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Успешнасто прядомс тонавтнема 
ненть

Ютась уш пель ковдо ламо седе мей
ле, кода школатнесэ ушодовсь тонав
тнема иень 4-це четвертесь, решающей 
четвертесь. Сон карми решамо целанек 
тонавтнема иенть успехензэ. Те чет
вертьстэнть школанть икеле аштить 
пек серьезной задачат: прядомс учеб
ной программатнень, повторить колмо 
четвертень перть ютазь материалонть, 
анокстамс проверочной испытаниятне
нень.

Школьной комсомольской организа
циятнень почетной тевест—весе вийсэ 
бороцямс неть задачатнень топавтомаст 
кис. Эрьва чинь роботасост сынь дол
жны руководствоваться ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х-це пленумонь решениятнесэ, косо 
витьстэ мерезь, што школасо комсомо
лецтнэнь роботаст неяви сень эйстэ, 
кода ладязь учебно-воспитательной ро
ботась тонавтницятнень ютксо.

Мезе эряви теемс школьной комсо
мольской организациятненень тонавт
нема иенть успешнасто прядоманзо 
кис? Васняяк, лездамс учителентень 
успеваемостень кепедемасо истямо лад
со, штобу четвертень прядовомантень 
аволь кадово вейкеяктонавтниця берянь 
отметка марто. Тень кис ламо школава 
кадовиця тонавтницятненень комсомо
лецтнэ организовасть ялгань лескс. 
Но башка комсомольской организацият
не тесэ нолдасть покш ильведевкст. 
Истя, примеркс, Зубово-Полянской рай
ононь «Дубитель» заводонь средней 
школасонть кадовиця тонавтницятнень 
формальна кемекстызь отличниктненень, 
но а проверить, кодамо ладсо отличник- 
тне лездыть лавшо тонавтницятненень, 
месть тейнить эйкакштне урокто мей
ле, а кирдить кодамояк связь сынст 
тетяст-аваст марто. Самай секс тосо 284 
тонавтницясто 84 усковить пуло песэ.

Комсомолецтнэ должны неемс, мезе 
меши кадовиця тонавтницянтень ви
темс эсь берянь отметкатнень ды шкас
то лездамс тензэ. Тень коряс вадря 
пример невтить Саранской райононь 
Посон велень средней школань комсо
молецтнэ. Сынь учительтнень марто 
вейсэ ванкшнызь кадовиця тонавтни
цятнень кудонь условияст ды неизь, 
што кой-конатнень эйстэст, кода Тужил- 
кинэнь, арасть кудосо возможностензэ 
анокстамс испытаниятненень. Сестэ ком
сомолецтнэ аравтсть вопрос школань 
дирекциянть икелев седе, штобу сон 
истят тонавтницятнень туртов явоволь 
школасо кабинет, косо бу сынь кар
мавольть повторять ютазь материалонть.

Комсомолецтнэнень эряви бороцямс 
школанть, учителенть ды тонавтни
цянть чёткой, планомерной роботаст 
кис, школьной режимень ды распоря- 
доконь калавтомань фактнэнь каршо. 
Теньсэ сех покш ролезэ должен улемс 
учителенть-комсомолецэнть. Сонензэ 
эряви весе вийсэ тюремс штурмовщи- 
нань разновидностнень каршо, конат 
еще нейгак муить таркакой-кона шко
латнесэ. Вана Игнатовской средней 
школасонть ютазь материалонь повто- 
рениянть кадныть 4-це четвертень ме
ельсь читнес.

А эряви ней тонавтницятнень пек 
загружать общественной роботасо, оляк
стомтомс сынст лишной заседаниятнень 
эйстэ. Весе меленть явомс тонавтнеман
тень! Эрьва комсомолецэсь должен лез
дамс тонавтницятненень организовамс 
сынст трудост школасо ды кудосо, се
де вадрясто использовать учебной 
шканть.

Карматано бороцямо сень кис, 'што
бу тонавтнема иенть прядомс ансяк 
парсте ды отличнасто.

И. В. СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ ЯПОНИЯНЬ ИНОСТРАННОЙ 
ТЕВТНЕНЬ МИНИСТРАНТЬ ИОСУКЕ МАЦУОКА 

ГОСПОДИНЭНТЬ ТЕЛЕГРАММАЗО 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВАНТЕНЬ СТАЛИН ГОСПОДИНЭНТЕНЬ

Москов, Кремль.
Мереде монень ёвтамс Ваше Прекосходительствантень монь пек покш 

пасибам седейшкава примамонть кис, конань Тынь истя пек вадрясто теинк 
монень.

Течи подписанной пактось ашти, икелевгак, Тынк покш проницательнос- 
тенк результатокс ды мон кеман, што те пактось карми улеме кавонест ми
нек нациятнень туртов вдохновениянь источникекс внешней политиканть 
ютавтомасо, кона течень чистэнть саезь карми характеризовавомо взаимной 
довериясо ды дружбасо.

