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• Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советть Внеочередной Колмоце 
Сессияц, кона посвященай Мор- 
довскяй Автономнай областть об- 
разовандаманц кемонь кизонзонды 
и Мордовскяй АССР-тьобразован- 
даманц вете кизонзонды, Мордови
янь сембе трудящайхнень лемстэ 
кучси Тейть, Великай Сталинть 
инь вернай соратниконцты, Совет
ский правительствать руководи
теленть!, седиваксстонь пламен- 
най привет!

1917 кизонь октябрьста, Росси
янь рабочай классь трудовой 
крестьянствать мархта марса, 
большевистский партиять руко- 
водстванц ала прокс йордазь по
мещикнень и капиталисттнень не
навистней властьснон и челове- 
чествать историяса васенцеда ла
дясть Советский власть. И тяни 
странать сембе народонза эряйхть 
фки счастливзй и дружвай семьи- 
ез и земной шэрть фки котоцекс 
пильксонц лзнгсз йотафтозьэрифс 
человечествзть инь цебирь’ зэвет- 
нзй мечтзнц—еоцизлизмэть. Минь 
стрзнзсонк социэлизмзтьстроямзц 
обеспечиндэф еянь вельде, што 
советский нэродть эсз во глзве зщи 
Ленинонь—Стзлинонь великай не

нень лувксснз ульсь 8 крдэ еядз 
оцю, чем Октябрьский революци- 
ида инголе.

Оцю успехонзз улихть Мордов
ский АССР-ть велень хозийства- 
еонгз. 1938 кизоня колхоснень эсз 
ульсть об'единенайхть крестьянс
кий хозяйстватнень 87,8 процент
нэ и витцесть еембе видема пло- 
щэдть 99,1 процентонц. Кизостэ 
кизос эпзк лотксек кэсы Мордо
в и я в  велень хозяйстванц техни
ческий вооруженностец. Мордов
ский АССР-нь колхоснень и еов- 
хоснень эсз рэботзйхть сядот ком- 
бэйнэт и грузовой эвтомобильхть, 
тьожятть тракторхт и сельскохо- 
зяйственнай лия машинат. Велень 
хозяйствать мехэнизэциянц йпэк 
лотксек кэсомзсонзз цебярьстз 
няеви социзлистическяй госудэр- 
етвзть ззботзц трудящзй мзссзт- 
нень мэтериальнзй и культурнзй 
уровеньцнон кэсфтомзнц йЯЬлгз.

Советский Союзсь капиталисти
ческий окружениИнь обстановкзса 
решандзкшнесы исторический зэ- 
дачать еоциализмать строительст- 
ванц завершениинц и еоциэлиз- 
мзетз коммунизмзти постепеннз 
йотзмзть колгз. Социзлизмзнь 
етрзнзть грзндиознзй успехонзз 
аф макссихть покой еонь врагон-

риалисттне, тирифнемок таргзмс 
Советский Союзть войнзс, вззф- 
тозь белофинский бзндиттнень 
минь етрзнзньконь лангс. Совет
ский прэвительствзть миронь внеш
ний мудрэй политикзц, конзнь эса 
руководишь Тон, Молотов илгэсь, 
и конэнь вдохновлиет великзй
Сталинць, рэзоблэчил войнзнь
подлзй крьвиснихнень.

Рэбоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиясь и Военно-Морской Флотсь 
героически тюрихть белофиттнень 
кзршес, лезнемок финский народ- 
ти освободитьси мэннергеймэт- 
нень—тэннерхнень гнетснон элдэ. 
Мордовский нзродсь миньнеоб‘ит- 
нэй родинэньконь нэродонзон мзрх
тз мэрсз кемоста мяляфтсэзь Тонь 
вэлхнень: „Эрь рэбочайть и кресть
янинт зздэчзц, эрь елужащзйть 
и интеллигентть зздэчзц эщи еянь 
эса, щтоба честна и самоотвер
женна трудямс эсь постсонза и 
еянь мархтз максомслезксЯкстёрь 
Армияти“. Социализмэнь странзсь 
зщи кодз утес, конзнди тзпзвихть 
.войнзнь крьвяснихненьсембегНус- 
нзй плэнцна.

Шумбра улезэ СССР-нь нарот- 
тнень сталинскяй дружбаснз!

Шумбрз улезэ Советскяй Прэ- 
вительствзть глэвэц Молотов 
ялгзсь!

Шумбрз улезэ минь зляньке— 
великзй Сталинць!

Моску , Кремль

Ворошилов ялгати

победимай пзртияснз  ̂ конан, аф зонды. Англо-французскяй импе:' 
пелемок трудносттнень эздз, та- 
пэмок ожесточеннзй тюремзсз со
ветский нзродонь еембе врэкнень, 
витьсы Советонь етрэнзть побе- 
дэстз победзс, инголи, коммуниз- 
мэнь вэлдз верщинзтненди.

Пэртиить и Советский прави
тельства^ ленинско-сталинский 
национальнзй политикэснз лихте- 
зень рздостнай счэстливзй и куль- 
турнзй эрифс еоветонь етрзнэть 
еембе нэродонзон, еяконь лувкссз 
и мордовскяй нэродть. Мордовский 
нзродсь эзонды эсь эздонзз боль
шевистский пзртиити и Советский 
прэвительствэти седиваксстонь 
признательность и благодарность 
еянь инкса, што ингольдень фта- 
лу лятф, помещикнень и капитз- 
листтнень ширде кэфтонь крдэ 
угнетеннэй Мордовиясь, Советс
кий властень кизотнень пингстэ, 
еембодэ пик стзлинскяй пятилет- 
кэнь кизотнень пингстэ, эрэсь 
крупнзй социзлистическяй земле^ 
делиянь и промышленностень ео- 
циэлистическяй республикзкс.

Крупнэй промышленностть ос
новной фондонзз зньцек меколь- 
день' кемонь кизотнень пингстэ 
кзссть 14 крдэ. Крупнзй промыш
ленность валовой продукцияц 
войнэдз ингольденнетькоряскэссь 
7 крдэ.

Промышленность кзсоманц 
мархтз марсз кзссь и рабочзйхнень 
лувксснз. 1937 кизоня рэбочэйх-

Мордовскяй АССР-нь Совнаркомть 
председателенцты

Мордовский Автономнэй Рес- 1 тинь йотзфнесзсть нзроттнень
вождьснон Великзй Стэлинть не- 
посредственнэй руководствэнц 
вельде, обеспечиндэсь и обеспе- 
чиндэкшни тинь республикантен- 
ди еядэ товолдонь оцю рэсцвет 
промышленностьсз, велень хозяй- 
ствэсэ, культурасэ и социзлисти
ческяй здравоохраненияса.

СССР-нь Наркомздравсь 
МИТЕРЕВ.

публикать вете кизонзон и Авто- 
номнай областть кемонь кизонзон 
топодемз шистонзэ седи вакснэ 
приветствую евободнай мордов
ский народть и еонь руководите- 
лензан, ВКП(б)-нь обкомть и На- 
роднзй Комиссэронь Советть вель
де.

Ленинско-стзлинскяй нэционзль- 
нэй мудрай политикзсь, конзнь 4 9

Кельгомз Климент Ефремович!
Мордовский АССР-нь народсь тя 

чи прэздновэсы Мордовскяй Авто- 
номнзй Советскяй Социалистиче- 
екяй Республикзть образовандама 
шистонза еявомок вете кизонь 
топодемать и Мордовскяй Авто- 
номнай областть организовандама 
шистонза еявомок кемонь ка
зонь топодемать.

