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Шумбра улеза Сталинсняй Каастатуциясь и сонь творещ ц Сталин ялгась!
Радостень и счастьянь праздник

Тячиень ошись—тя всенароднай 
праздник. Йотась 2 кизот, мзярда
1936-це кизонь декабрть 5 це ши- 
стонза Союзонь советонь 8 ц е  
чрезвычайная с'ездсь примазе Ста- 
линскяй Конституциять и ознамено
вал тя шить всенароднай празд* 
■икокс.

Союзонь советонь 8-це чрезвы 
чайнай с‘ездть постановлениясонза 
сьорматф:

— •Советскйй социалистическяй 
республикань Союзонь од Консти
туциянь примаманц ознаменованда- 
«анц инкга азомс Конституциять 
примама шинц—декабрть 5-це шивц 
всенароднай праздникокс*.

Пингсь аф оцю, йотась аньцек
2 кизот. Но тя пингсь пяшксе пяк 
важнай историческяй событияда. 
Сталинский Конститупиять коряс 
Йотафтфт мирса инь демократичес 
кяй выборхт. Закрытай и найнай 
голосованияса кочкаф мирса васен
це социалистический парламентсь. 
Примафт Сталинский Констнтуцн- 
ять коряс социалистическяй госу
дарствав  од закононза, конат 
юрокс кемекстазь минь странасонк 
социализмать победанц, советский 
яародти счастливай и радостнай 
эряфть

Социализмас тяни аф мечта, а 
факт, конань содасы сембе миронь 
угнененнай и горабощеннай на 
родсь. Соииализмать тяни приз- 
нают аф анщек сонь другонза, но 
вынужденнайхть признать и сонь 
арагонзовок. СССР-ть опытонц ко
ряс мирса сембе угнетеннайхне и 
яорабощеннайхне няезь, што со 
циализмась макссь советский на- 
родти аф аньцек политический сво
бода, но и материальнай благатка 
Капиталистический странаса тру- 
дящайхне конкретнай факттнень 
азда няйсазь, што тяфтама счаст
ливей и радостнай ьряф сатыхть 
синьге.

Социализмас максозе советский 
яародти павазу эряфгь.Великай Ста
линский Конституцияса советский 
народтисьгрматфт прават трудти, 
товгфнемати, ваймамати, весяла- 
ста и радостнайста эрямати.

Ш ю ба шарьхкодемс Сталинскяй 
Конституциянь величайшай значе- 
н?янц и капиталистический консти- 
туциятнень эзда сонь принципиаль
ней отличиянц, эряви содамс, што 
капиталистическяй странатнень &са

кода товархт. Фашистскяй ^рана
тнень эса кальдявдонга-кальдяь 
трудящайхнень эряфсна. Ломанень 
сивонди фашисттне Германияса, 
И галияса, Яионияса, Польшаса и 
лия фашистский енранатнень эса 
тийсть стама варвгрскяй порядкат, 
кодапт нинге ашезь содсе чело
веческий историясь.

Союзонь Советонь 8-це чрезвы- 
чайнай с‘ездса человечествьнь 
генийсь Сталин ялгась корхгась;
— „Тяни, мзярда фашнзмать мутнай 
волнац сельгондьсы рабочай клас- 
еть социалистический движениянц 
и урдазть мархта шоворясыне ци- 
вилизованнай миронь еембе цеблрь 
ломаттнень демокраниять шири 
молемаснон, СССР-нь од Консти
туциясь кармай улеме обвинитель- 
най актокс фашизмать кершес; 
кармай корхтама еянь колга, што 
социалнзмась и демократиясь не* 
победимайхть. СССР-ть од  Кон 
етитуцияц кармай улема мараль- 
най лезксокс и невса посаблямакс 
еембонди еянненди, кит тяни вя 
тихть тюрема фашистский варвар- 
етвать каршес.*

Социализмась я демократнэ- 
мась непобедимайхть! Ламана- 
циональнай советскяй народсь 
сплотился единай семьяс. Мирса 
ашель и аш минь етрананьконь 
лаца фкявок страна.

Великай советскяй народсьпраз 
дновандасы тячиень шить оцю 
радостьсэ и гордостьса. Социа
л и зм ас максозе еембе советский 
народти радозть и павазть. Ста
линский Кон:титуциясь кемокста- 
зень Октябрть завоеваниянзон и 
путозень минь етранасонк тру- 
дийхнень полновластьай ломанькс 
эряфть лангс.

Аньцек социэлистическяй стройсь 
макссь эсь гражданонзонды 
тяфтама условият, косз ломзнць 
может лихтемс лангти еембе эсь 
способностензои и дарованнянзон, 
конатнень макеозень тейнза при
родась.

.Тюрьмзнь и нужань пачк йотаф 
кида меле пара и радостна, мзяр- 
да ули тонцекь Конституиияце, ко- 
нац няфнесы минь поСеданьконь 
сатфксонзон. Пара мялезт и ра
достна содэмс, мезенксзтюрендсть 
минь ломаненьке и кода тейст еа- 
товсть всемирно-исторический по

..... ...  ^

СССР-ть од Конституциянц значенияц

трудовой народть аш кодамовок бедатне. Пара мялезт и радостна 
праванза. Сон обреченай нищетати,[содамс, што вярсь, конань эзда 
вачашити и разоренияти. Сонь 'аф кржа пяярдсть миньломанень- 
спссобноетенза италаннонза лувон-] ке, стак ашезь има, што (он макссь 
довнхть вещакс и мишендевнхтьЬрявикс результатт*. (Сталин).

