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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МОРДОВИЯСЬ
1939-це кизонь декабрть 20-це 

шистонза топодсь вете кизот, мзяр- 
да ульсь нолдаф Мордовский Ав
тономией Социалистическяй рес
публикас образованиянц колга 
законць. Тя важнейшай государст
венной актть эса минь няйхтяма 
сянь, конашкава последовательна 
минь странасонк йотафневи Ле- 
нииско-Сталинскяй национальнай 
политикась.

Аньцек Октябрьскяй револю
циясь лихтезе сонь тяфтама каба
л а с  алда и макссь возможность 
пяшксень мяштть таргамс эсь вай- 
монц, и марса братскяй нарот- 
тнень мархта строямс эстейнза 
счастливай и радостнай эряф.

1928-це кизоня Средневолжскяй 
областть составса ульсь созданнай 
Мордовский национальнай округ, 
конац 1930-це кизоньянварть 10-це 
шистонза ульсь преобразованай 
Мордовскяй автономнай областекс, 
а 1934-це кизонь декабрть 20-це 
шистонза ульсь преобразованай 
Мордовскяй АССР-кс и ульсь су- 
вафтф непосредственна РСФСР-ти.

Тяни Мордовскяй АССР-ть ули 
сонцень Конституцияц (основной 
законоц), конанц васенце статья- 
сонзэ корхтави:

.Мордовскяй Автономнай Совет
ский Социалистическяй Республи
кась—тя рабочайнь и крестьянонь 
социалистическяй государства“.

Тя Конституциясь нинге сяда 
кемоста пуроптозе мордовский на
р о д с  Ленинонь—•Сталинонь пар
т и я с  перьф и воодушевил сонь 
социалистическяй строительствань 
од победань сатомати.

Пакшкявок ашезь иляд сире, 
революцияда ингольдень Мордо- 
виять эзда. Коса инголи сокэсэ 
кэрсесть модэ, тарвазса нушендсть 
сьора, тялямасэ тяльсесть, тини 
минь тосэ нийхтимэ социалисти
ческий хозяйствань—колхозонь и 
совхозонь расцвет: тракторхт,
плугт, комбайнат и молотилкат. 
Тяни минь республикасояк лувон- 
дови 1519 колхоз, коза сувэф 
196376 хозяйства, илякс мярьгомс 
Мордовиянь сембе крестьянский 
населениить эзда 88,2 проц., ви- 
дефс кори 99,4 проц., 22 совхост 
и 52 МТС-т тьожянь тракторнай и 
сядот комбайновай и автомобильнэй 
парк мархта. Передовой агротех
нический мероприятиитнень при- 
мененииснон и почвать мехзнизи- 
рованнай обработканц вельде кол- 
хознай и совхознай паксятнень 
лангса сатф оцю урожай. Ла- 
мода кассь нят кизотнень кол
хозга и общественнай стадаське. 
Животноводческяй фермань лу- 
вкссь 1934-це кизоть коряс кассь

148,2 процентс.
Сталинский пятилеткатне, осо

бенна 1934—1639-це кизотне ла- 
модэ кеподезь Мордовиясэ социэ- 
листическяй промышленностть. 
Тя пингть ульсть нолдафт 
стройс 49 предприятият, конат
нень эзда ламотне кирдихть союзно- 
республиканскяй знэчения. Нят 
промышленнай предприятиятне 
1939-це кизоня нолдасть продук- 
цияда 46.675.100 цалковайнь пит
не. Вете кизотнень пингстэ про
мышленность валовой продук- 
цияц кассь колмонь крда, а ке. 
монь кизоти—711 процентс.

Йотафнемок эрифс Ленинско- 
Сталинский национальнай полити
к а с ,  Мордовиись веь аф ламэ 
кизонь эряфонц пингстзсэтсьоцю 
успехт и народнай образованиинь 
фронтсонга. Мордовииса тини ули 
историянь, кялень и литературань 
научно- исследовательскяй инсти
тут, государственнай пединститут,
2 учительскяй институтт,учителень 
усовершенствованиянь институт, 
20 техникум и иляучебнэй заведе
ният, 296 аф полнай средний, 96 
средний и 858 начальнай школат, 
8150 учитель, 495 библиотека. 
5 театральнай группат, 104 кино 
установкат, 37 кинотеэтрат и 
749 клупт. Кда инголи Мордовия- 
еа лувондовсь населениять эзда 
90 °/о аф грамотнайхть, то тяни 
афграмотнайдэ зньцек 5—7 про
цент.

1939-це кизонь январть 1-пе 
шйнцты Мордовияса лувондовсь 
1146 ломань высшай образования 
мархта. Нитнень лувксста: 162
инженер, 53 экономист, 100 агро
ном, 474 педагог, 196 врач и 
ет. тов.

Мордовскяй народть ули еонцень 
художественнай литературзц, 
улихть писательский кадрзнзз, ко- 
нзтнень йоткса Трудовой знами 
орденца казьф мордовский ека- 
зительницзсь Феклз Игнатьевнз 
Беззубовзсь.