Мон арсян Ваше Превосходительствантень шумбрачи ды счастия.
Иосуке Мацуока.

Ярославль, 1941 иень апрелень 13-це чистэ.

ЯПОНИЯНЬ ИНОСТРАННОЙ ТЕВТНЕНЬ 
МИНИСТРАНТЕНЬ ИОСУКЕМАЦУОКА ГОСПОДИНЭНТЕНЬ 

И. В. СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ТЕЛЕГРАММАЗО
Омск ош.

ЯПОНИЯНЬ ИНОСТРАННОЙ ТЕВТНЕНЬ МИНИСТРАНТЕНЬ
ГОСПОДИНЭНТЕНЬ

ИОСУКЕ МАЦУОКА

Пек признательноян Тыненк Тынк ёвтазь меленк кис ды бажамонк кис 
седе товгак развивать минек мастортнэнь ютксо отношеният взаимной дове- 
риянв ды дружбань основанть лангсо. Кеман, што СССР-нть ды Япониянть 
ютксо теезь пактось вадрясто карми служамо те важной исторической зада- 
чантень.

Арсян Тыненк, господин Министр, шумбрачи ды успех.

Москов, 1941 нень апрелень 15-це чистэ.
И. СТАЛИН.

М о р д о в с к о й  А С С Р - н ь  В е р х о в н о й  С о в е т э н ь  
1-це с о з ы в е н Ь д У - ц е  с е с с и я с ь

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь У-це сессиясонт ь. ч
СНИМКАСОНТЬ: МАССР-нь Верховной Советэнь депутатнэ (керш ёндо 

витев) М. Е. Пиксайкина, А. В. Морозки на, Т. Г. Гагина ды В. И. Зубри
лин кортнить перерывстэ.

Фотось К. Касперэнь.

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 

1-де еозывень У-де сессиянть апрелень 
15-де чинь васенде заседаниядонзо

Апрелень 15-це чистэ, чокшне 
6 чассто, Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь заседаниятнень залсонть 
панжовсь Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь 1-це еозывень У-це сес
сиясь.

Сессиянть панжизе Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Председа
телесь В. П. Петушков депутатось.

Сессиясь ве мельсэ кемексты чинь 
истямо порядок:

1. 1941 иентеньМордовскойАССР-нь 
государственной бюджетэнть кемекста
мось ды 1940 иенть кис Мордовской 
АССР-нь государственной бюджетэнть 
топавтомадо отчетонть кемекстамось.

2. Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь Указтнэнь ке
мекстамось, конат примазь 1У-це ды 
У-це сессиятнень ютксо шкастонть ды 
конат подлежат Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнтень кемекстамос.

Васенце вопросонть коряс доклад 
тейсь МордовскойАССР-нь Финанстнэнь 
Народной КомиссаросьИ. Д. Кольчугин 
ялгась.

Кольчугин ялганть докладтонзо мейле 
депутатнэ кунсолызь Бюджетной комис
сиянь председателенть К. И. Мишин 
депутатонть еодокладонзо.

Теньсэ Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь 1-це еозывень У-це сес
сиянть васенце заседаниязо прядовсь.

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
Мордовской АССР нь Верховной Советэнь У-це сессиянть 

апрелень 16-це чинь омбоце заседаниядонзо
Апрелень 16-це чистэ валске 10 час

сто Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь заседаниянь залсонть ульнесь 
Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнь У-це сессиянть омбоце заседани
язо.

Председательствует —■ Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Председа
телесь В. П. Петушков ялгась.

Чинь порядоксонть—1941. иентень 
Мордовской АССР-нь государственной 
бюджеттэ докладонть ды 1940 иенть 
кис Мордовской АССР-нь государствен
ной бюджетэнть топавтомадо отчетонть 
обсуждениясь.

Прениятнесэ выступили депутатнэ 
И. П. Начаркин, Д. Ф. Учаев, труди
цянь депутатнэнь Ардатовской райсове
тэнь Исполкомонь председателесь К. Ф. 
Бурмистров, депутатось Д. Д. Ускреев, 
Теньгушевской райсоветэнь исполко
монь * председателеев А. В. Ивлиев,

Ковылкинской Райсоветэнь Испол
комонь Председателесь И. К. Анд
риянов, депутатось Ф. Н. Рогачев, Ин
сарской РайсоветэньИсполкомонь пред
седателесь К. Ф. Винокуров, МАССР-нь 
СНК-со искусствань тевтнень коряс Уп
равлениянь начальникесь депутатось
В. В. Лобанова, Мельцанской Райсове
тэнь Исполкомонь председателесь П. В. 
Давыдов, депутатось Л. С. Кузнецов, 
МАССР-нь просвещениянь наркомось 
Молян ялгась, депутатнэ Н. И. Юрков, 
Г. А. Лосев, Г. Д. Дмитриев ды лият.