Лучшай пионерхнб примафт коисоиолу
10 пионерхт аф кунара сувасть 

Кулдыионь первичнай ком сом олс  
екяй организаиияти. Синь йотк- 
сост школать инь цебярь учени- 
конза Д. Дедонов, И. Макеев, В. 
Сураев ялгатне. Одс примаф ком
сомол ецне примосихть активнай 
участия ксмсомольскяй организа
цият* работаса, лувоидовихть ве

лесэ иебярь общеснвенникокс и 
активистокс.

Первичнай комсомольскяй ор
ганизациясь о д  комсомолеинень 
йоткса вяти цебярь яоспитатель- 
най работа.

К я р а я м .
Мсльцавскяй раЯов,

... Тя ули исторический докумен
т с э ,  кона проста и нюрьхкяняста, 
питай протокольнай стильсэ, кор- 
хтай СССР-сэ еоииализмэнь л е
бедень факттнень колга, капите- 
листичеекяй рабствэть эзда 
СССР-нь трудящайхнень воляс 
нолдамань факттнень к о т а , 
СССР-са развернутай, педапес  
последовэтельнай демократиянь 
победань факттнень колга.

Тя ули стама документ, нонай 
корхтай еянь колга, што ея, мезе 
учсесть и тячемс учсихть капита
листический етранэтнень эзга мил 
лиотт честнай ломаттне, СССР-са 
сон ни йотафтф эряфс.

Тя ули документ, нонай кор- 
хтай еянь инкса, што ея, мезе 
эряфс йотафтф СССР са, вполне 
можна эряфс йогафтомс иля етре- 
навэнга.

Но тяста лисенди, што СССР нь 
од Конституциять межаународнэй 
значенияц едва ли вельф шнаф.

Тяни, мзирда фашизмэть мут 
нэй волнэц сельгондьсы рабочай 
классть соииалистическяй движе 
ниянц и урдазть мархта шорьсе- 
еыне цивилизованней миронь 
еембода цебярь ломаттнень дем о
кратия^ шири молемаснон, 
СССР-нь од Конституциясь кармэй 
улемэ обвинительнай актокс фа 
шизмать керш ес, кармай корхта 
ма еянь колга, што социализмась

и демократиясь ефсяськомшкат« 
СССР-ть од Конституиияц кармай 
улема моральней лезксокс и тев* 
се пособлямакссембондисятненди, 
кит тяни вятихть тюрема фашист
ский варварстветь каршес.

Нинге еяде оию знечения кирди 
СССР-нь од Конституциясь 
СССР-нь нероттненди. Кла капита- 
листическяй етранань нэроттнен- 
ди СССР-нь Конституциять знече- 
нияц карман улема действиянь 
программакс, то СССР-нь нарот- 
тненди сон ащи синьтюремеснон- 
ды итогокс, итогокс еинь победа- 
енонды человечествать воляс нол- 
даманц инкса тюрема фронтса. 
Тюремань и нужань пачк йотаф 
кида меле пара и радостна, мзяр- 
да ули тоньиень Конституцииие, 
нонай няфнесыне минь победэнь- 
конь сатфксонзон. Паре мялезт и 
радостна содамс, мезенкса тюрен* 
деть минь ломаненьке и кода 
тейст сатовсть всемирно-истори- 
ческяй победатне. Паре мялезт и 
редостне содамс, што вирсь, 
конань эзда еф крже пяяопг-ч 
минь ломаненьке, стак ашезь има, 
што сон макссь эрявикс резуль
татт.

(И. Сталин)
Союзонь Советонь 8-це Чрезвы- 

чайной сездса СССР-нь Констан 
туциять проектонц колга докла- 
донц эзда.



7 МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛЕЦ 147 (973) N1

СОВЕТСКЯЙ НАРОДТЬ УЛИХТЬ ПРАВАСНА ТРУДТИ, 
ОБРАЗОВАНИЯТИ И ВАЙМАМАТИ

Трудти правась
Большевистскяй партиять руко

водствами ала миньстранань тру- 
дящайхне сатсть счастливой и ра 
достнай эряф. Тяни минь рабочайнь- 
конь, кода и сембе трудяйщайхнень, 
улихть правасна трудти, конаи 
сьорматф Сталинский Конституцн- 
яса. Тя 'величайшай правась йо- 
тафневи эряфс.

Мон работая Саранск ошеньКон- 
сервнай комбинатса колмоце пи
зесь. Ня кизогнень пингстэ фаб- 
рикаса макстть тейне условият 
улемс грамотнайкс. Фабрикаса 
тейнек, рабочайхненди и работни* 
цатненди, организовандаф стаха- 
новскяй школа, коса мон тонаф- 
н ян ом б он е  кизось. Иотай кизоть 
мон аделайне колмоце классть и 
тяддень кизоть тонафнян нилеце 
класса. Производстваса мон рабо- 
тань планозень пяшкотькшиеса 
175 процентсь. Мон шачень 1917 ие 
к и з о н я ,  ся кизоня, мзярда Советскяй 
Россиянь трудящай народсь йерда- 
зень властьста эксплоататорхнень, 
помещикнень и капиталисттнень.

Саранск ошонь консервной ком
бинатонь стаханоакась СЫиУЕВАСЬ.

Трудсь арась честень, 
доблестень и 

геройствань тевкс
Мон колмоце кизось работэн 

мэхорочнай фэбрикаса. Эсь работэ- 
зень пингстэ мон путнесэ сембе 
вийзень, штобэ работамс цебярь- 
стэ. Мон эсь подругэнень мархтэ 
кемокстэнь социалистический до
говор. Цебярьстэ шарьхкодине, 
ш^о цебярьста работэмась ащи 
фкя инь важнай условиякс синди, 
штоба родинэньке улель нинге ся- 
дэ кеме, штобэ минь эряфоньке 
улель нинге сядэ павэзу и радост* 
иай.