Мордовскяй АССР-ть юбилейнц 
прэздновэмэц езшендови фкя 
пингть зэмечэтельнзй шить мзрх
тз—непобедимзй Рэбоче-Кресть- 
янский Якстерь Армиить XXII 
годовщинзнц мзрхта.

Ти рэдостнзй шить эздэ Совет
ский Союзонь первзй мэршзлти, 
доблестнай полководецти,гениаль- 
най Сталинть боевой еорэтникон- 
цты МАССР-нь Верховнай Советть 
юбилейнай Сессииц марнек мор
довский народть лемстэ кучи пла- 
меннзй большевистский привет.

Вете кизонь юбилейть прэздно- 
вэма шистонзз минь еельминголь- 
нокзрсихтьгероический Якстерь 
Армиить елэвнзй победэнзз, конзт- 
нень сон еатозень большевикень 
нартнить и еонь генизльнзй вож- 
девц Сталин ялгать руководствас- 
нон ала.

Минь родной могучай Якстерь 
Армияньке и Военно-Морской Фло- 
тоньке, конатнень боевой вийснон 
^емокстэмзнцты Тон, Климент Еф
ремович, мэкссесайть пролетзрскяй 
нолководецонь сембеэсь вийхнень 
и тэлэнтцень, эф весть няфтезь 
мзрнек мирти еинцень еокруши- 
тельнэй вийснон, боевой выучкас- 
нон и безззветнзй предзнностьснон 
родинати и Ленинонь—Сталинонь 
великай тевснонды.

Хэсзн озерзть видесэ и Хэлхин- 
Гол ляйть рэйонца японский зэх- 
вэтчикнень кзршес вии ехвзткзт- 
нень эсэ, Ззпзднзй Украинать и 
Западнай Белоруссиять освобож- 
денияснон инкса бойхнень эса, 
финскяй белогвардейщинзть кер
шес битвзтнень эса Якстерь Ар
миясь вельхтязе эсь прянц неувя- 
дэемзй слэвзсэ.

Мордовский нзродсь, кодз Со
ветский Союзонь и еембе нэрот- 
тне, кулендьсыне-сотцесыне еоииэ- 
лизмзнь етрзнзть эсь доблестнзй 
воинонзон елзвнзй героический 
тевснон великзй гордостень и кель

гемань чувствэсэ. Тонь вэлхне, 
Климент Ефремович, еинь колга, 
што „тейнек еяда сподручна и 
тьождя тапамс врагсь еонцень 
жа территориясонзо минь няй- 
саськ, тевсэ лиссть якстерь 
воиттнень героическяй тюремэсост 
примерснон коряс мэннергеймов- 
екяй белзй бэндатнень эзда фин
ский нэродть освобождениянц ин* 
кез тюремаса.

Героический эсь Якстерь Ар- 
мииньконь—освободительница ар
иянть лзнгс опорзнь тиезь, минь 
Мордовский республикэньконь нэ- 
родоц,кидень пецек Советский Сою
зонь еембенэроттненьмзрхтэ, епо- 
койнз и уверенна етаки етроий 
счастливэй, культурнай и зажи- 
точнай эряф. И кда эрявксты, то 
грудью кармзй арзлзмост мирсэ 
васенце Советский госудзрствать 
границзнзон неприкосновенностьс- 
нон.

Молемок тонь укззэниятнень 
коряс еянь колгз, што „упорна 
работамс, лама и добросовестна 
трудендамс, сатнеме од достиже
ния! и победат“, надияфнетядязь 
Тонь, Ворошилов ялгась, што 
Мордовский АССР-нь рабочайхне, 
колхозникне и советский интелли- 
генциись апзк лотксек еембе вийнь 
путозь еидз товонгз кэрмзйхть ке- 
мокснемонза минь елавнзй Якстерь 
Армииньконь боевой вийнц.

Кэрмзтзма эрь чзстть и эрь ми- 
нутать использовандзкшнемонза 
минь доблестнзйЯкстерьАрмиинь- 
конь и Военно-Морской Флотонь- 
конь боевой мощснон еидз товке- 
мокстамэнцты.

Шумбрз улезэ минь прекрэснэй 
родинзньке—Советский Социзлис- 
тический Республикэнь Союзсь!

Шумбра улезэ СССР-нь нзрот
тнень великзй дружбэснз!

Слэвэ крэснозрмеецненди, ко- 
мэндирхненди, комиссэрхненди и 
политработникненди, конэт герой
ски тюрихть финский нэродть ос- 
вобождениинь тевонц инксз!

Шумбрз улезэ Всесоюзнзй Ком
мунистический (большевикень) пэр- 
тиись!

Шумбрэ улезэ минь велцкзй 
Сталиноньке!

Шумбра улезэ доблестнзй пол- 
ководецсь Ворошилов илгзсь!

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННАЙ ОКРУГТЬ ШТАБОНЦ ОПЕРСВОДКАЦ
Феврзльть 28-це шистонззIЮрянян — Ярви озерзть эзда ее- 

Кзрельскяй перешейкасэ минь .•вер ширесз, Кямиря Хейньоки 
чэстеньке нэступленииснон етзки етанциять эздз юго-зэпад ширеса 
мольфтезь. Противниксь контра-М километра вастсз и Али-Сом-
такаса йоразе лоткафтомс минь 
наступленияньконь, но изь‘ удалз, 
и етаки потась оцю потерянь 
кэчдозь. Минь чэстеньке, Сал- 
мен — кайта ляйть еевернай 
бёрягсонза оборонительнай пункт- 
тнеяь еявомда меле, занязь 
Рита — Саари местечкать 
Вуокси — Ярви озерать запзднай 
берягсонза, еяда тов занясть мее* 
течкатнень: Мягькеля, Хам-
марниэми и Хейкурила

ме, Выборгть эзда юг шири 6 
километра вастсз.

Аф полнэй дэннзйхнень коряс 
минь чэстеньке феврэльть 28-це 
шистонзэ занясть противникть 
42 оборонительнэй укрепленнай 
пунктонц.

Фронтть лия участканзон эса 
оцю переменат аш.

Кальдяв погодать еюнеда минь 
эвиацияньке лиендсь аньцек раз
ведкас.
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МОРДОВСКЯЙ АССР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТТЬ 
ЮБЙЛЕЙНАЙ СЕССИЯНГ ~ ™  "

Моску, Кремль

СССР-нь Верховнай Советть 
Презндиумонц председателенцты 

Калинин
Кельгема Михаил Иванович!
Мордовский Автономнай Совет

ский Социалистическяй Республи
к а с  Верховнай Советонц юбилей- 
най Сессияц, конац пуромсь Мор
д о ви яв  вете кизонь топодема и 
Мордовскяй Автономнай областть 
образовандаманц кемонь кизон- 
зон топодема радостнай шинзок 
эзда, кучи Тейть Михаил Ива
нович, великай Сталинть вернай 
еоратниконцты седи вакскань боль- 
шевистскяй привет.

Минь прекраснай родинаньконь 
народонзон братскяй семьясост 
Мордовиянь трудящайхне Лени
нонь—Сталинонь партияснон, на- 
роттнень кельгома вождьснон 
Сталин ялгать и советский Прави- 
тельствать руководстваснон ала 
сатсть сельмоса аф няендемшка 
-сатфкст.

Шобда ужесь, кодемкс ульсь 
революцияда инголе тяниень Мор- 
довскяй республикать территорияц, 
тиф одукс, аф содавомшкакс. Мо- 
настырхнень и церькафнень вастс 
кассть школат, клупт, избз-чи- 
тальнят, больницят и культурнай 
лия очакт.

