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Топодсть ниле кизот ея шиста еявомок, мзяр- 
да народть посланеценза во главе еембе прог- 
ресеивнай человечествать другснон и вождьснон 
Сталин ялгать мзрхта примасть документ, конац 
«орхтай простой, еембонди шарьхкодеви валса 
СССР-са еоциализмавь победатнень, капиталист 
тическо-помещичьяй игать алда СССР-нь трудя- 
щайхнень навеки освобождениянь факттнень кол
га. Сят сатфкснень колга, конатнень советский 
народсь еатозень Ленинонь—Сталинонь партиять 
гениальнай руководстванц ала.

1936-це кизонь декабрть 5-це шистонза Сове- 
тонь УШ-це Чрезвычайнай с“ездсь примась 
СССР-нь од Конституция,/конанц народть еди- 
най волянц коряс с“ездсь лемдеме еонь твере- 
цонц великай Сталинтть лемсэ—Сталинскяй Конс
титуциянь ке. Од Конституциять примаманц колга 
кулить аф аньцек советский народсь, но и еембе 
прогрессивнай человечествась васьфтезе оцю ра
достьсэ и ликованияса. Тя шись етранать еембе 
уженязон эзга кода и азф с“ездть решениянзон 
зеа, шарфтф подлинна веенароднай праздникокс.

Победатне, конат еёрматфт золотой буквасэ 
Сталинский Конетитуциять эса,еатфт троцкистско- 
бухаринский, буржуазно-националистический бан
датнень и народонь лии вракнень кершес беспощзд- 
нэ тюрезь, конат ёрасть сявомс народть кядьста 
тя конституциять и максомс мени тейнза царский 
кандэлатнень и козянь ярмоть. Но тейст тя ашезь 
удала, да и мзирдонга аф удалай! Иба народсь 
еинь, кода келдань эстакиге тапасыне и шова- 
еыне пильгонц алу.

Сталинский Конституциись макссь СССР-нь 
грэждэттненди прэвэт трудти,лиикс мирьгомс прэвэ 
любовай пингть получэмс работа трудонь коли- 
чегтвань и качествэнь коряс питнень пэндозь, 
права ваймэмати и образованиити, права полу
чамс материалььай лезкс государствэть ширде, 
мзирдэ ломэнць имафтсы трудоспособностенц. 
Мзк(сь вэлонь, печатень, еобраниинь и митин
гень свобода. Стэлинскяй Конституциись—тя мир
сэ инь демократический конституциясь. Сон тись 
инь демократический выборнзй система, мзирдэ 
властень верховнай оргаттне кочксевихть зак- 
рытай, тайнзй голосовзниисз. Ти системать ко
рне 1937 кизонь декабрть 12-це шистонза Со
ветский народсь кочкась мирсэ вэсенце социа
листический парлзментть-СССР-нь Верховнай 
Советть, 1938 кизонь июнть 26-це шистонзз— 
еоюзнэй и автономнай республикань Верховнай 
Советт, и 1939 це кизонь декабрть 24-це шисгон- 
за кочкзфт трудищайнь депутатонь меетнай Со
ветт.

Ти кизони историяса васенда нинге кочкасть 
Стэлинекяй Конституциить коряс Верховнзй Со
вету эсь предстзвительснон минь едвнокровнзй 
братоньке—зэпзднай укрзинецнеизэпэднзй бело- 
руссне, Кнрело-Финский республикзнь нароттне. 
1941 кизонь инвзрть 12-це шистонза кочкзйхть 
еонь корязонзэ СССР-нь Верховнэй Совету пред- 
етзвительхть Литвэнь, Лэтвнянь, Эстониянь,
Бессзрэбиянь и Севернэй Буковинэнь нэроттне, 
конэт добровольнз тя кизоня сувзсть великай 
Советский Союзть соетзвс. Нит нзроттне еем- 
бе советскяй нэродть мзрхтз фки семьисэ кар- 
мэйхть рэдостнэ праздновандамэ Стэлинский 
Конституциинь шить.

Стэлинскяй Конституциясь—^  великай итог 
советский народть социализмань еембе победан- 
зонды, и тика пингть действиинь программа бур
жуазией етранань трудящайхненди. Сон „духов- 
нэ вооружзндзкшнееы минь рэбочэй клэссонь- 
конь, минь к рестьянствзнькон», минь трудовой 
интеллигенцияньконь...Сон мольфти инголи и 
кепси зэконнзй гордостень чувствз...кемокснесы 
эсь вийхненди верондэмэть и мобилизует ком
мунизмас од победэнзон инксз од тюремэти“.

(Сталин)

ПОДАРКА КОНСТИТУЦИЯНЬ ШИТИ
Саровский машиностроительнай 

заводонь рабочзйхне и работницэт- 
незноклзмоквсенэроднзй прэздни- 
конь шити—Конституциянь шити, 
кеподсть производственнзй под'- 
емонь волнз, вишкоптезь еоциэ- 
листическяй соревнсвзниять. Ире- 
зультэтокс эрзсься, што зэводонь 
лзма рабочай васьфтезь празд
никть производственнай опю пока- 
зательсэ, лэмэ рэбочзй пяшкоть- 
кшнесэзь нормзснон кафтонь-кол- 
монь крдэ.

Комсомолецсь В. Н. Степин про- 
изводственнай норманц меколь- 
день пингть пяшкотькшнесы 300— 
320 процентс эрь шиня. Тяда баш- 
кэ заводса лувондови фкя инь це- 
бярь общественникоке, вити оцю 
мзссово-раз'иснительнай рзботз рэ- 
бочэйхнень ётксз. Степин илгась 
цеховой комсомольский организа
циянь секретарь. Аф кальдивстэ 
лэдизе цехсэ комсомольский рэбо- 
тать. Комсомолецне лувондовихть 
васень рядса и производственнай 
рзботзтнень эсэ и эсь идейно-по- 
литическяй содзмашиснон кэсфто- 
мэсэ.

