ютась вакс
ска сеть таркатнень, косо ульне

сть лом ать. Пильгензэ ранизе,
кемсэ. П ельбуханкастонть
умок
уш мезеяк эзь кадово... Д р у к ма
р и —машина моли. Ваны васолдо
— советской машина. Чийсь ки
лангс, каизе шапканзо, венстинзе
кедензэ икелев ды пижакадсь:
— Братцы, ялгат!...
Машинась лоткась, сонзэ эйстэ
лиссть ломать, кевкстнить, эсь
мартост озавтыть. Некревич мезе
як евтам сне м о ж е т —аварди атясь.
„Б ратцы “, „ялгат“
повторяет,—
сонсь жо пеельсэ кармась кем ен
зэ керямо, тарги эсь
конёвонзо.
Покшт тевть тусть Ш аври в е 
лесэ. Некревич Советской вл а с ть
ар а вты — сонзэ кочкизь кре с тьян 
ской комитетэнь председателькс.
Помещикень моданть
явш есть,
офицертнэнь ды
пантнэнь кунд
сесть, школатнень^ панштнесть...
Мейле жо Кондратий Семенович
васенцеде тусь Б елостоков Запад
ной Белоруссиянь Народной .Соб
раниянь
д епутаткс.
Народной
Собраниясь кочкизе сонзэ Полно
мочной Комиссиянь составс. Ды
зярдо Некреьич понгсь К рем л ев
ской Д в о р е ц с, зярд о сон неизе
народтнэнь в о ж д е н т ь Сталин ял 
ганть, сонзэ седеезэ пеш кедсьве*
дикой радостьсэ: сонзэрохной мо*
данзо лангс лиссь Сталинской Кон*

М. Марескин.
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председательтне, члентнэ ды ве
се агитколлективесь, косо тейсь
доклад агитаторось Калядин ял1ась внеочередной 5-це Сессиянь
итогтнеде. Теде мейле
ульнесь
примазь соревнованиянь договор
2 № участковой избирательной
комиссиянть марто. Те совещани
янтень эсть сакшно 1 -ц ед ы 6-ц е№
окружной комиссиянь
вейкеяк
член ды мик сынсь председатель
тне Челноков ды Дуйков я л га т 
не.
Ней самай ответственной
моментэсь учас-тковой ды окруж 
ной избирательной комиссиятнень
роботасост, штобу вадрясто ла
дямс агитационной роботанть уча
сткасо ды округсо, штобу избирательтне парсте содавлизь изби
рательной закононть. Самай секс
ней комиссиянь члентнэнь икеле
ашти задача, штобу участкасо р о 
ботантень улегель бу прикованной
весе организациятнень
внимани
ж т : комсомольской, профсоюзной,
уличной комитетнэнь
ды лият,
секс, што именно избирательной
участканть роботасонзо карми ре
шаться выбортнэнь успехест,

Кастась 20 од агитатор

й

Явомс покш моль избирательной
участкантень
ной избирательной
комиссиянь

Чиде-чис сы малав историчес
кой декабрянь 24 це чись, зярдо
минек
масторонь
трудицятне
ещ е весть
невтсызь
великой
од поб едастд ы преданностест Л е 
нинэнь— Сталинэнь партиянть те
вентень, максськ-ь эсь вайгелест
коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блоконь кандидатнэнь кис.
Минь ней чал 1инек седе о т в е т 
ственной
моментс
выбортнэнь
ю тавтомань шкантень. Ней весе
агитационной роботась
должен
улемс избирательной участкасо,
косо избирателесь карми голосо
вамо депутатн-нь кис. Сави те ш к 
стамс, ш то а пек парсте ладязь
роботась Саранск ошонь 1-це №
избирательной участкасонть.
Те
участкантень совить кото избира
тельной округт, 1 -пестэнть саезь
6-це №-с, неть избирательной округтнесэ агитационной
роботась
ладяуь беряньстэ, неяви недисцип
линированность кой кона избира
тельной округонь члентнэнь ен
до. Н оябрянь 17-це чистэ у ч ас т
ковой избирательной комиссиясь
пурнакшнось совещания, козонь
ульнесть т е р д е зьв е с е кото о круж 

