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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газстаСт

у щ щ О О О Ш Я  Ю

СЧАСТЛИВОЙ ОД ИЕ МАРТО, ЯЛГАТ!
I/ V

Счастливой 1939 иенть по
лавты зе седеяк счастливой ды ра
достной 1940 иесь. Сталинской 
эпохань эрьва ютазь иесь кадови 
удалов прок изнявксоньгранитной 
монумент ды теи а нардтневнця 
следт историянь летопистнесэ. 
М инек эрямонь ды бороцямонь 
эрьва иесь седеяк малавгавты 
коммунизмань величественной из
нявксонть ды капитализмань окон
чательной гибеленть.

1939-це ие! Зярдояк а чополга
ды те замечательной иенть сла
вазо, сонзэ эрьва ковось, эрьва 
чись ульнесь пеш тязь покштояк- 
покш достижениясо ды героичес
кой тевсэ.

Ю тазь иень март ковсто уль
несь ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь. 
Сон.» минек масторонть икелев 

т Щ  втсь од исторической задачат 
ды наметил коммунизманть кис 
икеле-пелев бороцямонь ки. Те 
кияванть молезь, омбоце империа
листической войнань условиятнесэ 
СССР-сь изни, весе трудностнень 
кодат бу ансяк авольть понго 
тензэ эсь безопасностень обёспе- 
чениясонть ды человечествань 
СйийОшеЙ верш«йати€Ь-4(соМмУииз-

ненападениядо ды дружбадо дого
ворт Германиянть ды Советской 
Союзонть ютксо. Неть договортнэ 
тейсть коренной перелом весе 
Европанть международной поло- 
жеииясонзо. Путозь пе Германи
янть ды СССР-нть ютксо эрьва 
кодамо враждантень, конань охот
на кирвайсть англо-французской 
империалистнэ.

Взаимопомощеде договорсо ла
дязь ды кемекстазь тесной дру
жественной отнош еният Эстони- 
янтЬ, Л атвиянть ды Литванть 
марто. М онголиясо бойтнень при- 
мерсэнть СССР-эсь невтсь весе 
мирэнтень, кода сон добросовест
на топавты договорсонть саезь 
обязательстватнень.

Ней минек народось покш вни
мания марто следи Финляндиясо 
событиятнень мельга. Якстере Ар
миясь героически топавты совет
ской народонть обязательстванзо, 
конатне саезь Финляндиянь народ
ной правительстванть марто взаи
мопомощеде договорсонть.

Сентябрянь 17-це чистэнть ми
нек доблестной Якстере Армиянь 
частне ютызь бывшей Польшань 
границянть ды саизь эсь защ итаст 
алов единокровной братнэнь-ук- 
раинецтнэнь ды братнэнь-белорус- 
етнэнь, конатнень незадачливой 
польской правительствась каднын- 
зэ еудьбань произволс. Сынст ме
лест ды энялдомаст коряс Запад
ной Украинасо ды Западной Бе- 
лоруссиясо теезь  советской власть

ды неть народтнэ примазь совет
ской республикатнень братской 
семияс.

М инек изнявкстнэнь могущеот- 
вась мусы эсь отражениянть се 
радостной под‘емсонть, конаньсэ 
славной масторось ды сонзэ од 
ломатне васты ть Од иенть. Од 
иенть минь вастано увереннойстэ. 
бодройстэ ды радостнойстэ.

Седикеле од ломатне Од иень 
эсь моротнесэ учость, штобу:

Шачи сюро шачозо, 
М асторонзо лазозо,
Ажияшка олгозо 
Алдюжаш ка зерназо.

Но сюрось шачиль беряньстэ, се
едьстэ эрильть вачо иеть. Ансяк 
советской властенть пингстэ на
родонь те чаяниясь топавтозь. 
Ней од ломатненень а сави арсемс 
эсь вандынь чиденть: коммунисти
ческой партиясь ды великой Сталин 
панжсть тенст келей кить счаст
ливой эрямонтень ды творческой 
касомантень. Конституциянь вал
до чинть ало од ломатнень ютк 
ето чиде-чис касыть од талант. 
Истямо замечательной эрямонть 
кис советской од ломатне седей
шкава благодарят эсь тетянть ды 
учителенть Сталин ялганть. Ста- 
;ЛИ|1>й^ганть шачома чистэнзэ 60 

"илеенть праздновазь, весе 
народось, прогрессив- 

ствась ды трудиця 
од ломатне арсесть тензэ седе 
ламо иеть эрямс ды роботамс ве
се масторонь трудицятнень лезэс.

Сядо ие теде икеле великой 
русской критикесь ды просвети
телесь В. Г. Белинский сёрмадсь 
„Сявады сельмем минек нуцькат
нень ды сынстэйкакш тненьлангс, 
конатненень суждено неемс Рос
сиянть 1940 иестэ—образованной 
мирэнть прявтсо аштицякс, и нау
кантень и искусствантень зако
нонь максницякс, дь? весе прог
рессивной человечестванть пельде 
вечкемань благоговейной данень 
примицякс“. Те иесь, конадонть 
арсесь Белинский, совась эсензэ 
правас. 1940 иестэнть минек мас
торонь од ломатне седеяк кеме
стэ кундыть тонавтнемантень, 
производственной роботантень ды 
т е и т ь  од п о д в и г т ь .  
Од счастливой ие марто, ялгат! 
Од успех ды достижения марто! 
Заводтнэ ды шахтатне, лаборато
р и я к с  ды школатне,-—весе необ‘- 
ятной масторось, великой роди
нась, учи пельденек од трудт ды 
подвигть, терди од достиженият- 
нес, лецтни минек обязанностнень 
ды терди большевистской бди- 
тельностентень, Советской масто
ронь гражданинэнь священной 
долгонть топавтомантень,—Роди- 
на-аванть ванстомантень.

