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Свмбо маетороиь иролетариятно, пуромоВа маре!

ЛИСЕНДИ УШ-це КИЗОСЬ

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
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Лисенди коети 12-ксть.

ПАВАЗУ ОД КИЗОТЬ МАРХТА, ЯЛГАТ!
ЛЕНИНОНЬ-СТАЛИНОНЬ ЗНАМЯСНОН АЛА

Од, тьожянь вехкса сятт ниле- 
гемонце кизось ушедсь. Минь па- 
вазу странаньконь сембе уженян- 
зон эса советскяй народсь оцю, ра
достней мяльса васьфтезе 1940-це 
кизоть. Страхфтома и сомненияф- 
тома ваны советский народсь инго- 
ли, сяс мее сон безгранична верон- 
дай Ленинонь—Сталинонь партиять 
тевонцты, еембе мирсэ коммуниз
м а с  окончательнай победанцты.

1939-це кизось ульсь замечатель
ней кизокс, мзярда советскяй нэ- 
родсь большевистскяй партиять 
центральнай комитетонц руковод- 
етванц ала сатсь пяк оцю победат. 
1939-це кизось кандсь тейнек мест- 
най Совету трудящайнь депута
тонь кочкамаса коммунистонь и 
аф партийнайнь блоктьблестящай 
победанц. 1939-це кизоня минь Як
стерь армияньке эсь победнай 
пацянзон лангса кандсь радость и 
паваз минь братьяньконди Запад- 
най Украинань и Западнай Бело- 
руссиянь трудящайхненди, освобо- 
диндамок навек синь польскяй по
мещикнень вяры лапаснон алда. 
1939-це кизось козякафтозе марк- 
еизмань-ленинизмань еокровищни- 
дать од теоретическяй вкладса,—
IЭоЭ-це кичись знаменитай нинге 
оянь мархта, што еонь пингстонза 
начертанай социаллзмаста комму
низм ас постепеннайста йотамань 
грандиознай программа, конац бле- 
стящайста азф ВКП(б)-ть XVIII 
с'ездсонза колмоце пятилеткать 
аадачанзон колга Молотов ялгать 
дэкладонц эса.

1939-це кизось козя и междуна- 
^однай событияса. Тя кизоня тяф- 
та жа кирдсь замечательнай побе
да Советский правительствать мир
ней политикац. Английскяй и фран
цузский империалисттне йорасть 
тргатфтомс германский народть 
советскяй народть мархта. Но синь 
тя попыткасна ашезь удала. Со- 
•ветскяй Союзть и Германиять 
йоткса кемокстаф ненападениянь 
и дружбань договор, конанц мархта 
машфктфт нят кафта етранатнень 
Йоткса военнай нападениянь опас
носте^ Тяфта английский и фран
цузский империалистический зап
равил атне иди ашезь удала таргамс 
Советский Союзть империалисти
ческий войнань арбитрати, конанди 
фатяф ни Европань и Азиянь мил
лиардт лама населения.

1939-це кизони английский и 
французскяй буржуазиись спро
воцировал военнай нападения 
СССР-ть лангс Финляндиять шир- 
де. Синь тя попыткасновок ашезь 
макс тейст эрявикс польза, Финскяй 
народсь аф йорай тюремс Совет 
екяй Союзть кершес. Сяс сон во 
еннай действиятнень ушедомстеки-

ге шарфтозень оружиятнень внут
ренний врагть каршес и создал 
эстейнза Народнай правительства, 
конац тяни Якстерь армиять лез- 
кеонц вельде аропты финский тер
риторият маинергеймскяй палач
нень эзда.

Наконец 1939-це кизони Совет
ский Союзть внешняй политикац 
кирдсь нинге фкя замечетельнай 
победа—заключеней взеимопомо- 
щень договорхт СССР-ть, Эстони
я в ,  Летвиять и Литветь йоткса. 
Ти мархта обеспечинай нит йомла 
етранатнень независимостьсна и 
периф кись нят етранатнень лан
ге Советский Союзть лангс интер- 
венцияти.

Тяфтапт нюрьхкяня итокне. Синь 
корхтейхть сят сетфкснень колге, 
конатнень еетозень героический 
советский неродсь большевист- 
екяй пертиятьиминьвожденьконь 
Стелин ялгать руководстваснон 
ала.

Мордовиянь трудящайхнетяфта 
жа оцю сатфксса васьфтезь од 
1940-це кизоть. Сэренек ошень 
хлебокомбинатсь 1940-це кизонь 
январтьЬце шинцты кизонь про- 
изводственнай планонц пяшкоде^е 
171 процентс. Декебрть 29-це 
шинцсемс Серенск ошень Мехороч- 
ней фабрикесь 100 процентс пяш- 
кодзе кизонь производственнай 
планонц.

Оцю исторический задачат ащихть 
етранеть инголе 1940-це кизоня. 
Ти ули культурень и неродней хо- 
зяйствень еяде товолдонь кесо' 
мань кизокс. Тя ули трудонь про 
изводительностть еяда товолдонь 
кепедемань, трудднсциплинень ке 
мокстемень кизокс.

Советский од лометтне мирсе 
инь счестливей од лометтне. Сте 
линский Конституциять шивел 
донц ала, тейст максф и обеспече- 
най преве трудти,веймамати и обра- 
зовенияти. Вов мее советский од 
ломаттне тяшкаве редостнейсте 
весьфнесезь 1940-це кизоть. Сон 
обещает тейст лама счастливей 
шиде, лема достижениит и завое- 
веният.