Инголи работань рядовой работ- 
ницакс, максф нормать пяшкоть- 
кшнине 160 процентс. Сяда меле 
выдвинули монь лабораиткакс ра- 
ботама, коса тяфтажэ работэзень 
пяшкотькшнесэ честь мархтэ.
• Тяфтэ васьфтине мон Сталин
ский Конституциять шинц. Сяда 
товонгэ мон карман работэмэ нин- 
ге сядэ цебярьстэ.

Махорочнай фабрикань стаханов- 
кась КИУШКИНАСЬ.

СЫ ИМКА(.А: Консервнай комбинатонк 
од инженерсь-стахановецсь Говштейн ял
гась.

Советский народть 
улихть праванза 

ваймамати

ССС-нь граждаттнень улихть правасна 
тонафнемати

Сят юношатне, етирнятне, конат 
шачсть гражданский войнань ору
диятнень грохиемаснон пингстэ, тя
ни тонафнихть просторнай, уют- 
най советский школатнень эса, то- 
нафнесазь наукэтнень.

Тянийиь пингонь од ломэттне 
мирсэ инь павазу и радостнэй од 
ломатть, конатнень инголе виде 
кись тонафнемати, конатнень ин
геле виде кись любой специэльнос- 
тень еэтомэти. Од ломэттненьвели- 
чайшай правасна еьорматфт Стэ- 
линскяй Конституцияги, конэнди 
творецокс эщи мудрэй Стэлинць.

Мордовский государственнай пед* 
инстигутсатонафни 950 студент. 
Фельдшерско-акушерскяй школа- 
еа—983 ученик, Мордовскяй педа* 
гогическяй училищась тяддень ки- 
зоть нолдэй 137 од учитель, Мор
довский педрабфэксь нолдэй 128 
ломань.,

РадостнэЗхть и счастливэйхть со
ветский эвэтне и етирнятне, ко- 
нэт пользовандайхть равнай права* 
са алятнень мархта. Институгса 
тонэфни 411 етирня, педучилищаса 
тонафни 234 етирня.

И. Белов.

Спасиба Сталин ялгати!
Павэзу минь странасонк Совет

ский студенчествась. Студент* 
тненди обеспечендаф бесплэтнай 
тонафнемась, тейст макссеви го
сударственная стипендия. Пар* 
тиять и правительствать забо- 
таснонды етуденттне отвечак- 
шнихть отличнайста и цебярьста 
тонафнемаса. Мон Сталинскяй 
Конституциять шинц васьфтине 8 
отличнай и 8 цебярь отметка марх-

тэ. Тейне 18 кизэ, тонафнян 
Мордовский рабфакса Ш-це курсса 
Минь школэсонк тонэфнихть мок- 
шет, эрзят, руст, еембеминь эря* 
тэмэ пяк дружнайстэ и тонафне- 
мэсэ фкя-фкянди лездтама.

Спасибэ Конституциянь мудрай 
творецти—Сталин ялгати.

Мордовскйй педрабфаконь 
студентсь отличннксь—АНАСКИН.

Улян педагогический тевонь мастеркс
Минь од ломаненьконь инголе 

сталинскяй эгюхаста панжевсь ке
ли ки любой специальностень по* 
лучамати, любой школасэ тонаф- 
немати.

Монь аш алязе и тядязе, но мон 
еембе еяка тонафнян школаса. 
Тонафнемс условиятнень тейне 
максозень Сталинскяй Конституци
ясь. Тяддень кизоня получан сред
ний образования. Мзярда карман 
работамэ советскяй школэсэ, пут
са еембе вийзень педагогическяй 
работати, советский игтнень ком
мунизмань духса воспитандамас- 
нонды.

Мотай кизоть, мзярда школаса

марса подруганень исембе-учекик 
ялганень мархта кулхцондыне Кон
с т и т у ц и я ^  проектонц колга Ста 
лии ялгать докладонц, еедизе пяш- 
кодсь аф азомшка радостень чув- 
стваса.

Мон Сталинский Конституциять 
шинц васьфтине 8 отличнай и 4 
цьбярь отметка мархта.

Знаниятнень, конатнень мон по- 
лучасайне училищаса, макссайне 
марнек трудящайхнень марстонь 
тевснонды.

Арьсемок партиять и прави
т е л ь с т в а ^  великай заботаснон 
колга, нинге еяда пяк касы вийзе 
тонафнемати. Митина.

Тонафнемати правать тейнек 
максозе Сталинский Конституциясь. 
Сяс и радостнайста васьфгеськ де
к а б р я  5-це шинц, Сталинский 
Конституциять шинц^-всенароднай 
праздникть.

Мон тонафнян Мордовский пед- 
институтса Ш-це курсса литера
турней факультетсэ.

Мон павазуван
Группаньке, коса мон тонафнян, 

Сталинский Конституциянь шить 
ознаменованиянцты социалистичес
кий еоревнованиить вельде сатсь 
тонафнемаса ошо саттфкст.

Минь группаньке получась якс
терь знамя. Группасонк лувондови 
33 ученик, конатнень эзда 8 отлич 
никт и 12 ударникт. АИДАРОВА.

Минь няфттяма кой кодама 
сведеният минионк, Мордовский 
республикаса ваймамати правать 
эряфс йотафтоманц колга.

