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Весе мастортнань пролетарийтне, пуриавОйб вейс!

Течи советской од ломатне весе 
минек народонть марто праздновить 
Сталинской Конституциянь Чинть. 
Пиле иедетеде икеле народонь изб- 
ранниктне УШ-це Чрезвычайной 
всесоюзной Советэнь съездсэнть 
кемекстызь СССР-нь од Конституци
янть— Социалистической обществань 
Конституциянть. Те съездсэнть од 
Конституциянь проектэнть Сталин ял
ганть докладозо ашти покш вкладокс 
марксистско-ленинской теориянтень.

Течинь чистэнть советской ломат
не эсест варштавксост ды вечкемаст 
обращают сенень, кинь гениальной 
кедьсэнзэ сёрмадозь великой социа
листической Конституциясь,—Сталин 
ялгантень.

Вейксэньгемень иеде икеле, зяр
до Маркс ды Энгельс печатызь зна
менитой „Коммунистической мани- 
фестэнть“ , коммунизмась еще уль
несь иризракокс, кона тейсь ужас 
буржуазной Европантень. Те шкас
тонть саезь, робочей классось ютась 
покш ды славной революционной 
бороцямонь ки. Ленинэнь—Сталинэнь 
партиясь теизе сень, мезде пингеде- 
пингес мечтал угнетенной человечест- 
вась. Земной шаронь котоце пель
кссэнть социализмась кармасьулеме 
тевсэ, сон совась СССР-нь ламомил- 
лионной народонть бытс.

Социализмань великой победатне 
кемекстазь Сталинской Конституция- 
сонть. Неть победатне весеменень со
давикст: ломаньсэ ломанень экспло- 
атациянь ликвидациясь, весе народ
ной хозяйствасонть социалистичес
кой системань господствась, труд 
ланге, оймсема лангс, образования 
лангс правась.

Социализмань победатнень осно-

ванияст лангсо чиде-чис кемексты 
трудиця народтнэнь, весе нацият
нень, конат эрить СССР-сэ, сталинской 
дружбась. Тезэй сови и Мордовской 
народось, кона Советской властенть 
пингстэ аевтавикстэ кассь. Дорево
люционной Мордовиясонть промыш
ленность арасель, ней жо одс стро
язь промышленной предприятиятнеде 
эйсэнзэ лововить 49. Мордовиянь 
од ломатне, ды весе Мордовской на
родось икеле ульнесь угнетенной 
царской заправилатнесэ ды зярдояк 
эзть лисне нужасто ды ншцей- 
чистэ. Народонть чополгавтсть ре
лигиясь, тень кис строязельть сядот 
церьковат ды монастырть. Шко- 
латнеде жо ульнесть пек аламо. 
Ней Мордовиясонть лововить 1.250 
школа, конатнень эйстэ 392 непол
ной средней ды средней школа, 
25 техникум ды училища, 2 пе
дагогической ды 1 научно-исследо
вательской институт, косо тонавт
нить 270.000 од ломань. Теде баш
ка Мордовиясо СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть трудовой 
резерватнень созданиядо указдонзо 
мейле организовазь кавто ремеслен
ной школат, косо тонавтнить 700 
юноша.

Ленинско-Сталинской комсомолось 
свал -ульнесь большевистской пар
тиянть боевой помощникекс. Свал 
бороцясь ды апак сизе бороци на
родонть счасиянзо кис, коммуниз
манть окончательной победанзо кис.

Ленинско-Сталинской комсомолось 
икелепелевгак карми сэрейстэ ды 
гордойстэ кандомо икелев ды икелев 
Марксонь —  Энгельсэнь — Ленинэнь 
великой аизнявикс знамянть.