Редостьсе и ликовенииса етра- 
несь весьфтезе од 1940-це кизоть. 
Сиренек-однек весялгаткшнихть тя 
шиня. Од кизоть весенце шистон- 
зе еембе стренесь кучи привет 
трудящейхнень лучшай другснон- 
ды и учительснонды—нероттнень 
великей вождьснонды Стелин ял- 
гети.

Од кизоть мархта, ялгат! Катк 
ули сон Ленинонь—Сталинонь 
партиить знамннц але од победань 
и достижениянь, инголи победо- 
носнайста молемань кизокс.

Рисункась Барковть и Лисевичть
(ТАСС-ть фото-клишед).

:1 ЦЕБЯРЬ ИТОКТ

Якстерь знамясь
Темниковскяй слесарно-токерней 

школень ученикнень йотксе ульсь 
обсуждендеф Серго Орджоникид- 
зеть лемсе Ленинградский судост- 
роительнай заводонь од рабочейх- 
нень обращениясне. Тя обраще- 
ниить обсуждандамсте тонефнихне 
сявондсть обязетельствет ознеме- 
новендамс местнай Совету кочкэ- 
мень шнть отличнейсте тонафне* 
мат инкса тюремаса.

Тя обязательствать пяшкоде- 
манцты кемоста кярьмодсь омбо»

омбоце группать
це группась. Тонафнихне вишкоп 
тезь эсь йотксост социалистичес
кий еоревнованиять и кемокстасть 
договор краснознаменней группеть 
мерхта.

Ня шитнейь ульсь еоцдого- 
ворть проверяндемец и якстерь 
знамясь ульсь максф омбоце груп
п а с ,  конан сатсь тонафнемень 
тевсэ цебярь покезетельхть.

Темников ош.
Горячкин.

Мехорочнай фабрикень рабочай- 
хне, еувемок Стелинскяй Колмоце 
Пятилеткеть лемс социалистичес- 
кяй соревновенияс, эсь ленгозост 
сявондсть почетнай обязательства: 
1939 кизонь производственнай 
планть пяшкодемс 100 процентс и 
цебярь качестваса. Социалистичес
кий соревнованиянь знамять ала 
рабочейнь коллективсь, эрь рабо- 
чейсь эсь ленгозонза еявф обяза- 
тельствэть пяшкодемэнц инксэ 
тюрсть пяк оцю энергиясэ, вийнь 
эпэк ужяльдть. Тя пэтриотическяй 
движениять мэрхтэ фэтяфт фабри- 
кэнь еембе рэбочэйхне.

Производствать процессэ трудть 
цебярьстэ оргэнизовзндзмэнц и 
трудонь социэлистическяй метот- 
тнень вельде рэбочэйнь коллек
т и в с  1939 кизоиь производствен- 
нэй плэнть декэбрть 30-це шинцты 
пяшкодезе 100,2 процентс. Лиякс 
мярьгомс, фэбрикэсь тя кизоня 
госудэрствэти 185 тьожянь ящикть 
вэстс мекссь 185370 ящик высоко
качественней махорка.

Ьлавнэй движениясь фэбрикэнь 
рабочайхнень йоткста касфтсь 
производствань эф кржэ бога- 
тырьхть. Нинге 1938 кизоня фаб- 
рикэсэ етэхэновецнень лувксснэ 
эщесь 24 ломэнцтэ, э 1939 кизоня 
еинь лувкссна кассь 82 ломаньц, 
конат производстваса работэк- 
шнихть аньцек нормань вельф 
пяшкодезь,

1939 кизонь производственнаЙ 
планть пишкодемаса трудонь за
мечательней кепотькст няфнесть 
набойнэй цехонь омбоце заделкань 
мэшинисткэтне: Сэдкова Мариясь, 
Ваняшине Екетеринесь, Сидорова 
Пелагеясь, Бурнайкина Анаась и 
лиятне. Синь шинь норматнень 
пяшкотькшнесазь 112—117 про
центс. Тяфта же фелу нормень 
вельф пяшкодезь реботекшнихть 
резреботочней цехонь реботницат- 
не Филимонова Клавдясь, Волосо- 
вич Верась, Цыганове Аннесь, 
Банниковесь и лиятне.

Производствень етехеновкетне 
фебрикень еембе рабочэйхненди и 
работницэтненди нифнихть цебирь 
кепотькст общественнэй тевсовок. 
Вов Садкова Мариясь работай 
РОКК-нь руководителькс, конац 
работэс коря еембе ялгэнзон еу- 
вэфтозень санитарией дружинес, 
е Банникова ялгась работей пар- 
торгокс.

Махорочнэй фэбрикэнь рэбочай- 
хне тяфтэмэ сэтфкссэ весьфтезь 
1940 кизоть—Стзлинский Колмоце 
Пятилеткать колмоце кизонц, ко
нань пингстэ рэбочэйнь коллек
т и в с  нинге еядонгэ оцю энергия- 
ее кармай тюрема государствати 
240—250 тьожянь ящик махоркань 
максомэть инксэ.

Дм. Родин.
Саранск ош.
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Замечательнай
победат

Саранск ошень Хлебокомбина- 
тонь рабочайнь коллективсь и 
инжннерно-техническяй персо- 
палсь, вишкоптемок Сталинский 
Колмоце Пятилеткать лемс со
циалистический соревнованиять и 
стахановскяй движениять, народ- 
най радостень и павазонь од ки- 
зоть васьфтезь производственнай 
замечательней показатель мархта. 
Тя социалистическяй соревнова
н и я с  пингстэ рабочайнь и работ- 
ницань оцю армия получасть ста- 
хановецонь почетнай лем. Кда 
инголи комбинатса стахановецта 
ульсь 30 рабочай и 25 рабочай 
лувондовсь ударникокс, то тяни, 
мзярда минь странань народоньке 
васьфни од кизоть эса, комбинат
ов стахановецонь и ударниконь 
армиять лувксоц пяк кассь: Тяни 
комбинатонь 195 рабочайть эзда 
109 рабочай стахановеци 37 удар
ник.