Тя рэботзсь зщи ззмечэтельнзй 
подэркакс минь социалистический 
родинаиьконди.

производственнай сатфкст
Сталинский Конституциянь шить Сарэнскяйнь 

консервнзй комбинзтонь комсомолецне и эф ео- 
юзнзй од ломзттне вэсьфтезь производственнэй 
сэтфкс мзрхтз. Синь эздост кэжнзйсь счэстьинь, 
рздостень великзй прэздникть честьс тидити-роди- 
нэти аноклась достойнай подаркзт.

Комсомолкась-ззкэтчицзсь Николзева илгась 
ноябрьский планонц пишкодезе 125 проценттэ 
ламос и макссь вал, што сон производственнэй 
программзнц декзбрть эздонгз пишкодьсы ерокта 
инголе.

Производстваса тяфтаже трудонь обрезцовай 
кепотькст нифнихть комсомолецне: токарсь
Плодомасов и обвальщиксь Сысуев илгатне. 
Синь кафцьке, кодз од пэтриотт, производст- 
веннай норматнень фалу пишкотькшнесазь вельф 
и большевикокс тюрихть трудонь производитель- 
ностьснон еяда тов касфтоманц инкса. Нят и л ат 
нень эздэ ёфси аф илиткшни комсомолкась, 
желовщицась Буралкинз илгзське, конзц нор- 
манц пяшкотькшнесы 125—130 процентс.

Эсь лангозост еявф социалистический обязатель- 
етвэтнень пяшкодемасэ аф кальдяв кепотькст 
няфнихть операционисттне Саяпинэ и Плоду- 
хин ялгатне. Синь кзфцьке тейст довереннзй 
участкаса работакшнихть вийнь апак ужяльтть, 
стахзновецокс.

Тяни комбинатонь комсомолецне и од ломэт- 
тне оцю воодушевленияса тюрихть киззкувал- 
монь производственнай планть пяшкодеманц ин- 
кеа.
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ВЫЬКБ, СТАК АШБЗЬ ЮМА, СОНШАЩ
КОНАНЬ ОБИЛЬНА ПЯЯРДБЗЬ МИНЬ

П. М. Яськин ялгась

СИРЕТНЕНДИ- 
МИНЦОНК НАЙ 

ПОЧЕТ!
Сталинский Конституциять 

шинц животворнай лучанза сувафт 
эрь трудишайнь кудс, эрь труди- 
щайнь седис и макссихть огром- 
най вий эрифоньконь ингольпили 
нинге сида цебирьгофтоманцты.

„Минцонк эрифсь шуди пишксе
Волгакс,

Козяшиньке минь аф содай
счет.

Огтнень кисна—масторть келес
нолдафт,

'Сиретненди—минцонк най
почет!“

Минцонк сиретненди действи
тельна почет. Сиретне минцонк 
Сталинский Конституциить корис 
пользовандайхть праваса и почет- 
са. Вов сивсаськ Павел Михайло
вич Яськин атить. Тейнза ни 
62 киза, а ' работай Мордовский 
АССР-нь Земледелиинь Наркомти 
заместителькс.

Павел Михайловичень родите- 
ленза эристь пик беднайста, а 
тинь сюнеда савсь тейвза 1891-це 
кизоста сивомок 1917 це кизоти 
молемс работакшнемс пилес пит
неде козинди-кулаконди.

Эримок Шугурова велеса (Б.-Бе- 
резниковский район), сембе виень 
пуроптозь тюрсь колхознай строи
тельствас  инкса, кулачествать 
каршес, и кода хэтэ-лэборэто- 
риинь опытник, сатнесь эрь гек
тар со  26 центнердэ ламз сёра.

Аф эньцек Шугуровз велень 
колхозникне кельгсззь ти сире, 
бодрай атить, но к е л ь г с а з ь  
с о н ь  М о р д о  ви и н ь  с е м б е  
трудищзйхне. Сонь кочкизь 
СССР-нь Верховнэй Советти де- 
путэткс, и кэзьф Мэлэй золотой 
медзльсэ*.

Стзлинский Конституциить 120-це 
стэтьясонзз мэксфт оцю прэвзт, 
косз корхтэви: „СССР-нь граждэт- 
тнень, мзирда сиредихть, а стане 
жа мзирдз сиридихть или юмафт- 
сазь трудоспособностьснон, улихть 
прэвзснз получэмс мэтеризльнзй 
обеспечения.

Тяшкэвэ оцю заботась сиретнень 
колга аньцек СССР-сэ, косэ во 
глэве ащи большевистский парти- 
ись, сониь народсь и сембонди 
кельговикс Стэлинць!

Г. Пьянзин.