Декабрянь 31-це чистэ топоди 10 иеть СССР-сэ Кировск ошсо апатитовой
промышленностень Центрань основаниянь чинтень.
СНИМКАСОНТЬ: Горнякгне-комсомолкатне Горняконь Кудонь библиотека»
сонть (Мурманской область, Кироаск ош, Киров лемсэ апатитовой рудникесь).
Фотось В. Шаровскоень (Т а СС нь фото-клише).
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накшносынзе весе агитатортнэнь
ды тейни мартост совещаният, ко
со максни сынест конкретной ука
заният. Тесэ жозаслушивают баш
ка агитатортнэнь,
кода
сынь
ютавтнить беседатнень.
А беряньстэ роботы агитато
рось комсомолецэсь Трошин. Сон
эсензэ беседасонзо умело у в язы 
вает политической
вопростнэнь
эсест внутриколхозной хозяйст
венной вопростнэнь марто. Т о л к о 
ви партиянь ды правительствань
постановленияст колхозной ф е р 
матнесэ общественной животно
водствань развитиядонть ды лия
до. Сонпример лангсо невтиэсест
колхозонь культурной ды зажи
точной касоманть.
Агитатортнэ массово-агитацион
ной роботань вадрял) автозь со
давикстэ кепедить эсест полити
ческой уровенест. Сынь тевсэ оп
равдывают партиянь покш довериянзо, кандыть большевистской
правдань валонть массатнес.
Байгушкин.

на

Чамзинской район. Альзинской
вельсоветэнь
первичной комсо
мольской организациянь секрета
ресь Безрукова ялгась эрьва чинь
роботасонзо лезды агитационно
массовой роботань ладямосонть.
Сонсь жо, прок агитатор, десятидворкань
участкасонзо
парсте
аравтызе избирательтнень ютксо
кочкамотнеде Положениянь т о л 
ковамонть; тейни беседат меж ду
народной положениядонть, ловны
газетасто ды журналсто тень ко
ряс консультационной материал,
толкови Верховной Советэнь 5-це
Сессиянь решениятнень, Западной
Украинань ды Западной Белоруссиянь присоединениядост. Теде
башка Б езрукова я л о с ь эрьва
чокшне комсомолецтнэнь ютксо
ютавтни беседат, ловны сынест
с веж а газетат, ж урналт ды х у д о 
жественной литература. М езесь
пек лезды комсомолецтнэнь акти в
ностест касомантень, агитаторонь
числанть ламолгавтомангень.
Т еде башка сон сеедьстэ пур-

ци
о

ЛЕЗДЫ

Н астоящ ей кон ёвт
Ламо иеть аш тесть сынь, модас цянть ваксс. Зярдо сон ульнесь кус*
васов валязь. Л овташ кадозь б ук тнень ало,
учось чоподанть,
ватне,
тю ж алгадозь
листнэнь штобу шаштомс седе тов, сонзэ
лангсо печатне удостоверяли, што лангс каявсть галуна марто к о л 
Некревич Кондратий Семенович— мо военной мундирсэ, сюлмсизь,
кронштадской
моряктнень 3-це чавизь ды ветизь.
экспедиционной отрядонь пуле
К олм о чить кевкснесть Некреметчик, 1919 иестэ Якстере Г о р  вичень польской дефензинсэ (ох
нань оборонань участник.
р а н а с о ) , Колмо ковт
кирдизь
1920
иень тельня Н е к р е в и ч т у с ьтюрьмасо. Но м езе якс о н зэп е л ьд е
родноензэ туртов
Белоруссияв. эсть добова. Сонзэ нолдызь. Ды
Арсесь: васты
атят н ен ь марто, таргавсть сёрмав, нусманя читне
мекев велявты. Эзь удала, Б е л о  белорусской велесэ панонь-померусской велесь Ш аври совась пан щикень,
сонзэ управляющеень,
ской П ольш анть составс. Сестэ и приказчикень пильгтнень ало.
Некревич ульнесь подозренияКондратий валинзе эсь конёвонзо
эмеж пирес.
со. Сеедьстэ сакшнось варш тамон
Н екревичень ульнесь вейке пель зо полиция, ардтнесть жандармат,
марто гектар модазо, семиязо жо шарясть, вешнесть, но тайникансонзэ — сонсь котоце.
Модась тень эсть пачколе.
тощ а, шачи беряньстэ. Л иш меть
Е щ е вестьсавсь таргсемс конёв
арасть. Управляющеесь или сю  тнень, зярдо познакомился Лида»
пав шабрась максы зярыя чис лиш  сто вадря ломань марто. Н евтин
ме, Кондратиень низэ тень кис р о  зе тензэ Кондратий, ды ломанесь
боты тензэ звяро се мери. Истя кемизе, карм асть сынь сеедьстэ
круглой ие нись и роботась л иш  вастневеме. Чуросто настоящей
мень кисэ.
советской газета удалакшнось л о 
Курок Некревич решась орго вномс, Московсто радио вельде
демс. Веть, чоподава, таргинзе передачат кунсолокшномс.