Комсомолецть Баштаков ялгать 
бригадац ащи примеркс комбина
тонь сембе рабочайхненди. Сонь 
бригадасонза работайхть вете 
комсомолецт и ниле аф союзнай 
од ломатть. Нят юношатне и стир 
нятне нинге аф пяк кунара нор 
маснон пяшкотькшнезь 140—150 
процентс, но тяни синь од ки 
зоть васьфнесазь производственнай 
планть 170—180 процентс пяшко- 
деманц мархта. Тя ащи замеча 
тельнай подаркакс. Сембе вейхксо 
тне тяни стахановецт, сембе синь 
активнай общественникт.

Юматов, Бабин, Лесникова, 
Смирнова и лия комсомолецне и 
комсомолкатне васенда производ- 
ственнай нормаснон пяшкотькш- 
незь 130—140 процентс, а тяни 
эрь сменаня нормаснонпяшкотькш- 
иесазь 110—180 процентс.

Стахановскяй работать вельде 
комбинатсь киза квалмонь произ- 
водственнай планонц пяшкодезе 
171 процентс. Комбинатонь кол
л ек ти в с  1939 кизось ащи произ- 
•одстваса стахановскяй работань 
кмзокс. Тянийнь пингть мольфте- 
ви оцю творческяйработа 1940-це 
кизонди социалистическяй дого- 
ворть сьормадомаса.

Од ломаттне и комбинатонь ра- 
бочайхне и инженерно-техничес
кий персоналсь, сатомок 1939-це 
кизоня оцю производственнай по- 
бедат, 1940 кизоня ня; сатфкснень 
кемокстасазь и кармайхть работа- 
ма стахановецокс родинать бла 
ганц инкса.

И. Белов."

Декабрть 30-це шистонза 14-це №  школаса ученикне, ученицатне весяласта йо- 
тафтозь едкать.

СНИМКАСА: 5-це классонь^ученицась Надя Кузнецовась декламирует.
Фотось А. Ивановть.

Од кизоть мархта, келгома ялгат!
Од кизонь и сембе пингонь 

монь арьсемане минь славнай ком- 
сомолеценьконди: секундань пинг
стэ аф юкснемс, што синь—сембе 
советский од ломаттнень передо
вой отрядсна.

Передовой отрядонь эрь членць— 
тя вожак. Сонь лангозонза 
шарфтф эрь советский од ло
м ансь  взглядоц, кона аноклай 
улемс комсомолецокс. Кодама оцю 
ответственность ащн комсомо
л е ц т  лангса? Сон трудса добле- 
стень кепотькс, браннай паксясэ— 
мужествань и геройствань ке

петькс, тонафнемаса добросовест 
ностень и серьезностень, эрь шинь 
эряфса честностень кепотькс 
Сонь призванияц—улемс советс 
кий од ломанти воспитателькс. Тя 
сонь долгоц минь великай роди 
наньконь инголе.

Мон йоран поздравить замеча 
тельнай од ломаненьконь од ки 
зоть мархта, йоран пожелать тейн 
за паваз и од сатфкст.

И. Москвин.
СССР-нь Союзонь народнай артистсь 

СССР-нь Верховнай Советть депутатоц.

Арьсян паваз и сатфкст
1939-це кизось сувай историив, 

кода величайшай победань и сат- 
фксонь кизэ, конатнень одержал 
минь родинаньке.

Тячи минь васьфнесаськ од 
1940-це кизоть, конац ули афсяда  
аф грандиознайкс, сяс мее минь 
етрананьке, конань мархта руко
водит Сталин, аф еодай или дви
жении, инголи апак лотксек дви- 
женияда башка.

Мон радан, што ули возможно-

етезе поздравить тячи минь етра- 
нань юношатнень и етирнитнень. 
Мон йоран арьсемс тейнть паваз 
и тинь оцю целентень сатомаса 
успехт.

Уледа упорнайхть работаса и 
тонафнемаса, честнайхть и предан- 
найхть родинати. Уледа тяфтамкс, 
кодамкс тонафтсамазь улемс минь 
партияньке, минь Сталиноньке.

Д. Левченко.
Советский Союзонь героесь

У Ч Е Н И Ю Ь  К А З Н Е Ш  
ОД НИЗОТИ

Сась оцю радостень и павазонь 
од 1940 кизось. Саранск ошень 
6-це № школань ученикне анок- 
ласть лама достойнай подаркат 
павазонь од 1940 кизотн.

Ученикне нинге тонафнема ки- 
зоть васень четвертьстонзакиге 
кемокстасть эсь йотковаст социа
листический еоревнованиинь до* 
говорхт отличнай успеваемостть и 
посещаемостть еатоманц инкса. 
Синь эсь лангозост еивф обяза- 
тельстваснон пяшкодезь честь 
мархта.

6-це классонь ученикне и уче- 
ницатне, кода Чертоусовась, Икон- 
никовась, Базарнова Катись и 7-це 
классонь ученикне Сулимов, Зах
ватов Петись, Болотинась, Татко- 
вась и Читинась тиддень тонаф- 
нема кизоть васень полугодиинц 
аделазь аньцек отличнай оценка 
мархта. Тида башка ни пионерхне 
и школьникне витсть школаса оцю 
общественнай работа. Ламотне 
еинь эздост кемокстафт пионер
ский организацииса отрядонь и 
звенань вожатайкс.