Минь республикзньковь эконо- 
микзнц и культуранц касомзнцты 
подтверждениикс арси Мордовский 
А С СР-с бюджетоц, конац меколь- 
день 10 кизотнень кассь 14 крда.

Мордовиянь трудящайхне, прэз- 
дновандамокМордовскяй АССР-ть
5 к и з о  н, ь -я Мордовскяй 
автономнэй о б л а с т т ь  10 
кизонь юбилейснон, ниге еядз 
вишкоптьсззь Стзлинскяй Кол
моце Пятилеткзть лемсэ социзли
стическяй еоревновзниять, лэмонь 
крдэ кэсфтсэзь етзхэновецень ряд 
ёнон и досрочнэ пяшкотьсззь про- 
изводственнзй и культурнзй строи
тельствань плэттыень.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть юбилейнай сессияц 

пэнжеви Советтнень Домса Верховнай С о в ет с  заседаниянь зал- 
еонза тячи 12 частса шить.

СССР-нь, РСФСР-нь и МордовскяЙ АССР-нь Верховнай Со- 
веттнень депутатсна суваЙхть эсь мандатснон коряс, лядыхне 
пригласительнай билетопь коряс.

Депутаттне и инжихне регистрирозандавихть Верховнай Со
ветс Президиумонц информационнай группанц комнатаса.

, г  МОРДОВСКЯИ АССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТ!»
ПРЕЗИДИУМОМ

СНИМКАСА: И. В. Сталин ялгать гюртретоц. Ноздренко красноармеецгь кар
т н е с т э  (Ленинградскяй Военнай округ).

(ТАСС-ть фото-клишец).

МОРДОВСНЯЙ АССР-НЬ ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 
ПРЕЗИД ИУМ ОН К

РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц Российскяй Совет
ский Федеративнай Социалистиче
ский Республикать трудящэйнзон 
лемстэ Мордовскяй АССР-ть об- 
разованиянц ветеце годовщинанц 
и Мордовскяй эвтономнай облзстть 
оргзнизовзндзманц кемонь кизон- 
зон празновандама шистост кучси 
советский Мордовиить трудящайн- 
зонды братскяй пламеннайпривет.

Ленинеко-сталинскяй националь- 
нэй политикэть эряфс неуклоннэй- 
етз йотзфтоманц вельде, больше
викень коммунистическяй парти
я с  руководстванц элэ Мордов
ский народсьсэтсь пякоцюуспехт 
хозяйственнзй и культурнай строи
тельствань тевсэ.

Сталинскяй пятилеткань кизот- 
нень пингстэ етрояфт од фэбри- 
кэт, ззвотт, конзт оснзщензйхть 
инь од техникасэ. Мордовиять 
социзлистическяй пзксянзон ланг- 
ез рэботзйхть лама еидоттрактор 
и комбайна. Мордовскяй народсь 
большевиконь коммунистический 
партиять руководстванц ала тись 
эствйиза национальнай культура, 
касфтсь эстейнза собственнай ин
теллигенция.

Зажиточнайста, культурнайста и 
нолдаст* эряй мордоккяй наро-

деь, кона анок партиить и Совета 
екяй правительствать васень еерь- 
гядемаснон коряс эсь мяштьснон 
мархта араламс Октибрть завое- 
вэниянзэн.

РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц азонды уверенность 
сяньэса, што Мордовскяй АССР-нь 
трудящайхне еядатовгакармайхть 
вяре кирдемонза Ленинонь-Ста- 
линонь знамяснон, нинге еяда пик 
работамз республикзть процвета- 
ниинц инкса, нинге еида пик ке- 
мокстамонза нароттнень дружба
н о к  м СССР-ть обороноспособно- 
етенц.

Шумбра улеза счастливай мор
довский народсь! •

Шумбра улезэ большевиконь 
Всесоюзнай коммунистическяй пар
тиясь!

Шумбра улезэ трудящайхнень 
вождьснз великай Сталинць!

РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Председателец 

А. БАДАЕВ.
РСФСР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц Секретаренц инк- 
еа РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Председателенц 
заместителей

3. АНДРЕЕВА.



Совнаркомти

ВКП(б)-нь Мордовсняй обкомти, Мордовскяй АССР-НЬ 
Верховнай С о в е т  Президиумонцты, Мордовский АССР-нь

Мордовский АССР-ть образова- 
ниянц вете кизонзон и Мордовскяй 
Автономнай Областть организо- 
вандаманц кемонь кизонзон празд- 
новандамаснон шиста Северо-Осе- 
тинскяй АССР-нь трудящайхнень 
лемстэ седиваксста поздравляем 
братскяй Мордовский АССР-ть 
трудящайнзон.

Великай Советский Союзонь па
ротнень дружнай семьясост, Лё- 
нинонь—Сталинонь партняснон ру- 
ководстванц ала, нароттнень кель
гема вождьснон родной Сталинть 
элянь заботанц вельде, евободнай 
мордовскяй народсь сатсь пяк оцю 
успехт социализманьстрояма тев
сэ.