Чокшнень заседаниясонтьчинь поря- 
доконь васенце пунктонть коряс пре
ниятнесэ выступали депутатнэ Н. И. 
Васильев, П. Ф. Смирнов, Н. А. Гуль- 
нин, МАССР-нь земледелиянь нарко- 
мось С. Д. Карпов, депутатнэ М. С. 
Титов, Ф. Е. Храпунов ды цят.
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МОРДОВСКОЙ АССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 1-це СОЗЫ ВЕНЬ У-це СЕССИ ЯСЬ

1941 иентень Мордовской АССР-нь Государственной бюджеттзнть
Мордовской АССР-нь Финанстнэнь Народной Комиссаронть И, Д. Кольнугин ялганть докладозо*)

Депутат ялгат! Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь мак
сы тыненк ванкшномас ды кемекстамос 
1941 иентень Мордовской республикань 
государственной бюджетэнть.

1941 иентень Мордовской АССР-нь 
государственной бюджетэсь теезь 1941 
иень народно-хозяйственной планонть 
марто соответствиясо ды невти Мордовс
кой республиканть хозяйственной ды 
культурной касоманзо. Ютазь 1940 
иесь ульнесь Мордовской республиканть 
народной хозяйстванть касомань иекс. 
Местной промышленностень ды пром- 
кооперациянь продукциясьютазь иенть 
перть кассь 19,6 процентс, республи
кась кавто раздо седе ламо сайсь зёр
нань валовой сбор, крупной рогатой 
скотинань поголовьясь ламолгадсь 10 
процентс, а колхозтнэва—42 процентс. 
Тувотнень коряс поголовьясь ламолгадсь 
41 процентс, реветнень коряс—41,7 
процентс.

Мордовиянь трудицятне ВКП(б)-нь 
ХУШ-це конференциянь решениятнесэ 
вооруженнойкс улезь, весе Советской 
Союзонь трудицятнень марто вейсэ, 
коммунистической партиянть ды минек 
великой вожденть Сталин ялганть руко
водстванзо коряс добовить коммуниз
мань строямосонть од успехть.

1940 иенть кисбюджетэнть 
топавтомань итогтне

1940 иентень МАССР-нь государст
венной бюджетэсь доходтнэнь коряс 
топавтозь 146.289,3 тыща целковоень 
суммасо, расходтнэнь коряс жо 
143.960,7 тыща целковоень суммасо.

Народной хозяйствась финансировазь
17.229,3 тыща целковоень суммасо, 
социально-культурной мероприятиятне
101.105,5 тыща целковоень суммасо. 
Промышленностесь эсензэ бюджетэнзэ 
топавтызе 116,1 процентс, коммуналь
но-жилищной хозяйствась—104,3 про
центс. Эрьва кодат местной доходтнэде 
поступили 118,4 процент, местной 
налогтнеде—104,2 процент ды госу
дарственной налогтне, конат максозь 
местной бюджете топавтозь 120,7 
процентс.

Эзизь топавто бюджетэнть икеле эсь 
обязательстваст МАССР-нь Нарком- 
земень хозяйственной организациятне 
ды машинно-тракторной станциятне
2.700.0 тыща целковоень туро ды лият. 
Беряньстэ топавтсть бюджетэст росход- 
тнэнь ды доходтнэнь коряс Пурдошан- 
екой, Ширингушской, Рузаевской, Са
ранской, Торбеевской районтнэ.

1941 иентень Мордовской 
АССР-нь бюджетэнть

доходонзо
Мордовской АССР-нь государствен

ной бюджетэсь, конань * примизе 
МАССР-нь Совнаркомось ды максови 
МАССР-нь Верховной Советэнь сес- 
еиянтень кемекстамос, доходтнэнь ды 
расходтнэнь коряс ашти 151.474,7
тыща целковоень суммасо. Бюджетэнть 
доходной частезэ ашти истятосновной 
поступлениятнестэ: прибыльтнестэ от- 
численият—8.253,0 тыща целковой,
оборотсто налогтнестэ отчисленият—
78.272.0 тыща целковой, подоходной 
налог ды предприятиятнень, организа
циятнень пельде лия налогтнестэ—
31.714.8 тыща целковой, населениянть
пельде налогтне ды сбортнэ —
23.508.9 тыща целковой, местной на
логтне ды сбортнэ—2.516,0 тыща цел
ковой, отчисленият государственной 
заемтнесэ—7.210,0 тыща целковой.

Невтезь даннойтнестэ неяви, што 
республикань государственной бюдже
тэнь основной доходокс ашти социа
листической хозяйстванть доходтнэ, 
конат бюджетэнь весе доходтнэнь эйстэ 
составляют 82,8 процент.

*) Докладось печатави нурькалгавтозь ете- 
нограммань коряс.

Оборотсто налогось
Оборотсто налогонть эйстэ поступ- 

лениятне бюджетэнь доходной часть
сэнть тешкстазь 78.272,0 тыща целко
воень сумкасо, мезесь составляет бюд

жетэнь доходной частенть общей 
объемстонзо 51,7 процент. Доходонь 
те источникенть топавтоманзо эйстэ 
ламодо карми аштеме бюджетэнь рас
ходной частенть коряс тешкстазь меро
приятиятнень эсь шкасто финансиро
ваниям.