Пионерхнень инициативаснон 
вельде тя оцю праздниконь шиня 
ули путф ёлка. Национальнай 
костюмса наряжафста йотафтыхть 
епортивнай выступленият, мо- 
райхть лама идень морхт и ет, 
тов.

Пионерскяй организациясь тер- 
дезе социалистический еоревноваг 
нияс школань комсомольскяй ор
ганизацияс од кизоть образцо- 
вайста васьфтеманц и йотафто- 
манц инкса.

Пионерскяй организациясь мар
са комсомольский органкзацичть 
мархта тячи, од, кизонь 1-це шис- 
та кучсазь эсь лучшай представи
тельной Николаевна велень шко
лав, коса кармайхть йотафтома 
физкультурнай выступленият, мо  ̂
райхть лама морхт, декламируй 
ют стихотвореният и линт.

Тяда меле пионерхне и комсо- 
молецне м о л и х т ь  коллек
тивна кинос. Школаса инь луч- 
шай ученикнень, тонафнемаса от
личникень, школань дирекциясь 
казьсыне питне казнесэ.

Советскяй од
Монь од кизонь приветствиязе, 

цебярь эрьсеманень васендакиге 
шарфнесэйне минь родной Якстерь 
армиянь и Военно-Морской Фло
тонь героический од ломаненькон- 
ди, конат самоотверженна пяш- 
котькшнесазь финскяй народть ое- 
вобождениянц инкса тюремать эса 
эсь евященнай долгснон. И тинь 
отважнэй тевонте, героический 
подвигоньте эщихть оцю и валда 
чувствань вырэжениякс, конатнень 
воспитал минь од ломаненьконди 
Ленинонь—Сталннонь великай пар-

Якстерь Армиянь воздушнай енайаерхне 
СЙИ М КАСА : Белорусскяй Особай во 

еннай округонь Н-скяй частень летчнксь 
-к о м с о м о л е ц с ь  С. Д. Кузьминць, отлич 
иай воздушнвй ензйгтерсь, заенань роман 
дирс!,,

ломаттненди
тиясна.Мон арьсян, штоба минь 
юношаньке и етирняньке улельхть 
советскяй етрзнаньхудожникненди 
вдохновлениянь еяда вию и козя ис- 
точникокс, и штоба тя вдохновле- 
ниясь максоль искусствань нинге 
еяда лама и ламэ произведеният, 
етамз жа радостнайхтьияркэйхть, 
кодапт советский од ломаттнень 
мильсна, чувстваснэ и тевснэ.

Искусствань заслуженнай дея- 
тельсь, РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть депутатоц, композиторсь 

И. О. Дунаевский.

Монь сверстниконенди
1 Кись везде панчф тейнек. АфЯлгат!

Мезе тейнть арьсемс од, ниль-| 
гемонце кизонди? Мон арьсян 
еянь жа тейнть, мезе арьсин и 
эстейне: эсь работасонт, эсь ланг- 
еонт эрь шинь работаса сатфкст.

Мон арьсян аф лотксемс еатф- 
кенень лангс, аф пелемс трудност- 
тнень эзда, аф эвотькшнемс слу
чайней неудачатнень пннгста.Мон 
арьсян тейнть минутань пингска 
аф юкснемс, што минь аздонк каж* 
найсь, улезэ сон поэт или меха
ник, моряк или врач, трудендамс 
родинать благанц, советский на
р о д с  благанц инкса.

пяшкодеви мечтаньке минь аш и 
не может улемс: минь родинань- 
ке макссесыне тейнек еембе воз 
можносттнень минь любой меч- 
таньконь пяшкодеманцты. И везде, 
коса ба минь афолеме уле, мезе 
ба афолеме тиенде, тейнек аф 
эряви юкснемс еянь колга, што 
Сталин заботендай минь колганк 
и верондэй тейнек.

И минь должеттама тейнек тя 
маластонь ломанть довериянц оп 
равдандамс.

Сергей Михалков, 
поатсь-орденоносецсь.

Саранск ош.
Ф. Бикеев.

СНИМКАСА: Сталинский Колмоце Пя- 
тилеткать лемсэ социалистический сорев
нованиянь отличниксь (черноморский 
флот) у Краснофлотецсь Комсомолецсь 
6 .  И, Цьггановсь.
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1939 КИЗОНЬ ПАМЯТНАЙ ДА ТА ТНЕ
В Е Л И К А Й  С ЧЕТ

Январть 17-це шиц. Ушедсь на- 
селениянь Всееоюзнай нереписсь. 
Счетчиконь пялемиллионнай арми
ясь нюрьхкяня пингста йотафтсть 
оцю работа, конат тяла меле по
лучазь правительствать оцю 
оценканц. СССР-нь Совнаркомсь 
об‘явил переписень работннкненди 
благодарность.

Населениянь Всесоюзнай пере- 
писть итогонзон колга СССР-нь 
государственнай плановай комис- 
снять сообщеннясонза, конан опуб- 
ликовандаф печатьсэ июнть 2-це 
шистонза, ульсть няфтьфт заме- 
чательнай цифрат.

Январть 17-це шинц самс минь 
велнкай родинаньконь населенияц 
ульсь 170.467.186 ломань. 1926-це 
кизонь всеобщай переписть дан- 
наййзон“ корйс кассь сон 23.439.271 
ломанц, или 15,9 процентс. Тяка 
жа пингст^ сембе капиталистичес
кий Европать населенияц кассь, 
примерна 32 миллион ломаньц, 
или 8,7 процентс.

