
г о д о в щ и и А Ц

С*м6» маторонь пролвтараятне, пуромода мар#

ЛИСЕНДИ УП-це КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомть и Саранскяйнь 

горкомть газетасна.

Адрессьз г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, телефон № 0—90.

НОЯБРТЬ
7-це  ш истонза
1 9 3 9  К И З О Н Я

148 (1632) №

Лисенди невти 12-ксть.

„Тяни минь 
тонадоме ра- 
ботама друж
на. Тянь кол
га свидетель- 
ствовандай 

аньцек што 
происшедшай 
революциясь. 
Минцонк ули 
массовай ор
ганизациянь ся 
вийсь, конац 

сяськсы сем- 
бонь и пач- 
фтьсы проле
т а р и а т  ми
ровой револю
ция™“ .

' (В. И. ЛЕНИН).

„Минь рево
люциянь^ ащи 
единственнай- 
ке, конац аф 
аньцек ераф- 
тозень капита- 
лизмать око- 
ванзон и на
род™ макссь 
свобода, но ке
нерсь нинге 
народти мак
сомс матери- . 
альнай усло
вият зажиточ- 
най эряфонди. 
Тянь эса минь 
революциянь- 
конь вийц и не
победимостей“. 
(И. В. СТАЛИН).

ВЕЛИКАЙ ОКТЯБРЬСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕВОЛЮЦИЯТЬ ХХП-це ГОДОВЩИИАЦ
Комсь кафтува кизот тяда ин

геле, 1917 кизонь ноябрть 7-це 
(октябрть 25-це) шистонза рабочай 
и солдатскяй депутатонь Петро- 
градскяй Советть трибунастонза 
еембе мирти прозвучали В. И. Ле- 
нинть исторический валонза.

; „Ялгат1 Рабочай и крестьянскяй 
революциясь, конань необходи- 
мостенц колга фалу корхнесть 
большевикне, тиевсь.

...Тя пингстэ еявомок ушедкшни 
од полоса Россиять историянц 
эса, и тя колмоце русскяй рево
люциясь должен эсь конечнай 
итогсонза витемс еоциализмать 
победанцты" *).

Пролетарскяй революциянь ге
нийть пророческяй валонза йотэф- 
товсть  эряфс. Мивь етрананьке, 
конань эса вяти руководства Ле- 
нинонь—Сталинонь великай пэр- 

: тиясна, сувась бесклассовай социа
листический общ естваньстроямать 
завершениянц и социализмаста 
коммунизмати постепеннайста йо- 

* тамань полосати.
Великай Октябрьскяй Социали 

стическяй революциять XXII го- 
довщинанц советскяй народсь 
васьфнесы исключительна еложнай 
международнай обстановкань пинг- 

' ста.
Востокса кафта кизода лама ни, 

кода японскяй империалисттне 
врьгятсть Китайть лангс и моль 
ф тихть империалистическяй зах
ватнический война многомиллион
ная китайскяй народть каршес.

Западса, Европать центраса 
крьвязсь од империалистическяй 
война колма государстватнень— 
Англиять, Франциять и Германи-

•  Лепия» XXII т. 4 егр»

ять йоткса. [1
Васьфнемок праздникть, минь 

етранаиь эрь трудищайсь может 
гордостень и радостень мархта 
мирьгомс, што благодаря минь 
большевистский партияньконь и Со
ветскяй правительстваньконь муд- 
рай политикасаонды великай Со 
ветскяй Союзсь илядсь тивойнань 
пожарть эзда ширеса.

СССР-нь трудящаихне спокойна 
и уверенна еяда тов мольфтьсазь 
эсь еозидательнай работаснон, сяс 
мее минь етрананьконди, минь на- 
родоньконди во  1 лаве ащи и зор- 
кайста ванцы могучай советскяй 
корабльть еембе опасносттнень 
эзда, конат васьфневихть еонь 
кинц лангса, минь великай Ста- 
линоньке.

Октяорть ХХН-це годовщйнанц- 
ты минь народоньке еашенды Со 
ветскяй Союзть мирнай полити- 
канц, наротТнень иоткса миронь и 
дружбань гениальнай сталинскяй 
политикать од успехонзон мархта.

Советскяй правительствать и 
минь партияньконь мудрай поли- 
тикаснон вельде еязьфт маскатне 
войнань крьвястихнень лангста. 
Путф пе враждати Европань еем- 
бода крупнай государстватнень— 
С С ^Р -ть  и Германиять йоткса, 
враждати, конань крьвяснезь вой
нань провокаторлне, конат кельг- 
еазь лиянь кядьса жаронь фатне 
мать.

Ненападениять колга договорть 
мельге ульсыюдписаннай СССР-ть 
и Германиять йоткса друж бать и 
границать колга пакт.

СССР-ть и Эстониять, Латви
я в  и Литвать йоткса взаимопо
мощть колга кемокстафт лактт, 
конат марнек отвечают минь ро*

динаньконь интересонзонды, минь 
народоньконь интересонзонды и га
рантируют малай прибалтийский 
етранатнень независимостьснон и 
самостоятельностьснон.