Цветиця одкс чинть кис. Роди- 
на-аванть кис, партиянь ды пра
вительствань руководительтнень 
ды великой Сталинэнь к и с  
икелев, ялгат, од изнявкстнэнень!

Рисункась В. Барковонь ды В. Лисевичень.
(ТАСС-нь фото-клише).

М их . Канальский

ЁЛКА ВАНОСО

Ленввградской Воеввой Округонь Штабонть 

онератвввой еводкаво
Д екакрянь 29-це чинть перть 

весе фронтсонть эзь теевеме ме
зеяк существенной.

Минек авиациясь тейсь зярыя 
районтнэсэ успешной бомбарди 
ровка,

Ёлканть перька пурнавдано, 
Тензэ моро моратано 
Ёлка, мазый ёлкине,
Ёлка, паро ёлкине.
Минь од ие покш вастано, 
Од иес моразь сатано:
Ёлка, мазый ёлкине,
Ёлка, паро ёлкине.
Вана совась Ванька тенек, 
Минь яхоитян кедьсэнек: 
„Бойка Ванька, бойка сак, 
Минек марто кругс совак!* 
Ды туинек минь налксеме,

Коля лиссь кунчкас киштеме. 
Ванька кармавсь кунсоломо, 
Куйсь мик стул лангс стих

ловномо.' 
Истя од иенть вастано,
Тензэ поздоровт кучтано. 
Славной иесь радость канды! 
Чись мызолдозь варшты ванды! 
Ёлканть перька пурнавдано, 
Тензэ моро моратано:
Ёлка, мазы ёлкине,
Ёлка, паро ёлкине.

Радость марто вастыть од иень ёлканть
Пек покш мель ды кенярдома 

марто Чамзинкань средней ш ко
лань тонавтницятне уч и тьод  иень 
маеый ёлканть. • Сынь анокстасть 
паро физкультурной номерт, мас
совой играт, морот ды стихотво
реният („М оро С талиндэ“, „Катю 
ша“, .Ё л к а“ „Од и е“ „Дед мороз“ 
ды ламо лият). Теде башка кани
кулатнень ютавтомань планонть

коряс улить ютавтозь военной иг- 
рат, лыжасо ды конькасо соревно
ваният.

Каникулань васенце читнестэ 
школас сыть СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатт ды якстереарме
ецт, конат тонавтницятнень марто 
ю тавтыть беседат социалистиче
ской родинанть эрямодонзо.

И. Симдяиов.

Пурвав в1умбрачв ды седе ламо эвергвя
Покш радость марто мон вастан 

каникулатнень. Каникулань чит
нень тейсынь весела ды культур
ной оймсемакс. Ялгатнень марто 
вейсэ молян экскурсияв Саранско
ень промыш леннойпредприятият 
нее ды колхозов. Карман эрьва чи 
кирякстнеме сокссо ды конькасо. 
Теде башка вансынь весе кинокар

тингтнень, ‘ конат улить невтезь 
„Комсомолец“ ды „О ктябрь“ кино- 
театратнесэ, ды ловнан Горькоень, 
Толстоень ды лия классиктнёяь 
произведеничт. Пурнан седе ламо 
шумбрачи ды энергия, штобу 111-це 
четвертенть прядомс ансяк отлич- 
насто!

Трямкина,
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ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной
Комитетэнть постановленияст

ЗЕРНОВОЙ кул ьтуран ь  ВИДЕВКСТНЭНЬ
ш н и р о в а н и н н ь  ..

Зерновой культурань видевкст
нэнь планированиянь уликс поря- 
докось, кона налксесь эсь шкас
тонзо покш роль башка культу
ратнень урожайностест кепедема- 
сонть, ней уш эряви ловомс таш
томозекс, секс, ш тосон кирди сы
нсест колхозниктнень творческой 
инипиативаст ды лавшомгавты 
урожайностенть седе товгак кепе
деманзо кис бороцямосонть сынст 
заинтересованностенть.

Зерновой культуратнень уро
жайностест седе товгак покшол- 
гавтомань тевсэнть колхозникт
нень инициативаст кепедемань, 
башка зерновой культурань ви
девкстнэнь планированиянть кис 
колхозтнэнь ответственностест ви- 
евгавтомань ды планированиянь 
тевентеньколхозникень келей мас
сатнень вовлечениянь пельтнесэ 
ССР-нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь поста
новляют:

1. Отменить зерновой культу
рань видевкстнэнь планированиянь 
уликс порядоконть, кона предус
матривает эрьва башка культу
ранть коряс видемань плантнэнь 
колхозтнэс обязательной пачтя
монть.

2. Аравтомс, што зерновой куль
туратнень видемань плантнэ пач
тявить колхозтнэс иезэнзэ весть 
зерновой весе культуратнень ко
ряс суммарно, озимой видевкстнэнь 
выаеления марто.

3. Максомс права колхозтнэнень 
эсь усмотренияст коряс теемс 
сынст туртов аравтозь видемань 
планонть культуратнева распре
деления, колхозтнэнь почвенно
климатической, хозяйственной ус
ловияст ды эрявикс порядокс арав
тозь севооборотнэнь ловозь, сень 
марто, однако, штобу улевель обе
спечен соответствующей культу- 
ратнесэ сюронь максоманть коряс 
государственной обязательстват- 
нень безусловной топавтомась.