Мордовскяй народсь Ленинонь 
—Сталинонь партияснон и Совет
ский Правительствать руководст-

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председателенцты

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонцты, 
Мордовский АССР-нь Совнаркомти, ВКП(б)-нь 

Мордовский обкомти

Тинь республнкэнтень образо- 
ваидаманц вете кизонзон и Авто
номией Областть оргзнизовзнда- 
манц кемонь кизонзон топодема 
шистост азондан Мордовский на- 
родти Немцев-Поволжьянь рес

публикас народонц эзда седивакс- 
етонь привет и поздравления.

Немцев-Поволжьянь Верховнэй 
Говетть Президиумонц Предсе- 
дэтелец ГОФМАН.

Туркменский ССР-нь Верховнай 
Советть Президиумонц, Туркмен
ский ССР-нь Народнай Комисса
ронь Советсь и Туркмениянь ком
мунистический (большевиконь) пар
т и я с  Центральнэй Комитетоц куч- 
еихть горячай большевистскяй 
привет Мордовиянь рабочайхненди, 
колхозникненди, интеллигенцияти 
еембе трудящайхненди Мордовскяй 
Автономнай Советский Социалис
тическяй Республикать елавнай ве
те кизонь топодема шистонза. Ста
линский питилеткатнень кизоснон 
пингстэ Мордовиянь трудящайхне 
Ленинско-Сталинский нэционзль- 
най политикать вельде, большеви
стский партиить руководстванц 
ала, великай Сталинть эрь шинь 
заботанц вельде сатсть ошо успехт

хозийственнай, культурнай строи
тельствань тевсэ.

Минь надьитама, што мордовскяй 
народсь марса СССР-нь еембе ла- 
мамиллионнай народть мархта, 
ВКП(б)-нь Сталинский ЦК-ть ру- 
ководстванц алэ нинге еида виш- 
кета туй коммунизмать оконча- 
тельнай победанцты.

Шумбрат улест Советский Мор- 
довиинь трудищайхне!

Шумбра улезэ минь великай 
вожденьке, учителеньке, другонь- 
ке Сталин илгась!

Туркменский ССР-нь Верховнай 
Советть Презндиумоц—БАБАЕВ.

Туркменский ССР-нь Совнэр- 
комсь—ХУДАЙБЕРГЕНОВ.

Туркмениинь ВКП(б)-нь ЦК еь
ФОНИН.

васнон ала туй пинге еяда оцЮ 
победас коммунизмань строяма 
тевсэ.

Шумбра улеза Мордовский 
АССР-сь!

Шумбра улезэ СССР-нь нарот- 
тнень дружбэснэ и Ленинонь— 
Стэлинонь героическяй пэртияснэ!

Шумбрэ улезэ еембе миронь 
трудящэйхнень великэй вождьсна, 
минь родной Сталиноньке!

ВКП(б)-нь Северо Осетинский 
Обкомть еекретэрец—МАЗИН.

Северо-Осетинскяй АССР-нь 
Верховнай СовепьПрезидиумонц 
Председателей—ГАГЛАЕВ.

Северо-Осетинскяй АССР-нь 
Совнэркомть Председателей

КУЛОВ.

СНИМКАСА: (кержи ширде види тири) Ромодановский райононь »Красный ко- 
ломенец“ колхозса участковай агрономсь А. Шаров, колхозть полеводческий брига- 
данзон бригадирсна В. Ежов и Н. Алексеев ванондсазь ВСВХ-са участиять колга 
получаф свидетельствать. Фотось А. Ивановть.

Кода анокласть РККА-ть годовщинанцты
3.-Полинскяй райононь Од Вы-1 тисть лыжнай поход Зубово-По 

еелка велень средний школасэ 
оцю рэбота вятсть РККА-ть и^и , о й  * ч.  1 о  х  *

Военно-Морской Флотть XXII го- 
довщинаснонды достойнайстэ
анокламэть инксэ. Школэса 36 
допризывник, конатнень йоткса 
аккурэтнэйста йотафневсть обо- 
роннай темас коря з а н я т и я т .  Якс
терь Армиять и Военно-Морской 
Флотть шйнцты допризывникне

ко-
тисть лыжнэй___ _
лянэ—Ширингуши мэршрутть 
ряс.

Школаса первич^ай осоавиахим- 
екяй организациясь аноклэй ламэ 
обороннай значоконь значкистт. 
28 ученик - допризывник мэксозь 
ПВХО-нь и 12 Ворошиловский 
стрелок знэчокненди норматнень.

С. Зазыгин.
З'-Полянскяй район.

Зубово-Полянскяй райононь 
трэкторнэй школэнь осоавиахим- 
екяй организациясь кэсфтозень 
эсь рядонзон 119 членц. Синь лз
ма достойнэй подаркат анокласть 
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь Ар
м и яс  и Якстерь Военно-Морской 
Флотть XXII годовщинаснонды.

Праздникень шить честьс анок*

лафт ПВХО-нь и Ворошиловскяй 
стрелоконь значкистт.

Тяда башка РОКК-нь организа
циясь РККА-ть и Якстерь Военно- 
Морской Флотгь XXII годовщинас- 
нонды аноклэсь ГСО-нь 90 знач- 
кист, конэт получасть ни значокт.