Вильно ошть и Виленскяй об
ластть Литвати максоманц мархта 
Советскяй Союзсь демонстрирует 
еембе мирть инголе малай нарот- 
тнень национальнай интересснон- 
ды уважениянц, Сталинскяй нэци- 
ональнай политикать вийнц и муд
ростень

Тя кизось еувай иСторияв, кода 
Западнай Украинань и Западнай 
Белоруссиянь трудящайнь осво- 
бождениянь кизэ; *

Честь и слава мархта пяшкоде- 
зе эсь освободительнай задачанц 
героическяй Рабоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиясь, конац освобо
дил польскяи помещикнень и ка 
ииталисттнень игаснон эзда мино 
кровнай братьяньконь—западнай 
украинецнень и белорусснень, йор- 
дазень еинь лангстост обэнкротив- 
шай польскяй шляхтань и воен- 
щинань ярмоть.

Западнаи Украинань и Западнай 
Белоруссиянь миллиотт тружен- 
никне васенцеда марса социализ
мань етранать трудящайнзон мар- 
хта кармайхть свободна праздно- 
вандамонза ОктябргЬгодовщинанц.

Огромнай радостень и гордо
стень чувства мархта советскяй 
народсь праздновандасы Октябрть 
ХХП-це годовщинанц. Марксонь— 
Эн! ельсонь — Ленинонь — Стали- 
нонь знамяснон ала еатфт всемир
но-исторический значениянь побе- 
дат. Советскяй странась арась со
циализмань непристуинай кре
постекс. Аш больше еире, отста- 
лай Россия, а ули могучай соци

алистический держава, конац 
арась отечествакс еембе между- 
народнайпролетариатти, оплотокс 
еембе угнетеннайхненди, культу
рань и цивилизациянь еветочекс, 
еембе передовой и прогрессивнай 
человечествати надеждакс. 

Блестищай итокненьмархта еашен» 
ды Советский Союзсь знамена- 
тельнай годовщинатн. Коза аф 
варжакстат минь странасонк, сем* 
бе вастова неуклоннай касома, ин* 
голи увереннай молема, сембоса 
няфтьф еоциализмать вийнзон 
неуклоннай под'емсна и могучай 
расцветсна.

Йзтай кизось— замечательнай
кизэ.

Тя васендакиге кизэ, мзярда 
йотнесь минь партияньконь исто
рический XVIII с'ездоц, конань 
эса Сталин илгась путсь Советс
кяй Союзонь нароттнень инголи 
великай задача—бесклассовай со
циэлистическяй обществань етро- 
ямэть завершениянц и еоциализ- 
мастэ коммунизмэти постепеннэй- 
етэ йотэмэть колгэ зэдэчэ.

Тя минь социэлистическяй про- 
мышленностеньконь эсэ огромнэй 
еатфксонь и социэлистическяй ве
лень хозяйствэнь еяда тов разви 
тиянь киза.

ПролетэрскяЙ революциять XXII 
кизоц ульсь советскяй нзродть 
культурэнц и мэтериэльнэй уро- 
вененц еядэ тов кэсфтомэнц ки- 
зокс, рэбочэйхнень и колхозник
нень, конэт эсь трудснон мзрхта 
умножают социэлистическяй ро
динам успехонзон, од зэмечэтель* 
нэ# и неисчерпэемэй инициатива̂  
ион проявлениянц кизокс,



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ
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ЛЫ.иой и молсгиаЛ 
п р о ^ и ы и и г ш н о  ет ем  ь 
Цариомсипггы
П роуущ и & н ц  Ч а с с \и с ш

' !  М илли я рд целкоь* А са 
№ 23-27** питнес* I

р э з т Т

Ф. Дурнов

ю р н а РГх т ь
ф л а к н е
Якстерь флакне сьоксень

кожфса
Толкс ю рнзйхть—
Нят трибунать тейе колоннат 
М оразь еайхть.
Парсте букватне кумацьти 
Т яш тьф т—сиянь.
Вождтнень вярьге кандсть

портретснон
Тифтенянь.
Стирьхнень палянясна акшет, 
Лацкас щафт,
Сембе наряжафста, еембе 
Тяза еафт.
Пионерхне барабанцнон 
Бойка шавсть.
Мее жа еиретне и оттне 
М арс прдавсть?
Или еинь летчикснон—

землякснон
Тяф та  учсть?
Или армияв од цьорат 
Кельгезь кучсть?
Аф, аф летчиксна—геройсна 
Тяза сай—
Тячи праздниксна еинь оцю,
И еонь шнайхть.
Шнайхть Октябрть, конань

пингста
Флакне архтфт 
И нароттне живой эряфс 
Сембе етяфтфт;
Ш найхть Октябрть, еембонь

сяськи
Богатырть,
Конан одукс курок тисы 
Сембе мирть;
Ш найхть Октябрть, конан паваз 
Тейнек казьсь.__________________

л
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ДОСТОЙНАЙ ПРОИЗВОДСТВЕННАЙ ПОДАРКАТ
Саранск ошень хлебокомбинз- 

тонь рабочайхне, инженерно-тех- 
ническяй коллективсь, вишкопте- 
мок Октябрьскяй Социзлистичее- 
кяй революциять ХХП*це годов- 
щинанц ознаменовандаманцты 
социэлистическяй еоревнованиять, 
аноклэсть тядяти-родинати лэма 
достойнэй производственнэй по- 
даркат.