4. Кадомс 1940 иес весе зерно
вой культуратнень коряс зерно- 
поставкань действующей порайон
ной норматнень, урожайностень 
разрядтнэнень колхозтнэнь отне- 
сениянь порйдоконть, тракторной 
роботаньбашкавидтнэнь кис арав
тозь ставкатнень, ды истя жо 
МТС-нь роботатнень кис натуро- 
платань максомань порядоконть.

5. Кармавтомс республикань (ко
натнень арась областной деленияст) 
СНК-тнень, край (обл.) исполкомт* 
нень, ВКП(б)-нь крайкомтнень ды 
обкомтнень южной районтнэва ян
варень 20-це чинть самс ды остат
ка районтнэва— 1940 иень февра
лень 1-це чинть самс:

а) аравтомс райононть туртов 
основной культуратненькоряс зер- 
нопоставкань нормат целанек зер
новой видевкстнэнь весе планонть 
эйстэ, 1939 иес сюронь максома 
плансонть культуратнень ютксо 
соотношениянть лангс ванозь;

б) аравтомс башка культурат
нень процентной соотношения 
МТС-нтень савикс натуроплатанть 
счётс тракторной башка роботат
нень кис (пивсэмавтомо) максозь 
счётнэнь коряс, 1939 иенть кнс на- 
туроплатань поступленкянь план
сонть культуратнень уликс ^ о т 
ношениянть лангс ванозь;

в) обязательной поставкатнень 
счётс весе планонть эйстэ зерно
вой культуратнень максомань арав
тозь норматнень ды МТС-нтень 
санкс натуроплатанть счётс бащк» 
культуратнень процентной соотн**

шениянть максомс СССР-нь СНК-со 
Экономсоветэнтень кемекстамос 
сынст аравтомадо м ейлеветечинь 
срокс.

6. Максомс колхозтнэнень права 
государствантень обязательной 
поставкатнень коряс зернань 
максоманть пингстэ ды МТС-нь 
роботатнень кис натуроплатанть 
максоманзо пингстэ полавтнемс 
веенст культуратнень лиясо сень 
марто, однако, што:

а) товзюрось, рисэсь, бобовой 
культуратне, ликшась ды сурось 
не могут улемс полавтозь кода
мояк лия культурасо;

б) розесь может улемс полав
тозь ансяк товзюросо, бобовой 
культуратнесэ, ликшасо ды суро
со.

7. Партийной, советской ды зе
мельной органтнэнень эряви мак
сомс колхозтнэнень эрьва кодамо 
лезкс видевкстнэнь планировани- 
янть организовамосонзо, аравтомс 
эрьва колхозганть культуратнень 
коряс зерновойтнень видемань 
плантнэнь теемань ды колхозни
кень общей собраниятнесэ кемек
стамонь сроктнень.

8. Кармавтомс колхозонь правле- 
ниятнень культуратнень коряс зер
новойтнень видемань сынст ендо 
разработанной плантнэнь аравт
немс колхозникень общей соб- 
раниятнесэ обсужденияс ды ке
м екстам от

9. Аравтомс, што колхозникень 
общей собраниятнесэ примазь 
культуратнень коряс зерновойт
нень видемань плантнэнь должны 
последующей порядоксо кемек-

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 
Председателесь

В. МОЛОТОВ.
1939 вень декабрянь 28-це чи.

стакшномс районной испол- 
комтне, тень пингстэ райиспол
к о м о в  могут тейнемс изменени- 
ят колхозтнэнь плантнэс ансяк 
сетьслучайтнестэ, бути колхозонть 
ендо максозь планось не обес
печивает зерновой культуратнень 
максоманть коряс государствен
ной обязательстватнень топавто
манть, конат не подлежат лия 
культуратнесэ полавтомантень.

10. Кармавтомс районной испол- 
комтнень прядомс колхозтнэсэ 
примазь культуратнень коряс зер 
новойтнень видемань плантнэнь 
кемекстамонть СССР-нь Южной 
районтнэва 1940 иень февралень
15-це чиде аволь седе позда ды 
остатка районтнэва--февралень
25-це чинтень.

11. Кармавтомс СССР нь Гос- 
плансо ЦУНХУ-нть обеспечить 
аравтозь сроктнес ды аравтозь 
порядоксо башка культуратнень 
коряс зерновойтнень фактической 
видевксэнь учетонть.

12. Зерновой культуратнень 
планированиясо уликс положени
янть лиякстомась не распростра 
няется райсемхозтнэнь лангс, ко
натненень зерновойтнень видемань 
планось пачтявибаш ка эрьва куль
туранть коряс.

13. Кармавтомс райисполком- 
тнень 1940 иес зерновой культу  
ратнень видемань аравтозь госу
дарственной планонть пачтямс 
колхозтнэс 1940 иень январень 
Ю-пе чидентьаволь седе позда те 
постановлениянть марто строгой 
соответствиясо.

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнь Секретаресь

И. СТАЛИН.

Анокстыть республиканской олимпиадантень

СНИМКАСОНТЬ: Боевой ды политиче
ской подготовкань отличниктне, сигналь- 
шиктне комсомолецтнэ И. М, Котлярскнй 
(керш ено) ды В. А. Пушкин (Черномор
ской Флот).

(Фото-клише ТАСС).

Чамзинкань средней школань пио
нертнэ ды весе тонавтницятне эй
какшонь республиканской олимпиа
дантень анокстыть м орот: „Песня о 
Сталине,“.Б у д ь т е здоровы*, .К атю 
ша" ды лият. 7-це ‘ А “ классонь тона
втницясь М атвей Балтуков анок

стась эрзянь кельсэ стих „М инек 
масторось“ , ды эрзянь кельсэ м о
расы .Катю ш ань“ . Леонид Лоба- 
новонь инициативанзо коряс пио
нертнэ анокстыть физкультурной 
упражненият.