С. Зазыгин.
З.-Полянскяй район.

Сталин ялгатьмаластопь еоратнцконц, ВКП(б)*нь ЦК-ть Иолигбюронц членонц, 

СССР-нь СНК-ть Председателенц и Иностраннай Тевонь Народнай Комиссарть Вя

чеслав Михайлович Молотовть шачема шистонза еяпомок 50 кузинь топодемзнцты

(1940 к лпртть 9*цг шистонза).
СНИМКАСА: В. М. Мелотов 1912 кизоста, м?ярла соиульсь студентокс по-пи-

техническяй институтса (Революциянь музейть матгриаломзон э З п ).

Фоте-клишесь ТАСС-ть,

Счередной призывти цебнрьста анокламать инкса
Феврэльть 15-це шистонза Сз

рзнск ошень рэзнопромсоюзть 
клубсонза ульсь йотафтф пред
приятиятнень эзга работэй допри- 
зывникнень йотксэ собрания.

Собрэниясэ РККА-ть и Военно- 
Морской Флотть ХХП-це годовщи- 
нэснон колгэ доклзд мзрхтз выс
тупил Коляпин ялгзсь. Коляпин 
ялгзсь тердезень допризывник- 
нень, штобэ еядонгз кеподемс тру
донь производительностть предп- 
риятиясз,лэднясзноклэмс РККА-в 
и Военно-Морской Флоту призы
вень пшти, овладевэндакшнемс во- 
еннай  специальносттнень мархта.

Докладть и выступлениятнень 
коряс допризывникне примасть 
решения: анокламс ГТО-нь 1-це 
ступенень ЗО значкист, 20 мото- 
водитель, ПВХО-нь 30 значкист и 
20 ломань Ворошиловскяй стре
локонь значкист.

Призывникне эсь собр&ниясост 
кемокстастьсоцгхоговор, я тердезь 
социалистическяй соревнованияс 
консервнай комбинатонь допри- 
зывникнень Якстерь Армиять ря- 
донзонды эноклафста молемать 
инкса.

С. С. Купер.
Саранск ош.
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Соревнованиятне 
йотасть 

отличнайста
Ковылкина. Рабоче-Крестьян- 

скяй Якстерь Армиять и Военно- 
Морской Флотть 2'2-це годовщи- 
наснон Ковылкинскяй средняй 
школань ученикне ознаменован- 
дазь достойнай подаркасз.

Феврзльть Ю-це шистонзз стар- 
шэй клзссонь ученикнень йоткса 
йотафтфт етрелковзй еоревнова- 
ният. Феврэльть 15-це шистонзз 
школзнь военрукть Шушпэнов ял- 
гэть руководствзнц элэ йотэфтфт 
химическяй еоревновэният. Тяда 
бэшкз ученикнень мархта йотафтф 
10 километрань дистанцияс воени- 
зированнай поход.

Февральть 21-це шистонза тяф- 
тэ жэ йотэфтфт лыжнзй еоревно 
взният, цьорэнятнень йотксз 5— 
10 километрзнь дистзнцияс, етир 
нятнень—3—5 километрзнь дис- 
тэнцияс.

Школзнь преподзвзтельхне Ба- 
ронин и Гэлкинз ялгзтне „ВКП(б)-сь 
—Якстерь Армиять оргэниззтороц 
и вождец“ и лия темас ученик- 
нень йоткса тиендсть ламз док- 
латт и беседзт.

А. Абакумова.

РККА-ть и Военно-Морской 
Флотть XXII годовщннаснокды

Сатфкс мархта ваеьфтезь 
РККА-ть и Военно-Морской 
Флотть XXII годовщинаснон Сире 
Каньгуш велень ередняй школань 
ученикне. Тяса 8-це классонь уче- 
никнень йоткста военруксь Дуру- 
шев ялгась аноклзеьПВХО-нь 16 
знзчкист.

Тядз бзшкз ученикне Кулаевеь, 
Кэншевеь, Сэбзев Васясь, Шпря- 
ковась и лия у ч е н и к н е  
кемокснесть эсь йотковаст; дого- 
ворхт, штоба РККА-нь и Военно- 
Морской Флотть XXII годовщи- 
нанц вэсьфтемс зньцек отличнзй 
и цебярь оценкз мзрхта. Нят до- 
говорхнень еинь пяшкодезь ЮС 
процентс.

Сабаев.

Ельниковскяй район.

1940 кизонь майстэ отмечандакшневи 
великан Калмыцкий народнай „Джангар* 
эпость 500 кизоц.

Юбилейти СССР-нь науканьАкадемиягь 
Гослитиздатоц и издательствац нолдасы 
художествениай оформления мархта 
Калмыцкяй народнай эпость оригинал- 
еа и рузкс йотафтфста полнай текстонц. 
Рузонь кяльс йотафтомаса работай С. Лит- 
кин поэтсь. Юбнлейнай изданняги иллю
страциятнеяк тивзень В, Фаворский ху- 
дожннксь,

СНИМКАСО: пЯжангарть* юбилейнай 
нэданиянцты В. Фаюрскяйть иллюстра- 
цияц—Эпость главнай героец Конгор 
богатырсь (алый лев).