Марнек ч полафтсь мордовскяй 
велеть шаман, еембода пяк ста
линский пятилеткань кизотнень 
пингста. Мордовиять советский 
крестьянствац кемоста арась ста
линский кити—коллективизациннь 
кити и етрояй культурнай, зажи- 
точнай эриф.

Кизода-кизос касы Мордовияса 
социалистическяй промышлен
ность , рабочай классь и социалис 
тический ошне. Строявихть од 
промышленнай предприитиит, шко
лат, лама квартирнай валда кутт.

Прокс машфтфт йотай пингонь 
капиталистический каторгась, ку
лацкий кабалась, вачашись и ни- 
щетась. Счастливай мордовский 
народсь морай радостнай морот 
мордовский народть великай вож 
денц и другонц, кельгома Сталинть 
колга, еонь елавнай соратников

ялгати
зон колга, великай русский на- 
родть колга, счастливай и зажи- 
точнай эрифть колга.

Сталин илгать исторический 
указаниинзон, партиить XVIII с‘ез- 
донц решениянзон мархта воору- 
жандафста Мордовиянь труди- 
щайхне нинге весть сатсть пяк 
оцю победа трудящайнь депута
тонь местнай Советтненди кочка- 
матнень пингстэ. Мордовиянь тру* 
дящайхне еядэ товонга кармэйхть 
кемокснемост влэстень эсь органц- 
нон—Советтнень, кодэ еембодэ 
мэлэстонь народнай властть.

Великай Сталинть указэниянзэ, 
пзртиять и прэвительствэть ре- 
шенияснз воодушевляют Мордо
виянь трудящайхнень од победат- 
нендя Сталинский Колмоце Пити- 
леткать социалистическяй обще
с т в ас  етрояманц завершениянь 
и коммунизмати постепенна йота- 
маньпятилеткэть плэнонзонпиш 
кодемаса.

Минь милифтсаськ и мзирдонгэ 
аф юкстзсаськ великай Сталинть 
указэниинзон капиталистический 
окружениять колга. Минь нинге 
еяда вяри кеподьсаськ революци- 
оннэй бдительностеньконь, кармз- 
тэмэ рэзоблзчэндэкшнемост и 
машфнемост народть еембе вра- 
гонзон. Тянь инкса минь кармзта- 
ма эпзк лотксек кемокснемз минь 
социзлистическяй государствань- 
конь иобороноспособностенцминь 
родинаньконь, кемокснема еонь 
боевой мощенц.

Шумбра улезэ минь родинань- 
конь нэродонзон дружбзсна!

Шумбрэ улезэ всесоюзнай ста
рецэсь, великзй Сталинть вернэй 
еоратникоц, непоколебимай боль- 
шевиксь кельгема Михаил Ива 
нович Калининць!

Шумбрэ улезэ Ленинонь—-Ста- 
линонь пэртияснон Центрзльнзй 
Комитетоц—еоциализмать побе-
данзон оргэнизаторсна!

Шумбра улеза вождсь, другсь и 
учительсь, кельгома Сталин!

Моску, Кремль

РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонцты
Мордовский АССР-нь Верховнай 

Советть депутзтонза, конзт пу
ромсть юбилейнзй Сессияв, конэц 
посвйщенэй Мордовский АССР-ть 
обрэзовзвдзмзнц вете кизонзон и 
Мордовский Автономнай облзстть 
обрззовзндзмзнц кемонь кизонзон 
топодемзснонды, Мордовский 
АССР-нь еембе трудищзйхнень 
лемстэ кучсихть Тейть и еембе 
великзй русский нзродти пламен- 
нэй большевистский привет!

Мордовский АССР-сь больше
вистский пэртиить и лична Ста
лин илгэть руководстванц ала, 
русский народть эрь шинь лезк- 
еонц вельде, нюрхкини пингстэ 
арэсь РСФСР-нь передовой эвто- 
номнзй республикзтнень эздэ 
фкэкс.

Мордовский Автономнай областть 
образовандзмстонзз еивомок 10 
кизотнень и Мордовский АССР-ть 
образовандэмстонза еивомок 5 ки- 
зотнень пингстэ тиф соцаэлисти 
ческяй промышленность и велень 
социзлистическяй хозяйствз. Минь 
улихть оцю успехоньке нэукэсз, 
культураса и искусствасз. Сембе

ня сзтфксне кемокстзфт Сталин
ский Конституцияса. Мордовскяй 
народсь, минь елавнзй больше
вистский партииньконь руковод- 
етванц вельде, тапзмок троцкист- 
ско-бухэринский и буржуазно-на- 
ционэлистическйй бэндиттнень пи- 
зоснон, эрь шини кемокснесыне 
государственнзй властень^ оргэт- 
тнень—Советтнень.

Милйфтомок Стэлин илгзть ука- 
заниянц капиталистический окру- 
женийть колга, Мордовский 
АССР-нь трудящайхне нинге еядэ 
вири кеподьсззь революционнзй 
бдительностть и мобилизационнзй 
готовностть, и минь большевист
ский пэртияньконь и правительст- 
ваньконь васенце серьгядемаснон 
коряс еембе кодэ фкя етяйхть эсь 
родинаснон зрэлэмз.

Шумбрз улезэ СССР-нь нзрот
тнень брзтскяй дружбзснз!

Шумбрэ улезэ РСФСР-нь Вер- 
ховнэй Советсь!

Шумбрэ улезэсоцизлистическяй 
победатнень вдохновительснз, 
вождсь, учительсь и другсь вели- 
кай Сталинць!

Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц УКДЗОЦ

Мордовскнй АССР-нь школань заслуженнай учителень 
званиянь максомать колга

Образцовайстз работамда и воспитательно-педзгогическяй тев
сэ деятельностень выдэющэй успехонксэ и общественнзй эряфса 
зктивнай учэстиянкса максомс Мордовскяй АССР-нь школань зас- 
луженнзй учителень звэния:

1. Аршинова Евдокия Никитичнэти--Сзрэнск ошень 1-це № 
ередняй школэнь учительницати.

2. Бочкарёва АннаАлексзндровнати—Краснослободскяй средний 
школань учительницати.

3. Диалектова Тэтьинз Кирнлловнэти—Сзрзнск ошень б-це К® 
неполнай средний школань учительницати.

4. Зотова Евлампий Дмитриевнати—Ардзтовский райононь 
Половскяй начальнай школань учительницати.

5. Карасева Анисьи Вуколовнати—Ширингушский райононь 
Крюковскяй начальнай школань заведующзйти.

6. Котлова Татьянэ Ивзновнзти—Рузаевский рзйононь Шиш- 
кеевскяй средний школзнь учительницати.

7. Лавровская Александрэ Петровнзти—Кочкуровский райононь 
Сзбзевский средний школзнь учительницзти.

8. Полетаева Мэрии Андреевнэти—Б.-Игнатовский рзйононь 
Алексэндровский нэчальнзй школань заведующзйти.

Мордовский АССР-нь Верховнзй Советть Президиумонц
председэтелец М. Чембулатов.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
секретарей Н. Юрков.

Саранск ош, МАССР.
1940 кизонь Февральть 25-це шистонза.

Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц УКМЗОЦ /

Мордовский АССР-нь заслуженнай врачень званиянь 
максомать колга

Народнэй здрзвоохрэнениинь тевсэ выдающзй практический 
деительностенкса и общественнай эрифса активнэй учзстиинкса мзк
сомс Мордовский АССР-нь зэслуженнзй врэчень звэнии:

1. Алеев Алексзндр Евгеньевичти—Чэмзинский рзйононь Наче- 
нэльский больницйть заведующайнцты.