И. Симдянов.

А ладить дисциплинанть
Ков седе берянь дисциплинась 

фельдшерско-акушерской школасо. 
Уроктне ютнить шумнойстэ, пе
рерывстэ озоровить, таргить ко 
ридорсо. Пек небрежна относятся 
школань имуществантень: тапить
стулт, чертить ды керсить партат. 
Сех берянь дисциплинась омбоце 
курсонь 8-це ды 9-це группатнесэ, 
косо успеваемостеськак тень к у 
валт касы беряньстэ. Лиясто дис
циплинанть эйсэ колы ть мик 
сынсь комсомолецтнэ. Вана, при
меркс, Ф илатова, Степанова ды 
Акимова комсомолкатне эсь пряст 
ветить хулиганкакс. Тонавтнить 
сынь беряньстэ, но преподаватель
тнень кедьстэ веш ить, штобу сы
ненст путовольть паро отметкат.

Комсомольской организациясь 
(секретаресь Горбачева ялгась) 
зярояк мель а яви дисцйплинаьь 
ладямонтень. Вестькак еще ком
сомольской собраниясо арасель 
аравтозь вопрососьдисциплинанть 
вадрялгавтомадо. Шка комсомоль
ской организациянтень одс ладямс 
эсь роботанть ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х-це пленумонть решениянзо со- 
ответствиясо. *

И.

Декабрянь1!'21-цеТ чистз Фрунзе лемсэ Якстере Армиянь Центральной Кудосонть (М осков) панжовсь красноармейской 
художниктнень ды РККА-нь начальствующей составонь козейкатнень всеармейской выставкась.

^СНИМКАСОНТЬ: .Оборонань Наркомось К. Е. Ворошилов белорусской маневратнесэ* картинастонть репродукциясь. Ро 
ботась 1-це рангонь техникенть-интендантонть Горбунов ялганть. (Ленинградской военной округ).

(Ф@то*клише ТАСС).

02314634
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1939 ИЕНЬ ПАМЯТНОЙ ДАТАТНЕ
Великой счет

Январень 17-це чись, Ушодовсь 
населеииянь Всесоюзной перепи* 
сесь Счетчиктнень пельмиллион- 
ной армиясь зяро бути чинь перть 
тейсь пек покш робота, кона мей* 
лё получась правительстванть ендо 
сэрей оценка. СССР-нь Совнарко- 
мось яволявтсь переписень робот
никтненень благодарность.

Населениянь Всесоюзной пере- 
писень итогтнеде СССР-нь Госу
дарственной Плановой Комиссиянть 
сообщениясонзо, кона публиковазь 
печатьсэ июнень 2-це чистэ, уль
несть печатазь замечательной циф
рат.

Минек великой родинанть насе- 
лениязо январень 17-це чинтень 
лововсь 170.467.186 ломань. 1926 
иень всеобщей переписенть дан
ноензэ марто сравнениясо сон ла
молгадсь 23.439.271 ломаньс, или
15.9 процентс. Теке жо шканть 
перть весе капиталистической Ев
ропанть населениязо ламолгадсь, 
примерна, 32 миллион ломаньс, 
или 8,7 процентс.

М еельсь переписень итогтне де- 
монстрировизь минек оштнень ка
соманть, СССР-нть пек покш успе
хензэ масторонть индустриализа- 
циясонзо. Кемгавтово иетнень 
перть, конат ютасть 1926 иень пе- 
репистенть мейле, ошонь населе- 
ниясь ламолгадсь кавто раздо ла* 
моксть: бути икеле сон ульнесь
17.9 процент весе населениястонть, 
то 1939 иестэнть—уш 32,8 про
цент.

Советской Союзс Западной Ук
раинанть ды Западной Белорус- 
сиянть включенияст марто народ
тнэнь семиясь кассь 183 миллион 
ломаньс.

Родинаитеньды народонтень 
верностьс присяга

Ф евралень 23-це чись. Рабоче- 
Крестьянской Якстере Армиясь 
присягал великой советской наро
донтень ды мирсэнть васенце со
циалистической государствань пра
вительствантень. Те исторической 
чистэнть боецтнэ ды командиртнэ, 
комиссартнэ ды начальниктне, ве
се—маршалсто якстереармеецс— 
примасть военной присяга ды ке
мекстызь сонзэ священной тек
стэнть собственноручной подпись- 
сэст. Якстере Армиянь эрьва вои
нэсь поклялся „улемс честной, 
храброй, дисциплинированной, бди
тельной боецэкс“, поклялся защ и
щ ать эсензэ родинанть—Советской 
Социалистической Республикат
нень Союзонть— „мужественнойстэ 
умелойстэ, достоинства ды честь 
марто, эсь верензэ ды эсь эрямон
зо апак жаля врагтнень лангсо 
полной победанть тееманзо тур
тов“.

'Ф евралень исторической 23-це 
чистэнть примасть военной прися
га Рабоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь Главной Военной Сове
тэнь членэсь И, В. Сталин ялгась 
ды Оборонань народной комисса
рось Советской Союзонь марша
лось К. Е. Ворошилов ялгась.