Фотось Г. Широковть.
Ч Ч?. (Фотв-клишесь ТАСС-ть)

СНИМКАСА: Филскяй белогвардейщинать каршес бойхнень! эса участниксь 
Советский Союзонь Геройсь якстерьармеецсь Г. С. Пулькин.

Фотось М. Редкинть, (ТАСС-ть фото-клишец).

КРАСНОЗНАМЕННАИ ШКОЛА
Саранск ошса 44-це № железно- 

дорожнай школась 100 процентс 
успеваемостть и посещаемостть 
еатоманц инкса кемокстась соцсо- 
ревнованиянь договор Рузаевкань 
27-це № железнодорожнай шко- 
лать мархта.

1939—40 тонафнема кизоть ва
сенце полугодияста тя школась 
Пензенскяйжелезнодорожнай шко
латнень йоткеа занязе васенце 
вастть, мезенкса Пензенскяй же 
лезнодорожнай управлениясь мак- 
еозе тейнзапереходяйщайЯкстерь 
знамять.

Тяфта жэ кемокстзф договорхт 
клэсснень и тонафнихнень йоткса, 
конат системзтически проверяк- 
шневихть. Васрнь рядсз эщи уче- 
никне премировзндакшневихть ди- 
рекциять ширде.

Школасз взсенце рядсз лувон-

дови 8-це клэссь, коса ученикнень 
ширде эшель фкявок нарушения, 
успеваемостсь тяса 100 процент.

Школаса отличникекс лувондо- 
вихть Кирсанов В., Булычев А., 
Суринов В. и лама иля ученикне, 
конат путнесазь еембе вийсНон, 
штобэ ванфтомс школзть честенц 
и елэвзнц.

Школаса лац работайхть еембе 
добровольнай общественнай орга
низациятне. Йотай кизоть пингстэ 
аноклаф ПВХО-нь, ГСО-нь, ВС-нь 
300 лама значкист.

Тяда башка школась оцю успех 
мархтз тиенди художественнай 
выступленият. Саранск и Рузаевка 
ошень клубеа и Рузаевкань же
лезнодорожная клубса получазе 
олимпиадаса отделенческий пере
ходящей Якстерь знамять.

А. Обманкин.

Учителень
Аф кунара Сире Сомай велень 

аф полнай ередняй школзсэ ульсь 
йотэфтф учителень еовещзния. 
Совещзниясь обсуждзндэсь ки- 
зефкс учительхнень работэснон 
колга. Тя кизефксть колгэ корх- 
тэсь школэнь директорсь, конац 
эсь корхтамасонза няфтсь лама 
примерхт учителхнень работаснон 
эзда. Тяфта ульсь лама корхтаф 
учительть Авдеев Михаил Кузь- 
мичть работанц колга. Авдеев ял
гась 1938-39 тонафнема кизоть 
пингстэ ульсь клэсснзй руководи
телькс 4-це класса. Сонь классоц 
тонафнема кизоть аделаманц пинг
стэ няфтсь эф кзльдяв результэтт

совещания
успевземостть и посещаемэстть 
коряс. 14 ученик, конэт тонзфне- 
мэ кизоть эделззь отличнэй|оцен- 
кзсз, дирекциясь еинь кззезень 
почетней грамотзсз.

Тяда башкз немецкяй и рузонь 
калень преподзвательеь Аграфе
на Черанкинась эсь работанцты 
добросовестнайотношениянц вель
де сатсь аф кальдяв результатт 
успеваемостть и дисциплинэть ко
ряс. Черэнкинэ ялгэсь ученикнень 
йоткса пользовандай оцю увэже- 
ниясз и эвторитетсэ.

Рыбкинскяй район.
В. Чепанов.

Оцю интерес военной тевти

Кяшендьсазь 
прогульщикнень

Сян!, колга, што Од Потьманк 
НС.Ш-са лзфча дисциплинзсь, Зубо- 
во-Полянзнь РОНО-ти еодафнинге 
мелякиге, што тоса учительхне 
урокненди опаздывают, учащайхне 
озарничэндэйхть и ет. тов., но 
мерэт тячимс кодзпткз э п э к ’при- 
мэкт. Сигнзлхненди РОНО-ть 
глухой шинц колгз ульсь пэчфтьф 
куля МАССР-нь Наркомпрости, 
но тосовок нят тефнень лангс 
ванцть суронь пачк и ашезь
кошарда Зубовонь РОНО ть ра- 
ботниконзон чуткайстз ванондомс 
еигналхненди. Сембонь тянь ею- 
неда Од Потьмань НСШ-сз тевсь 
эшезь цебярьгод, а меклангт, ея- 
да кальдявгодсь. Урокс опоздани- 
ятне, кода учащайхнень, а тяфта 
и учительхнень ширде, сякокс 
иляткшнихть. Февральть 13-це 
шистонза школзсэ зэнятиясь ушетф 
20 минутадз меле, э учительпи- 
цзсь Рзкитина ялгзсь езеь зэня- 
тияс эстэ ни, мзярдэ илядыкс 
клэсснень эса кунэркиге мольсть 
ззнятиятне. Рзкитинзть тя аф 
взсенце опоздзнияц, сон ни весть 
опоздзниянксз ульсь вэлхтф рэбо- 
тэстэ, э тядз инголе ульсь мзксф 
школань директорть ширде тейн- 
зэ выговор. Учительсь Шиндяков 
тяфтз жа сидестз познандзкшне- 
еы зэнятияс.