Ютазь иестэнтв республикасонть го
сударственной доходтнэнь планось апак 
топавто.

Зярыя промышленной предприятиянь 
ды хозяйственной организациянь ру
ководительтне 'безответственна относят
ся бюджетной обязательстватнень то
павтомантень, кирдить бюджетэнтень 
пандоманть, эзть максне отчетность, 
эзть невтне целанекдоходтнэнь. Обще- 
питтрестэнь ресторанось 1940 иень 
июль ковонть самс кирдсь недоимка,
1.658 целковой, теке шкастонть жо 
эсензэ счётонзо лангсо ярмаконзо уль
несть зярыя раз седе ламо, чем недоим- 
касв, но яла теке налог эзь пандо.

Вана вейке пример, кона корты го
сударственной обязательстватнень то
павтомантень башка руководительтнень 
аволь государственной подходтонть. 
МАССР-нь Наркомфинэсь пачтясь 
МТМ-нь трестэнтень, штобу сон каяв
линзе бюджетэнтень налогонзо. Трес
тэнь управляющеень обязанностнень 
тонавтыцясь сёрмадсь Наркомфинэнь 
отношениянть лангс: «Гордеев ялган
тень—сёрмадомс резкой формасо обос
нованной ответ, штобу икелев сынь не 
увлекались принудительной списываяи- 
ясонть. Большаков.

1940 иестэ Наркомфинэнь ревизорт- 
нэнь ды райфонь инспектортнэнь вель
де организациятнень отчетост проверя
монь результатсо савсь дополнительна 
начислить оборотсто налог 3.300 тыща 
целковоень туро. Мон должен меремс, 
што оборотсто нологонть эйстэ бюдже- 
тэнтень отчислениятнень поручени
янть мельга контролесь финансовой 
органтнэнь ёндо аравтозь аволь удов
летворительна.

Прибыльтнестэ отчислениятне
Прибыльтнень эйстэ отчислениятнеде 

бюджетэнь доходонтень тешкстазь
8.253.0 тыща целковой, 1940 иенть 
коряс 5.025,0 тыща целковойде седе 
ламо. Социалистической промышлен
ностесь бюджетэнтенв должен максомс
3.423,2 тыща целковой, 1940 иень 
фактической поступлениянть коряс
1.642.1 тыща целковойде седе ламо. 
Государственной торговлянь прибыльт- 
нестэ отчислениятне тешкставить 2.025,0 
тыща целковоень суммасо, 1940 иестэ

580.0 тыща целковойтнень таркас.
Прибыльтнень коряс отчислениятнень

покшолгадомась теевсвваловой продук
циянь нолдамонть покшолгавтоманзо 
коряс, себестоимостенть ды обращени- 
янь издержкатнень алкиньгавтоманть 
счётс. Республиканской промышленно
стесь нолдавиця продукциянть себесто
имостензэ алкиньгавтоманть вельде 
должен максомс накопления 1.524,0 
тыща целковой.

Седе тов Кольчугин ялгась корты, 
што ВКП(б)-нь ХУШ-це конференциясь 
Маленков ялганть докладонзо корясэсь 
резолюциясонзо сёрмадсь: «Промышлен
ностень зярыя отраслятнева, еырьянь, 
материалтнэнь, уштомапеленть, элек- 
троэнергиянть нолдазь перерасходтнэнь 
кувалма, браконть эйстэ ды лия бес
хозяйственной расходтнэнь кувалма, 
апак топавто промышленной продукци
янть себестоимостензэ алкиньгавтоманть 
коряс планось». Те целанек касается 
минек республикантеньгак. 1940 иестэ 
республиканской ды районной промыш- 
ленностькантв планонь коряс должен 
улемс продукциянь себестоимостенть 
алкиньгавтома 1.075,0 тыща целково
ень питне, но минь хозяйственной иенть 
прядынек нолдазь продукциянть себе
стоимостензэ покш питнейгавтома мар
то.

Себестоимостенть касомазо,—корты 
докладчикесь,—лиссь заработной пла- 
тань фондонь перерасходонть эйстэ, 
кона республиканть келес пачкодсь
576.5 тыща целковойс.

Невтян кой-зяро примерт государст
венной ярмактненень истямо бесхозяй- 
ственностенть коряс. Строительной ма
териалтнэнь промышленностень управ
лениясь 1940 иень планонзо топавтызе 
ансяк 52 процентс, нолдазь продукци
янть себестоимостензэ планонть коряс 
кастызе 295 тыща целковойс. Ветсна- 
бонь республиканской конторась пла
нонь коряс должен максомснакопления 
120 тыща целковой, макссь жо 24,7 
тыща целковой убытка. Конторась не 
мог снабдить эрявикс медикаментсэ 
ветучреждениятненьгак. Те лиссь секс, 
—корты Кольчугин ялгась,—што кон
торась путынзе оборотной средстванзо 
аволь ходовой товартнэс ды мейле уш 
сон не мог нормальна ветямс эсь хо
зяйственной деятельностензэ.