Мекольдень переписть итогонза 
няфтезь минь ошеньконь касомес- 
нон, странать индустриализацияса 
СССР-ть оцю сатфксонзон. 12 ки- .̂ 
зоста, сявомок 1926-це кизонь пе- 
реписть эзда, ошень населениясь 
кассь кафтонь крдада ламоксть: 
кда инголи составлял сембе насе- 
лениять эзда 17,9 процент, то 
1939-це кизоня—32,8 процент.

Советскяй Союзти Западнай Ук
раинав  и Западнай Белоруссиять 
шовордамаснон мархта советский 
народонь семиясь кассь 183 мил
лион ломанти молемс.
Родннать и народть верностьс 

нрисягась
Февральть 24-це шиц. Ребоче- 

Крестьянскяй Якстерь Армиясь 
макссь присяга великай советский 
народти, могучай родинань и мир
сэ васенце социалистический госу- 
дарствать правительстванцты. Тя 
историческяй шиста боецне и ко- 
манднрхне, комиссархне и началь
никне, сембе—маршалста сявомок 
красноармеецТи молемс примасть 
военнай присягаи кемокстгзьсонь 
священней текстонц эсь подпись- 
снон мархта. Якстерь Армиянь 
эрь воинць надияфтсь »улемс чест- 
най, храбрай, дисциплинированнай, 
бдительнай боецокс“, надияфтсь 
араламс эсь роднненц-СССР-ть— 
.мужественна, маштозь, достоин
ства и честь мархта, аф ужяльде- 
мок вяронц и сонцень эряфонц 
врагть лангса полнай победать 
сатоманц инкса*.

Февральть 23-це историческяй 
шистонза примасть военнай при
сяга Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиять главнай военнай советонь 
членоц И. В. Сталин ялгась и 
Оборонань Народнай Комиссарсь, 
Советский Союзонь маршалсь 
К. Е. Ворошилов илгась.

Ленинонь—Сталннонь великай 
партиять XVIII с'ездоц

Мартть 10*це шиц. Кремлевский 
оцю дворецсэ ушедозе эсь исто
рический работанц большевиконь 
Всесоюзнэй Коммунистический 
Пэртиить XVIII с'ездоц. ВКП(б)-нь 
Цк*ть рэботэнц колга отчетнай 
доклад мархта выступил Сталин 
илгась. Сталин илгась тись ана
лиз партиить мархта йотаф кити, 
гениальнай прозорливостьса наме
тил социалистический строитель
ствами сяда товолдонь ки. Тру- 
дящайхнень мудрай вождьсна эсь 
докладсонза нифтезе международ
ной отношениятнень итокснон и 
яерспективаснон, Сездсь кулх*

цондозе Молотов ялгать докла- 
донц СССР ть народнай хозяйст
васт развитиянь колмоце пятилет- 
няй плантть—Сталинский Колмоце 
Питилеткань великай плантть кол
га и Жданов ялгать ВКП(б)-нь 
уставса изменениятненьколга док
ладонь конан оржаптозе партиять 
организацноннэй оружиянц.

Мартть 21-це шиц. Партиять 
XVIII с'ездоц аделазе эсь работэнц. 
Сонь решениинзон эса ульсть 
определенайхть партиять полити
ческий, хозяйственьэй и организа- 
ционнай задэчанза, советский стра- 
нать развитиянь од полосаса, со
циализмань величественнай зда
н и я т  строительственцзевершени- 
янь полосаса и коммунистический 
обществати постепенна йотамань 
задэчэнзэ.

Шитне, мзярда Москуса заседал 
Ленинонь-Сталинонь лэртиять с'ез
доц, ульсть Всенэроднэй од под‘- 
емонь шикс, мзярдэ кемостэ ке
педсь Сталинский Колмоце Пяти- 
леткать лемс социалистический 
соревнованиись.

Советский Союзть 
военно-морской 

могуществад
Июльть 24-це шиц. Миллион со

ветский патриотт отметили ССР-нь 
Союзть Военно-Морской Флотонь 
шинц. Тя ульсь оцю праздник—со- 
циэлизмань странэть Военно-Морс
кой могуществэнц всенэроднай 
смотрац.

Моритнень и многоводнай ляйх- 
нень эсэ ульсть советский боевой 
караблятнень грознай армадонь 
величественнай демонстрациясна. 
Народсь оцю восхищения мархта 
васьфнезень дредноуттнень и 
крейсерхнень, вишкста уи миноно- 
сецнень, подводнай лоткатнень, 
торпедатнень стремительнай ка- 
терснон, морской авиациять. Сон 
няезе сембе многообразнай бое
вой техникэть, конэнц мархта 
располагает минь странаньке мо
рятнень и океаттнень эса эсь ру- 
бежонзон арэлэманзон инкса. На- 
родсь приветствовал славнай 
краснофлотецнень—кельгома ро
динам вернай цьоранзон.

СССР-нь Военно-Морской Флотсь 
кэсы подлинна-большевистскяй 
темпса. Подводнэй лоткэнь и тор- 
педнай катерхнень лувкссэ СССР-сь 
заньцесы мирсэ васенце вастть. 
Советский подводникнендиащихть 
ичкозе уемэнь, ведьсэ ащемань

иродолжительностьса, ведть пот
мос погружениянь скоростьсэ и 
продолж ительностьса мировой ре- 
корттне. СССР-нь Военно-Морской 
Флотсь достоин великай советс
кий народти, конань мирнай тру- 
донц сон марса доблестнай Якс
терь армиить мархта зоркайста 
ванцы.

Велеса социализмать 
нобеданзон демонстрациясна

Агустть 1-це шиц. Москуса 
пэнжевсь Всесоюзнай сельскохо- 
зийственнай выставкась, конац це- 
бярьста няфтезень колхознай 
стройть исторический победанзон. 
Сон нифтезе, што СССР-са созда- 
най мирсэ инь передовой, инь 
крупнай и механизированай велень 
хозийства.