IУ чительхнень кзльдяв дисципли- 
нэснон еюнедз учащзйхне пере- 
менэтнень пингстэ тюрихть, кеп- 
еихть пуль, * лэмоц еинь эздост 
кэдозь тонафнемаснон. Школасэ 
ули комсомольскяй оргзниззция, 
косз лувондови 17 член, но еонь
екретзрец Мякушевз ялгзсь ит- 

етнень йотксз кодзмовок рэбота 
аф йотафни. Формальнз организо- 
вэли пионерскяй оргзниззция, ко- 
зэ вожзтзйкс кемокстэзь комсо- 
лолкзть Семенова ялгать, конац 
нинге тячимс работать пионерх- 
нень йоткса ашезе ушеткшне, 
нльне фкявок сбор ашезь йотэф- 
та.

Школьнай комсомольскяй орга
низациясь кодамонок лезкс аф 
максси колхознэй комсомольскяй 
оргзнизацияти.

М. Сайгин.

Оцю интерес мархтз Од Высел- 
кэнь ередняй школзсз пионерхне 
и школьникметонзфнесззьвовннай 
тевть. Тянь вельде лама пионе- 
ронь и школьниконь 2-3-нь оборон- 
нэй знэчоксна.

Анокламок РККА-ть и Военно- 
Морской Флотть XXII годовщи
нанть!, щколаса ламода нинге ея-

донга цебярьгофтф ПВХО нь 
ГСО-нь, ВС-нь и ГТО-нь кружо- 
кнень работасна.

Тяда башкэ пионервожатайсь 
Ширяйкин Тимофейсь сидестз ти- 
енди пионерхнень йоткса между- 
народнай положениять колга бесе
дат, Лобурев.
ЗубОвО-ПвЛЯНСКЯЙ рлйон.

1940 кизонь майстэ отмечандакшневи 
великай Калмыцкяй народнай „Джангар* 
апость 500 кизоц.

Юбилейти СССР-нь наукань Академиять 
Гослигиздатоц и издательствац нолдасы 
художественнай оформления мархта Кдл- 
мыцкяй народнай эпость оригиналса и 
рузкс йотафтфста полнай текстонц. Рузонь 
кяльса йотафгомаса работай С. Литкин 
поэтсь. Юбилейнай изданияти иллюстра
циятнеяк тиезень В. Фаворский худож-
НИКСЬ,

СНИМКАСА: „Джангарть“ юбилейнай 
издпниянцты .богатырь Шикширгик" 
В. Фаворскяйть иллюстрацияц,

Фотось Г. Широковть.
(Фето-клиш^сь (ТАСС-ть),
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Рисункась В. Барковть и В. Лисевичть 
ТАСС-ть фото-клишец.

Колхознай фериатнень эса 
положениясь аф нормальнай

Од Выселка велень Калининть 
лемсэ колхозть правленияц кол- 
хозса общественнай жуватань по- 
головиять касфтоманц инкса аф 
вяти кодамовок тюрема, и рэбо- 
тань тя важнейшей участкэть ланг- 
са йофси аф вяти руководства.

Колхозонь правлениять беспеч- 
иай шинц сюнедэ колхозть сембе 
фермэнзон (СТФ-ть, ОТФ-ть и 
МТФ-ть) эса жувататнень мельге 
уходсь кэтф самотекти. Синь эсост 
плманжава назём, а СТФ-ть эса 
нльне урдас.

Тядэ башка жувататненди кор- 
мода макссеви кржа и сявок аф 
эсь пингстонза, мезень сюнеда 
СТФ-ть эзда февральть васень 
шинзон пингстэ кулость кафта ту
вот.

Однака, сави азомс, што колхо 
зонь правлениясь и животноводсь 
Барановсь колхозть общественнай 
животноводстваса т я ф  т а м а  
действиянь факттнень лувонцазь 
нормальнэй явлениякс, синь кар- 
шезост аф вятихть нльне кодамо- 
вок тюрема.

В. Кевбрин.
Зубово-Полянскяй район.

Б еспечн ай  руководител ь
Р. Пашад велень Осоавиахимонь 

первичнай оргэнизациясь ме- 
кольдень 5 кофнень пингстэ веле
сэ эф йотэфни кодэмовок массо- 
во-обороннэй работа.

Велесэ эф кржа од ломаньда, 
конатнень ули пяк оцю желанияс- 
на военнай тевть тонафнеманцты, 
но сяс мее ОСО-нь организэци- 
ять председэтелец Федюшкинць 
бездействует, од ломэттнень тя 
желэниясна иляткшни апак пяш- 
котть.

А. Ломакин.
Пурдошанскяй район.