документнэнь, стынзе сынст голе
Сентябрянь 17-це чистэ Моло
нищазонзо ды тусь кис* Валскес тов ялгась ёвтызе есь замечатель

благополучно

пачкодсь

грани* ной реченть, 18*це чистзнть жо

ституцяяйь чись,

Бовпв,
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ФИНЛЯНДИЯСО АНТИСОВЕТСНОИ КОМПАНИЯНТЬ
РАЗГУЯОСЬ

НЕРУШИМОЙ ДРУЖБАСЬ

Мюнхенсэ покушениянь чумонть
арестовамозо
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Ю тасть колмо иеть сеш кад он ть несь соды, ш то сон а ськамонзо,
м ейле, знярдо СССР-нь Советнэнь ш то сонзэ экшсэ аш ти Ленинэнь
Московонть марто п е р е г о в о р -жо ^.седейшкава бажи
ладямс
Чрезвы чайной УШ с'ездэсь при —Сталинэнь партиясь, весе минек
С
С
С
Р-нть
м
а
р
т
о
о
т
н
о
ш
е
н
и
я
тнень“
тнэнь
сеземадонть
мейле
безнале
великой
народось,
весе
мирэнь
мизе Сталинской Конституциянть.
Ды эрьва иестэ яла седе яркойстэ тр\ дицятнень вож десьродной С т а  жной тупике понгозь, финляндской истямо духсо снартнить ней нев
кирвазсть завоеваниятнеде, изня- лин. Сехте пштистэ мон мария ды правящей кругтне алоткавтнесы зь темс теевезь положениянть.
Эряви теш кстамс социал-демок
мотнеде,
народонь
праватнеде пережил тень велень хозяйствань ьсест подозрительной политиче
толонь валтнэ, конатнень сёрма Всесоюзной выставкасонть. Зярыя ской налксемаст. М еельсь читнестэ ратической лидертнэнь неуклюжей
кодат лавированияст. Седе мейле, кода
дынзе сонзэ эйс великой вож день чинь ютамонь перть мон ванынь, тесэ нолдтневить эрьва
,.прс
бной“
шарт
ееньтуртов,
што сынь отказасть теемс весементь
кода
азербайджанеитнэ,
белорус
кедесь.
Ней, знярдо мирсгнть те сехте етнэ, рузтнэ, грузинтнэ, узбектне бу теемс впечатления позициянзо СССР нть марто еоглашениянь седемократической Конституциянть татартн- сакшность выставкантень. „прочностеденть“ ды муемс од земанть туртов, сынст лагерьстэ
основанзо лангсо минек счастли Те ульнесь павильонтнэнь аволь способ менемс затруднительной кармасть кайсетеме робкой вай
вой родинань народтнэ анокстыть простой ванкшнома. Ломатне састь положениянть эйстэ. Примеркс, гельть седе, ш то аволь меша бу
сеетьстэ использовать „переговортнэнь седе
трудицянь депутатонь местной С о  тозонь, ш тобу аволь ансякгавомс, официальной кругтне
яволявтнить,
што
советской
пред- тов ветямонть туртов весе возможно
и
п
о
д
е
л
и
т
!ея
есест
опьпсэнть,
ветнэс
кочкамотненеьь,
минек
икеле одов развертьиается
на невтемс лиятненень, кода сынь ложениятне буто бу „виевстэ т о  ностнень“.
Арасть еомненият, ш то Финлян
родной инициативань ды народ роботы ть, тонадомс эстест. Ды навтневить“ , што „выходось д о л 
диянь
руководящей кругтне окон
жен
улемс
м
уезь“
ды
лият.
Харак
теске
жо
пурнавкшность
хорт,
ной творчествань лисьма-пря лад
ды
счастливойть терна, што дипломатической сце чательна тапарявсть эсест налксе
со чудиця величественной карти радостнойть
нась. Избирательной урнатненень невтнесть братской народтнэ эсест насонть ней подвизаются аволь го  м а с о ^ . Сынест а удалы ветямс
СССР-нь граждантнэ сыть воор}- морост, киштемаст, эсест искусст сударственной д еятельть, но мел заблуж денияс финской народонть
кой чиновникть. Режиссурась кад ды мировой общественной мненижоннойть од знаниясо, воодушев в а с о
Весе неезенть ды пережитоенть нови сулей экшсэ. Сон кекши ке  янть, советской предложениятнень
леннойть Советской
правитель
стванть од изнявкстнэсэ, славной впечатлениятнень ало мон сёрма лей общестьенностенть эйстэ эсен „ н е п р и е м л е м о с т е д е с т “ ды
Якстере Армиянть