Выставкань участникокс ульсть 
социэлистическяй земледелиянь и 
животноводствэнь передовикт: 
15.059 колхоз, 11.004 колхознай 
ферма, 268 машинно тракторнай 
станция; 795 совхос. Выставкань 
участникне — советскяй велеть 
знатнай ломанензэ полафтсть эсь 
опытснон мархтэ: синь эздост 
ульсь 155,8 тьожянь.

85 шистэ выставкать ванозь 3,5 
миллионшка ломань.

Выставкась ащесь стахановский 
опытонь школакс. Посетительхне 
знакомондасть аф аньцек павильон- 
ца передовикнень работань обре- 
зецснон мархта, но и кулхцондсть 
велень хозяйствань важнейшай 
кизефкснень корис 260 лекция и 
доклад. Выставкаса ульсть различ
ней республикань и областень 
колхозникнень мархта 87 веседе- 
ма, 55 беседа научней и практи
ческий темас.

Советский миронь нолитикать 
нобедац

Августть 23-це шиц. Кемокстаф 
ненападениить колга советско- 
германскяй договорсь, конан аресь 
Европеть и сембе мирть история- 
се поворотней пунктокс. Ти дого
в о р т  мешфтозе Гермениить 
мерхте войнень угрозеть, коненц 
оцю усердиисе тревсезь Советс
кий Союзть ленгс империелисти- 
ческяй хищникне. Ти договорсь 
кирьфтазень Европэса возможнай 
военнай столкновениитнень и ока- 
зал ошо услуга всеобщей миронь 
тевти. Сон обеспечил СССР-ть 
вийнзон кесомеснонды, сонь по-

зициянзон кемокстемеснонды од 
возможностть, кесфтозе СССР-ть 
влииниянц междунероднай отно- 
шениитнень лангс.

„Сида мельдень событиятне ке
мекстазь, што советско-германс- 
кяй од отношениитне построен- 
найхть взаимней интересонь проч
ней безеть ленгсе... Дружбеть и 
СССР-ть и Гермениять йоткса 
границать колга германо-советс
кий договорсь, конац кемокстаф 
сентябрть песте, кемекстазь минь 
отношенииньконь Германский го
сударствен мерхте“ (Молотов).

Тя пингсте тифте же пик це- 
бярьгодсть СССР-ть отношениянзе 
прибелтийский етренетнень мерх- 
те. Ульсть кемокстефт взеимопо- 
мощень пектт минь соседоньконь 
—Эстониить, Летвиить и Литветь 
мерхте. Нит пекттне обеспечин- 
дезь СССР-ть и еинцень прибал
тийский государствэтнень оборо- 
нэнь нэдежнэй опорэснон, лездсть 
мирть вэнфтомэнь тевонцты.

Миронь советскяй политикэть 
нинге весть подтвердил Литовс- 
кяй республикети Вильно ошть и 
Виленский облестть мексомеснон 
примерсне.

Халхын Гол ляйть маласа 
авантюрать машфтомац

Августть 30-це шиц. Адёлефт 
Халхын Гол ляйть малесе боевой 
оперециятне, конет мольсть леме 
пинге. Тя шити семс монголо-со
ветский войскетне кемоста занязь 
эсь рубежснон Монгольский На- 
роднэй Республикэть граннцанзон 
эзга.

Ламе неделинь пингсте монго- 
ло-советскяй войскетне упорна 
отбивели еемурейхнень попыткас- 
нон сувамс МНР-ть территорияс. 
Августть 20-це шистонза монголо- 
советскяй частьтне йотасть Хал- 
хын Гол ляйть эзде восток тири 
еембе линиятнень эзге нэступле- 
ниис и омбоце неделять пингста 
ульсть машфтфт противникть ос
новной вийнза. Августть 28-цё 
шистонза веть у л ь с т ь  машфтфт 
вр аж ск Я й  войскатнень илядыкссна.

Враждебней евентюрась, коненц 
ушедозь Халхын Гол ляйть мала- 
ее еемурейхне, еделевсь синдейст 
мернек эсь принь тапафтомаса.

Человечествать историяса 
великий датась

Сентибрть 17-це шиц. Ти шиня 
доблестнай Ребоче-Крестьянскяй 
Якстерь Армиясь, пишкотькшне- 
мок советский неродть евищен- 
най интернациональнай миссияНц, 
йотазе ингольдень польский госу
дарствен грениценц, штобе осво
бодить пенский ирмоть елда еди
нокровной бретьиньконь — укреи- 
нецнень и белорусснень. Якстерь 
ермиясь честь и елеве мерхте 
пяшкодезе эсь великей зедеченц.

Зепедней Укреинень и Зепад- 
ней Белоруссиинь неселениись ра- 
достне весьфтезь советский боец- 
нень, няемок еинь эсост эсь 
ерелейснон помещичье-капнтелнс- 
тический рабстветь эзде. Велень 
и ошень ульцитне советский че- 
етьтнень сувемаснонды неряжекш- 
невсть якстерь флагсе, лометтне 
щекшнезьэсьпраздничнэй одежас- 
нон, мольсь народнай ликовани- 
ись. Населениясь фалу максСесь 
лезкс Якстерь армиити польский 
армиинь белобанднттень илядыкс- 
нон машфтомэсэ, кишенди жан- 
дарметнень и офицерхнень кунце-, 
месе.

(Полатксоц 4-це страницаса),

79-це № избирательнай округса. ,
СНИМКАСА: 79-це о к р у ж н о й  избирательнаи комиссиять секретарей

К. Л. Сидоровась избирательхненди максон бюллететть.