2. Рудявский Алексей Иванович™—Темниковскяй больницять 
хирургический отделениянц заведующайнцты.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
председзтелец М. Чембулатов.

Мордовский АССР-нь Верховнзй Советть Президиумонц
еекретзрец Н. Юрков.

Саранск ош, МАССР.
1940 кизонь февральть 25-це шистонза.

Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай Советть 
Преизидиумонц УКЯЗОЦ

Степан Ильин Колгановти Мордовскнй АССР-нь 
заслуженнай артистонь званиянь мансомать колга

Республикэть теэтрзльнзй искусстЕзнц вишкоптема тевсэ оцю 
заслугэтнень инксэ, конзт нифтьфт высокохудожественнзй образонь 
тиемаса, максомс драмань Мордовский государственнай театрань 
артистти Степан Ильич Колгановти Мордовский АССР-нь заслу- 
женнай артистонь звании.

Мордовский АССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
• председателей М. Чембулатов.

Мордовский АССР-нь Верховнай СоЕетть Президиумонц ^
секретарей Н. Юрков.

Саранск ош, МАССР.
1940 кизонь февральть 25-це шистонза.

Мордовскяй ЯССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц УКЯЗОЦ

Мордовскяй АССР-нь заслуженнай а р ти с т  Владимир 
Арсентьевкн 30РИНТИ-Н0Н0ВАЛ0ВТИ Мордовский 

АССР-нь народнай артистонь званиянь максомать колга
Ламз кизонь работанксз и республикзть теэтральнай искусст- 

ванц вишкошема тевсэ оцю заслугзтнень инксз, конэт нифтьфт 
выдэюшзй художественнэй обрззонь тиемзсз, мзксомс дрэмзнь Мор
довский государственнай тезтрань артисттн Владимир Арсентьевич 
Зоринти-Коноваловти Мордовский АССР-нь Народнзй артистонь 
звэнии.

Мордовский АССР-нь Верховнэй Советть Президиумонц
председзтелец М. Чембулатов.

Мордовский АССР-нь Верховнэй Советть Президиумонц
еекретзрец Н. Юрков.

Саранск ош, МАССР.
1940'кизонь февральть 25-це шистоиза.
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МОРДОВСНЯЙ АОСР-ть 5 КИЗСНЗА И ИОРДОВСННЙ АВТОНОМНАЙ ОБЛАСПЬ 10 НИЗОНЗА
1939 кизонь декэбрть 20-це шис 

тонза топодсь 5 кизот Мордов
ский Автономнэй Советский Со
циалистическяй Республикэть об- 
рэзовзндэмз шистонзз сявомок.

40 кизонь янвзрть Ю-це шис- 
тонза топодсь ю  кизот Мордов
ский Автономнэй облэстть обра- 
30В??Аама ШИСТОНЗЭ сивомок.

Мордовский АССР-нь сембе 
трудящэйхне ня знэменэтельнэй 
дататнень вэсьфтезь кода оцю 
события эсь эряфсост, кодз ленин- 
ско-стзлинскяй национэлнэй по
л и ти к ть  торжествзнц великэй 
прэздниконц.
г™аПаК мрдак тусть прошлзйти 
стрэдэниянь и сельмеведень стэка 
кизотне, мзярда мордовскяй на- 
родсь, цэризмэть политический и 
экономическяй гнетонц элу люп- 
штэфстэ, оцязоронь империять 
эсэ ульсь фтэлу ЛЯТф и зэбитэй 
фкя народкс.

Сядот кизэ оцязоронь сэмодео- 
жэвиясь толса имечса угнетал 
мордватнень, отрзвляндэкшнемок
хнееньИспЗНаЙ ДУРМаНЦа тРУДаЩай-хнень сознзнияснон.

наР°ттвенДИ царизмать 
политикзц, помещикнень и буо- 
жуззиять политикзсна эщесь 
сянь эсэ, штобэ шэвомс синь 
йотксост кодэмэ тязз уль госу- 
лэрственностень зэчэткэтнень 
калечендзмс синь культурэснон’ 
теснэндэмс кильснон, кирдемс 
синь невежествзсэ и, меколи, 
ПО возможности руссифициро- 
взть синь. Тя политикэти пе- 
зультаттне—ня нзроттнень не- 
развитостьснэ и политически 

ллаЛу лятФшиснэ“ (Стэлин 
.Марксизм и нэцаонально-коло- 
ниэльный вопрос“, 6 9 -70  стр., 
1937 к. изд). и ’
Октябрьский социэлистичес-

в а п п ^ В0ЛЮЦИЯТЬ Самс М0РД°вскяй  
т ™ » 2щесь на«иональн« и 
русский буржуззиять, кулэчест-
Ё г а НпвП0По0ВЩИНаЛ ' каФтонь крда 

„ ала' АФ кирдемшка
експлоатациигь, грабежть и жес- 
Г НЛ* г°иениятнень сюиеда маш
тневсть икулсесть целай ведет 

воРьготькшнесть эсь эряма 
* ««стост, штоба кяшемс палач- 
нень эзда.

* НСарскяй воев°Дась Вышеслзв- 
с о г т п а  НСа̂  ошть И острокнень
ачпн^п К0лга 1671 киз°ия

ШТ0 »ламоц казачай службэтне шэмсть, сяс мее финц- 
^ ^ ТархН€НЬ и М0РДватнень эздэ 
кулость, итьтка иеть кэд, э ом-
эаля* татархнень и мордвэтнень
'бать и Г Ь ИДьсна' кадозь елуж- оать и ворьгодсть“. *

•Россиясэ нэселениять пиледз 
лэмоц, — сьормздсь Влэдимир 
Ильич Ленин,—пцтэй колма ве
тецекс тэлекзнзэ (точна 57 проц) 
«ирдевихть нэпионэльнзй угне- 
тениисз, тейст нльне родной киль- 
енонды евободэ эф мэкссеви. 
еинь вихца руссифицируют (19 
том, 354 етр.). УУ " 1 У
Тя марнек относился мордовскяй 

яароттинге. Эксплоатируемай рус
екяй нэродть мзрхтз марсэ мордов
ский нзродсь вийстэ и энергичнэ 
тюрсь грэбежть, эксплозтациять 
и I нетть каршес. Мордватне ак
тивна участвондайхть 17 векть 
ушетксстонзз взсенце крестьян
ский войнэть эсз. Пяк мужествен- 
нэ и отвэгзсэ тюрсть трудящэй 
мордватне крестовский войнзть 

- . - п а н ь  эса руководил Степэн

Крестьянский войвэть пингстэ 
конань мэрхтэ руководил Емельин 
Пугачев (1773-75 к. к.), мордовскяй 
велетнень и Поволжьянь лия нз
роттнень эрямэ вастснэ ульсть 
аренакс оцязоронь войскатнень 
к Р̂.Ц*ес вии тюремэсз. Мордов-

гГп™ 1СеЛениять оию масса« «ар- ез Поволжьянь угнетеннай нарот-
УсадьбятнрХТа ГР0ЛШЛИ помеЩиконь усздьбэтнень, мэшфнезь воеводэт-
нень, дворяттнень, волостной
управительхнень.
ш и ^н ?АВаТН0’ татаРхне и помещикень ломаттне еембе бунта 
вазевсть, тиендихть великэй зло- 
действэт и варварствз^-пзчфнезе 
поручикеь Кэбэнов. Ф

Угнетеннэйхнень восстзнияснз 
жестокэйстэ люпштэфоль. Но ко-
пягппТ теРР°Р0НДи» кодамонок 
расправанди ашезь лоткафтов на-
зо°нТкЬаршеРс МаЦ ЭСЬ У,нетателеи-

иай1ьЧп1еЛЬНаЙЛЬ и беспРОСвет- НЭйль революциядэ инголе эряфоц
ке'льпГ'тяла нар0дть’ « Ж  кельги, талантливая вародть ко-
нац пошанкшнесь капитэлисттнень 
помещикнень и кулэкнень ширде 

плоэтациять иугнетениять жес- 
кай тискаснонды люпштэфста. 