героической лынь од драма. Сонзэ эйсэ участ зэ алкуксонь бажамонзо—С овет СССР-нть ендо эрьва кодат мни
вуют весе кевейкее союзной рес ской Союзонь мирной предложе- мой „угрозатнед е“ апак лотксе ве
тевтнесэ.
Вейс спаянойть Советской Сою публикань представительтне, ко ниятненень упорной сопротивлени тявиця пропаганданть лангс апак ва
зонь народтнэ. Сынь палыть мель нат ульнесть выставкасонть. Глав я н ь , сонзэм а р то с о гл а ш е н и яс мо но. Финляндиянь правящей кругтнень враждебной антисоветской
сэ теемс эрямонть седеяк счаст ной героесь—летчик Зураб, Вер лемань нежеланиянть.
Эсест начтозь авторитетэст ван линияст разоблачен.
ливойкс. Коммунистнэнь ды бес ховной Советэнь депутат. Пьесань
Финляндской печатесь те шкас
партийнойтнень аизнявикс сталин весе геройтне—кеме ломать, ко стоманзо туртов правительствен
ской блокось—те весе могучей нат а содыть кавтолдомат ды ко- ной кругтне нолдасть куля седе, а лавшомтнесы СССР-нть каршо
Советской Сою зонть вейке мель- лебаният. Истямокс мон неинь што Паасикиви-финляндской упол резко враждебной кампаниянть.
арсемань выражения. Монолитной сынст трямосо, истямокс сынст номоченноесь Московсо перегово Вейке ендо тейневить яволявтнесплоченностесь, творческой под4- невтиньгак. Л ётчикесь Зураб изни ртнэнь пингстэ ветясь аволь пра мат СССР-нть м артосоглаш ениянь
ем'ось, бороцямонтень ды од из эсензэ кинть лангсо весе прегра- вильной линия, што секс эряви необходимостеденть, омбоце ендо
нявкстнэнень
б аж ам ось—минек датнень. Сон кадови вирьсэ ека учомс сонзэ отставканть. Но те жо, ветяви сехте разнузданной ан
сталинской эпохань сехте харак монзо, эрьва ендо круж азь дикой отставкась, кой-кона газетатнень тисоветской пропаганда. Яла од
терной особенностне. Ды неть осо- зверьсэ. Но сон а ёмавты еамооб толковамост коряс, тееви ансяк ды од ф актсо Финляндиянь правя
бенностне карм асть улеме обыден- ладаниянзо. Сон теи тол-пандяды зяры як овонь ютазь. Те сон, Пааси- щей кругтне доказываю т крайней
нойкс, массовойкс. Обыденной ды спокойнасто учи лездамо, конась, киви, чумо советско-финляндской ьраждебностест Советской Союзон
массовой явлениякс кармасть улеме сон кеми, курок сы. Сон соды, переговортнэсэ неудачасонть, еон- тень.
(ТАСС).
робочейтнень, колхозниктнень, на што сонзэ кувалт заботи весемас чумонь теицясь, правительствась
укань ды ^искусстваньл ом атнень торось, сонсь вож десь. Лездамось
вастомаст, конат эрить минек не- сась. Зураб идезь, таго теи в е ч 
об ятной государствань сехте ва кема тевензэ... Якстере Армиясь
соло уголтнэсэ. Н еть яркой, астув моли идемест единокровной б рат
товикс вастоматне максыть мине т н э н ь — украинецтньнь ды белорусГерманской информационной б ю -1ч асон ы отазь,’Покушениясь ульнесь
нек, писательтненень, сюпав м ате етнэнь. Кедьстэ-кедьс, вейке порыв- рось пачти отрядтнэнь ды поли- т е ш к с т а з ь е щ е НЬ8 иень сентяб
риал творчестванок туртов, минек еэ Советской Союзонь народтнэнь р я н ь начальникенть еообш ениянзо,' рясто ды октябрясто. 1939 иень
великой шкантень достойной ху представительтне молить лездамо конаньсэ ёвтазь, што ноябрянь 8 -ц е 1ав!уссто ульнесь теезь камера
дожественной образтнэнь и з д а н и  у* нетенной браттнэнень. Истя пря чистэ Мюнхенсэ покуш ениядонть взрывчатсй геществатнень туртов.
дови монь од пьесась.
янть туртов.
мейле ульнесть сеске жо пекстазь Взрывчатой вещ естватнень марто
Знярдо Раскова, Гризодубова ды
Аволь умок монень савсь улемс
весе
Iерманской границятне ды зарядось ульнесь кандозь залонтень
Армянской ССР сэ ды