' Фотось А, Ивановть
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1939-це КИЗОНЬ ПАМЯТНАЙ ДАТАТНЕ
Аф лама шянь пингста Украи* 

пань и Белоруссияиь западиай об
ластнень сембе территориясна 
ульсь ароптф польскяй войскат
нень •эда. Минь боевой трофеянь- 
ке ня операциятнень пяшкодемас- 
нон пингстэ ульсь 500-та лама 
орудия и кемонь тьожяньда лама 
пулемет, 300 тьожянда лама вин
товка, 150 миллионда лама вин
товкань патрон, фкя миллионшка 
артнллерийскяй снаряд, колма ся
дошка самолёт и ет. тов.

Минь едннокровнай брэтьянь- 
конди, конат лама кизот ащесть 
польскяй помещикнень и капита- 
листтнень гнетснон ала, ушедсь 
од эряфонь полоса.
Советонь етранать энамянц ада 

Октябрть 22-це шиц. Ульсть 
Западнай Украинань и Западнай 
Белоруссиянь Народнай еобрани- 
ятненди кочкамат. Народть мар- 
хта выдвинутай кандидаттне по
лучасть вайгяльхнень оцю пялькс- 
енон. Западнайукраинать 4.776.275 
избнрателензон эзда голосования- 
еа участвовандась 4.433.997, еинь 
эздост 90,93 процент голосовэн- 
дасть выставленнай кандидаттнень 
■икса. Западнай Белоруссияса го- 
лосованиять эса примась участия 
еембе избирательхнень эзда 96,71 
процент. Выставленай кандидат- 
тнень инкса голосовандась выбор 
са участвовандай избирэтельх- 
иень эзда 90,67 процент.

Львовса и Белостокса радост- 
най, праздничнай обстановкаса
йотафтозь эсьработаснонЗападнай 
Украинань и Западнай Белорусси- 
янь Народнай еобраниятне. Мил
лион трудящай приветствовандазь 
Народнай Собранияв эсь избран- 
никснон-депутатснон, конат про 
возгласили Западнай Украинать и 
Западнай Белоруссиять еембетер 
риториянцлангса советский власть 
конат примасть Декларацият по
мещикень модатнень конфискаци- 
яснон, банкатнень и крупнай про 
мышлеииостть иационализацияснон 

-> колга.
Кафта ■сторнческяй гакотт
Ноябрть 1—2-це шинза

СССР-нь Верховнай Советсь эсь 
внеочередной V сессиясонза удов 
летворил Западнай Украинань и 
Западнай Белоруссиянь Народнэй 
собраниятнень полномочнай ко 
миссияснон ходотайстваснон 
примась Советский Социалисти 
ческяй Республикань Союзть 
составс Западнай Украинать 
Западнай Белоруссиять примамас 
ион колга закотт. Западнай Ук 
ранась  сувась Украинский ССР-ти 
и Западнай Белоруссиясь--Бело

русский ССР-ти. Ня исторический 
акттнень мархта СССР-нь Вер 
ховнай Советсь удовлетворил 
Западнай Украинань и Западнай 
Белоруссиянь освобожденнай па
ротнень чаянияснон и надеждас- 
нон, конат заявили еембе мирти 
эсь мяльснон—эрямситрудендамс 
Марксонь—Энгельсонь—Ленинонь 
—Сталинонь великай непобеди- 
май знамяснон ала.
СССР-ть мирнай нолнтиканц 

замечательнай актоц 
Декабрть 2-це шиц. Кемокстаф 

СССР-ть и Финляндскяй Демок- 
ратическяй Республикать йоткса 
взаимопомощень и дружбань до
говор. Тя договорсь обеспечил 
мир и дружба нят кафцьке етра- 
натнень йоткса. Советский Со
кась кеме сотрудничестваса Фин
ляндский Демократический Рес
публикас мархта решандакшне- 
еазь Европать северо-востоксонза 
войнань опаснай очагть мэшфто- 
мань задачать.

Тя договорсь марнек обеспечил 
мирнай отношениятнень СССР-ть 
и Финляндиять йоткса, дружест
венна разрешил Финлянднять не- 
зависимостенц колга и Ленин- 
градть безопасностенц колга ки- 
зефкснень, СССР-ть террнториянц 
счетса Финляндиятн Карельскяй 
эайоттнень максомаснон вельде 
зазрешенай кизефкссь Финлнндиять 
территориянц келептеманц колга 
Местнай Совету кочкаматне 
Декабрть 24-це шиц. Местнай 

Совету депутатонь кочкаматнень 
эса коммунистонь и аф партийнайнь 
Сталинский блоксь одержал од 
блестящий победат. Советский на 
родсь нинге весть няфтезе эсь 
единстванц, Ленинонь—Сталннонь 
партняти эсь преданностенц. Нит 
кочкаматнень йотафтомаснон мар- 
хта аделавсь государственнай 
оргаттнень перестройкасна Ста
линский Конституциить коряс. 
Мордовский АССР-нь райоттнень 
даннайснон коряс трудящайнь 
депутатонь местнай Сояеттненди 
кочкаматнень эса 515.759 избира- 
телень общайлувксста голосовэ- 
нияса примась участия 514.192, 
или 99,7 процент. Тяфтама жэце- 
бярь результат кочкамаса няфтсть 

или республикатне и областтне. 
Кепотьксонди, Киргизский АССР-са 
787.868 избирательхнень эзда при
масть участия голосованииса 
775.154 ломань или 98,43 процент. 
Грудящайнь депутатонь Ленин
градский областной Совету кочка 
матнень коряс голосованияса при
масть участия еембе избиратель- 
хиень лувксснон эзда 99,8 процент

Декабрть 24-це шистонза 16-це № избирательнай участкаса цебярьста работась 
идень комнатась.