Ленинэнь—Сталинэнь 
великой партиянть ХУШ-це 

с'ездэсь
М артонь Ю-це чись. Большой 

Кремлевской дворецсэнть ушодызе 
эсь исторической роботанзо Все
союзной Коммунистической (боль
шевиктнень) Партиянь ХУШ-це 
с‘ездэсь;’ ВКП(б)-нь ЦК-нть робота
донзо отчетной доклад марто 
выступил Сталин ялгась. Сталин 
ялгась макссь ю тазькинть анализ, 
гениальной прозорливость марто

теш кстызе социалистической стро
ительствань седе тов кинть. Тру
дицятнень мудрой вождесь док
ладсонзо обрисовал меж дународ
ной отношениянь перспективат- 
нень.

С 'ездэсь кунсолызе М олотов 
ялганть докладонзо СССР-нь на
родной хозяйствань развитиянь 
вете иень пландонть—Колмоце 
Сталинской пятилеткань великой 
пландонть ды Жданов ялганть до
кладонзо ВКП(б)нь уставсонть 
изменениятнеде—докладонть, кона 
пштилгавтызе партиянть органи
зационной оружиянзо.

М артонь 21-це чись. Партиянь 
ХУШ-це с'ездэсь прядызе эсь ро
ботанзо. Сонзэ решениятнесэ уль
несть определент политической, 
хозяйственной ды партиянть орга
низационной задачанзо, советской 
масторонть задачанзо развитиянь 
од полосасонть, социализмань 
величественной зданиянть стро
ямонзо прядома ды коммунисти
ческой обществантень постепен
ной ютамонь полосасонть.

Читне, зярдо Московсо заседал 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянь 
ХУШ-це с'ездэсь, ульнесть од 
всенародной под‘емонь, Сталин
ской Колмоце пятилетканть лемсэ 
социалистической соревнованиянть 
могучей разворотонь чикс.

Советской Союзонть 
военно-морской 
могуществазо

Июлень 24*це чись. М иллионт 
советской патриотнэ тешкстызь 
ССР-нь Союзонь Военно-Морской 
флотонь чинть. Те ульнесь покш 
праздник—социализмань масто
ронть военно-морской могущест- 
ванзо всенародной смотра.

М орятнесэ ды покш лейтнень 
лангсо ульнесть советской боевой 
кораблятнень грозной армаданть 
величественной демонстрацият. 
Народось восхищения марто 
вастсь дредноутнэнь ды крейсер- 
тнэнь, быстроходной миноносец- 
тнэнь, подводной лодкатнень, 
стремительной торпедной катер- 
тнэнь, морской авиациянть. Сон 
неизе многообразной военной тех 
никанть, кодамо ули мннек масто
ронть морятнесэ ды океантнэсэ 
эсензэ рубежтнень ванстоманть 
туртов. Народось псистэ привет
с т в о в а в  славной краснофлотец- 
тнэнь—вечкевикс родинань верной 
цёратнень.

СССР-нь Военно-Морской фло* 
тось касы алкуксонь больш еви
стской темпасо. Подводной лод
катнень ды торпедной катертнэнь 
числанть коряс СССР-сь ашти 
васенце таркасо мирсэнть. С овет
ской подводниктненень принадле
ж ат мировой рекордтнэ уйнемань 
дальностьс, ведьсэ сехте кувать 
улемас, погружениянь скоростьс 
ды ведь ало сехте кувать улемас.

СССР-нь Военно-Морской фло
тось достоин великой советской 
народонтень, конань мирной тру 
донзо сон зоркойстэ охраняет вей
сэ доблестной Якстере Армиянть 
марто.

Велесэ социализмань 
победатнень демонстрация

А вгустонь 1-це чись. М осковсо 
панжовсь велень хозяйствань Все
союзной выставкась, кона пекпол* 
нойстэ ды сехте вадрясто невтизе 
колхозной строенть победанзо. 
Сон невтизе, што СССР-сэ создан 
мирсэнть сехте передовой, сехте 
крупна ды механизированной ве
лень хозяйства.

Выставкань участникекс ульнесь 
социалистической земледелиянь

ды животноводствань передовик- 
тне: 15.059 колхозт, 11.004 кол
хозной фермат, 268 машино-трак- 
торной станцият, 795 совхозт. 
Эсест опытсэст поделились выстав
кань участниктне—советской ве
лень знатной ломатне: эйстэст уль
несть 155,8 тыщадо ламо.

85 чис выставканть посетили 3,5 
миллион ломань.

Выставкась ульсь стахановской 
опытэнь ш колакс. П осетительтне 
аволь ансяк знакомились передо
виктнень роботаст образецтнэнь 
марто павильонтнэсэ. Сынь кунсо
лость 260 лекцият ды докладт ве
лень хозяйствань сехте важной 
вопростнэнь коряс. Выставкасонть 
ульнесть эрьва кодамо республи
кань ды областень колхозниктнень 
87 вастовомат, теезельть  55 бесе- 
да^ научной ды практической 
тематнес.

Мирэнь советской 
политиканть победазо

А вгустонь 23 це чись. Теезь не- 
нападениядо советско-германской 
договорось, кона ульсь поворотной 
пунктокс Европанть ды весе ми
рэнть историясонзо. Те догово
рось устранил Германиянть марто 
войнань угрозанть, конань импе
риалистической хищниктне покш 
усердия марто натравливали Со
ветской Союзонть лангс. Те дого
ворось теиньгавтызе Европасо 
военной столкновениятнень пак
сянть ды истямо ладсо тейсь пек 
покш услуга всеобщей мирэнь 
тевентень. Сон обеспечил 
СССР-нтень виензэ касомань, сон
зэ позициятнень кемекстамонь од 
возможностнень, кандсь междуна
родной отношениятнень развити
янть лангс СССР-нть влияниянзо 
седе тов касоманть.