1938-це кизоня виреньи сплавонь 
союзонь обкомсь макссь путёвкат 
еембои 115 ООО тьожянь цалковайнь 
питнес,ку рор т у макссесь 40 путевка, 
санаторияв—-3, туристскяй путев* 
када макссь 21 ломаненди. 229 
ломатть ваймясть ваймама кудга. 
Сембонь ня путёвкатнень эзда 55 
путёвкась максфоль од ломаненди.

Земельнай работниконь союзонь  
обкомсь макссь тядаень кизоть 295 
путёвкат курорту, ваймама куду, 
санаторияв, 17.000 цалковайхть 
ульсь нолдаф пионерхнень, школь' 
никнень ваймамаснонды.

Политпросвет работникнень 
эзда ваймясть ваймама кудса 123 
ломань,

Финансовай работникнень эзда 
ваймясть санаторияса 16 ломань и 
139 ломань ваймясть ваймама куд- 
са, пионерлагери кучсеф 46 идь.

Минь странасонк эрь гражданинг* 
ти максфг прават ваймамати.

СНИМКАСА: Консервнай комбинатонь 
стахановкась Сысуева ялгась.

Советскяй народти Сталинскяй 
Конституциясь макссь прават вай- 
мамати. Тя праватьмархта келиста 
пользовандайхть минь етранань- 
конь эрь трудяшайц. Государст
вась эрь кизоня нолни лама госу* 
дарственнай средстват сянкса, 
штоба ванфтомс трудяшайхнень 
шумбрашиснон. Тянь колга забо- 
тендай минь мудрай учителеньке, 
вожденьке Сталин ялгась.

СНИМКАСА: Саранск ошень фельдшерско-акушерскяй школань отличницат- 
че (кяржи ширде види шири) Якутии П., Чекурина А., Зайцев и Захаров В. ял
гатне.

Ваймамати правать мархта тяф- 
тажа пользовандайхть еоветскяй 
од ломатгне. Эрь кизоня лама од  
ломань ваймосихть курортса, вай- 
мама кудса, санаторияса. Пионер- 
хненди макссевихть путёвкат ки* 
зонь каникулатнень пингстэ пио- 
нерскяй лагери, детскяй санато
рияв.
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с т а л и н с к о й  к о н с т и т у ц и я с ь  д ы  с о в етс ко й  о д  л о м а т н е
Кавто иеть ютасть седе мейле, 

•жода Советнэнь Всесоюзной Ч рез
вычайной VIII це с‘ездэсь кемек
стызе СССР-нь Сталинской Кон
ституциянть. Кавто иеть минек 
масторонь народтнэ победоносно 
кандыть мирсэнть сехте демокра
тической Конституциянь знамянть!
‘ Великой Октябрьской социалис
тической революция ь, капиталис
тической гнётонть эйстэ трудицят
нень оляс менстязь, решинзе од 
поколениянть эрямонь; трудонь ды 
образованиянь весе насупитой воп
ростнэнь. Советской властесь Л е
нинэнь—Сталинэнь партиянть ру
ководстванзо коряс теизе весе, 
ш тобу Советнэнь масторонь од 
ломатне улевельть весе земной 
шаронть лангсо сехте счастливойкс, 
келей киявамолевельтьикелев, од, 
радостной эрямонь строязь. Ста
линской Конституциясь пингеде- 
пингес закрепил минек од ломат 
менень праватнень, кодат зярдояк 
арасельть ды арасть мирэнь вей
кеяк масторонь од поколениянть.

СССР-нь Конституциясь совет
ской од ломатненень закрепил ве 
дичайшей права—кочкамс властень 
оргаст ды улемс эйзэст кочказекс 
Минек родинань эрьва од лома
несь, конанень топодсть 18 иеть, 
ашти полноправной избирателекс 
ды, Конституциянть коряс может 
улемс кочказь государственной уп
равлениянь органтнэс.

^ С С Р -н ь  Верховной Советс ды 
союзной ды автономной республи
катнень Верховной Советнэс югась 
кочкамотнесэ советской од ломат 
ие  невтсть политической исключи
тельно покш активность. Сынь 
полностью использовали эсист из 
бирательной праваст: активно ро
ботасть избирательной участкат
несэ, агитировасть коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис, вели
чайшей единодушия марго голо
совали Ленинэнь—Сталинэнь пар 
тиянь верной ды преданной цёра
тнень кис.

Советской од ломатнень сех 
вадря представительтненень минек 
народось оказал величайшей* д о 
верия, сынст кочкинзе Верховной 
Советнэнь эсист депутатокс.

СССР-нь Верховной Советс
кочказь социализмань масторонь 
284 од гражданинт. Сынст
ютксто можна вастомс знатной л о 
мать, комсомолецт, конатнень 
парсте содасызь минек од ломат
не. Машинистэсь Петр Кривонос, 
кона ней роботы кинь начальни
кекс, Дальней Востоконь патриот- 
кась Валентина Хетагурова, под- 
водникесь Анатолий Селезнев, 
грактористкась Паша Ангелина, 
метростроевкась Таня Федорова, 19 
иесэ стахановкась Клавдия Саха
рова ды од поколениянь ламо лия 
представительтне аштить ней 
властень высшей органонь— 
СССР-нь Верховной Советэнь де
путатокс.