ТРУДТИ п р а в а с ь У /

Миньцонк эф аньцек аш безра
ботица, но и машфтфт тейнза 
сембе возможносттне. Мекланкт 
минь социалистический государст- 
ваньке сонць терди работама и 
ичголькиге эсь счетсонза максы 
тейст соответствующай квалифи
кация. Тянди яркай свидетель- 
ствакс ащи СССР нь Верховнай 
Советть Президиумоец государст
вань трудовой резерватнень колга 
Указоц. Тя указть коряс минь соци
алистический индустрияньке эрь 
кизоня кармай ремесленнай, желез- 
нодорожнай училищатнень и фаб
рично-заводской обучениянь шко
латнень эзда получакшнема 800000 
сивомок и 1 миллионшка квалифи
цированней рабочай. Тя корх- 
тай сянь колга, што минь странань- 
конькасыкспоколенияц избавлен- 
най ся ри^фкстьэзда, што касозь 
аф мувитейнза работа, кода тя эрь- 
си капиталистическяй странатнень 
эса. Вдь тоса госудэрствась ёфсикс 
аф заботяй, штоба мэксомс эрь 
трудоспособнэйти работа.
Йофсикс лия тевсь ся странаса, ко

са сяськсь социализмась. Тяса 
трудть колга заботяй правительст
вась, сонць нароттнень вождьсна 
Сталин ялгась. Трудсь минь стра- 
иасонк—тя честень’ славань и 
доблестень тев. Миньцонк кие 
честна трудендай, синди почет и 
уважения!

Советский народсь партиять и 
правительствать эрь шинь заботас- 
нонды отвечайхть трудовой под- 
вигса.

Тянди яркайдемонстрацияксащи 
стахановский движениять келиста 
развертыванияп. Промышленнос
тень, транспортонь и велень хозяй
ствань стахановецне прославили 
родинаньконь трудонь сяшка про
изводительностень кодапт нинге 
ашезь няенде кодамовок капита
листический страна. Стахановскяй 
движениянь пионерхнень: Стаха- 
новть, Бусыгинть, Кривоность, 

“М. Демченкоть, Л. Климовать и 
ламонь лиянь лемсна содаф аф 
аньцек Советскяй Союзса, но и 
марнек мирсэ.

Мордовиянь од ломаттне тяфта- 
жа честна трудяйхть эсь социа
листический родинаснон пользас, 
штоба нинге сядонга касфтомс минь 
странэньконь хозяйственнай мо- 
щенциобороноспособностенц. Ста
хановский движениись сувась ни 
синь бытозост. Стяхановецнень и 
стахановкатнень Волгаевать, Ка- 
занцевть, Чапаевть, Салмык- 
советь, Чадайкинать лемсна тяф- 
та жа содафт аф аньцек респу
бликат^ но и сонь пределдоиза 
ичкизиге.

Башка стахановскяй рекорттнень 
эзда минь странань трудящайхне 
ётасть ни массовай стахановс
кий работас.

Праздновандамок Сталинский 
Конституциянь шить, Мордовиянь 
од ломаттне нинге сядонга вяри 
кеподьсазь трудонь производитель- 
иостть.

СССР-нь ГРАЖ ДА ТТНЕНЬ УЛИ ПРАВАСНА ТРУДТИ , 
ЛИЯКС МЯРЬГОМС, ПРАВАСНА ПОЛУЧАМС ГАРАНТИРО
ВАННАЯ РАБОТА СИНЬ ТРУДСНОН КАЧЕСТВАНЦ И  КО- 
ЛИЧЕСТВАНЦ КОРЯС ПАНДОМАНЬ МАРХТА.

(СССР-нь К онст ит уцаят ь 118-це статьяц).

МОРДОВИЯСЬ ОТАЛИНСКЯЙ КОНСТИТУЦИЯТЬ
ВАЛДОНЦ АЛА

Мордовский народсь марса 
СССР-нь еембе нароттненьмархта 
Сталинский Конституциянь шить 
васьфтезе народнай хозяйствань 
еембе областтнень эса оцю сатфкс 
мархта.

Великай Октябрьский Социалис
тический революциясь мордовский 
народть историязовза, кода и 
СССР-вь многовацнонэльнзй еем- 
бе нэроттнень историизост, пэнчсь 
од елэвнай етраницэ.

1928-це кизони, Мордовский ва- 
ционэльнэй округть оргэвизован- 
дама пингонцты, лувондовсь 31 
промышленнай предприития, конат 
неизменнай питнес коря кизоти ва
ловой продукцияда макссесть 7,5 
миллион цалковайнь питне, мзярэ 
1940-це кизоня мэксы еькэмонзэ 
пеньковай комбинатсь.

Васенце пятилеткатьпивгстеодс 
етрояф и еувафтф эксплоатэцияс 
23 предприятия. Строяфт тифтэмэ 
предприитиит, кодэ Вздовский „Ду
битель“ зэводсь, Сарэнскийнь хле- 
бокомбинатсь, Жегаловскяй крах
мальней заводсь, Торбеевский пти- 
цекомбинетсь, Сэрэнскяйнь и Ру- 
зэевкень кирпичнзй зэвоттне, 5 
зэвотт мушкть первичнай обрз- 
ботканц корис.

Омбоце пятилеткать пингстэ 
Мордовиять промышленнзй пред- 
приятиинзон касфтомс нолдзфоль 
кемотть миллиотт цалковай, етро- 
ифт крупнай предприитият—Сэрзн- 
екийнь пеньковзй и консервнзй 
комбинаттне, лама средний и мел- 
кай предприятия, Инсзрскяй и 
Сзбаевскяй пенькозавоттне, Ате- 
марскяй известково-трепэльнзй за
водс^ Шингзринскяй и Крзснзй 
торфхозяйствэтне, Саранскийнь и 
Ичалковскнй веревочнай мастер- 
екойхне, Саранскийнь швейнай 
фабрикась, еапожнзй мастерскойсь 
и ламз иля предприятия. Омбоце 
пятилеткать пингстэ Союзно-Феде- 
рзтивнзй и местнзй промышлен
ностень предприитийдз етрояф 20 
лэмз. Тядз башкэ пцтзй ёфси одс 
етрояф рэйоннай промышлен
ность.