Наркомторгонь предприятиятне 1940 
иенть перть списали дебиторской за
долженность недостачатнень, растратат- 
нень ды лия задолженностень коряс 
387 тыща целковой. Пандсь штраф ды 
пеня 104 тыща целковой. 1941 иень 
январень 1-це чинтень дебиторской 
задолженностесь Наркомторгсонть пач
тязь 810 тыща целковойс. Ютазь иестэ 
истяжо беряньстэ роботась Наркомхо- 
зонть строительной трестэсь. Сон произ
водственной программанзо топавтызе 
ансяк 64 процентс, макссь жо убытка
564.5 тыща целковой. Тесэ етроитель- 
ствасонть учётось аравтозь овси лав
шосто.

Машинно-тракторной 
станциятнень пельде 

доходось
1940 иень бюджетэнтень МТС-тнэнь 

пельде отчислениятнеде ульнесь тешк
стазь 4.350 тыща целковоень суммасо, 
поступили жоансяк 1.728,0 тыща цел
ковой. 1940 иестэнть МТС-тнэнь пель
де бюджете апак максо 2.622,0 тыща 
целковой. 1940 иень производственной 
планост МТС-тнэ топавтызь 84,3 про
центс, тейсть средстватнень перерасход
2.387.0 тыща целковой.

Эряви тешкстамс, што МТС-тнэнь 
директортнэ ды расчётонь коряс сынст 
заместителест овси аламо мель явить 
колхозтнэнь пельде ярмактнень ды на
туральной платежтнень шкастост пан
домантень. Счетнэ колхозтнэнь туртов 
максневить пек позда. Рузаевской

МТС-сь «Серпи молот» колхозсо робо
тань примамодо актонть подписал ию
нень 21-це чистэ, а счётонть максызе 
ансяк августонь 24-це чистэ. Истят 
факт можна невтемс пек ламо.

1941 иестэнть МТС-тнэнь доходост 
пельде МАССР-нь бюджетэнтень отчис- 
лениятне тешкстазь 2.12«,6 тыща цел
ковоень туро, те седе аламо чем 1940 
иестэнть. Аламолгадомась моли отчисле- 
ниянь процентэнь алкиньгавтоманть 
счётс. Штобу топавтомс тешкстазь еум- 
манть иоступлениязо эряви 1941 иес
тэнть топавтомс производственной пла
нось ды обеспечить ярмаконь ды на
туральной пандомань весе начисленной 
поступлениятнень.

Подоходной налогось ды 
предприятиятнень, 

организациятнень пельде 
лия налогтне

Подоходной налогось ды предприя
тиятнень, организациятнень пельде лия 
налогтне бюджетэнть доходе тешкстазь
31.714,8 тыща целковой. Те доходонь 
группанть коряс,—корты Кольчугин 
ялгась,—эряви теемс зярыязамечаният.

1941 иестэнтьпромкооперациясь дол
жен максомс продукция 1932 иень а 
полавтневикс питнетнесэ 52.858,2 ты
ща целковой, 1940 иенть коряс 9.109 
тыща целковойде ламо ды 1939 иенть 
коряс 18 миллион целковойс седе ла
мо. Промкооперациянть роботасо улить 
зярыя асатыкст, конат мешить накоп- 
лениянь планонть топавтомантень. 
Улить аволь доброкачественной това
ронь нолдамонь факт. Потребительской 
кооперациянть ульнесть убытканзо 
штрафтнень, пенянть, недостачанть, 
браконть эйстэ убыткатнеде ды лиядо
3.962,0 тыща целковой, растратат ды 
саламот 1940 иестэнть ульнесть 1.101,0 
тыща целковой. Весе те пек влиял пот- 
ребкооперациянть финансовой состоя
ниянзо лангс.

Населениянть пельде 
налогтне ды сбортнэ

Населениянть пельде налогтнень ды 
сбортнэстэ бюджетэнь доходонтень об
щей суммась тешкстазь 23.580,9 тыща 
целковой, мезесь составляет бюджетэнь 
общей доходонтень 15,5 процент.

Бюджетэнь доходной пелькссэнть на
селениянть пельде налогтнень ды сборт
нэнь коряс планонть топавтомась веши 
финансовой органтнэнь ды местной Со
ветнэнь пельде оперативность, револю
ционной законностенть ванстомань ды 
налогоплательщиктнень ютксо кеме пла
тежной дисциплинанть. Седе тов Коль- 
чугин ялгась 1940 иень кис те нало
гонь пандоманть молеманзо анализэнть 
теезь, корты, што налоговой платежт- 
нень коряс плантнэнь качественной 
топавтомась а отвечипартияньХУШ-це 
конференциянь решениятненень. Бути 
те иень васенце кварталонь налоговой 
платежень планось республикаванть то
павтозь 109 процентс, то теке шкас
тонть вельхозналогось топавтозь 96 
процентс, велень культсборось—97 про
центс, ошонь культсборось—93 про
центс. Республикасонть вете районт 
эзизь топавто квартальной планост. Ру
заевской, Пурдошанской, Торбеевской, 
Зубово-Полянской, Саранской ды Коч
куровской районтнэ роботыть яла бе
ряньстэ, а топавтыть средстватнень мо- 
билизовамонь коряс квартальной пла
ност ды нолдтнить налогтнеде законт
нэнь колсемат.