Союзной республикатнень Вер" 
ховной Советнэнь 3.594 депутат’ 
нэнь эйстэ—1.009 ломатне 18—30 
иесвозрастсоодлом ать . РСФСР-сэ, 
Украинасо, Белоруссиясо, Грузия- 
со, Азербайджансо, Армениясо, 
Туркмениясо, Узбекистансо, Тад
ж и к и с т а н а ,  Казахстансо, Кирти- 
зиясо—эрьва косо Верховной Со
ветнэнь-депутатнэнь ютксо 25—30 
процентнэ комсомолецт ды од ло
мать.

Партиясь ды комсомолось од 
депутатнэнь эйстэ воспитывают 
ленинско-сталинской типень госу
дарственной деятельть, тонавтыть 
сынст улемс правдивойкс ды чест
нойкс, а пелемс трудностте, не 
поддаваться паникас, улемс бесст-

рашчойкс бойсэ дыбеспощаднойкс 
народонь врагтнэнень, вечкемс 
эсь народонть, кода сонзэ вечкизе 
Ленин, кода вечксы великой Сталин.

Од депутатнэ честь марто то 
павтыть сынест оказанной дове
риянть.

Кода те весе а моли минек ру
беженть томбале аштиич кода 
эйстэст мерить „демократической“ 
мастортнэнь од ломатнень поло
ж ен и ям  енов! Ламо капиталисти
ческой м астортнэсэ-трудиця од 
ломатнень овси арасть избира-

И В. Сталин трибуна лангсо.

тельной праваст. Англиясо ды 
Франциясо могут кочкамс ансяк 
сеть ломатне, конат владеют 
определенной собственностьсэ. 
Швейцариясо, Югославиясо, Бель- 
гиясо арасть избирательной пра
васт тейтерь-аватнень. Капиталис
тической правительстватне тей
нить эрьва кодат лия ограниче- 
нияткак.

СССР-нь Сталинской Конститу
циясь закрепил советской од ло
матненень замечательной права 
свободной, радостной труд лангс.

Ламо поколеният ветясть боро
цямо те священной праванть кис. 
Зарубежной мастортнэнь трудиця 
од ломатне нейгак арсить гаран
тированной трудто! Минек мас
торсонть, косо ломаньсэ ломанень 
эксплоатациясь маштозь пингеде- 
пингес, косо весе модась, сонзэ 
кедратне, весе фабрикатне, завод
тнэ, шахтатне, чугункань китне 
аштить социалистической соб
ственностей  — всенародной дос- 
тояниякс, эрьва гражданинэнтень 
обеспечен права труд лангс 
„СССР-сэ трудось ашти трудс 
эрьва способной гражданинэнть 
обязанностекс ды честень тевекс 
истямо принципень коряс: „кие а 
роботы, се а ярсы“.

Минек масторонь т/з пелькстэ 
ламо робочейть, служащейть ды 
интеллигенция — од ломать. Ве
семезэ СССР-нь народной хозяй
ствасонть роботыть 9.562 тыщат 
ломать 26 иес возрастсо. Крупной 
промышленностьсэ од ломатнень 
прослойкась составляет 41,6 проц , 
гражданской авиациясо—47,1 проц., 
транспортсо — 33,7 проц., строй
катнесэ — 41,1 проц., просвеще
ниянь роботниктнень ютксо -
40,4 процентт.

Большевистской партиясь, со
ветской властесь, профсоюзтнэ, 
комсомолось внимательно ваныть 
сень мельга, штобу аволь колцев 
труд лангс правась. Сынь од л о 
матнень эйстэ воспитывают соци 
алистической отношения роботан 
тень, заботить сень кис, штобу 
од робочейтне ды служащейтне 
кепедевельть эсист квалификаци

яст, вадрялгавтовольть эсист ма
териальной благосостоянияст. Тень 
результатокс ашти од ломатнень 
заработной платает неизмеримой 
касомась. Истя, примеркс, Дон 
бассо 50 проценттэ ламо од ста- 
хановцтнэ зарабатывают 500 — 
1000 цзлковойть ковозонзо.

СССР-нь Сталинской Конститу
циясь закрепил советской од л о 
матненень омбоце замечательной 
права—права ойэдсзма лангс. Се, 
кие парсте труди, должен парсте 
оймсемскак. 

т Большевистской
партлясь ды со
ветской властесь 
заботить совет 
ской од ломат
нень оймсемаст 
кис. Минь эрьва 
иестэ получакш
нотано отпускт, 
конатнень опла
чивает государст
вась. Культурной 
ды разумной ойм
семанть туртов 
минек мастсрсо 
сооружен куль
турань дворецэнь, 
клубонь, прек
расной парконь, 
стадиононь, вод
ной бассейнань 
келей сеть ды 
лият. Келейстэ 
практикуются од 
ломатнень мас
совой экскурсият 

ды туристской походт. СССР сэ 
улить 650 стадионт, 7000 спортив
ной площадкат, 35Э водной стан
цият, 250Э лыжной станцият, ф и
зической кул.ьтурань 1С0 кудот.

Седикеле югсо—Кавказсо, Крым
сэ—могли оймсемс ансяк сеть ло
матне, конат принадлежали пра
вящей класстнэнень, буржуень, 
помещикень, крупной чиновникень 
цёрынетне. Ней, советской вла
стенть пингстэ, од ломатнень ой 
мсемаст туртов организовазь спе
циальной санаторият ды оймсе
мань кудот Ялтасо, Алупкасо, Ки
словодскойсэ ды лия таркава.

Сталинской Конституциясь закре
пил советскойодломатненень кол
моце замечательной права—права 
образования лангс.