М п п хаРактеристикэ макссь 
Мордовиять революцияда инголь-
нипасьРр ШгтаЙ̂ Ц К0Л,а сказительницась Ь. П Кривошеева:

Кодак коньцайне мон кафта 
_ сельменень,
еире эряфсь ляденди монь 
п „ мяЛезон.
изхзсть лэнгсонок кулакт, 
г. помещикт,
Сяс мее эшель йофси ломэнь 

л  лемоньке.
Великаи Октябрьскяй социалис

тическяй революциять сэме М о р 
довиясь  ульсь фкя инь фтэлу 
лятф районкс Россияса. 1913 кизо-
!риил,ОРДОВИЯТЬ марнек промышленностей макссь валовэй продук
ц и я ^  аньцек 13.173 тьож. цал- 
ковэйнь питне. Промышленностть 
еембодэ лэмоц эщесь кустэрнэй 
и полукустэрнэй предприятиистэ.
1 рудть мехэнизэциицэщесь цяк 
омлэ уровеньцэ. Иофси изь шарф- 

нев мяль предприятиятнень эсэ 
трудть охрананц шири.

Нищэйль и убогзйль револю- 
пияда инголе Мордовиять про
мышленностей еонь кустэрнэй тех- 
никэнц и эсонза р я б о в н е н ь  
зверскяй эксплоатэцияснон мэрх

Нинге еядэ фтэлу лятфоль Мор
дови яв  велень хозяйствзц. 1905 
кизонь дэннзйхнень коряс нэдель- 
нэи модздз лувондовсь 52,9 про- 
™Нл7С? «одатнеиь эзда, а ля
ды 47,1 процентсь ащесть поме-
кядьса“ 1”’ КаЗНа1Ь И цеРькафнень

Ингольдень Пензенский губео- 
ниять зньцек 4 уездонзон эзгэ 
конэт тяни сувсихть Мордовский 
АССР-ть составс, лувондовсь 118 
крупнзй землевлзделец, конэтнень 
кэжнэйть кидьсоль 500-та ламонь 
десятина мода.

Революциядз инголе тяниень 
Мордовиять территорияса ульсь
14 монастырь, конэтнень кядь элэ 
эщесь кемотть тьожянь десятинэ 
модэ. Сзровскяй монэстырть влэ- 
дениясэ ульсь 26.250 десятинз, 
Пайгзрмскяйть—1.530 десятинз и 
ет. т. Монэстырхне ульсть инь 
круинэй, инь жестокзй эксплоата- 
торхт трудящэй мордовский нэсе- 
ленияти. /

1910 кизоня земскяй обследовз- 
ниятьРцаннайнзон коряс алэшэф- 
томэ хозяйствэдз ульсь 30 про
центтэ лэмэ, трэксфтомдз—23 6 
процент. ) ’

Велень хозяйствзть эсз мольф- 
тевсь трехпольнзй системэ, а еонь 
мархтонзз еонь ялгзц сокзсь— мэ-
тушкась . Модать обработкзсэ 
тяфтэмэ пяк фтэлу лятф формат
нень еюнедз пяк йомлзтольхть 
урожэйхне крестьянский хозяйст- 
вэть эсз.

Роззряф и еядз цебярь модат*

нень лангста пантьф мордовский 
крайнь крестьяттненди, штоба эф 
куломс вэчедэ, сэшендовсь рзбо- 
тэмс местнзй помещикненди и 
кулзкненди или мэссэнь-мзссань 
тушендомс отхожзй зэрзботкзс 
етранать еембе ширензон эзга.

Лама тяфтэмаотходникненьэздэ 
фкясь, тяниколхозниксь Куриловэ 
велестэ, Ромодзновскяй рэйонцтз, 
Беспзлов Мэкэрсь эзондсы:

1917 кизонь революциять сэме 
мон бэтракокс работэкшнень ши- 
ревз. Рэботат, рэботэт, бывзлэ, 
целай кизэ лэнгэ Сэмэрскяй или 
Оренбургский губернянь кулзк- 
ненди, э куду еембоцкэндэт „крэс- 
нэй*. А хозяйствззе монь ульсь: 
монць, рьвязе и ниле идне. Мон- 
цень кудозе эшель, эшель тракс, 
ашельхть сараст. Кизефневи, кода 
инголе эряме? Дряй ея эряф! Аф 
эряме, а пильге лангсэ нэксэряме“.

„Аф эряме, а пильгелзнгсэ нэк- 
езряме“ — тифтэмоль крестьит- 
тнень-бедникнень судьбзснз, конзт- 
нень эздэ эщесь революциидэ ин- 
гольдень Мордовиянь крестьян
ский дворхнень пяледэ лэмоснз. 

„Вряд лимувимирсэлия етрз- 
вэ,—сьормздсь Влэдимир Ильич 
Ленин,—косз бэ крестьянствзсь 

.. кэндОль тяшкз етрзданият, тяф- 
тэмэ угнетения и нэдругзтель- 
етвэ, кода Россияса“ (7 т., 
224 етр.).
Нзроднзй етрзданиянь и горянь 

ея кизотнень зэбитэй и аф грэ- 
мотнзй.мокшэрзятне нльне эрьсемс 
не могли ея счэстьять колгз, што- 
ба улель еинцень культурзснэ, ли- 
терэтурзснз, еинцень интеллиген- 
цияснэ.

1913 кизоня Мордовиясз ульсь 
еембоц зньцек 785 школз, косз 
тонэфнесь 57654 ломэнь, учитель
де ульсь 1.536 ломзнь. Революциядз 
ингольдень Мордовиясэ еембе ит- 
тнень эздз зньцек 16,8 процентснэ | 
тонэфнесть школэсз. Революциядз 
инголе мордовскяй письменность 
эшель; книгзт и гззетзт мордов- 
екяй кяльсз эшельхть, зньцек йо- 
тзфтфоль 1831 кизоняевзнгелиясь 
и несколькз молитвенник. Мордо- 
виясз гззетзт получзчдэкшнесь 
попсь, урядниксь и стэршинзсь.

Мордовияса крестьянскяй мэс- 
езтне фэктически иеть обслужи- 
взндзкшнев медицински. 1913 ки- 
зони тяниень Мордовиять терри- 
ториясонзз ульсь 29 больниця 517 
койкз мзрхтз, конэтнень вэсендэ- 
киге занцекшнезенэселениять при- 
вилегировэннзй пяльксоц. А мор
довский велетнень эсэ ульсть энь- 
цек 3 йомла больницянят и 4 амбу- 
лэториит 39 койка мархтз.