СССР-нь Конституциянть 37,8 миллион
экземпляр

Всесоюзной книжной палатанть 1 революциядонть икеле арасель на-
данноеизэ коряс, СССР-нь Консти 
туциясь 4 иень перть нолдазь 76 
кельсэ 37,8 миллион экземпляронь 
тиражсо. Сон лиссь светс Совет
ской Союзонь народтнэнь ламо 
кельтнесэ, кова народтнэнь Вели
кой Октябрьской социалистической

той эсест письменностест.
Союзной ды автономной респуб

ликатнень Конституциятне неть 
иетнестэ нолдазь 35,9 миллион 
экземпляр тиражсо.

(ТАСС).

КОНСТИТУЦИЯНЬ ЧИНТЕНЬ

Атяшевской райононь колхоз
никтне ды МТС-нь роботниктне 
Сталинской Конституциянь Чинть 
вастыть велень хозяйствань робо
татнень прядомасо ды государст

венной обязательстватнень топав
томасо.

Сталинской Конституциянть 
честьс ютавтовить торжественной 
заседаният весе колхозтнэва ды 
учреждениятнева.

Радость
Кода паро, паро, паро мелезэнь,
Зяро радость, кенярдома седейсэнь!
Тынь ловнодо, кенярдодо:
Мон—весемеде счастливоян мирсэ!
Мейсэ, мейсэ, тынь ёвтадо, счасиям?
Косот, косот, невтинк, золотам, сиям?
Ёвтынк, ёвтынк, монень, ялгат,
Кие максызе тень зяро счасиянть? '2 
Масторганок валовсть золотам, сиям,
Фабрикканок таргавсть шелком, кисеям.
Секс ков молян, кува ютан—- 
Эрьва косто муса эсень счасиям.
Весе паксятне монь золотам, сиям,
Весе лугатне монь шелком, кйсеям.
Секс и полюссо, и бойсэ,
Секс коть косо муса эсень счасиям.
Ков а варштан—весе родной перть пельга,
Ков а молян—юты счастья икельган.
Секс пек паро, паро, паро 
Те эрямованть мон моразь эськелян.
Арась ломань, мирсэнть ломань, истямо,
Конась мог бу ряцек монь марто стямо!
А минек масторсо эрьвась,
Эрьва трудицясь счастливой истямо. ,
Секс пек паро, паро, паро мелезэнь,
Зяро радость, кенярдома седейсэнь!
Мон ломанесь СССР-нь—
Секс весе масторось ашти монь кисэ.
Мон жо—аштян весе масторонть кисэ,
Мон жо—эждян сонзэ эсь седей псисэнь.
Ки каяви лангозонок—
Сень пултасынек минь сталень, кшнинь псисэ.
Сестэ менельс кепедевить самолётт,
Сестэ мик чинтькак кекшсызь машинат одт
Ды менельсэ, сэнь менельсэ
Весе врагтненень чувдано минь калмот.
Ды линкорт сестэ появить, сыть моряс,
А улить мик волнат зяро сынст коряс.
Сынь морясо, сэнь морясо
Паньсызь врагонть кельме калмотнень варяс.
Секс пек паро, паро, паро мелезэнь,
Секс зярошка кенярдома седейсэнь!
Ведь сонсь Сталин эрьва чистэ 
Родной тетякс заботи минек кисэ!

Александр МАРТЫНОВ.
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Вельсоветэнь
председатель

Большевистской энергиясь ды 
иастойчивостесь теи хоть кодат 
парт тевть минек родинанть сла
вас. Тень можна неемс Пичеур
ской вельсоветэнь председате
ленть С. П. Спирина ялганть ро
ботанзо эйстэ. Сон 1939 иень ве
лень хозяйствань Всесоюзной вы
ставкань участница; прок вадря 
депутат, ноябрь ковсто кочказель 
вельсоветэнь председателекс.