примамс Осипенко, вынужденной посадкань ьиевгавтозь по!раничной контро- заседаниядонть сисем чиде икеле.
участия празднестватнесэ, конат 1еезь, тайгасо тыща оьастностьсэ лесь. Секе жо геетэнть арестовазь- Теде мейле Эльзернэнь удалась
ул ьнесть посвященнойть „Давид пирязь, учость лездамо, весе ми тнень ютксо ульнесь кодамо бути адской машинанть путомс теезь
Сасунский“ армянской народонь рэсь напряжения марто следясь Георг Эльзер, кона снартнесь ютамс камерантень.
героической эпосонтень. Армян ^ень мельга, кода соьетской на германской границянть. Ноябрянь
Ноябрянь 8-це чистэ
сонензэ
ской народонь радостенть разде родось организовась сынст иде 14-це чистэ Эльзер, васня упорной- удалась таго совамс залонтень,
ляли Советской Союзонь весе на манть. Весе минь поввясынекнеть етэ отказамодонть мейле, я в о л я  косо м ей л еул ьн есь теезь взрывесь,
родтнэ. Седикелень
Армениянь читнень, весе минь псистэ пере втсь, што сон чиде-чис анокстась ш тобу еще весть лична убедиться
моданть лангсо, косо столетиясо живали минек отважной летчи- те покушениянть. Залонь колонна адской машинань часовой меха
турсь народось завоевательтнень цатнень стака положениянть. Од тнестэ ьейкеньс, косо мольсь засе низманть роботасонзо. Ноябрянь
пережил неть
каршо ды валовсь вересь, гай вий марто мон
даниясь, сон путсь адской машина, ь-це чистэ сон снартнесь ютамс
гевсь
приветственной
валтнэ чувстватнень выставкасонть М ос конань взрывезэ должен ульнесь германо-швейиарской границянть,
рузонь, грузинэнь, азербайджанонь, ковсо. Ды эсь сельмсэнь неинь, теевемс кото чинь ютазь, или 144 но ульнесь кундазь.
украинань, белоруссонь, та д ж и  кода вейсэндязь минек ломатне,
кень кельтнесэ, ломанень
весе кодамо несокрушимой коммунис
кельтнесэ, конатне
составляют тэнь ды беспартийнойтнень сынст
Иностраввой тевтвевь авгдвйской
народонь счастливой сталинской вейсэндиця блокось. Мон лемдия
семиянть. Сех крупной армянской сень од пьесанть „Дружба наро
мвввстерствавть яволявтомаво
п оэтэнть Аветик Исакянонь ды д о в “.
Мюнхенсэ взрывень Эльзера ды (министерствась невтни, ш то кавВеликой Сталинской Конститу англичантнэнь Стевенса капита то английской подданнойтне у л ь
монь шачсь мель сёрмадомс вейсэ
роман неень шканть коряс. Аве циянь знамянть ало осененнойть нонть ды Вестэнь арестовамодост несть похишент германо-голландтик Исакянгак ды монгак—сыре те друж басонть, минь анокстатано германской газетатнень еообщени- екой границянть лангсо ды што
депутатонь местной нет кувалма, Рейтер агенствась те похищениянть ды Э л ьзе р эн ь
писательть ды минь гордойтяно трудицянь
сеньсэ, ш то иетне эзизь нельге Советнэс кочкамотненень. Минь публиковась иностранной тевтнень арестэнть ютксо арась кодамояк
минек творческой пыльнть ды, сынст эйс кочкасынек сеть л о м а т  английской министерстванть яво связь. А Английской правительст
вдохновленнойть народтнэнь ста нень, к о н а тд о с то й н о й т ь м и н е к на лявтоманзо, сонзэ эйсэ невтневи, вантень, ёвтазь министерстванть
линской дружбасонть, минь сёр родтнэнь ды сынст сталинской што
английской
официальной яволявтомасонзо, а кодамояк сонзэ
мадтано книга те друж банть ко дружбанть.
кругтне германской газетатнень представителентень мезтькак не
Шалва Дадиани,
ряс.
сообщ енияст ванкшныть кода ме известно арестовазь германской
Ещ е вейке минек эпохань астув
зе-бути
„овси
непостижимой“. Эльзер гражданиндэнть.
СССР-нь Верховной С оветэнь Иностранной тевтнень английской
товикс, характерной штрих. Со
(ТАСС).
ветской коллективень эрьва лома депутат, писатель-орденоносец.