Г осударственной 
страхованиясь

Государственной етрахованиянть, ко
да обязательноевть, истяжо доброволь- 
ноентькак ули пек покш значениязо. 
Колхозтнэ, колхозниктне, робочейтне

(Пезэ 3-це страницасо).

в
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Мордовской АССР'НЬ Финанстнэнь Народной комиссаронть И. Д. Кольчугин ялганть докладозо
(Пезэ)

ды служащейтне государственной стра
даниянть вельде получакшныть ярма
конь покш лескс. 1940 иестэ Мордовс
кой АССР-ганть госстрахонь органтнэ 
пандсть страховой убыткат 5.753 тыща 
(целковой.

Противопожарной мероприятиятнес 
ды ветлечебницатнень, амбулаторият- 

’нень ды черепичной заводтнэнь строя
мос минь нолдатано 1.875 тыща целко

вой.
Эряви тешкстамс, што ветеринарной 

ды черепичной строительствас нолда- 
викс средстватнень освоениясь моли 
аволь удовлетворительна. Земельной ор
гантнэ должны целанек ды видестэ 
ютавтомс тевс нолдавикс средстватнень.

Финансовой органонь ды госстрахонь 
роботниктненень эряви вадрялгавтомс 
роботанть страхованиянь добровольной 
видэнть коряс.
Государственной заемтне ды 

сберкассас вкладтнэ
Колмоце Пятилеткань (3-це иень вы- 

пусконь) заёмонть лангс подпискась 
Мордовской АССР-ганть ютавтозь 20.680 
тыща целковой лангс, 1939 иенть ко
ряс 4.500 тыща целковойде ламос. Кол
хозниктнень ютксо подпискась 1939 
иенть коряс 1940 иестэ кассь 1325 ты
ща целковойс.

«Успешнасто моли подписканть лангс 
ярмактнень каямось. Апрелень 1-це чис 
колхозниктне каясть весе подписной 
сумманть эйстэ 93 процент, робочейт
не ды служащейтне—85 процент.

1940 иестэ Мордовиянь сберегатель
ной кассатне макссть населениянтень 
'выигрышт ды заёмонь коряс процент
1.765,3 тыща целковой, 1939 иестэнть 
жольнесть максозь—1.093,3 тыща цел
ковой. .

Заёмонть коряс вадря роботанть мар
то ве шкасто, сави тешкстамс, што зя
рыя районсо, кода Рыбкинасо, Теньгу- 
шевасо, Торбеевасо, Ладасо, Б.-Игнато
васо пек лавшосто моли заёмонь под
писканть пурнамозо. Неть районтнэсэ 
пурназь 70—80 процентс.

1941 иестэ государственной заемт- 
нестэ МАССР-нь бюджете отчисленият- 
не тешкстазь 7.210 тыща целковой. 
Штобу топавтомс те бюджетной пла
нонть, эряви парсте анокстамс од заё
монть размещениянтень ды куроксто 
пурнамс 1940 иень подписканть коряс 
еще апак кая взностнэнь.

Кассь республикасонть сберегатель
ной кассань сетесь. 1939 иень янва
рень 1-це чинтень сберегательной ме
ратнеде ульнесть 135, 1941 иень янва
рень 1-це чинтень сынст эйстэ кар
масть улеме 253, вкладтнэнь остато- 
жост жо ульнесь теке жо чинтень 
14.865 тыща целковой.

Эряви тешкстамс, што зярыя район
со сберегательной кассатне роботыть 
нек беряньстэ. 'Республикань 7 ебер- 
кассатнесэ 1941 иень январень 1-це 
чинтень эзть ульне вкладт вейкеяк 
трёшник. Те корты седе, што сберега
тельной кассань зярыя роботникть ро
ботыть овси асатышкасто. Сберкассань 
роботниктне должны овси одс аравтомс 
эсь роботаст истя, штобу сберкассань 
эрьва роботникесь улевель населениянть 
ютксо активной агитаторокс, од вклад- 
тнэнь организаторокс.

Бюджетэнь доходной частенть топавто
мадонзо кортазь, кона ловозь 151.474,7 
тыща целковоень суммасо, Кольчугин 
ялгась терди наркомонь, предприяти
янь, хозяйственной ды торговой орга
низациянь руководительтнень целанек 
топавтнемс производственной програм
матнень, себестоимостенть алкиньгавто- 
манзо коряс заданиятнень ды накопле- 
атиянь плантнэнь.