Белофаттнень каршес тюремаса геройхне

Разведчиконь взводть командироц

Ушетф тевсь эряф саф  
йотафневи

Ардатовскяй рзйонца ГТО-нь 
значокти тялонь норматнень мак 
сомаса ульсь организовандаф 8 
учебнай группат, конатнень марх- 
та еембоц фатяфоль 200-ка допри
зывник.

Но еембе бедась еянь эса, што 
еинь йотксост работась ладяф пяк 
кэльдявста. 200 ломантть эзда нор
матнень максозь аньцек 47 ломань.

Тяньэзданяеви, што ВЛКСМ-нь 
райкомть военнай отделоц и физ
культурань районнай комитетть 
председателец Будников ялгась 
эсь мархтост ушетф тевть пяшко- 
деманц иикса тюрихть пяк каль- 
дявста.

С. К.

Тя серьс коре аф оцю ломань 
мечтателень сельме ванф, корхтай 
аф эряскодозь. Сон аньцек што 
сась разведкаста и шемлянкать 
эса толть ваксса ащесь пялес ма
дезь куз тарэттнень лангса.

Кеме ялгаксшись еотнесыне 
лейтенантть Тягловонь и еонь 
взводстонза боецнень. Ялгакс шить 
кемошиц проверяф етэка боевой 
испытанияса.

Ичкози эсь частенц эзда ту- 
шендсь Тягловонь взводоц. Разве
дчикне 4—5 шис лядондсть вирь 
потмос. Сязендевсь марнек соткссь 
частьть мархта. Синь мольсть ста
ма вастова, конат апак тяшт- 
тельхть нльне точнай картатнень 
аса. Веть йотафнезь костерфтома, 
мольсть тяшттнень коряс.

Мзярксть улендсь, што вирень 
еетьмоть вдруг коласы „кукуть” 
дробнай вайгялец—тяфта боецне 
мярьгихть шуфта пряс ладяф вра
жеский пулеметтненди. Мзярксть 
апак учсек машнесь вирень 
сидекссь, и инголе тихтеткшнесть 
белофинскяй постт...

Вов весть лиссть порожистай 
ляйняс. Тяглов и боецсь Ильичен- 
ко йотасть еонь омбокозонза лег- 
кай пулемет мархта. Вирь крайть 
эзга мольсь противникть группац. 
Сонь мельганза мольсь етанковай 
пулемет мархта повозка. Развед
чикне кармасть ляцендема. Бело- 
финскяй расчетсь эстакиге жа 
лихтьфоль стройстэ. Белофиттнень 
ляткссна кармасть ружьяста ля- 
цендема Тягловть и Ильиченкоть 
лангс.

Вастсь ровналь, кяшемс ашель 
ков. Вдруг лейтенантсь марясь 
оцю еярятьф, пулясь ранендазе 
еонь сялдазс. Ильиченкоть маштсть 
еембе патрононзэ. Сон ащесь ко
мандир™ фтала и ашезь нежетьк- 
шнев еонь малэзонза.

Ильиченко ивадсь:
—Лейтенант, сотыть гранатат
нень, путыть предохранительс и 
йордайть тейнь.

Граната соткссь тихтедсь Ильи-

ченкоть ваксс. Фкясь омбоцеть 
мельге гранататне лийкстасть бе- 
лофиттнень шири. Вракне тапаф- 
тольхть.

Йотась несколька ши, Ичкозе 
ширеса кить эзда взводсь разве
дывал лемфтема высота. Лама лы
жа китне, кели нурда кись корх- 
тасть еянь колга, што врагсь ма- 
ласэ. Боецне кеподсть пандалла- 
маняти и повсть обстреле. Против
ник^  аф азомшка вишкста кар
мась перекрестна ляцендема. Кем- 
нилие боецсь мадсть ловти. Сроч
на эрявсь подкрепления. Тяфтома 
ашель кода сиземс вражескяй 
кольцась.

Но кие минценнетненди азы 
латта? Перьф пяле пулятне кеп
сесть ловонь пуль. Эряволь пек- 
кедь лангса шаштомс бугорть то
на бокс, а еонь марнекняйсы про
тивникем

Лейтенантсь шаштозе. тявастть, 
кадомок эсь мельганза крхка 
кит. Сон пачкодсь минь лыжни- 
конь группаньконди и еявозе еонь 
бойс.

И тяни боецта ульсь аф лама, 
но ударсь еяшкава вииель, што 
фиттне тусть ласькозь.

Тяглов ветексть ранендафоль 
бойхненьэса, нолангозонза ванозь 
тя лафча ломанць вестенге изь 
лисенде стройстэ. Тейнза еатнесть 
перевязкась и землянкаса ялган- 
зон йоткса ваймамась.

—Монь еембе безотказнайхть,— 
корхтай Тяглов боецйень колга.

Йотнихть ваймама часттне. Тяг- 
лов тага вятьсыне боецнень опас 
най кис. Боецне коза ловсь мо- 
лихть тя волевой, закаленнай ко
мандирови мельге.

Лейтенантть Алексей Тимофее
вич Тягловть боевой заслуганзон 
оцюста оценил правительствась: 
сон казьф „Красное знамя“ ор- 
денца.