Социэлистическяй соревновани
я с  рэзвертывэниянц вельде ком- 
бинэтсь годовой -производствен- 
нэй планонц III кварталть пестэ 
пяшкодезе досрочна 110,7 про
центс. Предоктябрьскяй социэлис- 
тическяй еоревнованиять келеп- 
темасэ ведущай рольть занязь ком
бинатонь комсомолецне. Комсомо- 
лецта организэциясэ еембоц 29. 
Синь эздост кототне получзЛ'ь 
етэхэновецонь почетнэй лем, а 
иляды 23 комсомолецне лувондо- 
вихть ударникекс.

Булочнай цехонь работниксь- 
комсомолецсь Юматов ялгась

предоктябрьскяй шитнень пингстэ 
нормэнц пяшкотькшнезе 200 про
центс и еяда ламос. Тяфтамз жэ 
производственнай подаркэсэ Ок- 
тябрть ХХП-це годовщинанц вэсь- 
фтезе булочнай цехонь комсомо- 
л е ц с ^ Б а б и н  ялгась. Сонь брига- 
дац комбинатсэ„лувондови инь пе
редовой бригадэкс производствен- 
най планть пяшкодемаса. Сред- 
няйста эрь шиня бригадась нор- 
манц пяшкотькшнесы вельф. Нор- 
мас коря эряви пидемс 1000 бул
ка, а бригадась пици 1200 булка.

Хлебнай цехонь бригадирть 
Майоров ялгать бригадэц пици 
кшидэ эрь шиня 8 чэстт рэбота- 
мать пингстэ средняйста 14— 15 
тоннань, а нормать коряс эряви 
пицемс 12 тонна.

Тяфтама подэркэса хлебокомби- 
натонь рабочэйхне ознэменовэн- 
дэзь междунэроднэй прэздниконь 
ш ить—Великай Октябрьскяй Соци
алистически  революциять ХХП-це 
годовщинанц. И. Белов.

Касыхть
комсомолть

рядонза
Мельцанскяй райононь передо

вой од ломаттне оцю мяльса еу- 
вайхть Ленинско-Сталинскяй ком
сомолть рядонзонды. ВЛКСМ-нь 
Мельцэнскяй райкомсьпримэсь 54 
провереннэй передовой од ломань 
Ленинскяй комсомолть рядон- 
зонды.

Колхоснень эзга оргэнизовзндзк- 
шневихть од перзичнай комсо
мольскяй организэцият. Тяфтэ, 
нэпример, оргэнизовэндэфт од 
первичнэй комсомольскяй оргзни- 
зэцият: Шигонскяй велень Моло- 
товть лемсэ колхозса, коза сувасть 
6 ломатть, Верхняй Верченкасэ, 
Ингер Пятинскяй велень советсэ 
и лиясэ.

Павел Моряков.

СНИМКАСА: МАССР-нь Наркомфинонь 
активнай комсомолецне (кержи шире<гга 
види шири) Кривошеева, Васильева и Ва
син ялгатне выдвинутайхть избирательнай 

'комиссиянь составс.
Фотось А. Ивановть.

СОВЕТОНЬ СТРЯНЯСЬ 
22 КИЗОТНЕНЬ ПИНГСТЯ

Великэй Октябрьскяй революци
я с  ХХП-це годовщинэнц советскяй 
нзродсь васьфтезе еоцизлизмзнь 
строительствэнь од победзсэ. Нят 
XXII кизотнень пингстэ коряннек 
ползфтовсь минь. * етрзнзньконь 
лицзц. Строяфт лзмэ од фэбрикат 
и завотт, тиф полнэй реконструк
ция минь нзроднзй хозяйствзнь- 
конди.

Рэзвитиянь темпнень, коряс и 
производственнэй техникзть коряс 
советскяй промышленностсь зщи 
взсенце взстсэ мирсэ. Промышлен
ностень валовой продукциять ко
ряс, минь иляткшнетяма аньцек 
Американь Соединеннай Ш тат
н е н ь  эзда..

СССР-еа еозданнэй первоклзс- 
нэй обороннзй промышленность 
...„Советонь великзй нзродть фэ- 
лу кзрмзй улемз врэкнень кзршес 
тюремзсэ еонцень великзй и 
етрэшнзй вооруженнзй вийц, конзц 
кзрмзй тэпзмост еембонь и фэлу, 
кие емедондзй эцемс победоноснзй 
Советскяй Союзть евященнзй прэ- 
вэнзон, модзнц и честенц лангс“ 
(Ворошилов).

1939-це кизось миньпромышлен- 
ностеньконди ульсь нинге еяда

успешнзйкс, еонь темпонзэ кэ- 
сондсть квзртэлда - квэртзлс. 
1939-це кизонь 9 кофнень пингстэ 
советскяй индустриясь мзкссь ея- 
дэ лзмз, чем Россиянь еембе 
промышленностей довоеннзй 10 
кизонь пингстэ.

Социэлистическяй велень хозяй- 
ствэсь тяф тз  жэ зф похожзй цар- 
екяй Россиянь велень хозяйствзть 
лзнгс. 1910-це кизоня цзрскяй 
Россиясз лувондовсь 7,8 миллиотт 
сока, 2,2 миллиотт шуфтонь плук и 
17,7 миллиотт шуфтонь инззмз. 
Ашельхть эф трэкторхт, эф эвто- 
мобильхть, зф комбзйнзт.