1941 иентень Мордовской 
АССР-нь государственной 

бюджетэнь расходтнз
Мордовской АССР-нь государствен

ной бюджетканть расходтнэ ловозь

1941 иентень 151.474,7 тыща целко
войсэ. 1940 иень расходтнэнь коряс 
1941 иень расходтнэ касыть 7.784 ты
ща целковойс.

Мордовской АССР-нь государственной 
бюджетэнь ярмактнестэ нолдавить: на
родной хозяйствас 16.039,2 тыща цел
ковой, социально-культурной меро
приятият 111.762 тыща целковой, уп
равленияс—19.631 тыща целковой, лия 
расходтнэс—4.042,5 тыща целковой. 
Государственной бюджетэнь весе рас- 
ходтнэстэ 84 процентнэ явовить народ
ной хозяйстванть ды социалистической 
культуранть развитияс.

Промышленностенть 
финансированиясь

Верховной Советэнь сессиянтень ван
омас максозь 1941 иентень бюджет- 
етэнть промышленностенть финансиро- 
ванияс арсеви нолдамс 2751,3 тыща 
целковой, сынст эйстэ: оборотной 
средстватнень пештямос 919,6 тыща 
целковой, капитальной вложениятне ды 
аволь лимитной затрататне 1.595,2 ты
ща целковой, ссудатнень пандома ды 
государственной дотация 236,5 тыща 
целковой.

Бюджетной средстватнеде башка ка
питальной строительствас ды аволь 
лимитной затрататнес промышленной 
предприятиятне должны путомс эсест 
средстват 578 тыща целковой ды бан
ковской кредит 5.562,5 тыща целковой.

Эряви тешкстамс, што 1940 иестэ 
местной промышленностень наркома
тсо эзь ютавто промышленностенть 
келейгавтомас нолдазь средстватнестэ 
236 тыща целковой. Тень кувалт кода 
наркоматнэва, истяжо промкоопераии- 
ятнева од предприятиятнень организо
вамонь планось апак топавто.

Советнэнь исцолкомтне ды наркомат- 
нэ обязаннойть примамс весе мератнень 
1941 иестэ од предприятиятнень строя
монь планонть топавтомантень.

Велень хозяйстванть 
финансированиясь

Велень хозяйстванть финансированияс
1941 иестэ арсеви нолдамс 4.612,8 ты
ща целковой. Теде башка, государст
венной бюджетэнть коряс МТС-тнэнь 
финансированияснолдавить 43.571 ты
ща целковой.

Бюджетэнть коряс велень хозяйствань 
кадратнень анокстамос нолдтневить ла
мо ярмакт. 1939 иестэ колхозной шко
латнес (техникумтнень апак лово) уль
несть ютавтозь 755,3 тыща целковой,
1940 иестэ нолдтневсть 732,8 тыща 
целковой. Нолдавикс средстватненьлангс 
республикань земельной органтнэ 1940 
иестэ должны ульнесть анокстамс 3.210 
ломань, анокстасть яш июлень васенце 
чис ансяк 791 ломань. 1940 иестэ ве
лень хозяйствань кадратнень анокста
монь планось апак топавто.

Земельной органтнэнень ды МТС-нь 
роботниктненень эрявить ловомс ютазь 
иень асатыкстнэнь ды примамс мерат 
сенень, штобу 1941 иестэ сынст а нол
дамс.

Жилищно- 
коммунальной
хозяйствань

финансированиясь
1941 иень бюджетэнть коряс жилищ

но-коммунальной хозяйствантень арсеви 
ютавтомс 6.237,1 тыщацелковой, сынст 
эйстэ: жилищной хозяйствас 1.913,7 
тыща целковой, коммунальной предпри
ятиятне ды благосутройствас 3.403,4 
тыща целковой, тень ютксо: районной 
центратнень ды робочей поселкатненень 
благоустройствас 1 миллион целковой 
ды противопожарной мероприятиятнес 
920 тыща целковой.

Кой-кона районтнэсэ благоустройствас 
нолдазь ярмактнень ютавтызь аволь 
назначениянь коряс. Жилищно-комму
нальной хозяйствас нолдавикс средст

ватне должны ютавтнемс видестэ, наз
начениянь коряс.

Кинь тееманть 
финансированиясь

1940 иестэ киньстроямоньпланонть 
Дорожной Управлениясь эзизе топавто, 
бюджетэнть коряс нолдавикс средст
ватне жо ютавтозь почти целанек. 
Тесэ чумот финансовой роботниктне, 
конат финансировасть дорожной орга
низациятнень аволь роботанть топав
томанзо коряс. Дорожной орга
низациятнень финансированиянть 
эряви аравтомс истя, штобу сон це
ланек молевель производственной пла
нонть топавтоманзо коряс.

Социально-культурной 
мероприятиятнень 
финансированиясь

1941 иестэ социально-культурной 
мероприятиятнес арсеви ютавтомс 
111.762 тыща целковой, мезесь ашти 
республикань бюджетэнть общей 
объемонтень 73,8 процент.