1930-це кизоть эздэ еивомок 
1940-це кизоти сэме эньцек нэр- 
комэтский промышленностть эз- 
гэ валовой продукциись 12.156,6 
тёживь цалковзйстз (1926—27 ки- 
зонь питнесэ) кассь 66.700,9 тё- 
жянь цалковэйс. (Сзровскяй мэ- 
шиностроительнзй зэводфтомэ). Тя 
пингть эздз одс етрояф 49 пред- 
приятия, конзтнень вэловой про-
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Георгий Пьянзин.

СТ А ЛИНС КЯ Й  З А К О Н Ц Ь
Родной модззе 
Валонтфоль верса,
Тяди—родинась 
Ранендаф ульсь,—
Сембе ширде
Сон кружафоль зверьсэ,
Сускондсть,

Кальхциисть 
Эзонза пейсноэ,—
Но уверенна еонь 
Тотнась пульссь.
Тядя—родинать 
Цёранза эстэ 
Шабань келес лиссть— 
Кеподезь мечть.
Бурянь,

Даволонь
Ся шобда вестэ, 

Кельгом родинань, 
Моданьконь тейста,— 
Зверьхнень ланга 
Прокс йондол кифчядсь... 
Тяни вельхкссонк минь 
Аш фкявок дуцяня,
Стак изь юмаЦ 
Пяйртьф версь.
Минцонк Стзлинский 
Од Конституциись

дукциинь об‘емсва 1939 кизоня сос
тавил 46675,1 тёжинь цалковай.

Промышленностть кэсомэнц мар- 
хта вишкстз кэсы рэбочэйхнень 
лувкссновок. Наркомэтский про
мышленность эса заниф рабочай- 
хнень лувкссна 1930-це кизоть ко
рне кассь 441,2 проценттэ ламос.

Мордовский республикэньке пяк 
оцю успехт сатсь велень хс&ийст- 
васовок. Республикаса 22 совхоз, 
1.519 колхоз, козэ сувзсь 196.376 
крестьинский хозййствз, конэт Мор- 
довиинь .еембе крестьинскяй хо
зяйстватнень эздэ составляют 88,3 
процент, а видемань площадть ко
рне 99,4 процент.

Мордовиннь колхоснень и еов- 
хоснень паксиснон лангсэ ти кизо- 
ни работась 3 тёжиньда лама трак
тор, 702 комбайнз и 490 лама ав- 
томэшинэ.

Кизодз-кизос кэсы общественнай 
животвоводствзсь. Тини минь рес- 
публикзсонк еембоц лувондови 
2.641 лэмэ животноводческий фер- 
мэ.

Республикзньконь велень х о з й й - 
етвзнц неуклоннзйстэ кэсомзнц и 
рэзвитиинц колгз пик яркзйстэ 
корхтэйхтьтяфтзмзфэктт: 1939-це 
кизоня Всесоюзнзй сельхозвыстав- 
кэсэ Мордовиять эздз ульсь 719 
экспонэт, конатнень эздэ награж- 
денэйхть васенце степенень дип-

Валда шикс палы 
Эрь трудийть кудса няк, 
Касы кемокстай 
Стзлькс СССР-сь!
Сле и гэйфцэ 
Мон тячи эсь моросон 
Вярьдень шидонгэ 
Валда законтть.
Масторть келева 
Лучензон ёряй сон,
Эжди седиснон 
Родинать цёранзон,
Бойсэ вий мэксы 
Сяськомс эрь фронтть! 
Трудти .

И т°наФнемс»
Цебярьстэ вэймосемс,— 

Сембе праватне 
Сонь эзонза тяштьфт. 
Родинэ-—тядязень
Инксз минь ваймозень 
Максса мон.—

Сталинский знамять 
Честь мархтэ мон кэннесз, 
Мархтонзз конань 
Монь ализи сиськсь.

ломсз 2 МТС-т, омбоце степенень 
дипломсэ 1 МТС, 1 совхоз, 4 кол- 
хост, 4 животноводческий фермзт, 
1 пэсекз и 1 кэлонь питомник. 3 
ломзтть нзграждензйхть Оцю зо
лотой медэльсэ, 10 ‘ломзтть^—|Оцю 
ееребрнннэй медэльсэ, 52 ломзнь— 
Йомлэ ееребрнннэй медзльсэ. 
МАССР-вь Совнаркомсь ти ки- 
зоия Всесоюзнзй ^сельхозвыстэв- 
кзв кемокстзсь 1571 экспонзт.

Промышленностть и велевь хо- 
зийствэть успешнзйстз. кэсомзснз 
обеспечили минь республикэнь 
трудищзйхнень мзтериэльнзй и 
куЛьтурвзй уровенышон кэсомэвц. 
1283 школа, коде меикт ащихть 
минь республиканьконь террито- 
риинц ленгсе, конет велдопнихть 
минь кесыкс поколениииькоиь,— 
207,3 тёжинь юношень и етирь- 
нинь умснон. Тиде бешке рес
публикас территориисе 19 техни
кум, 2 пединститутт, 540 избз-чи- 
тельни, 77 велевь колхознзй клупт, 
103 дошкольнзй учреждении и етзк 
тов.

Сембе нит пифрзтне крэсноре- 
чивзйста корхтайхть Мордовиясе 
культурнай строительстветь пик 
оцюсте касоменцколге.

Республикасэ лувондови аф кр- 
жэ школз, конат могут ащемс 
примеркс аф эньцекреспубликзти, 
но и еонь пределдонзз ьчкозиге.