А тяни колхознзй и еовхознзй 
пяксятнень лзнгсз рэботзйхть 500 
тьожяньшка мощнзй трэктор, 155 
тьожяньдз лзмэ комбзйнэт, 120 
тьож ятть  грузовой эвтомобильхть.

Вооруженнзй передовой техникз- 
ез, руководимзй квэлифицировэн- 
най кадрзсз, велень хозяйствзсь 
мзксси обильнэй урож зйхть .1937-це 
кизоня ни колхосне и совхосне 
успешна пяшкодезь стзлинскяй 
зэдзниять и мэкссть урожзй 7мил- 
лизрдтэ лахМа пуд сьора.

Советскяй властть кизонзон 
пингстэ СССР-са тиевсь настоя-

СССР-м ;.
^ и п и р и ь н а й  е ф р о и т м ь м п в о р ь  

К Я С О А Л Д Ц

(миллиард цалноваиста)

(ВКП(б)-нь ЦК-ть Октябрьский лозунгонзон эзда),

МОРДОВИЯСЬ тяни

■ » е  П Й Т И Л Е 1 КЯСЬ

Мордовиять П
Великай Октябрьский Социалис- I 

тическяй революциядэ инголе 
мордовскяй нзродсь эрясь нищен
ский эряфсз, эщесь взчзшисз, уг
нетения зла, еонь эксплоэтировэ-' 
ли.

Инголи эф оцю кучз помещик
нень, кулакнень и церькафнень 
кядьса ульсь 58 процент еембе. 
модань площадьть эзда, а кресть- 
яттненди иляткшнесь аньцек 42 
процент и еявок инь кальдяв мо
дась.

Модать обрабзтывэли зньцек 
сокаса, конатнень эзда ульсь 165 
тьожянь и тняршка жа ульсь 
шуфтонь инзэмэдз, конзтиень эздз 
10 процентсь ульсь шуфтонь пей 
мзрхтз, 2 тьожяньдз лзмэ ульсь 
пеелемдз и етзк тов.

Т яниен ь*  Мордовиясэ револю- 
циядз инголе промышленностсь 
эщесь эф лзмэ полукустэрнзй 
предприятиястз, еятка винокуре- 
ниянь. Кизонь валовэй продукци
ясь промышленностьсэ 1926—27 
кизотнень питнесэ 1913 кизоня_ 
составлял еембоц аньцек 13,1 мил
лион цалковай. Рабочзйдз еембоц 
производствзсз вирьсэ рэботайх- 
нень мзрхтз мзрса ульсь 7,5 тьо-^ 
жянь ломань.

щай культурнай революция. От- 
сталостти и бескультурияти путф 
пе. Минь родинаньке эрзсь куль- 
турнэй и обрззовзннзй стрзнзкс.

1913-це кизоня Россиясэ обрэ- 
зовэниять лзнгс рзсхоттне состэв- 
ляли сред н яй стээр ьл о м зн тьл зн гс .  
80 трьошник. Тяни тя суммзсь 
кзссь 150 лзмонь крдэ и пэчкоть- 
кшни 124 цзлковзй эрь ломэнть 
лзнгс.

Л змодз кзссь тонзфнийнь лув- 
кссь. 1939-це кизоня СССР-сэ то- 
нафни еембоц 47 миллиондэ лэмз 
ломзнь, илякс мярьгомс нэселени- 
ять */4 лэмоц. Аньцек высшэй учеб- 
нэй ззведениятнень эсэ тонафнихтЬ 
600 тьожяньдз лэма студент. Тя 
значительнэ еядз лзмз, чем Вели- 
кобритзниясз, Гермэнияса, Фрэн- 
циясз, Италиясз и Японияса марса 
еявозь.

Социализмзеь тись нзродти 
культурнзй и зэжиточнэй эряф. 
Аньцек омбоце пятилеткать пинг
стэ нзроднзй потреблениясь кзссь 
2 лэмонькрдз. Ззрплзтэнь фондсо 
СССР-сэ 1933-це кизостэ еявомок 
и 1938-це кизоти молемс . кзссь 
2,8 крдэ. Колхозникнень ярмэконь 
доходснэ 1937-це кизоня 1932-це 
кизоть коряс кзссь 348 процентс.

СССР-сэ нэроттнень дружбзснз 
минь госудзрствэньконди зщи 
еерьезнай завоеваниякс. „Пока тя 
дружбась существует, минь етра-

Ьошлаистонза
Саранск ошсь, Мордовскяй рес

п у б л и к а с  тяниень етолицац,ульсь 
уезднай ошкакс, аф оцю ульцяня 
мархта, водопроводфтома, баняф- 
томз, канализзцияфтомз, электро- 
еветфтомз, кэлздэ шуфтонь куд 
мзрхтз.

Беспрэвиясь, угнетениясь и 
одурмэниявзниясь цзрскяй пэлэ- 
чествзть ширде определяндэкш- 
незе мордовскяй нзродть куль- 
туранц и бытонц.

Национальнэй л и т е р з т у р з с ь  
ульсь зэпрещензй. Мордовиять 
территориясз лувондовсь 740 церь- 
кэв, мечеть и еектзнтонь кутт, 14 
монзстырь, 5824 поп, монзх и лия 
культонь елужительхть, з школздз 
ульсь зньцек 785, еяткз ульсть 
<рестьянскяй рдэзу кудсэ. Синь 

исост тонэфнесь 57,6 тьожянь уч е 
ник, учительдз ульсь 1,5 тьо
жянь.