Роботань васень эскелькстнэстэ 
сонензэ савсь вастовомс покш 
трудностть марто. Тевесь сеньсэ, 
што колхозонь икелень председа
телесь аволь ансяк эзсе организо- 
ва государствантень хлебопостав- 
кань топавтоманть, но мекевланк, 
сонсь тейсь тень туртов тормозт, 
мезень коряс колхозось кадновсь 
должникекс государстванть икеле. 
Спирина ялгась хлебопоставкань 
топавтомадо вопросонть аравтызе 
вельсоветэнь сессиясо, косо тешк
стазельть конкретной мероприя
тият хлебопоставканть успешной- 
стэ топавтоманзо коряс. Колхо
зонь сюрось ульнесь начко. Спи
рина ялгась кортась теде пенько- 
комбинатонь руководительтнень 
марто ды тевенть теизь истямо 
ладсо, што колхозонь начко сю
ронть кармасть костнеме пенько- 
комбинатонь сушилкатнесэ. Ней 
колхозтнэнь хлебопоставкань пла
ност топавтома лангсо.

Культурной роботаськак веле
сэнть ладязель беряньстэ. Сера
фима Павловна организовизе 
неграмотнойтнень тонавтомавть. 
Веленть куншкасо строяви вад
ря ,покш клуб. Од иенть самс 
сон ули строязь. Велесэнть покш 
политико-воспитательной робота 
вети агитколлективесь (руководи
телесь Н. И. Щеглов). Агиткол- 
лективенть идейно-политической 
уровенензэ кепедемантень покш 
мель яви Спирина ялгась. Сон эрь
ва недлясто пурнакшносынзе 
сынст ды ютавтни ялгань собесе- 
дованият „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ коряс.

Колхозтнэсэ покш сдвигть теезь 
трудовой дисциплинанть вадрял- 
гавтоманзо коряскак.

Васильева.
Чамзинской район.

КОЛХОЗОНЬ ЗВЕНЬЕВОДКА
Еще трудицянь депутатнэнь 

местной Советнэс кочкамотнеде 
икеле Прасковия Владимировна 
Красильникова ялганть лемензэ со
дылизе весе республикась, прок 
„Новая жизнь“ колхозонь сех па
ро стахановканть.

Зярдо жо сонзэ кочкизь вельсо
ветэнь депутаткакс, сон седеяк 
покш энергия марто кундась куль
турной ды зажиточной эрямонть 
кис бороцямонтень. Эрьва чистэ 
колхозонь келей массатнес боль
шевистской валонтькандозь, Прас- 
ковия Владимировна пурвась кол
хозонь од ломатнестэ покшактив, 
конань лесксэнзэ пингстэ кармась 
сэрей урожаень кис бороцямо. Ме
лень иестэнть сон / ломаньстэ ор
ганизовась ефремовской звена. 
Онкставтсь 4 гектарт мода опытной 
участкакс.

Заботливой звенье- 
водкась  телень кувака 

чокшнетнестэ звенань члентнэнь

СНИМКАСОНТЬ: Е. И. Колесникова — 
трудицянь депутатнэнь Б.-Березниковркой 
райсоветэнь депутатось, «Вейсэ* колхо
зонь стахановкась-дояркась.

Фотось П. Ивановонь.

марто аштекшнесть агротехмини 
мумонть ды Ефремовонь опытнэнь 
тонавтнеманть лангсо. Чить сынь 
велень келес пурнасть саразонь 
помет, куловт ды тейнесть снего- 
задержаният эсь участкасонть.

Кой-кона колхозниктненень ва
сень шкасто кодаяк эзь кемеве, 
што гектарстонть можна саемс 20 
центнер товзюро.

— Некак те ламо саить, Прас- 
ковия. Ведь минек моданть лангсо 
6—7 центнердэ ламо зярдояк эзь 
чачнек,—кортнесть сыретне.

Но сынь курок неизь, што неть 
ульнесть аволь чаво валт. Красиль
никова ялганть участкась чиде-чис 
вадрялгадсь ды вадрялгадсь. Кода 
жо кенерсь товзюрось, пачканзо 
тарвазон а ютави... Звенась сайсь 
эрьва гектарстонть 21,26 центнер 
товзюро.

Роботань паро образецтнэнь кис 
Прасковия Владимировва те иестэ 
якась велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкав.