БОЕЦТЬ БЕСЕДЛЦ
Вов кельговикс Поруб поселкз- 

нясь, кона ащи вирь трвэса живо- 
писнай пандонять бокса. Тифта куду 
саистэ ниемок эсь поселканц, арь- 
сесь Кержеманкин ялгась. Сембе 
еинь пик кельговихть, литьфнихть 
хасановскяй боецть идькс пингонь 
эряфонц. Лятфнихть еянь, кода 
еонь родителенза, лисемок тя по
сёлка™ эряма, тузь еонь ёлма цё- 
рэнякс, мз'ярда перьфсонза ульсь 
нинге сплошной вирь. А тини тиса 
панжи колхознэй эрифсь,—лаказь- 
лзкзй мэрстонь вийсь.

Сувзмок куду, Изан Петровичть 
аф азомшкэ оцю радостьсэ вэсьф- 
тезь родителензэ, роднянзз. Аф 
лама пингонь ётазь пяшкодсь 
кудснз колхозниктэ, колхозницада. 
Виденц азомс, тяфтзма инжи тя 
посёлкась мзярдовга эшезь васьф- 
не. И^аш кода аф васьфтемска. 
Вдь К е р ж е м а н к и н  ялгась
Якстерь Армияда инголе работась 
колхознзй счетоводкс.

— Да, азондомс ея или товэ 
пяк важнзй историческяй собы
тият^ еембодолгэ тёждя-ушедсь 
корхтзмз Ивзн Петровичсь, но 
сэтомстонззпяяртькшневилзмавер.

— Тяфтэк пиндолдыть мяштезт 
эф повфтзсазь,—корхтзмок, кол- 
хозникне сурсз няфнесть „За бое
вую отвзгу“ медальть лангс.

— Мзярда минь шятяме боевой 
фронтонь полосати,—корхтай Кер- 
жеманкин ялгась,—васенда кати 
кода ульсь пелькс. Пулятне мешень 
ройкс вяшкозь лиендсть вельф- 
канк. Шаштомс прокс еамурайх-

нень малас, няйхтима фки-фкянь и 
вов аньцёк срхкамс атакас, ялгань- 
конь, ротань командирнеськонь 
шавозь. Арьсекшвемс ашель мзяр- 
да. Мон, кода отделениянь коман
дир, сив’ине эсь лангозон подрэз- 
делениить инксэ еембе ответствен
ности. Кеподемок боецнень эта- 
кас „За Сталинэ! За родину!“ валх- 
нень мархта туме штурме и побе
дась лидсь минь мельганк. Колхоз- 
никне оцю мильсэ кулхцондозь 
боевой эпизоттнень колгз Керже- 
мэнкин илгать корхтамзнц.

— И вов нинге фки случай. Монь 
кучемазь разведкас. Сявомок марх- 
тон фкя боец и туметейнекмаксф 
заданиять пяшкодема. Пачкодемок 
шаштозь еопкать малас, минь обна
ружили, што еамурайхне анокт 
зайнямс еопкать. Эстакигемзксонь 
сигнал Якстерь ракетаса и минь 
подразделенияньке ушедсть еоп- 
кать кружамэ, э минць автоматса 
ляцендезь кирдеме еамурэйхнень 
упорнэй нэтискснон.

Лувомок тянь и нинге лэма бое
вой иля подвигонень, партиясь и 
правительствась каземазь медаль
сэ.

Минь советский странасонк мо
жет улемс любовай простой рабэ- 
чайсь и колхозниксь самай настоя
щей геройкс, сяс мее минь кельк- 
саськ эсь родинаньконь и любовай 
пингстэ, аф ужяльдемок нльняэсь 
эряфоньконьГе, честь мархта ара- 
ласаськ еонь!

Пьянзин, Храмов.
С ире-Ш айковань район.

ВСЕОБЩАЙ ВОИНСКЯЙ ОБЯЗАННОСТСЬ АЩ И \ЗА-  
КОНКС. РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКЯЙ ЯКСТЕРЬ АРМИЯСА 
ВОИНСКЯЙ СЛУЖБАСЬ АЩ И СССР-нь ГРАЖДАТТНЕНД И  
ПОЧЕТНАЙ ОБЯЗАННОСТЕКС.

(СССР-нь Конст ит уциять 132 ет ат ьяц).

Тяфтаме, непример, Козловский 
районцта Н. Сыресевань аф пол- 
най средний школась, коса 1939 
кизонй 318 тонафвить эзда вто- 
рогодникокс литкшнесть авьцек 3 
ломатть;Куриловский ередвий шко- 
лэсэ—688 тонэфнить эздз второ- 
годникокслйдстьэньцек 2 ломэтть, 
Уметонь НСШ-сь сэтсь успевзе- 
мость 98,9 процент и етэк тов. 
233 учитель нэчэльнзй школэтнень 
эздз получэсть 1939-це кизоня 100 
процентнэй успеваемость. 40 инь 
цебярь учитель нагрэжденэйхть 
прэвительствзть ширде орденца и 
медальсэ.}

Знэчительнз лэма можнз вяемс 
и искусствзнь облэстьсонга. Кдэ 
республикзть территориясэ рево- 
люциядэ ивроле эшель фкявок зву
ковой киноустэновкэ, дэ немой- 
донгэ ульсть эньцек 6, то 1939 ки- 
зони лувондовсь 117 кинотезтрз, 
конэтненьётксэ 67—звуковойхть.

Улихть опернэй и дрэмзтичес- 
кяй теэтрат, колхозвосовхознзй 
теэтр, Мордовский госудзрствен- 
нэй кэпеллэ и лзмз ёндот езмоде- 
ительвостень кружок.

Революциидэ инголе Мордовии- 
ез афоль лисенде фкивок книгэ и 
гэзетз. Тини новляви 36 гэзе- 
тэнь нэзваиия, 3129,4 тёжянь ли- 
стсэ квигэ. Аньцек республикэть 
рэйоноизон эсэ новляви 30 гэзетэ.