Мордовский народть больницэ- 
еэ пцтэй афолезь пчкэфне. 1913 
кизоня больницэдз ульсь 29, 517 
койкз мархта. Мордовскяй народть 
эряфоц ульсь йордаф произволс, 
ульсть распрострэнензйхть еоци- 
эльнэй урмэтне и етэк тов.

Ленинско-Стэлинскяй национзльнзй 
политикзнц вельде, минь мудрзй 
вожденьконь—Стзлин ялгэть ру- 
ководстванц ала социалистический 
Мордовиясь, кода и еембе С овет
скяй странзсь арэсь эф еодзвик- 
сокс.

Стзлинскяй кзфтэ пятилеткзт- 
тнень осуществленияснон пингстэ 
М ордовиять территориянц лзнгс 
етрояфт лзмз од крупнзй предпри
ятият: Сзртэцсь, Котониннзй фэб- 
рикась, Пенькоджутовай комби- 
нэтсь, „Дубитель" зэводсь, стро
яви Сэровсз мэшиностроительнзй 
зэвод, етрояфт лесокомбинзтт, 
кирпичнэй зэвотт, птицекомбинэтт, 
крэхмзльнзй ззвотт и ет- тов.

Промышленнэй еембе предпри
ятиятнень валовай продукциясна 
(кустарно-промысловайдэ башкэ) 
1937 кизоня 1926-27 к. к. питнет
нень коряс ульсь 95 миллион цэл- 
ковзй, мезсь состзвляет 1913-це 
кизоть коряс 7 крдэ лэмоксть. 
15 тьожяньдз лзмз ломзнь рзбо- 
тэйхть промышленнзй предприя
тиятнень эсз.

М ордовиять социэлистическяй
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велень хозяйствзц отстэлзйстз, 
рэздро^леннзйстэ эрзсь мирсэ пе
редовой социэлистическяй колхоз- 
но-совхознэй хозяйствзкс. 99Д 
процент еембе м одзтьэздэ  модэсь 
социзлистическяйсекторть кядьсз.

1938 кизонь дэннэйхнень коряс 
Мордовиясэ лувондови 19 совхоз, 
51 МТС и 1499 колхоз. Сокэтнень 
и шуфтонь инзэмзтнень взстс, ко- 
нзт ульсть цзрскяй езмодержэви- 
ять пингстэ, тяни М ордовиять 
велень хозяйствзц вооруженнэй 
од техникэсз. МТС-нь исовхозонь 
трзкторнэй пэркнень мощностьсна 
ащесь 1938 кизоня 576 тьо 
жянь тракторстэ, комбзйнздз—627 
грузовой эвтомзшинзда 410.

Тяфтз жэ пяк ползфтсьмордов 
екяй нэродтьбытоц. Церькзфнень, 
монзстырьхнень взстс Мордовскяй 
республикэть, 1937 кизонь дэн- 
нэйхнень коряс, школзнзон лувкс- 
ена ульсь 1298, тяка лувнесэ 400 
ередняй и неполнзй ередняй шко- 
лэ. Тонзфнийнь лувкесь 231467 
ломзнь, мезьсь состзвляет 1913 
кизоть коряс 4 лэмоксть, учите
лень лувкссь кассь 5 ламоксть. 
Тяни Мордовияса кафтз высшай 
учебнай заведеният, коса тонафни 
922 ломань, 18 техникум, конат
нень эса тонафни 6 тьожятть ло- 
маньдэ лзмз; кзфтэ тезтрзт, 3 му- 
зейхть, 428 мзееовзй библиотекзт, 
конзтнень эсз еембоц книгздэ 569 
тьожянь томдэ лзмэ; 749 клуб и 
избз-читзльня, 97 кинотезтрз, 87 
идень сад. Нолдави 34 газетз, 
еинь эздост пялеснз нэционэль- 
нэйхть, общзй рэзовай тирзжсь 
118,7 тьож ятть. 1,2 тьож ятть ло
мань получзсть высшзй обрэзовэ- 
ния.

Пяк кзссь больницэтнень, лё- 
чебцзй учреждениятнень лувксенз, 
1938 кизоня ульсь республикзсэ 
65 лечебнзй учреждения 2258 кой- 
кэ мзрхтз, 269 фельдшерскяй и 
фельдшерско-зкушерскяй постоян
ней пункт, 35 колхознзй родиль- 
най куд.

наньконь нэродонзэ улихть ево- 
боднайхть и аф сяськовихть. Ки
вок аф етрашнзй тейнек, эф внут
ренний, зф внешяяй врэкне, покэ 
тя дружбзсь эряй и здрэвствует“ 
(Сталин).

Минь етранзньконь оцю побе- 
дэнзэ еьормэтфт и кемо^стзфт 
минь эпохзнь ззмечзтельнзй д о 
к у м е н т е —Стзлинскяй Конститу- 
циять эсз. СССР-са осуществлен
и й  подлиннэ человеческий демок- 
рэтизмэ. Госудзрствзть мзрхта 
управляет еонць народсь.