Минек масторсо тонавтни весе 
од поколениясь. Аравтозь всеоб
щей обязательной начальной обу
чения. Советской властень 20 иет
нень перть минек строязь школат 
седе ламо, чем строясь царской 
самодержавиясь цела 200 иетнень 
перть. Царской Россиясо ульнесть 
ансяк 91 высшей учебной заведе
ният, СССР-сэ—700 вузт, конатне
сэ тонавтнить 550 тыщат студентт.
1937 иестэ советской властесь 
народной просвещениянть лангс 
ютавтсь 16,3 миллиардт целко
войть, 140 раз седе ламо, чем 
ютавтсь царской правительствась 
1913 иестэ.

Кементь тыщат инженерт, врачт, 
агрономт, архитекторт, геологт 
нолдыть эрьва иене советской выс
шей учебной заведениятне. Вузт
нэстэ лиссть минек советской од 
интеллигенциянь пек покш кадра
тне, промышленностьсэ, транспор

тсо, велень хозяйствасо минек 
командной руководящей кадрат
нень пек покш п е л ь к с э с ь ,  
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“, кона нолдазь а умок, 
конадо справедливо мерить минек 
партиянь бороцямонь ды победат- 
нень славнойисторияньсталинской 
повествования, лезды ихейно за
калить минек од кадратнень, ми
нек советской интеллигенциянть, 
сынст сюпалгавтсынзе социализ
манть кис партиянть бороцямонь 
опытсэнть. *ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсось“ ашти большевиз- 
мань могучей идейной оружиякс, 
сон лезды минек од роботн ктне- 
нень овладеть марксистско-ленинс
кой теориясонть.

ОК) ябрьской социалистической 
р е в о л ю ц и я н ь  завоеваниятнень, 
СССР-нь Конституциянть, эсь ра 
достной, счастливой эрямост со
ветской од ломатне анокт ванс
томс верень меельце петнявксос. 
Од ломатне содыть, што „отечест
ванть защитась —  СССР-нь эрьва 
гражданинэнть священной долгозо“, 
ды честь марто топавтыть те по
четной обязанностенть, кона сёр
мадозь Конституциясонть.

Родинань ванстомантень анок
стазь, советской од ломатне мак? 
сыть норматнень оборонной зна- 
чоктнень лангс, тонавтнить воен
ной тевенть, баж ить получамс во
енной специальность.

Якстере Армиянь рядтнэсэ од 
воинтнэ зоркойстэаштитьСССР-нь 
границатнень стражсэ, Тень невтизь 
Дальней Востоксо, Хасан эрькенть 
районсо а умонь событиятне. З я р 
до японской самурайтне снартызь 
щупамс Востоксо минек оборонанть 
кеме-чинзэ, советской од боецтнэ 
наглой захватчиктненень макссть 
сокрушительной отпор. »Родной 
Сталинэнь кис! Минек родинанть 
кис! Сталинской Конституциянть 
кис!“ валтнэнь марто мольсть бойс 
советской рубежтнэнь доблестной 
ванстыцятне.

Советской од ломатне псиста 
вечксызь эсист социалистической 
родинанть. О д  патриотнэ анокт 
куш кодамо героической тевс со
циализмань масторонть кис, Стали
нэнь кис. Сынь изнить полксонть, 
тейнить героической ливтямот 
Московсто Тихой океанонь берект- 
ненень, ветнить тяжеловесной по
ездтнэнь, штурмуют наукань кре
постенть, молить подвигс, рискуя 
эсь эрямосост, кода Чусовая стан
циясто се скромной стрелочницась 
Поля Наговицына, кона предот
вратил поездэнь крушениянть. Сон 
ёмавтынзе кавонест пильгензэ, но 
спас воинской эшелононть, конань 
арсесть погубить троцкистско-бу
харинской бандитнэ.

Зярдояк а удалы народонь гнус
ной врагтнэнень саемс советской 
одлом атнень счастливой эрямонть^

Од робочейтне, служащейтне, 
интеллигентнэ, конатнень вдохно
вляет Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь, свал анокт стямс Октяб
рянь завоеваниятнень ванстомо, 
социализмань масторонть вансто
мо, Сталинской Конституциянть 
ванстомо, кона „ашти мирсэнть 
вейкине педе-пев демократичес
кой К о н сти ту ц и я^ “ (И Сталин)

Б. Баянов.

Толковизь ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениянзо
Шугуровань средней школань 

комсомольской организациянь ко
митетэнь секретаресь Т. И. Афа
насьев ноябрянь 29-це чистэ ком
сомолецтнэнь общей собраниясо 
толковизе ВКП(б)-нь ЦК-нть пос
тановлениянзо „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“ нолдамон
зо марто партийной пропаганданть

аравтомадо .
Комсомолецтнэ эсь решениясост 

мерсть комитетэытень ВКП(б)-нь 
ЦК-нть те исторической постанов
лениянзо коряс аравтомс комсомо
лецтнэнь ютксо „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“ тонавтне
манзо. Л. Сайгушев.

Березникень район.
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Границань томбале
Японской властнень ендо международной 

койтнень од нарушениясь
Владивосток, декабрянь 3-це чи. 

(ТАСС). Тесэ получазь сведеният
нень коряс, ноябрянь 14-це чистэ 
.Амакуса-Мару* японской суднась 
Японской морясо „Америка“ бух
тань районсонть подобрал совет
ской вете рыбакт, конатне потерпе
ли авария.

Ноябрянь 25-це чистэ .Фукуи" 
дыяпонскойлия газетатне пачтясть, 
што открытой морясто Оки остро- 
вонь районсто .Михо-Мару* япон
ской пароходось подобрал совет
ской кото рыбакт, конат потерпели 
авария ды кулыксэльть симемань 
самодо ды вачо.