— Пек ламос тонавты те кол
хозной университетэсь,—корты
ВСХВ-нть ланга Красильникова ял
гась.—Мон уверен, што сы иестэ а 
стака уле получамс гектарстонть 
30 центнер товзюро...

Красильникова ялгась добовась 
сэрей качества мушконь касома
сонть ды обработкасонть. Пень* 
котрестэсь прими сонзэ мушконть 
„1,01“ разрядонь коряс. Тень пинг
стэ сон центнерэнть кис саи 35 
пелковой, лиятне жо—ансяк 13 
целковой.

Красильникова ялгасьэрьвачинь 
производственной роботанть пар
сте сюлми эсь депутатской тевт
нень марто. Избирательтне свал 
вастнить сонзэ пельде чуткой ды 
внимательной отношения.

Сталинской Конституциянь Чинть 
Красильникова ялгась васты тру
донь покш под'ем марто. Сон эрь
ва чистэ норманзо топавтни ламо
до велькска. Декабрянь 1-це чин
тень сон тейсь 430 трудочи.

Чамзинской р-н.
Ю. Баранова.

Минек тердеманок
Саранск ошонь педучилищань 

комсомолецтнэ ды аволь союзной 
од ломатне толковизь Карело- 
Финской республикань комсомо
лецтнэнь обращенияст, решизь 
спортивной теленьсезононтьперть 
анокстамс 220 лыжникть ды тень 
пингстэ весе комсомолецтнэ дол
жны максомс ГТО-нь значоконть 
лангс лыжной норматнень. Теде 
башка тердизь социалистической 
соревнованияс Саранской педин' 
ститутонь ды Инсарской педучи
лищань комсомолецтнэнь.

Саранской пеньковой комбина
тонь комсомолецтнэ решизь ано
кстамс 50 лыжник ды обязались 
эрьва комсомолецэнтень рамамс лы
жат ды тердизь соревнованияс 
консервной комбинатонь комсомо
лецтнэнь.
Саранской горкомось решизе де
кабрянь 29-це чистэ январень 26-це 
чис ютавтомс лыжной комсомоль
ской соревнованият ГТО-нь ком
плексэнь телень норматнень мак
соманть коряс.

Соревнованиянь условиятне арав
тозь истят: первенствась ули при
сужден се организациянтень, кона 
организациянть сехте покш про
центэсь (организациянть 1941 иень 
январень 1-це чиньсоставонтень, 
макссынзеГТО-нь комплексэнь лы
жань норматнень. Весе комсомоль
ской организациятненень мерезь 
декабрянь 7-це чис толковамс ком
сомольской собраниятнесэ горко
монь решениянзо ды теемс сорев- 
нованиятяень ютавтоманть коряс 
конкретной план.

Лыжной соревнованиятнень вад
рясто ютавтоманть кис кармить 
ютавтневеме массовой тренировоч
ной вылазкат ды лыжасо воени
зированной походт. Декабрянь 
22-це чись яволявтозь лыжной 
соревнованиятненень анокстамонь 
ванномань чикс. Васень вылазкась 
посвящен Сталинской Конститу
циянь чинтень, ютавтови декаб
рянь 5-це чистэ.

Минь, Саранск ошонь комсомо
лецтнэ, ГТО-нь комплексэнь лыж
ной норматнень максоманть коряс 
тердтяно социалистической сорев
нованияс, Рузаевка, Темвикова ды 
Ардатова ошонь комсомолецтнэнь.

а Г ПОТЕМКИН, 
ВЛКСМ-нь Саранской горкомонь 
секретарь.

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЗОР
Ноябрь ковонть перть Германи

янть ды Англиянть ютксо яла мо
лиця военной действиятнень мар
то ве шкасто, ушодовсь Грециянть 
каршо Италиянть бороцямозо. Ита- 
ло-греческой войнась ашти сехте 
кеме связьсэ воевиця держават- 
нень общей стратегической пла
ност марто.