Стзлинский заботась ломаттнень 
колга няеви и еянь эздэ, што 
1939-це кизоня госбюджетсь здрэ- 
воохрзвенияти состэвил еембе 
республикзть эзгз 20.891 тёжятть 
цзлковэй, лиякс мирьгомс 18,,1 крдэ 
еидз лзмз, чем 1929 кизони.’

Минь республикзньконь успехен
зэ пик оцюфт. Но нинге еидэ 
оцюфт еонь рэзвитиивь перспек- 
тивзнзз 3-це питилеткзть пингстэ. 
3-це питилеткэть пингстэ еувайхть 
стройс электроприборонь, эвтоши- 
нэнь и лзмз лии зэвотт. Мэрнек 
ули эделзф пеньковзй комбинэтть 
строительствзц, ули доведенэй 
полнэй мощностьс СзрТЭЦ-сь, 
улихть реконструировзвайхтъ хле- 
боззводсь, мэслоззводсь, мисоком- 
бинэтсь, мэхорочнзй фэбрикэсь, 
еуконнай и бумзжнэй фабрикэтне. 
Рэйоттнень эсэ нзмечаются тиемс 
колбзснзй предприятият, безал- 
кагольнэй нэпиткавь тиема, канди- 
терскяй, говчарвай, черепичнай, 
кирпичнай и ламэ лииззвотт. Сло
вом, колмоце питилеткзть пенцты 
Мордовиясь зрэй эф содзвикс,

Но Мордовиянь трудищайхне аф 
лоткайхть вят сатфкснень лангс. 
Синь бол! шевистский пэртиить 
руководствавц элэ кармайхть си
ла товонга касфнема минь роди- 
наньконь хозяйстванц и ьемокста- 
мэ еонь обороноспоссбнсстенц.

Лизяева ялгась

ОТТНЕНЬ КИСНА— 
МИНЬЦОНК СЕМБЕ 

ВАСТКА
Стзлинский Конституциить ши- 

вэлдонц элз пэвазса пзнжи и ра
достьсэ пиндолды минь необ’ят- 
нэй многонзциональнзй родинань- 
ке.

Полэфтсь звэть эрифоц. Сон 
свободазйстз тарксесы ваймомц, 
ёрдаф ланг^тонза бесправиянь и 
нищетань гнетсь, кона вечна му- 
чендакшнесь народть эса. Ашельхть 
кодамовок п р а в з н з а  участ- 
вовандзмс государственнай деи- 
тельностьса. Стирннсь, конац арь- 
сесь шарьхкодикс, афоль сода 
будущай еветлай эриф.

Великэй Октибрьскяй Социзли- 
стическяй революциясь тяезень 
модэть лангстэ эксплозтэторскяй 
клзсснень. Марса тянь мархта 
ё р д а з е  а в а т ь  л а н г с т а  
еталмоть. Авась мусь эсьтейнза 
счастливай и радостнай эряф, ко
нань аф содасазь капиталистичес
кий етранань трудящай авэтне.

Можнэ няфтемс лама стама фак- 
тта, мзярда стирнясь, зделзмок на- 
чальнай школать, карман тонаф- 
нема епециальнан школасэ, инсти- 
тутса и стак тов. Аделасы шко
л а с ,  муи эсьтейнза валда ки эряф- 
ти. Вов Мордовскяй государствен- 
най пединетитутонь студенткась 
Лизяевз ялгэсь. Сядынголе ашель 
кода арьсемска тянь колга, што 
трудовой народть етиренза и цё- 
ранза тонэфнельхть высшзй учеО- 
вай заведеннясз и улельхть коч- 
кафт государственнай управлени- 
яв.

Путомок еембе эсь вийнц, Лизя- 
ева ялгась сатсьтонафнемань тев
сэ отличнай и цебярь показэ- 
тельхть. Тонзфвемати оцю тру
донь путомать ьяк оценил минь 
вародоньке, кочкамок еонь депу
таткс Мордовский АССР вь Вер- 
ховвай Совету.

Лизяева ялгась аф кэльдявстэ 
Пйшкотькшвесы вэродвай елугань 
лемть, а еембе еика товафни от- 
личнзйстз и цебирьстз, вити оию 
общественнэй рэОотэ. Тинь мзрх
тз няфнесы большевистский пар
т и я с  и советский правительст- 
вэти эсь пефтемз предэннсстенц 
и кельгоманц.

Саранск ош.
И. Белов.
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Тевсь сембе 
общественностть

Зубово - Полянань районоть 
сведениянзон коряс Од Потьмаса 
лувондови 117 ломань аф грамот- 
найда и 215 ломань малограмот- 
найда. Сембе нят сведениятне пяк 
сиредсть, и коданга аф соответ- 
ствовандайхть действительностти. 
Видекс жа малограмотнайда 39 ло
мань. И ня сведениятне аф няф- 
несазь действительнай положени
я т^  Тяниевь пингть жа тонефне- 
маеа фатяф аньцек 41 ломань, 
синь эздост 18-сь — малограмот- 
найхть и 12 ломанць — допризыв- 
никт.

ВЛКСМ-нь райкомов и районоса 
лувондсазь, што Од Потьмаса тевсь 
ащи пяк кальдявста.

Аф кунара сашендсь райкомста 
уполномоченнай. Сон закрытай ком
сомольский собранияса лувозе 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть инструкпиянц и 
тусь. А кода ащи тевсь ликбезть 
мархта, нльня ашезь интересован- 
дакшне и ашезь макса кодамовок 
лезкс комсомольскяй организаци
янь секретарьти. Эряви азомс, 
што нльня комсомольскяй органи
зац и яс  секретарей Пирогов ял
гась луви слогс коря. „Ленинонь 
киге* колхозти максомс лезкс лик- 
безть организовандамаса. Пяткин.