С. Маврич.
Ленинградскяй Военнай округсь, фев

р а л ь с  11-це шистонза. (ТАСС-ть епец- 
корр.)

ХОТЬ ВАНДЫ ВИДЕМА

„Путь к социализму“ колхозть 
правленияц лац аноклась тундань 
видемати. Видьмень еембе куль- 
турэтне еортировэндафт, марафт 
утомс и ладяф тейст надежнай, 
охрана. Инвентарсь: плукне, инза- 
матне, сеялкатне и крандасне от-

МИРОШКИНТЬ КАЛЬДЯВ РАБОТАНЦ 
КОЛГА

Од Пшень велень „Маяк рево
люции“ колхозть 1-це бригадасон- 
за бригадирсь Мирошкинць аф ке- 
мокснесы трудовой дисциплинать. 
Сянь вастс, штоба честнай кол- 
хозникненди максомс лезкс, сон 

I меклангт, аф максси алашат база- 
'ру и вирьстэ пенгянь ускомс.

Сонць Мирошкинць аф правиль- 
найста пользовандэкшнесы алашань 
вийть. Колхозса лодырьхненди и 
рвачнендч вина лангс максон ала- 
шат базару и лияс, коза ловсь. 
Тяда башкэ еонць алашэтнень 
мархтэ якай винанкса малэстонь 
велетненди Глушкову, Гаевав.

Тядэ бэшкэ Мирошкинць пяк 
кальдявста витьсы колхозникнень 
мельге трудонь учетть, аф акку- 
ратнэйста макеев правленияв кол
хозникнень трудошиснон колга 
сведеният. Улендихть елучайхть, 
мзярда лама колхозникень юм- 
еихть трудошисна.

Колхозник.
Ковылкинскяй район.

ремонтированнайхть. Алашэтне 
эщихть цебярь упитэнностьсэ.

Аф кунара колхозть еембе бри- 
гаданзон эзга ульсть йотафтфт 
бригаднай собраният, коса ульсь 
ванф тундань видемать успешнай- 
ета йотафтоманц колга кизефкссь. 
Собраниятнень эса няевсь, што 
колхозсь анок хоть ванды лисемс 
видема.

Черапкин.
Ельниковскяй район.

САЛАВАНЯ.
Социал демократсь:—тейнек гразяй по- 

жарсь Востокста.
Рис. Персонть. 

ТАСС-ть фото-клишец.

Ленннградскяй Военнай Онругть 
оперсводнац

Февральть 23 шистонза фронтса 
щиньберьф мезевок особеннай 
ашель.

Карельскяй перешейкаса оцю 
лов фальхнень и тумантть еюнеда 
боевой действиятне ульсть аф зна- 
чительнэйхть. Минь частеньке за
нясть противник^ 12 оборояитель- 
най укреплениянь пунктонц, 
еинь эздост 4 железобетоннай ар- 
тиллерийскяй еооруженият.

Кальдяв погодать еюнеда авиэ- 
циясь тиендсь зньцек разведыва- 
тельнай лиендемат.

„Танга рекордт“!
Рисункась. М. Отаровть. 
^АСС-ть Фото клишеи.

ТАСС-ть опровержения!!
1. Рейтер агентствась распро

страняет стокгольмский эсь 
корреспондентонц еообщениянц, 
бта советский сисем самолётт йор- 
дасть 10 фугасаай и лама зажига
тельней бомбат Паяла швецкяй 
велеть лангс, конац ащи финскяй 
пограничнай шоссейнай кить эзда
5 мильхт.

ТАСС-сь уполномочен азомс, 
што Паяла велеть и вообще Шве
циять территориянц велькссэ фкя- 
вок советскяйсамолет изьлиенде, 
а Рейтер агентСтвэть еообщенияц 
советский еамолеттнень колгээщи 
злостнай вымыслакс.

2. Французскяй Г авас агентствась, 
кой-кона французский и англий
ский, а тифтэ жа германский баш
ка газетатне * распространиют 
елухт еинь колга, што Советский 
Союзсь пред'явил требованият 
Эстонияти, Латвияти и Литвати, 
штоба еинь СССР-ти максольхть 
од морской базат, касфтомс „во- 
еннай базатнень“ лувксснон и ет. 
тов.

ТАСС-сь уполномочен азомс, 
што еембе нят еообщениятне ое* 
нованияфтопт и ащихть мараек 
вымышленнэйкс.

Цебярь учком
О. М. Пашад велень ередняй 

школань ученикне тонафнемэ ки- 
зоть омбоце пильксонц ушетксста 
кочкасть ученический комитет, 
коза сувасть школать отличн* 
иконза.

Учкомсь оцю честь мархтэ оп- 
рэвдандэкшнесыне ученикнень до- 
верииснон, мэксси оцю лезкс каль- 
дявстэ тонафни ученикненди и ви
ти упорнай работэ школаса от- 
личнай дисциплинать и 100 про
центс успеваемостть еатомэнц 
инксэ.

М. Цибизов.
Пурдошанскяй район.

Ответ, рсдакторсь Н. Т И Ш Н И Н .
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