Октябрть 22-це годовщинанц 
прзздновзнияц йотэй ея пингть, 
мзярдэ еембе нзродсь деятельнз 
зноклэй местнзй Советтненди де- 
путзтонь кочкзмзти. И ея пингть, 
мзярдз лицемернзй буржуззнэй 
демокрзтиись еэшенды пети, ея 
пингть, мзярдэ буржуэзиясь эрь 
шиня урезывзет рзбочзй классть 
экономический и политический 
праванзон. Б урж уазиятизф  выгод- 
нзйкс эрэсь демокрзтиись, и сяс 
ебн йорясы еонь, и йотни откры- 
тэй диктэтурэти. Гяфта тяни ащи 
тевсь Франциясэ. Фрэнцузскяй ре- 
акционерхне пэнезь глубокзй под- 
польяс коммунистический пзрти
ять, лоткзфтозь еонь гэЗетзнц, 
зрестовзндззь коммунисттнень— 
депутзттнень, эф мярьгондихть 
коммунисттненди корхнемс народ- 
ти войнать колга правдать.

Минь нэродоньконь эряфса 
1939-це кизось отмеченай оцю по
литический событиясз. ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с 'ездоц, конзц йотзсь тя 
кизоня, тись еоцизлизмзнь етрои- 
тельствзсз историческяй победэт- 
ненди итокт и нэметил коммунис
тический общ ествэть етроитель- 
етвэеэ прэктическяй рзботзнь прог- 
рзммэ. С ‘ездсь~путсь зэдэчэ мэ- 
лэстонь 10—15 кизотнень пингстэ 
сзтомс и йотэмс передовой кэпи- 
тэлистический етрзнзтнень и эко
номически. С езд сь  путсь зэд зчз— 
кеподемс трудонь производитель- 
ностть, сзтомс продуктзнь изоби
лия.

Минь етрзнзньке сувзсь рэзви- 
тиинь од полосэс, социзлизмэстэ 
коммунизмати постепеннэйстз йо- 
тзмзнь полосзс. Ти пингть осо- 
беннз взж нзй роль кирди нзселе
ниять коммунистическяй воспитз- 
нияц, кздрзтнень мэрксистско-ле- 
нинскяй зэкзлкзснз, Следовзтель- 
нэ, коммунизмзть взсенце фэзэнц— 
еоцизлизмзть пингстэ трудищзйх- 
нень коммунистический воспитз- 
нияснз иляткшни минь госудзрст- 
вэньконьди фкя инь вэжнзй зэда- 
чакс.

Советскяй од ломаттненьи еннь 
авангардснон—Ленинскяй комсо
молть инголи ВКП(б)-ть ХУШ-це 
с ‘ездоц путсь од задачат—глубже

занимандзкшнемс етранзть госу- 
дзрственнэй и хозяйственнзй те- 
вонзон мзрхтз.Стзхзновскяй рабо- 
тань од рекордса, трудовой под- 

вигса, родинать врагонзон каршес 
тюремзнь бойхнень эсз героизма- 
еэ отвечзйхть комсомолецне и эф 
еоюзнзй од ломзттне с ‘ездть ре- 
шениинзонды.

Советскяй правительствать внеш
ний политикац кирдсь од успехт. 
Путф пе минь государствзньконь 
врэгонзонстзвкзснонды тргэтфтомс 
СССР-ть Гермэниить мзрхтз. Тин- 
ди иркзй подтверждениякс эщи 
ненэпздениинь договорсь, конзц 
кемокстзф Советскяй Союзть мар- 
хтз Гермзниить йотксз.

Сентябрть 17-це шистонзз минь 
Якстерь Армияньке ушедозе эсь 
исторический походонц. Сон осво
бодил минь единокровнзй брэть- 
иньконь ззпзднэй укрэинецнень и 
ззпзднэй белорусснень польский 
помещикнень игзснон элдз. ОктиО- 
рть 22-це годовщинзнц мзрсэ минь 
мэрхтонк кэрмзйхтьпрзздновзндз- 
мэ 12 миллиотт единокровнэй брэть- 
я т —зэпзднай украинецт и запзд
нзй белорусст.

Сембе нят сатфкснень инксз 
минь обяззттзмэ коммунистическяй 
партияти и лична Сталин ялгати.

Ш ирпот реЗоиь
с н е т а и м 1 х е и с л й  . 

ц з Э е и и Л Ш з  л  
проиЗв оастойСЬ.

(миллион цалноваыса,, 
7932 ннзонь питнеть норас)

Мордовиять 
еяда товолдонь
касомац

Социалистический Мордовиить 
промышленностенц и велень  хо- 
зийстванц неуклоннайстэ кэсомас- 
нонды улихть еембе условиитне. 
Мордовиить территорииц кози по
лезней иекопаемэй зэлежсэ (кир- 
пицьсз, известьсэ, цементсэ, охрэ- 
ез и ет. тов.)

Ни полезнзй ископэемзйхне 
зщихть вэжнейшзй условиякс хи
мический промышленностень еоз- 
дэнияти, деревообрабатывающай, 
цементнай, кирпичнай, известко- 
вай предприятиитнень созданиис- 
нонды.

Улихть торфонь, еланецень, бу- 
рай железняконь оцю зэпэст, ко- 
нэтнень вельде можнз развивать 
топливнай промышленностть.

Сельскохозийственнай продук- 
циитнень нэличиясост лзмонь 
крдэ можнз кэсфтомс пищевой, 
кожевно-обувной, текстильнай 
промышленностень отраслятнень.