УЧЕНИКНЕНЬ 
ПОВЕДЕНИЯСНА

Перхляй велень аф полнай средняй 
школань кой-конат ученикне пяк 
афдисциплинированнайста вятьсазь 
эсь пряснон. Синь школаса хули- 
ганендайхт-ь, аульцяса таргайхть, 
налхкондыхть картаса и орлянка- 
са. Тяфтамкс, например, лувондо- 
вихть 5, 6 и 7-це классонь кой- 
кона ученикне.
Ученикненди: А. Я. Ильгинти, В. И. 

Пьянзовти, В.И. Чугуновти и В.Нар- 
ватовти школань директорсь азсь 
строгай выговор, но сивь поведе- 
ниясна тя взыскавияда меленге 
иляткшни инголшекс.

П. Зуева.
Рузаевкань район.

Якстерь Армияса боевой учебась
СССР-нь Оборонань Народнай Комиссарть Советский Союзонь Маршалть С. К 

Тимошенкоть приказонц коряс Московскяй военнай округонь 137-це стрелковай 
дивизиясь награждается отличнай подготовкать инкса. Якстерь Армиять переходящай 
Краснай знамянц мархта. Дивизиять сембе личнай составонцты азф благодарность.

СНИМКАСА: Политруксь Наумов ялгась (кержи ширеса) привалса од боби
нень ёткса ёгафты беседа.

Фотось Д. Черновть. (Фотось ТАСС-ть).

ЖУВАТАТИ ЭРЯВИ ЦЕБЯРЬ УХОД
Лама колхост, лувомок оцю 

пользать общественнай животно- 
водствать эзда, пополнили фер- 
маснон. Юнкорхне Липенкин (Ин- 
сарскяй район, Сире Исса пря ве
ле) и Икомасов (Ельниковскяй 
район, Каньгуж веде) пачфнихть 
куля, што нят велетнень эса жу- 
ватань водяма платтне пяшкотьфт 
100 процентс. Ферматне, конат 
организовандафт од пополнениять 
эзда, ащихть порядкасот, лям- 
болготфт помещениятне и жуве- 
татнень мельге ладяф цебярь 
уход.

Краснослободскяй райононь „Од 
эряф* колхозса ферматне укомп- 
лектованнайхть цебярь работник
ов. Фермань зеведующайсь Тереш- 
кин ялгась эсь пингстонза тись 
ремонт траксонь помещенияти.

Я . Г орьканов.

ПРАВДИВА НЯФНЕМС КЛАССОВАИ ТЮРЕМАТЬ*)
Авторсь ёразе Полють няфтемс 

революционеркакс. Сон ульсь ка- 
торгаса, коса тонафнезь больше- 
викне революционнай тевти. Но 
сон няфтьф сязьфста народнай 
массать эзда, сяс мее ёфси апак 
няфтть трудовой крестьянствать 
революционнай чертанза, кресть- 
янствать глубокай сочувствияцре- 
волюционерхненди - болыпевикнен- 
ди.

Великай пролетарскяй писа
тельт» Алексей Максимович Горь
кий ламоксть корхнесь, што народ- 
ти чуждай пессимизмась, аф вено- 
мок ея фактть лангс, што народсь 
эрясь стакаста и мучительна. Но 
еембе еяка коллективти кода ба 
свойственнайхть эсь бессмертиянц 
шарьхкодемац и тейнза еембе 
враждебнай вийхнень сяськомас- 
нонды верондамась.

Н. Алемаевсь „Миколнэнь Та 
тусь“ поэмасонза Татуть, кода ня- 
еви, должен няфтемс народнай 
счастьять инкса борецокс. А вов 
ванцаськ мезе корхтай Татусь: 

»Меркулонь баярсь 
Шокши эсонск,
Куломась ащи 
Минь пря песонок,

*) Ушетксонц ванк 134 З^-ста.

револю-
народсь

Меркулонь баярсь 
Мяленц топафни,
Ашуфнень эса 
Крхка калмоти 
Сон вдь калмафни...
Равжа руцяса,
Менельнясь ашкотф,
Тейнек валда ши,
Няйсак, аф няемс“.

Сембонди еодаф, што 
цияда инголе трудовой 
эрясь пяк стакаста, нуждань и го
рянь потмоса. Но народсь мзяр- 
донга ашезь прашенда пессимиз* 
мати кода тя няфтьф „Полю“ и 
„Миколкань Татусь* поэматнень 
эса, сон вечна ульсь оптимистокс. 
Народсь мзярдонга ашезе юмафне 
эсь верондаманц синди, што тии 
эстейнза радостнай и счастливай 
эряф, кодама и тись великай рус
ский народсь земной шарть фкя- 
котоцекс частьсонза.

Виде, Н. Алемаев няфни фронт
к а  цёра, конац Татуть тядянц 
мархта корхнемста азсь аф ла
ма вал еянь колга, „кда ергози 
ашувонь волнась, оцю вайгяльса 
азсы: пинге сась, панде шокшен 
домс лядыкс вероньконь, саты ар
нить тон плетьсэ копоньконь !м.

Тевсь еянь эса, што ня валхне

Кадошкинскяй райононь „Виде 
ки“ колхозса—еьорма^ы Лобанов 
юнкорсь, ферматненди работама 
кемокстафт честнай и добросо-" 
вестнай колхозникт. Дояркакс ра
ботай А. И. Келина ялгась, конац 
цебярьста заботендай тейнза ке- 
мокстаф тракснень колга.