Китайской партизантнэнь действияст

Касы подпискась
Косогор велень трудицятне
по
лучить малав 200 экземпляр Ц ент
ральной ды республиканской газе
тат. Газетатне лангс подпискась
касы секс, ш то почтань заведую 
щеесь Ч еторкин ялгась яви покш
мель ды забота те тевентень. Сон

колхозниктнень ю тксо толкови
газетатн ен ь значениядост ды лов
нокшны сыненст интересной м ате
риалт меж дународной пол ож ен и 
ядонть ды лиядо.

Марескин.

Затиш ьядонть
мейле,
кона
мольсь зярыя ковонь перть, ки
тайской партизантнэ келей масштабсо одов ушодсть военной
действият Бэйпинэнть эйстэ се
вернее. Бойтне молить 40 кило
метрань таркасо Бэйпинэнтьэйстэ
ееверэв ды Хэбэй провинциянь

восточной пелькссэнть Великой
китайской стенань районсонть.
Бэйпинэнть эйстэ югов м ольсть
японецтнэнь марто партизантнэнь
ехваткат Ш ицзячж уанонть маласо.

(ТАСС)..
Ответ, редакторось 6. ЗАХАРОВ.;

Уйопи. Главанть А М - 171. Зан М 8882. г. Сарайек, тип. -<Кр. Октябрь». Реракцияять »идеомэ: Оравск, Советекая ул., Дой Печат*.