Сембе няданнайхне, конзт корх- 
тэйхть Мордовиять революциядз 
ингольдень прошлзйнц колгз, ке- 
мокснесззь Ленинонь вэлонзон оця- 
зоронь Россиять колгз:

„Тяфтэмз дикзй етрэнз“, косэ 
ба нзродонь массэтне тяшкзвз 
улельхть грабондэфт обрззова- 
ниянь, еветонь и знэниянь шир- 
де,—тяфтэма етрэнз Евоопэса 
изь ляд фкявок Россияда башка* 
(16 т., 410 етр).
Великай Октябрьский социэлис- 

тический революциить вии нзба- 
тонц, конац кайгозевсь еембе 
мирть келес, радостнзйстэ вэсь- 
фте^е мордовский нзродсь. Мор
довский нзродсь Мэрса великзй 
русский народть и ингольдень 
Ро^сиять территориисз лии нацио
нальностень братский нароттнень 
мархта, великай вожттнень и учи- 
тельхнень Ленин и Сталин и л а т 
нень руководствэснон эла, ке
педсь коммунистический партиить 
и советский властть знамясноч 
эла, штоба беззэветнай мужест- 
вэсэ тюремс еоииализмзть вели- 
кэй идеянзон торжестваснон инк-

еа земной тарть котоцекс тэле- 
кэнц лзнгсз.

Великзй Октябрьскяй социзлйс: 
тическяй революциясь пэнчсь од 
етрзницз СССР-нь нзроттнень и 
мордовский нзродть историясз.
Сон освободилмордовскяйнзродть
нэционэльнзй гнетстз и рабствас- 
та, тиезе мордовскяй нзродть ево- 
бодвэй и рэвнопрзвнзй членкс Со
ветский Союзоньнзроттнень орат- 
екяй семьясост.

СССР-нь нароттнень йоткса 
дружбась—еерьезнай оцю завое- 
вания, ибо, мзярс тя дружбась 
эряй, минь етрзнэньконь наро- 
донзз улихть евободнэйхть и 
непобедимзйхть“ (Сталин).

Стзлинскяй Конституциясь 
мэкссь Мордовияньтрудящайхнен- 
ди эвтономнай самостоятельность, 
эстейнза Конституции, конзц арь- 
еекшнесыне мордовский нзродть 
культурно-бытовой 0С?ррНр°нС/  
тензон. Мордовскяи АССР-нь 
трудищзйхне коммунистический 
пэртиить руководствзнц элз, вели- 
кэй русский нзродть лезксонц 
мзрхтз и еонцень Стзлин ялгзть 
ззботзнц вельде получэсть оцю 
возможностть строямс эсь хозяи- 
етвзснон и культурзснон НЭЦИО- 
нэльнзй формзс коре и социэлис- 
тический содержзниис коре.

Мордовский республикзть семОе 
крупнэй промышленностенц основ- 
ной фондонза ибизменнзй питне!- 
нень корис кэссть 1927—2» кизонь 
5.723 тьожянь цалковайть васто 
75.316 тьожянь цалковзйс 1938 ки- 
зони или 14 крдэ.

Мекольдень 10 кизотнень эздз, 
1930 кизостз еивомок 1940 кизоть 
сэме еембе нэркомзтский промыш- 
пенностть вэловзй продукцниц 
кзссь 711 проценттэ. Строифт од
49 промышленнэй предприятия 
пенькокомбинэтсь, консервнэй ком
бинатс^ саровскяй мэшинострои- 
тельнай заводсь, „Дубитель за
водс^ мясокомбинатсь и лият, ко
нат 1939 кизоня нолдасть валован 
продукциидз неизменнзй питнет- 
нень коряс 46.675.100 цалковайнь

ПИПромышленностть касоманц
мзрхтз фкя пингоня зпзк лотксек 
касы рэбочэйхнень лувкссновок. 
Наркомзтскяй промышленность 
эсз рзбочэйхнень, лувксснз 1940 
кизоня кзссь 1930 кизоть ваксста 
546 4 процентта; трудонь произ-
водительностсь промышленностьса
кассь 1934 кизоета еявомок 1959 
кизоть самс 161 проценттаира- 
ботамз питнень фондсь 526 про

^ Минь промыщленностеньконь
кэсомзнц мзрхтз марса касыхгь и 
передовой рРабочайнь Стаханове- 
донь од кадрат: Г. Е. Иолвзкае 
вась РСФСР-нь Верховхнай Со- 
ветонь депутатсь, выдвинутай 
махооочнай фабрикэти директоркс; 
Журэвлевзсь, МАССР-нь 
нэй Советонь депутзтсь, консерв- 
нэй комбинзтсз цехоньнзчэльник, 
Гришзнковзсь, МАССР-нь Верхов
най Советонь депутзтсь; Ширин- 
гушский фэбрикзнь многостаноч- 
ницэтне Поликовэсь, Антошинэсь; 
Пенькокомбинэтонь етзхэновецне 
Сидоровзсь, Рыковзсь; 
нэй фзбрикэнь—Воронинзсь, Голу- 
бевэсь и линт.

Минь промышленностеньконь
инь цебярь ломэнензон эзда инь 
цебярьхнень Симкин и Швичков 
ялгатнень, производствевнай прог
раммас пяшкодемасэ выдзющзй 
успехонксз прэвительствэсь нэгра-

Д Мо°рРдДовНсЦкяй АССР-са пяк оц»
значенияц кустарно-промысловзй

(Полаткеоц 4-це етр ).
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МОРДОВСКЯЙ АССР-ть 5 КЙ30Н31 И МОРДОВСКЯЙ АВТОНОМНАЙ ОБЛАСТТЬ 10 НИЗОНЗА
кооперациять, конаньваловай про- 
дукпияц кассь 9.888.200 цэлковзй- 
ста 1934 кизоня, 31.249.400 цал- 
ковайс 1939 кизоня,—316 процентс. 
Кустарно-промысловай коопераци 
ясь пяк келептезе ноляви продук- 
циятнень ассортиментснон, конань 
эса тяни 300 лама лем.

Советскяй властень кизотнень 
пингстэ кореннойста одукс тиф 
велень хозяйствэсь. Сядот тьо
жятть единоличнэй крестьянский 
хозяйствэтнень взстс тиф велень 
крупнай обобществленнэй соци
алистическяй хозяйства; тифт кол- 
хост и совхост, конат вооружен- 
найхть передовой техникэса и 
сельскохозяйственнэй нэукэсэ.

Нзродонь врэкнень кэршес вии 
и беспощэднэй тюремэсэ, Лени
нонь—Стэлинонь великайпартияс- 
нон руководстванц алзокончэтель- 
на кемокстэсь колхознэй стройсь. 
Республикэсэ 22 совхоз; 1.519 кол- 
хосзенди об'единеннзйхть 196.376 
крестьянскяй хозяйствэ, мезсь сос- 
тэвляет МордовскяйАССР-нь сем- 
бе крестьянскяй хозяйстватнень
88,2 процентснон, а видефнень ко
ряс—99,4 процент.

Республикасэ 52 МТС, синь 
эсост 2.395 трэктор, 702 комбэй- 
на, 490 автомашинэ и тьожятть 
лия сельскохозяйственнэй сложнэй 
машинат.

1934 кизотькоряс МТС-не кассть 
188,9 проценттэ, трэкторнэй пэрксь 
—338,8 проценттэ, трэкторнэй 
паркть мощностей 482,5 процент
тэ, комбэйнэтнень—пцтэй 40 крдэ, 
автомэшинэтнень—634 проценттэ. 
Тядэ бэшкэ, колхоснень ули син
день оцю эвтопэркснэ, конэ сем- 
бодэ пяк, тиф мекольдень 5 ки- 
зотнень пингстэ.

Колхоснень сембе тягловэй мощ- 
ностьсост зньцек МТС-нь трэк- 
торнэй паркть эса механический 
тягэть удельнэй весоц 5 кизостэ 
кзссь 2,5 лэмонь крдэ.

Кизодэ кизос кэсы колхоснень 
эсэ животноводческий фермэтнень 
лувкссна. Мекольдень 5 кизотнень 
пингстэ фермэтнень лувксснз 
кассь 1925 сявомок 1934 
кизоня, 2867-молемс 1939 кизоня 
или 148,2 проценттэ.