Сталинскяй Колмоце Пятилет- 
кзть пингстэ Мокшз и Сурэ ляй- 
хнень лзнгсз улихть етрояфт^ 
электростзнцият.

Мордовский нзродсь больш е
вистский пзртиять и Советскяй 
п р з в и т е л  ь с т в э т ь  мудрэй 
руководствэснон элз пяшкодьсы 
ВКП(б)-нь XVIII с‘ездть мзрхтз 
путф зздэчзтнень.
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Шумбра улеза трудящайнь депутатонь Советтненди выборхнень эса 
коммунисттнень и беспартийнайхнень блокснаI
______________________________________________________ (ВКП(б)-нь ЦК-ть Октябрьскяй лозунгонзон эзда).

СНИМКАСА: (кержи ширеста види шири) Саранск ошень Хлебозаводть булочнай цехонь садчнксь комсомолецсь Юматов ялгась норманц пяшкоткшнесы 200 про* 
центе, Пединститутонь студенткась, Саранск ошень 13 № избирательиай участкань комиссиянь членць Голованова Мариясь, Пединститутонь студентсь, активней аги
таторов Матюнинась, Саранскяйнь Пенькокомбинатонь стахановкась Макарова ялгась норманц пяшкотькшнесы эрь ковня 118 проценте, Котониннай фабрикань ста- 
хановкась-комсомолкась Мухина ялгась норманц пяшкотькшнесы 150 проценте, Саранскяйнь Хлебозаводонь лаборанткась стахановкась Сергеевась, Мордпотребсоюзонь 
сотрудницась, 12-це № избирательнай округонь (Саранск ош) лучшай агитаторсь Волковась, Пединститутонь студентсь Лопаткин ялгась кемокстаф городской избира- 
тельнай комиесияти членкс.

Фотось И венинть.

ИНЬ ЦЕБЯРЬ ЛОМАНЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 

КОМИССИЯТНЕНДИ

Дубенскяй райононь Кенде ве 
лень „Ю питер“ колхозонь общай 
собраниясь выдвинул окружной и 
участковай избирательнай комис- 
еиятненди членкс инь лучшай 
производственникнень и активнай
общественникнень.

Участковай избирательнай ко
миссияв местнай Советонь кочка- 
матнень коряс выдвинутай колхо
зонь счетоводсь Маслаков ялгась, 
конац работай тя колхозса вете 
це кизось. Избирательнай комис
сияв выдвинутай тяфта жа Рус
ский Иван Николаевичсь, конац 
котоце кизось добросовестна и 
честна работай конюхокс.

Окружной комиссияв членкс 
выдвинутайхть МТФ-нь зэведую- 
щайсь Мазярин ялгась, Стаханов* 
кась Седонкина Валентина И ва
новнась и идят, конат честь мар- 
хта оправдандасазь колхозникнень 
тя оцю доверияснон.

И. Щеглов.

УЧИТЕЛЬХНЕ АГИТАТОРХТ
Зубово-Полянскяй райононь об- 

щественностсь по-настоящему кярь- 
модсь местнай Совету депутатонь 
кочкаматненди аноклама. Сембоц 
районть эзга пуроптф 36 избирэ- 
тельнай округ районнай еове- 
тонь кочкамать коряс; 314 изби
рательней окрукт велень еоветонь 
кочкамать коряс и 29 избиратель
ней участка.

Избирательнай комиссиятнень 
составс кемокстаф районть 1383 
инь цебярь ломанензэ.

Активнай учэстия тя вэжней- 
шэй политический кэмпэниять эсэ 
примосихть учительхне. Од Вы- 
еелкэнь ередняй школэть педкол- 
лективонц эздэ лэмэ учительхть рэ- 
ботэйхть эгитаторкс, тяфта жа еино 
инь ламоснэ выделенэйхть избирз- 
тельнэй комиссиятненди членкс. 
Агитколлективть мзрхтз руково
дит учительсь-историксь Ррмз- 
л ев  ялгась. Зубово-Полянскяй 
ередняй школаса 48 агитэтор, ко
в т н е н ь  эзда 20 учитель. Агит- 
коллективть руководителец Цэро- 
кэев ялгась йотафтсь агитаторх- 
нень мархта 4 занятият, косз под
робна ознакомил синьместнай Со 
веттненди депутатонь кочкамэть 
колга Положениять мархта. Тяда 
меле агитзторхне ульсть кемокс- 
тафт избирзтельнэй окрукненди 
и йотзфтсть ни 98 беседз, конзт-
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Народ* 
най хо

зяйст
вась,

Социаль- О боро Нарком- Управле Займать СССР-нь1 Прочай
но-куль- нань Нар внут- ниясь, коряс СНК-ть и расхотт
турнай кс матсь делсь. еудеб- расхот- гоюзнай
меропри- и Военно най уч  тне. респуб
ятиятне. Морской реждени ликань

Флотонь ятне и енк-
Нарко прокура тнень ре
матсо т ур а со зервна#

фондсна.