СНИМКАСА: избирателень иттне идень комнатасот.
Фотось А. Ивановть.

Каникулатнень йотафтсаськ достойнайста
1939-40-це тонафнема кизоть ва

сень пилец а д е л а в с ь .  Ян
вари  1-це шистонза школьникне 
нолдафт каникулас.

Тялонь каникулатнень пингста 
е^мбе школатнень, клупнень, ки- 
нотеатратнень и театратнень эса 
эрявихть йотафтомс новогодняй 
ёлкат и идень массовай празд
никс, етаршай классонь ученик- 
ненди органнзовандамс костюми- 
рованнай маскаратт и вечерхт, а 
октябрятатненди—утренникт.

Каникулхнень пингста школань 
директорхне и заведующайхне 
школатнень не должетт еьолгон- 
домс, а меклангт, еинь эсост нин- 
ге еядонга цебярьста эряви ла
дямс еамодеятельнай идень кру- 
жокнень работаснон.

Штоба каникулатнень пингста 
иттне разумна ваймавольхть, тянк- 
са еинь мархтост эряви оргэнизо- 
вандамс различнай налхксемат 
ульциса: лыжнай и конькобежнай 
соревнованият, экскурсият, про
у лкат  и военизнрованнай яграт. 

Школьникнень культурнай до-

сугснон организовандамаса оцю 
васта должетт занимс внешколь- 
най учреждениятне—пионеронь
куттне, клупнё, кинотеатратне и 
стак тов. СинЬ эсост эряви орга- 
низовандамс иттненди интереснай 
лекцият, беседат, няфнемс идень 
художественнай еамодентельно- 
етть и кинокартинат.

Каникулатнень пингстэ не дол
жен улемс фкявок несчастнай слу
чай. Штоба аф нолдамс еинь, 
иттнень, массовэй гуляниянь васт- 
состэрявихтьтиемс противопожар* 
най мерат и организовандамс ме
дицинский обслуживанияснон. Ит- 
тнень ватнэй костюмсэ наряжа- 
маснон и ёлочнэй украше- 
ниянди евечкань примиииндамать 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь категорически 
запретил.

Нят еембе мероприятиятнень ор* 
ганизовандамаса инь оцю инициати* 
ва должетт няфтемс комсомоль
ский организациятне.

И. Астайкин.
Саранск ош.

Чикина Райть сатфксонза

СНИ М КАСА : Саранскяй районнай Совету депутатсь, —Саранской МТС ть стар
ший агрономоц. Т. А. Сильнова ялгась (кучкаса) беседовандай МТС-нь тракто- 
ристтнень-стахаяовецнень Н. А. Сорокин, Н. С. Ивешев ялгатнень мархта.

Фотось А. ИВАНОВТЬ.

Саранск ошень 12-це № средний 
школань ученицась-отличницась 
пионеркась Чикина Раясь 1937-це 
кизоня сьорматфтсь пионеронь 
кудть видесэ детскяй техничес
кий станцияса организовэндаф 
юнай натуралистонь кружоку 
членкс.

Сон пик интересовандэкшнесь 
биологиять и химиять тонэфнема* 
са, и мзярда лувозе „Пионерская 
правдэ" гэзетэстэ, што могут при 
мамс участии Всесоюзнай сельско- 
хозяйственнай выставкаса и пио- 
нерхневок- школьникневок.

И ушедсь еянди аноклэма, ме
зень колга арьсекшнесь. Сон на
метил участка эсьтейнза и видесь 
тоза „Триумф* Фасолень акшэ 
сорт, кэрмэсь ти видеф фэсольти 
применяндзкшнемэ агротехникань 
еембе правилатнень. И ре
зультатт  ульсь замечательнэй,
1937-це к и з о т ь ,  к д э  йо 
тэфтомс еонь учэстканц гек 
тарс, получась эрь гектарста 33 
цектнерхт фасоль.

Сась 1938-це кизось. Минь етра- 
нань юношатнень йоткса ушедсь па
триотический движениясьсянь ник
се, штоба сатомсВсесоюзнэйсель*

скохозяйственнай выставкаса уча
стиянь почетней прэвэть.Раясь лу- 
вонкшнесь газетаста кодама ме- 
тодса аноклайхть выставкав учас* 
тиянди правать сатомаса иля пи- 
онерхне и сивондсь пример еииь 
эздост.

Но тя 39 кизотьке Раясь шарф- 
несь оцю заботэ видеф фэсоленц 
шири, цебирстэ икэсь еинь мель- 
гэст. И эф вэномок засушливей 
кизоть лангс, сон эсь участкастон- 
за получась, кдэ йотэфтомс гек- 
тэрс, средняйста 30,5 центнер эрь 
гектарста.

1939-це кизоня еатомок ни тя 
тевсэ оцю опыт, сатсь пинге еида 
цебярь показательхть. Эсь участ* 
кастонзэ, кдэ йотафтомс гек
тарс, получась 55 центнер фасоль 
эрь гектарстэ.

Чикинэ пионеркэсь мэкссь Мор
довский АССР-нь СНК-ть видесэ 
главнэй выстэвкому заявлении 
еянь колга, штоба еонь кемекста- 
лезь 1940 кизонди Всесоюзиай 
сельскохозийственнай выставкав 
участникокс.

Белокурова.

Ответ, редакторт* инкее М» САЙГИН.

Упелн. Глеелите № А»~Юб'Редакцият* адрееоц: Серенок, Сомтекея 47, Дом печети. Телеф. № О-Ю, Зек, N1 1712. Тип. «Креоный Октябрь».