Животноводствэть колгэ СНК-ть 
и ВКП(б)-нь ЦК-ть 1939 кизонь 
августть 8-це шистонзэ постанов- 
лениясна лезды тейнексядэ реши- 
тельнэй темпсэ мольфтемс инголи 
колхоснень эсз животноводствэнь 
вишкоптемэ тевть. Решениясь 
веши сембе советский и пэртий- 
нэй оргзниззциятнень эзда сембе 
колхозникнень и сембодэ пяк кол- 
хознзй эктивть эздэ, штобэ синь 
упорнзйстз эрь шиня рэботзльхть 
велень хозийствать и животно- 
водствать вишкоптемасэ.

Минь велень хозийстваньке ка
зестэ кизос сатни сембе сидэ од 
и од успехт. Всесоюзнэй сельско- 
хозяйственнэй выстэвкэсэ ульсь 
Мордовский АССР ть эздз 719 
экспонент, синь эздостнэгрэжден- 
нэйхть взсенце степенень диплом- 
са 2 МТС-т, омбоце степенень 
дипломса 1 МТС, 1 совхоз, 4 кол- 
хост, 4 фермэт, 1 пэсека и 1 рыбо
питомник.

1939 кизоня аф ваномок аф блэ- 
гоприятнэй климэтический усло
виятнень лэнгс, лэмоц колхосне, 
бригадатне, звенатне и велень хо- 
зяйствзнь стэхзновецне честнзй 
сэмоотверженнэй трудть вельде 
обеспечиндасть колхознай паксят
нень лангсз цебярь урожай, це- 
бярь работа животноводствасз и 
оцю производительность велень 
хозяйствань машинатненди.

Ардатовскяй районца Чкаловть 
лемсэ колхозсь получась урожэйдз
1939 кизоня средняйстэ зерновойса 
12,8 центнер эрь гектзрста. Ромо-

дэновскяй рзйононь „Крзсный ко- 
ломенец“ колхозонь звеньевойсь 
Ксения Михзйловнэ Мироновзсь 
и хэтз-лзбораториянь зэведую- 
щэйсь Алексеевсь получэсть уро- 
жэйдэ Лютесценс 062 яровой то- 
зерсз 10 гектэр лэнгстэ 25-нь 
цечтнер эрь гектэрстз. Лямбир- 
скяй рэйонца, Молотовть лемсэ 
колхозть ОТФ-нь заведующзйц 
Михаил Взсильевич Вильянов1939 
кизоня кэсфтсь 228 верос эрь 100 
овцемзткзстэ.

Кочкуровскяй МТС-сь (дирек
торсь Кэргин ялгзсь) трэкторсэ 
рэботзмзнь плэнонц пяшкодезе 
101 процентс, эрь 15 сильнэй 
трэкторть вырзботкзц 670 гектэр, 
эрь комбзйнэть—321 гектэр..

Пушкинскяй МГС-нь комбзй- 
нерсь Алексэндр Ивэнович Гзрин 
„Коммунэр“ комбэйнзсэ 1939 ки- 
зоня 31 шистэ урядэсь 1041 гек
тар, ванфтсь 2104 килограмма го- 
рючай и лият.

Велень хозяйствань лзмоц пе
редовой ломэттне выдвичутэйхть 
руководящзй рзботзс: Волгэевэ, 
Печкззовз, Яськин, Курмышкин, 
Сергеев ялгзтне эщихть СССР-нь 
Верховнзй Советонь депутзтокс. 
Чуклзнов, Кэззнцев— РСФСР-нь 
Верховнэй Советонь депутзтокс 
и 34 ялгзтне эщихть МАССР-нь 
Верховнзй Советонь депутатокс.

Стзлинскяй Конституциять ши- 
валдонц эла Мордовский АССР-ть 
кзссь сонцень нзроднзй советскяй 
интеллигенцияц. Тьожятть учи
т ел еть ,  эгронопт, инженерхт, 
врачт работзйхть нзроднзй хозяй- 
ствзть сембе облэстензон эса. 
Минь республиканьконь советскяй 
интеллигенциянц инь цебярь пред 
ставителензз гордостьмархтз кэн- 
нихть эсь мяштьсост Советский 
Союзонь ордетт, конат ащихть 
цебярь свидетельствакс синь доб- 
лестнэй плодотворнэй рэботэснон- 
ды, конзнь синь тиезь эсь роди- 
нэснон блэгэнц инксз.

Республикэса строяфт од шко- 
лэт, клупт, обеспечендэф иттнен- 
ди всеобщзй нэчэльнзй обучения. 
Келистэ пэнчфт трудящзйХненди 
средняй и высшэй учебнзй заве
дениятнень кенкшснз. Тифт науч- 
но-исследовзтельскяй институт, 
педэгогическяй институт, учитель- 
скяй 2 институтт, учителень усо- 
вершенствовэниянь институт, 20 
техникум и лия учебнай зэведе- 
ният.

Республикзсз сембоц 1.250 шко- 
лэ, сяка лувкссэ 296 эф полнэй 
средняй, 96 средняй; учительдз 
8.150 ломзнь, библиотекздэ 495, 
тезтральнзй группэдэ 5, кинодз 
104, клуптэ 749, кино-тезтрэдз 34; 
гэзетздэ 36, журнэлда 5, идень 
сэттз 86. Тонэфнихнень лувксснэ 
1913 кизоть коряс 1939 кизоня 
кзссь 3,6 крдэ, учителБхнень лув- 
ксснз—5,3 крдэ.

90 процент эф грэмотнэйхнень 
взстс, мордовский нэселениять 
йотксэ тяни лувондови зньцек 5,7 
процент эф грэмотнзй и сявок ся- 
дэ сиретнень счетсэ.

1939 кизонь янвэрть 1-це шинц- 
ты Мордовскяй АССР-ть эзгз лу- 
вондовсь 1,146 специалист, к о в т 
нень высшзй обрззовзнияснэ, сякз 
лувкссз инженерда 162 ломзнь, 
экономисттэ 53, эгрономдз 100, 
педэгокта 474, врачтз 196 и ет. т.

Мордовскяй нзродть ули тяни 
еонцень оригинэльнэй художест- 
веннэй литературац, еонцень писа
тельский кадрзнзз, конэтнекь йот- 
кеа нэроднай скэзительницась 
Фекла Игнатьевна Беззубовась, 
кона награжденай „Трудовое Кра
сное Знамя“ орденца.

Тяни аш фталу лятф Мордовия,
Мордовский АССР-са касы и 

вишкомкшни напиональнай формас

коре, социалистическяй еодержа- 
нияс коре культурась.

Партиясь, Правительствась и 
лична Стэлин ялгзсь заботендайхть 
трудящзйхнень шумбрзшиснон 
взнфтомзнц колгэ. Советский влэ- 
етень кизотнень пингстэ медицин
ский сетсь кассь 3,5 крда, боль- 
ничнай койкатнень лувкссна—5,3 
крда. Аньцек мекольдень 5 кизот- 
нень пингстэ, 1934 кизостэ еяво- 
мок 1939 кизоть сэме, больницят- 
нень лувкссна кзссь 44 еявомок
51 молемс, больничнэй койкзтнень 
лувкссна — 1.314 еивомок 2.724 
молемс, и Нэркомздравть бюдже- 
тоц,кзссь 3.283.100 цзлковзйстэ 
23.406, 100 цэлковайс.