нень эсз охватили 1829 ломань. 
„Дубитель“ заводсз инь цебярь 
эгитэторсь - комсомолецсь -учи- 
тельсь А. Е. Потэпкин ялгзсь ви
ти эгитзционнзй рзботз эф .знь
цек тейнзз кемокстзф округсз, но
и зэводсэ рэботэйнь фкя емензть 
йотксовок. Вэдово - Селищенскяй 
НСШ-нь учительницзсь Семеновз 
ялгзсь системзтически йотафни из- 
бирательхнень йоткса беседат. 
Сон заинтересовал колхозникнень 
эсь беседэнзон рэзнообрззнзй те- 
мзенон мзрхтз.

Уметскяй НСШ-ть директорон 
орденоносецсь Косов ялгзсь 
еембе эсь евободнзй пин- 
гонц мзкссесы нзселениять йотксз 
эгитэционномзссовай работзти. 
Сон кодэ цебярь педзгог и об
щественник кемокстаф участковай 
избирательнай комиссиянь пред
седателькс.

Но эряви азомс, што районца 
улихть нинге педколлектифг, ко
да Журавкинскяи НСШ-нь, коса 
учительхне нинге ащихть ширеса 
населениять йоткса массово-раз* 
яснительнзй рзботзть эздз. Нльне 
еонць школань директорсь Тэрз- 
кэнов ялгзсь, кодз эгитэтор бе- 
еедэт йотэфни случайста-случзйс, 
а учительхне Шзмонин, Рыбин, 
Малкина ялгатне фкявок беседа 
населениять йоткса зшесть йотзф- 
та. Дэ еинь еинць зщихть эряфть 
эздэ пулз песэ. А фгазетэт, эфли- 
терэтура аф л у в о н д ы х т ь .  
ВК11(о>ть историянц аф тонафне- 
еазь, местнай Советтненди кочка- 
мэтнень колга Положениять эф 
содэсэзь.

Учительхнень йотксэ избира- 
тельнай зэконть тонафнемэнц 
лзнгс аф школань директорсь, аф 
РОНО-сь, аф профсоюзнзй орга- 
низзциясь кодзмовок мяль зшесть 
шзрфне.

Вов мее тя школзса нинге тл- 
чимс апэк фэтяк всеобучсэ 11 ло* 
мэнь, учзщзйхнень успевземостьс. 
нэ кальдяв, дисциплинась лафча.

Велень интеллигенциясь велесэ 
партиять и прэвительствать ме- 
роприятиянзон йотэфтомаса ащи 
центральнзй фигуракс. А сяс и тя  
кампаниять йотафтомасонга еинь 
обязатт примамс инь активнай 
участия.

П. Мишин.
Зубово-Полянскяй Р*1 .

БОЕВОЙСТА
АНОКЛАЙХТЬ 

ВЫБОРХНЕНДИ
Б.-Полянский изба-чйтэльнясь, 

мобилизовэндзмок велесэ еембе 
культурнзй вийть, по-боевоиу 
мольфтьсы рзботзть местнэй Со
вету выборхнендианокламзса. Ме- 
кольдень пингть изба-читальняса 
йотафтфт 8 ззнятият, косз эзонк- 
шневсь шэрьхкодевистэ выборх- 
нень колгэ Положениясь. Ня кэф- 
кез зэнятиятнень эса еембоц ульсь 
234 ломань и йотнесть оцю успех 
мэрхта.

Велень советсь явфтф 23 учзст- 
кэвэ—десятидворкзнь, конэтненди 
кемокстзфт эгитзторхт, конзт епо- 
еобнзйхть кзндомс большевистс
кий взлть трудящзйнь кели мзе- 
еэтненди. Ни згитэторхне акку- 
рэтнзйетз котз шити кэфксть йо* 
тэфнихть ЗЭНйТИйТ.

Тянийнь пингть велень советсь 
мольфти оргзнизационнай работа 
выборхненди аноклэмэсз; тиенде- 
вихть кэбинкэт, ширмэт и урнат 
голосованийнди.

Аф кунарэ йотафтф совещания 
участковзй и окружной избира
тельней комиссийньпредседзтель- 
хнень ,еекретэрьхнень и члеттнень 
йотксз. Совещаниясь йотасьожив* 
леннайстз.

Изба-читальняса организовандаф 
витрина, коса еембоц 70 брошюр
ка и книга. Синь йотксост лама 
литературада выборхнень колга.

Анокламок деятельна выборх- 
нендн, Б.-Полянка велень агита- 
торхне нинге еяда пяк кемокста- 
еазь коммунистонь и беспартяй- 
найнь Сталинскяй блокть, мест- 
нэй Совету улихть кочкафт социа
листический родинать инь лучшай 
цьоранза и етиренза. Ахунов.

Кадошкинскяй район.

П р а з д н и к т и  
а н о к л а м а т ь  п и н г с т э
Б.-Полянка велень интеллиген

циясь зноклзмок ВеликэйОктябрь- 
екяй Социэлистическяй революци* 
ятьХХНгодовщинанцвэсьфтеманцты 
велень трудящайхнень йоткса из- 
ба-читзльнясз йэтзф тсть  между- 
нзроднай положениять колга и со
ветскяй правительствзть внешняй 
политикзнц колгз лзмз доклатт.

Средний школань ученикнень 
вийсэ аноклаф советскяй писате

лень лама морхт, аноклаф пьеса 
„При^жизни*, конань еинь . пут* 
еазь * трудящайхненди.

Ахунов.
Кадошкинскяй район.

Ответ, редакторсь 
Н. ТИШКИН.
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