Войнань те од этапось характе- 
ризовави вейке ендо Англиянть, 
США-нть ютксо сотрудничест- 
ванть развитиясонзо ды омбоце 
ендо,—Германиянть, Италиянтьды 
Япониянть военной ды дипломати
ческой деятельностест виевгавто
масонть.

США-со президентской кочка
мотнеде мейле, конат макссть по
беда Рузвельтнэнь, американской 
печатесь кармась ветямо еще се
деяк пек виев кампания Линиян
тень эрьва кодамо лесксэнь мак
соманть кис. Английской прави
тельствась ней авиационной ды 
морской лездамонтьмарто ве шка
сто требует истяжо келей финан
совой поддержка США-нть ендо.

Черчилль аволь умок витьстэ яво
лявтсь, што зярс английской воен
ной промышленностенть продук- 
циязо а пачкоди эрявикс размерт- 
нэс, ды английской вооруженной 
вийтне а улить целанек оснащен- 
нойкс, Англиянтеньсавинежедевк- 
шнемс, сехте пек, США-нть лангс. 
Неень условиятнесэ, зярдо герман
ской бомбардировкатне, кода нея
ви, тейсть пек̂ покш калавтомат анг
лийской промышленностень покш 
центратненень — Ковентринтень 
ды Бирмингамонтень—Англиянтень 
американской лездамонть значени
язо еще седеяк пек касокшны.

Эсь ёндост, Германиясь, Итали
ясь ды Япониясо тройственной 
союзс вейсэндявозь, путыть весе 
виест сенень, штобу кемекстамс 
эсест позицияст англо-американ
ской блоконть каршо бороцямо
сонть. Япочиясь седе товгак сис
тематически ялаютавтытевс Юж
ной морятнень райононтень прод- 
вижевиянь эсензэ тешкстазь про
грамманзо. Французской Индо-Ки- 
таень южной побережьянтень ку

чозь японской военной кораблятне 
совасть Сайгон леень устьянтень. 
Теке марто ве шкасто, француз
ской правительстванть марто сог- 
лашениянть коряс Сайгонсо теезь 
японской воздушной база. Япони
янь неть действиятне тейнить од 
угроза Тихой океансоАнглияньды 
США-нь позициятненень.

Европасо—Венгриясь, Румыниясь 
ды Словакиясь вейсэндясть трой
ственной пактонтень. Франко-гер
манской переговортнэ, конатнесэ 
кода содазь, покш роль налкси 
Франциянь морской базатнеде 
вопросось, пачтясь Англиянть ды 
Франциянть ютксо отношениятнень 
седе тов пштилгадомантень. Теде, 
в частности, корты английской са
молётнэнь ендо Марселенть—Фран
циянь апак оккупирова зонасонть 
вейкине пэкш портонть бомбарди- 
ровкась.

Испаниясь бажи использовамс 
неень обстановкантьГибралтаронь 
районсонть эсензэ позициятнень 
кемекстамонть туртов. Танжерсэ 
международной зонанть ликвида- 
циясь ды Испаниянтень Танжерэнть 
вейсэндямось виевгавтыть сонзэ

ролензэ Средиземноморской бас
сейнань западной пелькссэнть. 
Ютавтозь англо-испанской перего
вортнэ, конат прядовсть торговой 
соглашенияиь теемасо, невтнить, 
што Англиясь бажи а пштилгав
томс Испаниянть марто отноше
ниятнень.

Средиземной морянь восточной 
пелькссэнть, Италиянть ды Греци- 
янть ютксо военной действият
нень ушодовомань шкастонть са
езь, греческой войскатне Албани- 
янь территориясонть саизь Корчу 
ды Поградец оштнень. Италья
нецтнэ, кода пачти иностранной 
печатесь, пурныть вийть контр
наступленияс ютамонть туртов.

Грециянтень лесксэнь максозь, 
английской войскатне валгсть Крит 
островонть лангс ды Эгейской мо
рясо лия греческой островтнень 
лангс. Те несомненна, кемекстын
зе Англиянть стратегической по
зициянзо Средиземной морянь те 
пелькссэнть.

К. Гофман.
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