Пэртиись и Прэвительствзсц 
пик за-ботендэйхть тидить и идть 
колгз. Кизостз кизос еембе еида 
лзма идь фатнихть идень еаттне, 
идень площаткатне и ислитне. 
Ниле кизоста (1936, 1937, 1938,
1939) Мордовский АССР-са полу 
часть государственнзй пособия 
13.714 тире 38.615 тьожинь цэлко- 
вэйнь суммзсз. Сембе мзеторонь 
фкявок стрэнаса аш тифтама за
бота авзть шумбрашинц колга и 
тирякс улемань правзнц колгз, 
кода СССР-са.

Пяк оцю переменэт тиевсть 
Мордовский АССР-нь велетнень 
эсз.

Пяк безотраднзйль революциядз 
инголе Ромодзновскяй рзйононь 
Покрышкинз велесь, косэ эф лзма 
пинге эрясь минь земликоньке 
поэтсь Александр Ивзнович Поле- 
жэев. Тини сельсоветть террито- 
рияса ули ередняй школа и 3 
начальнэй школат. Революциядэ 
меле 1939 кизоть сэме пингстэ 
Покрышкинз велестэ лиссть 55 
ломзнь учительхть, 14 ломзнь 
получэсть высшэй обрэзовзния, 
зрасть инженеркс, вирень хозяй- 
етвэнь и военнай тевонь специ
алистов, агрономкс, юристокс, 
художникекс, скульпторкс и ет. т. 

„Мзярда тейть сай стама пинге 
Сыргоземс эсь дикостьстот“— 

сьормздсь Алексзндр Ивзнович 
Полежзевсь крепостнический Рос
сиям колга. Тя пингсь сесь, тейн- 
зэ мярьгихть: миллиотт совет
ский ломэнь социзлистическйй 
культурзнь Стзлинский эпоха.

Аш косонгэ тишкэвз оцюззбо- 
тэ живой ломэнть колгз, кодз 
рзбочайхнень и крестьиттнено 
юсударствзсост, косз ломзттне 
эщихть еембодэ питни кэпитэлкс.

Минь реепубликзньконь эконо- 
микзнц и культуранц касомзснон- 
ды цебярь подтверждениикс ащи 
Мордовский АССР-ть бюджетоц, 
кона кзссь 10 кизоста 10.976 тьо
жинь цзлковзйстэ 1930 кизони 
146.408 тьсйкянь цэлковзйс 1939 
кизоня или 14 крдз.

Товзрооборотсь, конз зщи нэсе- 
лениить зэжиточгюстенц, блэго- 
состояниянц касомаснонды куль- 
турнайстз кзсомэнцты нэгляднзй 
покэзэтелькс, кзссь 166.421.200 
цалковайстэ 1934 кизоня 473.300 
тьожинь цалковайс 1939 кизони.

Хозяйственнай, культурнай стро
ительствань областьсэ еембе ня 
успехне кореннойста полафтозь 
трудящайнь кели мэссзтнень мзте- 
ризльнай положенияснон, навсег 
да машфтозь безрэботицать, ни- 
щетзть, взчэшить и бескуль- 
турьять.

1935 кизонь ноябрть 17-це шис- 
тонза етахановецонь васенце Все- 
еоюзнзй совещзниясз Сталин ял- 
гэсь корхтзсь:

„Минь пролетзрскяй револю
циянь^ эщи мирсэ единствен

но и мэтериэльнэй результэтт“. 
И еидз тов: Минь революцииньке 

зщи единственнзйкс, конэц эф энь- 
цек тапззень капитализмань окова- 
тнень и макссь нзродти свобода* 
но кенерсь нинге мзксомс нз
родти мэтеризльнзй условия т 
зэжиточнзй эрифонди“. Лени
нонь—Стэлинонь великэй пэрти- 

яснон XVIII еъездоц путсь минь 
етрананьконь инголи величайшэй 
зэдзчзт: бесклэссовзй социэлисти- 
ческий обществэть етроитель- 
егвзнц зэвершениинц и еоцизлиз- 
мэстэ коммунизмати постепеннз 
йотамзть колгз и езтоме и йотзмс 
мэлэстонь 10—15 кизотнень пинг
стэ экономический ширде передо
вой кэпитзлистическяй етрзнз- 
тнень.

Ни величзйшзй зэдзчэтнень 
пишкодеМэснз веши минь эздонк, 
штобз минь кореннойстэ перест
роили рэботаньконь синь инксэ, 
штобэ мзшфтомс минь уликс фтэ- 
лу литкшнемзньконь еоциэлисти-- 
ческий етройкэнь кой-конэ учэст- 
кэтнень эсз рэботзсз (велень хо- 
зяйствзсз и животноводствзсэ) и 
по-большевистски пяшкодемс Мор
довский АССР-нь колмоце пити- 
леткзнь кемокстэф плэнть.

Мордовский АССР-нь трудя- 
щзйхне, кодэ мзярдонгз эшельхть 
еплочензйхть большевистский пэр- 
тиять и еонь Ленинско-Стзлин- 
екяй Центрзльнзй Комитетстэ 
перьф, советский прэвительствзть 
перьф, мирсэ еембодэ демокрзти- 
ческий Конституциить творецонц— 
кельгомз Стэлин ялгэть перьф, и 
кдэ эривксты, то пзртиять и Ста
лин ялгать серьгядемаснон коряс 
мордовскяй нзродсь минь необ“- 
ятнай могучзй етрэнзньконь еембе 
нзродонзон мзрхтз мэрсз кшнинь 
стенэкс етяй минь социэлистичес- 
кяй родинзньконь рубежензот 
эрзлзмэ.

Мордовский АССР-нь рэбочзйх- 
не, колхозникне и трудовой интел
лигенциясь, прэздновэндэмок Мор
довский АССР-ть эримэнц вете- 
кизонзон топодемзснон и Мор
довский Автономнзй Облзстть- 
оргзнизовэндаманц шистз еявомок. 
кемонь кизотнень топодемзснон* 
оргзнизовэндзйхть од под“ем Стз
линскяй Колмоце Пятилеткзть лем
сэ социзлистическяй еоревновзни- 
исэ, кзсфгсззь етзхзновецонь рят- 
тнень и езтсззь промышленность- 
ез, велень хозийетвзсз и культурней' 
строигельствзса производствен- 
най плзттнень пингтз инголе пяш- 
кодемэснон.

В. ВЕРЕНДЯКИН. 
Мордцвскяй АССР нь 

Совнаркомть Председателец 
СССР-нь Верховнай 

Советонь депутатсь.

Планть вельф 
пяшкодемавц инкса

Сзранск ошень „Красный ко
жевник“ артелень рабочзйхне 
кемокстзсть эсь йотковэст соци
злистическяй еоревновэниинь до- 
говорхт производственнзй.нормэт- 
нень вельф пишкотькшнемзснон 
инксэ. Ти соревнованиясь рабо- 
чайхненди лездсь трудонь про- 
изводительностть еядз тов кзс- 
фтомзнцты. 1940 кизоня эртелень 
рэбочайхне Челизин и Шляпкин 
илгэтне эсь рэботзнь нормзснон 
пишкодезь кафтонь крдэ.

Аф кунара, артелень рэбочай- 
хнень йоткса, ульсь йотэфтф со
брании, коса Мордовский АССР-ть
5-це юбилейнц честьс сивсть эсь 
лангозост ламэ обяззтельствэт.

А. Обманкин.
Саранск ош.

Ответ, редакторть инкса М. С А Й ГИ Н *

Октябрь».

нэй революциякс, конзнди сэвсь 
няфтемс народти аф аньцек эсь 
политическчй результзтонзон,
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