Но улихть колхозонь руководи- 
тельхть, конат тячимс безответ
ственна ваныхть государственнай 
важностень тевть лангс. Бакайкин 
юнкорсь еьормады, што Красно- 
слободскяй райононь Потякш ве
лень колхозса траксненди норма 
макссекшнихть аф еатомшкя, аф 
корхтамок ни еинь мельгаст афце- 
бярьста якбмать колга. А комсо
мольский организациясь ня безоб
разиятнень шири еатомшка мяль 
аф шарфни.

няфтьфт, васендакиге, сязьфста 
еонцень общай политический си
туацият эзда, ня валхне аф отра- 
жандакшнесазь народть етремле- 
ниянц. Народсь жа еембе еяка аф 
верондай еолдатть валонзонды: 

„Тон, равжа аля,
Мезе ни тият,
Пейхнень сускондсайть,
Да илядьс вуят.
Аш месть азонкшнемс,
Тонць лан содасак 
Валда эряфкять 
Тяса аф мусак".

Мзярда лувсак М. Горькайнь 
кодама-кодама произведениянп, эс- 
такиге тон няйсак эксплоататор- 
еняй етройть еембе рдазу и отвра- 
тительнай чертанзон. Но аф ань- 
цек еянь. Полнайста няйсайть ея аф 
еправедливай етройть каршес тю- 
рихнень, няйсаксянаксадастройть 
неизбежна юмаманц.

Конешна, мордовскяй литерату
рась од, отт писательхневок,поэт- 
тневок. А мзярда тя или тона 
ушеткшневи тиемс васенда, могут 
улемс аф сатыкстка.

Однака пинге ни еяда оцю и 
серьезней мяль шарфтомс кажнай 
поэтти и писательти эсь творчест
ванть!. Народсь веши минь эз- 
донк полноценней, еембе ширде 
выдерженнай произведеният, ко
нат ба улельхть достойнайхт минь 
великай Сталинский эпоханьконди.

АНГЛО-ГЕРМАНШЙ ВОЙНАСЬ
Кода азондозе германский ин

формационней бюрось, декабрть
2-це шинц карша веть германскяй 
бомбардировщиконь оцю еоедине- 
ниятне етаки тиевдсть налётт Са- 
утгемптонть лангс. Портть екла- 
донзон эса взрыфне няевсть мянь 
Ла-Маншть французский побережь* 
ястонза. Сяка пингть германский 
еамолеттне атаковандакшнезь Лов
донть, Бирмингамть и Ливерпульть. 
Декабрть 3-це шинц карша веть 
германскяй авиациясь пяк виюста 
бомбардировандазе Бристольть.

Рейтер агентствась азондозе, 
што декабрть 2-це шистонза веть 
английский стака бомбардиров- 
щикне тисть налет Вильгельмсха- 
фенть лангс. Бомбардировандаф 
германскяй фкя пяк оцю судост- 
роительнай верьф.

Германский официальнай крук- 
нень эса тя еообщениять лувонд- 
еазь аф видекс.

* *
*

Германскяй информационнай бю
рось азондозе, што декабрть 2-це 
шистонза германскяй подводнай 
лодкатне тисть успешнай атака ан
глийский суднань оцю караванть 
лангс, кона мольсь Англияв. Ваяфтф
15 грузовой судна, конатнень об
щей тоннажсна 110 тёжянь тонна- 
да лама.

Ваяфтф тяфта жа вепомогатель- 
най английский „Каледония* крей- 
серсь 17 тёжянь тоннань водоиз- 
мещенияса, кона мольсь конвойть 
составса. Возможна, што ваясть 
нинге кафта конвойнай суднат 16 
тёжянь тоннань водоизмещенияса. 
Тяфтаня, герменскяй подводней 
лодкетне тя кереванть состевста 
веяфтсть неприятельскяй суднат 
160 тёжяньтоннаде ламатоннажса.

(ТАСС).
- о -

Грецить и Италиять ёткса 
военнай действиятне

Кода пачфни иностранней пе- 
чатсь, Поградецть еявомдонза ме
ле греческий частьтне етаки 
мольфтсть наступления. Морозсь 
и оцю ловсь сталгафнесазь' воен- 
най действиятнень. Декабрть 2 це 
шистонза илятть самс грекне 
мольсть еембоц 5—8 километрат 
Поградецть эзда.

Тяде меле грекненди уделесь фе- 
тямс кой-кодама важнай высотат.

Кода КОрхтайхть американский 
телеграфнай агентствень корреспон- 
денттне, южней фронтса еембе 
итальянский войскатне ушедсть 
потама. (ТАСС),

- О -

Чан-Кай-шить речец
Декебрть 2-це шистонза Чак 

Кай-ши азсь речь еянь колга, што 
ЯпОниясь тись соглашения ванц- 
зинвейскяй »правительствать* мар- 
хта. Чей Кей-ши мярьгсь, што тя 
соглашениясь ещи кагод пакши
некс, конац незаслуживает мялень 
шарфнема. Ван-Цзин-вейть приз- 
нандаманц и еонь мархтонза еог- • 
лашениянь тиемать мархта япон
ский превительствесь арьси аде- 
лемс японо-китейскяй войнеть. Но 
тяфтама аськолксса японецненди 
аф аньцек аф машфтови японо- 
китайскяй войнась, но, мекланкт,. 
няфнесы еяде тов еонь молеменц. 
Мекольдень соглашениясь—тя до
кумент, конац разоблачает япон
ский военщинать военно-полити- 
ческяй поражениянц.

Заключениясе Чан-Кай ши тер
деве народть и армиять еплочени- 
яти и , победань еатомать самс тю
ремат^ (ТАСС).

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН*
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