Японской властне, сень таркас, 
штобу истят случайтнестэ, между

народной койтнень коряс, кода те 
общепринято, максомс лезкс роди- 
нав мекев велявтомасонть, спасен
ной рыбактнень арестовизь.

Японской властне снартнить со* 
венской рыбактнень, конатнень 
спасли японской суднатне, теемс 
торгонь предметэкс японецтнэнь- 
гранчцань варушительтнень кис, 
конатнень задержали советской 
властне.

Местной общественностесь воз
мущен японской властень истят 
действиятнесэ сеть ломатнень ко
ряс, конат потерпели стихийной 
бедствия, ды сынст марто бесчело
вечной обращениясонть.

СНИМКАСОНТЬ: Ардятовань райононь Бяевань эрзянь школянь тонавтни- 
цятре-отличниктне ботаникань уроксо практической занятиясо ванныть микоос- 
копонь пачк. Керш ендо вить енов: учителесь комсомолецэсь Москаев А. В., то- 
«автннцятне-отличниктье М. Арсентьева, В. Бояркин, А. Паксяйкин.

Фотось А. Ивановонь.

Од ломатне вешить ветямс ютксост робота
Чамаинкань район. Кодак лиссь 

газетсэ ВЛКСМ-нь ЦК-нть обра
щениязо весе комсомолецтнэнень, 
комсомолкатненень ды весе совет
ской од ломатненень, Хлыстовкань 
.Красный Октябрь“ колхозонь ком
сомольской организациясонть те 
обращениянть толковизь комсо
мольской собраниясо.

Мейле обращениянть толковизь

од ломатнень собраниясо. Од ло 
матне сонзэ кунсолызь покш мель 
сэ ды комсомольской организа
циянть икелев аравтсть требова 
ния сынст пурнакшномс седе  
сеедьстэ ды тейнемс тест докладт 
ды лекцият партиянь ды комсомо' 
лонь решениятнеде ды междуна 
родной положениядо.

А. Филиппов.

Правлениянть бездеятельностензэ кувалт.
Атяшевской райононть келес Правлениянть бездеятельностен-

моли трудочитнень коряс колхоз
никтнень юткова доходтнэнь яв
шемась. Н о . 13 Октябрь“ колхо
зонь правлениясь ды бухгалтери
ясь эсист неповоротливостест ды 
бездеятельностест кувалт затяги
вают те важной тевенть. Бухгал
териясь нейгак яла эзь кунда до
ходтнэнь явшемань планонть тее
ме. Колхозниктне натой а содыть
как, З 'ро  сюро сынь кармить по
лучамо трудочитнень лангс. Те 
шкас колхозниктнень юткова эзь 
ульне явшезь скотинатненень ко
ром.

зэ кувалт сезневить колхозсонть 
роботатне. Апак тарга кадовсть Ь 
гектарт кансть. Эзь прядово ози
мень видемась. Зябамонь планось 
эзь топавтово.

Весе те секс, што колхозсонть 
беряньстэ организовазь трудось 
арась кеме дисциплина. Чаркоде 
ви, што районной организациятне 
содыть теде, но те аламо.Эряволь 
бу правлениянть кармавтомс робо 
тамо ды доходтнэнь эсь шкасто 
явшеме.

К.

Монголо-манчжурской частнень восстаннясь
Монгольской солдатнэнь полкось, 

конань мобилизовизь японецтнэ, 
Хуан Цзе-И командованиянзо ало 
кемень чиде теде икеле восстал 
японецтнэнь каршо. Сонзэ эйс 
Манчжоу-Гонь войскатнень эйстэ 
присоединившей дезертиртнэнь 
марто вейсэ, полкось атаковизе ды 
отбил японецтнэнь кедьстэУчуань 
ошонть (Гуйхуанть эйстэ 40 кило
метрадо северо-запад ено). Ошось

повстанецтнэнь кедьсэ ульнесь 
недлянь перть. Недлянь ютазь япо
нецтнэ кучсть повстанецтнэнь кар
шо воинской покш отряд. Бойсэнть 
японецтнэ ёмавтсть 10Э ломать 
маштозь. Повстанецтнэ сайсть 410 
лишметь, 500 винтовкат, 10 пуле
мётт ды ламо боеприпаст. Т еде  
мейле, сынь кадызь ошонть дьг 
тусть китайской войскатнень енов»

(ТАСС).

Италиясо антнфашнстнэнь лангсо судось
Римсэ фашистской трибуналось 

закрытой заседаниясо ваннызе т е 
венть антифашистской деягельно- 
стенть кис комсешка ломаньстэ 
группанть чумондоманзо коряс.

Подсудимойтне чумондовсть ком

мунистической организациятнень 
созданиянть кис ды коммунистт 
ческой пропагандань ветямонть 
кис. Весе сынь судязь кементь 
иес каторжной роботас.

(ТАСС).

Венгерской фашистнэнь террорось
Районтнэстэ, конатнень оккупи

ровал Венгриясь пачтить антифа- 
шистнэнь массовой преследовани- 
ятнеде. Комарно ош со судязь 
смертной казняс компартиянь кав
то активистт. Рожнавасо ар есто
вазь бО робочейть компартиянь 
ды социал-демократической орга-|

низациянь икелень члент. Фа^ 
шистнэ ветить робочейтнень дьг 
служащейтнень массовой уволь
нениям Вейке ансяк Кошицсэ па
незь роботасто колмо тыщат ло* 
мать.

(ТЯСС).