„Седе мейлень событиятне це
ланек подтвердили, што од совет
ско-германской отношениятне по- 
строент взаимной интерестнэнь 
кеме базанть лангсо... СССР-нть 
ды Германиянть ютксо дружбадо 
ды границядо германо-советской 
договорось, кона теезь сентябрь 
ковонть прядовомсто, кемекстын
зе Германской государстванть 
марто минек отнош ениятнень“.

(М олотов).
Те периодстонть юрнэк вадрял

гадсть СССР-нть отношениянзо 
прибалтийской государстватнень 
мартояк. Ульнесть теезь вза
имопомощеде лактт минек шабра
тнень м арто—Эстониянть, Л атви
я н ь  ды Л итванть марто. Неть 
пактнэ обеспечили СССР-нть ды 
сынсест прибалтийской государ
стватнень оборонаст надёжной оп- 
лотонть, лездасть мирэнь вансто
мань тевентень.

Мирэнь советской политикась 
получась од подтверждения Ли
товской республикантень Вильно 
ошонть ды Виленской областенть 
максомань примерэнть лангсо.
Халхын Гол леенть вакссо 
авантюранть ликвидациясь

А вгустонь 30-це чись. Прядозь 
Халхын Гол леенть вакссобоевой 
операциятне, конат мольсть зярыя 
шкань перть. Те чинтень монголо
советской войскатне виевстэ к е 
мекставсть М онгольской Н арод
ной Республиканть границянзо 
кувалт рубеженть лангсо.

Зяры я недлянь перть монголо
советской войскатне упорнойстэ 
отбивали самурайтнень снартне
м а т  эцемс М НР-нь территори
янть лангс. Августонь 20-це чис
тэ монголо-советской частне 
ютасть наступленияс весе линия
ванть Халхын Гол леенть эйстэ 
востоков ды теде мейлень нед

лянть перть ликвидировизь про
тивникень основной вийтнень. Ав
густонь 28-це чистэ 29-це чинь 
каршо венть ульнесть истож азь 
враж еской войскатнень меельце 
кадовиксэст.

Враждебной авантюрась, конань 
ушодокшнызь самурайтне Халхын 
Гол леенть вакссо, прядовсь сынст 
туртов полной громамосо.

Человечестванть историясон
зо великой датась

С ентябрянь 17-це чись. Те чис
тэнть Рабоче-Крестьянской Яксте
ре Армиясь, советской народонть 
священной интернациональной мис- 
сиянзо топавтозь, ютызе икелень 
польской государствань грани
цянть, штобу олякстомтомс пан
ской ярмонть эйстэ единокровной 
братнэнь—украинецтнэнь ды бело- 
русстнэнь. Якстере Армиясь честь 
ды слава марто топавтызе эсензэ 
великой задачанть.

Западной Украинань ды Запад
ной Белоруссиянь населениясь ра- 
достнойстэ вастынзе советской 
боецтнэнь, нейсь эйстэст эсензэ 
избавительтнень помещичье-капи- 
талистической рабстванть эйстэ. 
Велетнень ды оштнень ульцятне 
советской войскатнень совамон
тень ульнесть наряж азь якстере 
флагсо, ломатне оршнилизь эсест 
сехте вадря праздничной одижаст, 
мольсь народной ликования. На
селен и ям  эрьва косо макснесь 
Якстере Армиянь частненень лезкс 
польской армиянь кадовикстнэнь 
истожамосонть, кекш незь жандар
матнень ды офицертнэнь кундсе- 
масонть.

Зяро-бути чинь перть У краир^ 
нань ды Белоруссиянь западной 
областнень территорияст ульнесь 
ванькскавтозь польской войскат
нень эйстэ. Н еть операциятнень 
топавтоманть пингстэ минек бое
вой трофеякс ульсть 9 сядодо ла
мо орудият, 10 тыщ адо ламо пу
лемет, 300 тыщадо ламо винтов
кат, 150 миллиондо ламо винтово
чной патронт, малав 1 миллион 
артиллерийской снаряд, малав 300 
самолёт ды лият.

Минек единокровной братнэнь 
туртов, конат ламо иень перть 
ульнесть польской помещиктнень 
ды капиталистнэнь стака гнетост 
ало, ушодовсь од эрямонь поло
са.

Советнэнь масторонь знамят
нень алов

О ктябрянь 22-це чись. Ульнесть 
кочкамот Западной Украинань ды 
Западной Белоруссиянь Народной 
Собраниятнес. Кандидатнэ, конат
нень выдвинул народось, полу
часть вайгельтнень пек покш 
большинства. Западной Украинань 
4.776.275 избирательтнень общей 
количестванть эйстэ голосования- 
сонть участвовасть 4.433.997, эй
стэст 90,93 процент голосовасть 
выставленной кандидатнэнь кис. 
Западной Белоруссиясо голосова- 
ниясонть примасть участия 96,71 
процент весе избирательтнестэ. 
Выставленной кандидатнэнь кис 
голосовасть кочкамотнесэ участ- 
вовашейтнестэ 90,67 процент.

Львовсо ды Белостоксо радост
ной, праздничной обстановкасо 
ютавтызь эсь роботаст Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
сиянь Народной Собраниятне. Мил
лионт трудицятне псистэ привет- 
ствовизь эсест избранниктнень— 
Народной Собраниянь депутат
нэнь, конат яволявтсть Советской 
власть Западной Украинань ды

(Пезэ 4-це страницасо).
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1939 ИЕНЬ ПАМЯТНОЙ ДАТАТНЕ
Западной Белоруссиянь весе тер 
риториянть лангсо, примасть Дек- 
ларацият помещичьей модатнзнь 
конфискациядонть, банктнень ды 
крупной промышленностенть на- 
циоиализациядо.