Вагонсо кортнема
Састо сыргась станциястонть 

поездэсь. Мон капшазь ладсо с о 
винь икельде васень вагононтень 
лы озынь витьбокасовальминенть 
алов тюжасто красязь стольненть 
экшс. Каршозон озадольть сэрьс 
аволь е-рей , равжо сельме чирь
ке од цёра ды аламодо еорм 
еезь  чама бабике. А карман ман
чеме, зяро иензэ. Церась ды 
бабинесь месть бути кортасть. 
Монгак озынь седе малав.

— Бабай, зяро тонь иеть?— 
Кевкстни од перась ды пштистэ ва
ны сельмезэнзэ. Бабинесь мызолк 
пейдезевсь, паця пулонтень кун
дасть сурнэнзэ, нардызе чаминен
зэ ды варштась перанть лангс.

— Нать мелезэть туинь, сельме 
кайсят лангозон,—отвечась баби
несь ды весёласто пейдезевсь.—Мо
нень, сяткинем, ан^як сизьгемень 
омбоце*.

О д церась аламодо визделгадсь, 
кепка козэрьканзо нолдызе еельт- 
нень лангс ды аламос мольсь кашт. 
Мейле таго:

— Кода, бабай, арсят куломанть 
коряс. Поди мельсэтькак а кир
дят?

— Нама, сяткинем а кирдян, 
ней минеьек эрямс ды эрямс оно

се валдо чинть ало,—венстизе нев
тема суронзо вальминеванть ды 
кармась ёвтнеме ютазь проклятой 
шкадонть, конань пингстэ ютась 
тейтерькс-чизэ.

— Монь, сяткинем, тонь шкава 
'‘зь коськене рунгстон ливезесь. 
Стят бувала валскень зорява ды 
чокшнень поздас пильге лангсо, 
чить веть эзинь сода, роботынь 
кше сускомонь кис...зяро коронь 
кирдема, мельс апаро, а ёв
тави вал со .. Седикеле, сяткинем, 
гривенникте кочкилинь пель иет- 
верка ды тень эйстэяк семишни
кенть манидизь мекев шта толонь 
кис. Монь од шкам ютась пельс 
оршазь, пельс вачо, ламо иень 
перть эзинь путне пеем алов 
чевте кше сускомо.

Ды ней, зярдо эрятано парсте, 
ули эрьва мезенек, утомонок пеш 
ксеть сюродо, обш ей кардазонок 
пешксеть скотинадо—тон леденят 
куломанть. Кинь ули мелезэ явомс 
е  счастливой, сюпав эрямонть 

эйстэ? Киньгак арась, цёрам, ледс- 
немскак а месть,—ды варштась

кедьсэ. Несак кодашкань келе, сон
зэ весе нукшнылизь тарвазсо, 
кочксилизь колозонь-колоз. Ков 
мерят туиль зяро паро сюрось? 
Нама, бояртнэнь ды сюпавтнень 
утомтнэва. Кинь пешкелесть сар
додо кедест, лейкс чудесь сэрьгаст 
ливезесь, кить олгонь олгонь 
кочксесть те келей паксянть— 
эрясть пельс оршазь ды пельс 
вачо. Ансяк советской властесь, 
большевиктнень партиясь ды веч
кевикс тетясь Сталин ёртызь лан
гстонок стака нужанть, максызь 
те келей паксянть миненек ды 
пингеде-пингес кемекстызь минек 
лемс.

Тон вана, цёрам, а повнясак, 
кить якильть седикеле промксов, 
кить велесэнть ульнесть азортнэ, 
кить вайгелест маштомс пиж
нильть, сёвныльть тосо? Содазь, 
сюпавонь сыре атятне, кинь седе  
ламоль сюпав чист, сынь теильть 
истя, кода сынест пароль. Косо 
уш бесправной бедной аванень 
молемс тов, промксонть малаваяк 
пелиль ютамонть. Моньсинь сель
мем нейсть, што аванть ломанькс
как эзть лово, мик лемезэнзэ 
модынеяк арасель,—укстась кува-

вальминеванть келей паксянть лангс.. касто,—авась каштом икельде ды
— Вана те келей паксясь,—ёвт ! кенгш поровтто васов ковгак эзь  

ни седе тов,—седикеле ульнесь [яксе.
бояртнэнь вы велень сюпавтнень* А ней жо сельгень прамс Москов

ошсто ливтясть Ладивостоков..» 
марить истямо кулядонть?—васня 
варштась од цёранть лангс дьв 
мейле кармась ваномо монь енов» 
Чамастонзо неявсь истямо радость  
ды героинятненень вечкема, што 
а ёвтави валсо, а сёрмадови пе
расо.

- Бабай, аволь Лацивостоков... 
Владивостоков.—витп: е од церась.

—Монень нать э Зи ёвтаво... ато 
тон, сяткинем, леденят куломзнгь» 
мон эщ о кортамояк а арсян мар
тонзо. Ды ков капшавтат эйсэнЬц 
куловтат истямо паро эрямостонть. 
Монь ней улить весе праван 
роботамс ды оймсемс истя
мо курортсо, кодамо икеле 
онстонокак эзинек некшне. Еще 
весть мерян: миненекансяк эрямс 
ды эрямс. Еще зяро иеть эрян— 
тарск а теян,—весе пейдезевинек.

Поездэсь кармась пачкодеме 
омбоце станциянтень, састо чийсть 
удалов телеграфной столба не, 
кинть кувалт одс путозь кудряв 
пичетне. Пель ладсо кадовсь поез
дэнть мельга ашо качамось.

А. Солдатов.

Ответ, редакторось И. ТЮ РЬКИН. 
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