Исторической кавто законт
Н оябрянь 1-це—2 це читне.

СССР-нь Верховной Советэсь эсен- 
зэ внеочередной У-це Сессиясонзо 
удовлетворил ЗападнойУкраичань 
ды Западной Белоруссиянь Народ
ной Собраниянь Полномочной ко 
миссиятнень ходатайстваст ды 
примась законт Советской Социа
листической Республикатнень Сою
зонть составс Западной Украинанть 
ды Западной Белоруссиянтьвклю - 
чениядо. Западной Украинась вей
сэндявсь Украинской ССР-нть мар
то ды Западной Белоруссиясь— 
Белорусской ССР-нть марто. Неть 
исторической актнэсэ СССР-нь 
Верховной Советэсь удовлетворил 
Западной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь народтнэнь виев ба
жамост ды надеждаст, конат весе 
мирэнть келес яволявтсть эсест 
бажамодост эрямс ды трудямс 
Марксонь — Энгельсэнь — Лени
нэнь—Сталинэнь великой аизняви- 
ке знамянть ало.

СССР-нть мирной 
политиканзо 

замечательной акт
Д екабрянь 2-це чись. Теезь 

СССР-нть ды Финляндской Демо- 
к р а т и ч е с к о й  Респуб
ликанть ютксо взаимопомощеде ды 
дружбадо договор. Те договорось 
обеспечил кавонест мастортнэнь

( Пе з э )
ютксо мирэнть ды дружбанть. Со
ветской Союзось Финляндской Д е
мократической Республиканть мар
то кеме сотрудничествасо реши 
Европань северо-востоксо войнань 
сехте опасной очагонь ликвида- 
циянь задачанть.

Местной Советнэс 
кочкамотне

Д екабрянь 24-це чись. Комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блокось трудицянь 
депутатнэнь местной Советнэс коч
камотнесэ одержал од блестящ ей 
победа. Советской народось еще 
весть демонстрировизе эсензэ 
единстванзо ды преданностензэ 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень. 
Н еть кочкамотнень, ютавтомаст 
марто прядови государственной 
органтнэнь перестройкась Сталин
ской Конституциянть коряс. М ор
довской АССР-нь районтнэнь д ан 
ноест коряс трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс кочкамот
несэ избирательтнень общей ко- 
личестванть 515.756 эйстэ голосо- 
ваниясонть примасть участия 
514.192, или 99,7 процентт. Вадря 
результатт кочкамотне невтсть 
лия республикатнесэ ды област- 
несэяк. Примеркс, Киргизской 
ССР-сэ 787.868 избирательтнестэ 
примасть участия голосова- 
ниясонть 775.514 ломань или 
98,43 процентт. Трудицянь депу
татнэнь Ленинградской Областной 
Советс кочкамотнесэ голосования- 
еонть примасть участия 99,8 про
цент избирательтнень общей ко- 
личестванть эйстэ.

и; А тонавтнить партнинтьисториянзо
Саранск ошонь хлебокомбина-1тиянть историянзо тонавтнеманть 

тонь комсомольской организация- комсомолецтнэнь ютксо, но мик
сонськак а тонавтни марксизмань- 
ленинизмань те энциклопедиянть 
ды не интересуется кие кода то 
навтни.

ВЛКСМ-нь горкомось соды весе 
теде, но мейсэяк эзь лезда тенст 
те важнейшей тевенть органозо-

- т е т  И. Б.

еонть лововить 22 комсомолец. 
Н еть комсомолецтнэнь эйстэ 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнить ансяк 4 ло
мать, весе остаткатне кедьскак 
эзизь сайне те  учебникенть: „яла а 
муить шка*. ВЛКСМ-нь комитетэсь 
а с т а р а и  организовамс пар

е т ь  кедьс войнась.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ТАНЖЕРСЭ

Американской Яссош нэйтед 
пресс агенствась пачти, што Тан- 
жерсэ (еверной Америка) теевсь 
землетрясения. Калавтозь зярыя

зданият, улить ломанень ламс 
жертват.

(ТАСС).

ОША-со англо-французсной занупнатне
Американской печатенть еооб- раминзе США-со* Те грузось, ко

щениянзо коряс Нью-Иорксо анок
стазь Англияв ды Францияв кучо
манть туртов бомбардировщикть, 
грузовой автомобильть, окопной 
экскаваторт ды еалтазь сывель, 
конатнень Англиясь ды Франциясь

-

ОБРАЗЦОВОЙСТЭ ЮТАВТОМС 
ОБОРОННОЙ еОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-нть, ВЦСПС-нть, 
Осоавиахимень Центральной Сове
тэнть, Красной крестэнь ды Крас
ной полумесяцэнь Союзонь Испол
комонть решенияст коряс 1940 иестэ 
карм итьулем е ю тавтозь пионерт
нэнь ды школьниктнень оборонной 
соревнованият. Н еть еоревновани- 
ятне ю тавтовить сень кис, штобу 
школатнесэ келейгавтомс массо
во-оборонной роботанть, седе 
ламо организовамс оборонной кру
жокт, командат,, кепедемс сынст 
эйсэ пионертнэнь ды ш кольникт
нень интересэст, лездамс тенст 
оборонной знаниятнень овладени- 
ясонть.

Весе комсомольской организа
циятнень задачаст келейгавтомс 
роботанть оборонной значоктнень 
лангс („Ворошиловский стрелок“ 
»Юный ворошиловский стрелок“, 
„Готов к ПВХО“, *Будь готов к 
санитарной обороне“ ды „Готов 
к санитарной обороне“) нормат
нень максоманть коряс. Тень кис 
оборонной кружоктнесэ эряви ох. 
еатитьседе ламо ш кольникть ды 
пионерт, толковамс тенст вож дт
нень Рабоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянь ды Военно-Морской 
Ф л о т о н ь  организатортнзнь 
ды руководительтнень — Ленин, 
Сталин, Ворошилов, Фрунзе,ды Бу
дённый ялгатнень биографияст, I 
ёвтнемс тенст СССР-сэ граждан**

екой войнань историядонть ды 
теньсэ самай пионертнэнень ды 
школьниктненень привить вкус 
ды вечкема военной тевентень.

Оборонной еоревнованиятне 
ютавтовить кавто группава. Васен
це группантень совить—5-це, 6-це 
ды 7-це классонь тонавтницятне, 
омбоцентень—8-це, 9-це ды Ю-це 
классонь тонавтницятне. 5-це, 6-це 
ды 7-це классонь тонавтницятнень 
ды пионертнэнь ютксо соревнова
ниясь ютавтови оборонной [робо
тань вете видтнзнь кувалт: л е д 
неманть, ПВХО-нть, связенть, во
енной топографиянть ды ГСО-нть 
коряс. Омбоце группань тонавт
ницятнень туртов соревнованиясь 
ютавтови оборонной роботань ко 
то видтнэнь кувалт: леднеманть, 
с в я з е н т ь ,  гранатометаниянть, 
ПВХО-нть, военной топографи
я н ь  ды ГСО-нть коряс.

Соревнованиянтень подготови
тельной роботась должен ветя- 
вомс школатнесэ, отрядтнесэ, ко
со тонавтницятненень эряви ютавт
немс беседат гражданской война
до ды Якстере Армиянь ды Воен
но-Морской Флотонь организатор- 
тнэде ды вождтнеде. Оборонной 
значоктнень лангс максомантень 
анокстамось, командатнень комп
л ектован и ям  ды сынст трениров
а с ь  ютавтови оборонной кружок* 
тнесэ.

Соревнованиянтень анокстамо
донть мейле школатнесэ ды отряд- 
нэсэ должны ютамс внутришколь- 
ной соревнованият. Неть еоревно 
ваниятне кармить ютамо 1940 иень 
февралень Ю-це чистэнть саезь 
23-це чис.

Пионертнэ ды школьниктне, ко 
нат невтсть вадря результатт 
внутришкольной еоревнованиятне- 
еэ, комплектовавить школань сбор 
ной командатнес. Эрьва командась 
карми аштеме 5 стрелоксто (теке 
числасонть жо 3 гранатометчикть
11-це группанть туртов), 4 ломань
стэ ПВХО-нть кувалт, 4 ломаньстэ 
связенть ды топографиянть ку
валт ды 4 ломаньстэ ГСО-нь нор- 
мативтнень кувалт.

Истямо составсо (34 ломань—17 
1-це группасонть ды 17 омбоце
сэнть) школьной командатне при
мить участия районной еоревнова- 
ниятнесэ. Се школась, кона не 
выставит команда соревнованиянь 
видтнэнь эйстэ вейкенть кувалт, 
районной соревнованиятнесэ учас- 
тияс нолдазь а ули. Районной ео- 
ревнованиятне ю тавтовить 1940 
иень мартонь 15-це чистэнть 'саезь 
25 чис. Районной соревнованиянь 
сех вадря участниктне, конат ео- 
ревнованиятнесэ занизь васень 
таркатнень л е д н е м а н т ь ,  
ПВХО-нть, ГСО-нть, военной то 
п о гр аф и ян ь  ды связенть коряс, 
комплектовавить сборной коман
дас заочной республиканской ео-

нань питнезэ 18,5 миллиондо ламо 
доллар, ули кучозь Европав сеске 
жо английской грузовой пароход
тнэнь ды конвойной суднатнень 
Нью-Йорков самодост мейле.

(ТАСС).

ревнованиятнесэ участвянть ту р 
тов.

Оборонной соревнованиянь весе 
успехесь целанек кармн зависеть 
сеньстэ, кода кундыть неть еорев- 
нованиятненень анокстамонтень 
ВЛКСМ-нь райкомтне ды первич
ной комсомольской организациятне. 
ВЛКСМ-нь райкомтненень эряви 
учесть ютазь иень еоревнованвят- 
нень асатыкстнэнь. Кой-кона рай
онтнэсэ, кода Чамзинскойсэнть, 
М ельцанскойсэнть, Темниковской- 
сэнть, Ш ирингушскойсэнть ды Коз- 
ловскойсэнть ютась иестэнть ео- 
ревнованиятне ю тасть беряньстэ, 
аволь организованнойстэ. Те кор
ты сень кис, ш то комсомолонь 
райкомтне эсть анокстакшно обо
ронной еоревнованиятненень.

1940 иестэ ютавтовиця оборон
ной еоревнованиятненень ком со
мольской организациятне, пионер- 
вожатойтне должны анокстамс ис
тямо ладсо, ш тобу неть еоревнова- 
ниятне улевельтьвоенной знаният- 
нень кис пионертнэнь ды ш коль
никтнень массовой движениякс ды 
лездавольть всеобщей воинской 
обязанносттеде закононть топавто
масонть.

Ф. Сарабкин.
ВЛКСМ-нь М ордовской обкомояь 

пионеротделэнь заведую щ еесь.

Ответ, редакторонть кие
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