Покш тарка занить просвещенияс 
расходтнэ—81.092 тыща целковой. 
Мордовиянь школатнесэ 1941 иестэ 
кармить тонавтнеме 192.800 ломань, 
эйкакшонь садтнэсэ кармить улеме 1.920 
эйкакш, детдомтнесэ—1.062 ломань, 
техникумтнесэ кармить тонатнеме 5 
тыща ломань. Просвещенияс нолдазь 
средстватнень освоениясь кода финан
совой органтнэнь, истяжо Наркомпро- 
еонь органтнэнь чумост коряс мольсь 
аволь удовлетворительна. 1.575,7 ты
ща целковой кадовсь апак ютавто, 
конат нолдазельть учебной расходтнэс, 
тонавтнемань пособиятнень ды обору- 
дованиянь рамамос. Здравоохраненияс 
бюджетэнть коряс тешкставить ютав- 
томс 28.662 тыща целковой 1940 
иенть коряс 4.344 тыща целковойс се
де ламо.

Здравоохранениянь мероприятиятнень 
финансированиясь зярыя районга 
ютазь иестэ мольсь покш перебой 
марто. Наркомпросонтень ды Нарком- 
здравонтень эряви целанек ды по-хо- 
зяйски ютавтомс нолдавикс средстват
нень, кемекстамс финансовой дисцип
линанть ды вадрялгавтомс внутриведом
ственной контроленть.

Финансовой органтнэнь задачаст 
эсь шкасто ды перебойтеме финанси- 
ровамс социально-культурной меропри
ятиятнень.

Социальной обеспечениянь расходт- 
нэс тешкстневить 1.772 тыща целковой,
1940 иенть коряс 330 тыща целко
войс седе ламо.

Управлениянть лангс 
расходтнэ

Государственной управлениянь ор- 
гантнэнь лангс тешкстави ютавтомс
1941 иестэ 19.631,3 тыща целковой,
1940 иенть коряс 1.900 тыща цел
ковойс седе аламо.

Минек республикаванть весе органи
зациятнева 1940 иестэ киртязь 2.060 
должностной единица, 424,9 тыща цел
ковой ковонь зарплатань фонд марто.

1941 иестэ кой-кона предприятият- 
нева ды хозяйственной организацият
нева штатнэнь регистрациянть пингс
тэ киртязь 163 единица, 537,6 тыща 
целковой иень зарплатань фонд марто.

Яла теке, зярыя организациява штат
нэ еще покшт, кой-кона организация
тне жо лишнойть. Ули минек «Торг- 
банк», кона вети промкооперациятнень 
ды торгующей организациятнень кре- 
дитованиянть. Неть операциятнень кис 
сон получи процентт. 1940 иестэ «Торг- 
банкось> доход получась 68,3 тыща 
целковой, аппаратонть лангс жо 
ютавтсь 75.730 целковой. Сэвсть 7.400 
целковойде седе ламо, чем заработали.

Минек предприятиятнесэ управлен
ческой аппаратонть удельной весэзэ 
пек покш. Вана, примеркс, Наркомпи- 
щепромонь областной промышленность-

канть 1937 иестэ управленческой ап
паратось ульнесь робочейтнень общей 
числантень 15,7 процент, 1940 иестэ 
жо—22,1 процентс.

Предприятиянь кой-кона руководи
тельтне управленческой аппаратонть кек
шнить цеховой ды производственной 
персоналонть ютксо. Пеньковой комби
натось управленческой аппаратонь 22 
ломань (комбинатонь дирекциянть ку
чер, конторань уборщицат, кадратнесэ 
заведующей ды лият) кирдсь цеховой 
расходтнэнь счётс. «Дубитель» заво
донь руководительтне управленческой 
персоналонь штаттовелькска единицат
нень кирдемас ды зарплатань аволь 
законна кастамос ютавтсть 38 тыща 
целковой.

Советнэнь кой-кона исполкомтне, ко
да Ардатовскоесь, Рузаевскоесь ды ли
ят, тейнесть зарплатанть кастоманзо 
коряс аволь законной решеният. Фи
нансовой органтнэяк колсесть зарплата- 
донть закононть.

СССР-нь ды РСФСР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советнэ примасть поста
новленият, конатнесэ невтневи финан
совой органтнэсэ штатной роботанть 
овси аволь удовлетворительной состоя
ниянзо лангс. Финансовой органтнэнь 
задачаст нурька шкас маштомс штат
ной роботасонть весе асатыкстнэнь. 
Эряви вацрялгавтомс контрольно-реви
зионной роботанть ды седе вадрясто 
бороцямс государственной бюджетной 
дисциплинанть кис.

Районтнэнь ды оштнень 
бюджетэст

1941 иентень МАССР-нь районтнэнь 
ды оштнень бюджетэст аравтови 115.970 
тыща целковоень суммасо, 1940 иенть 
коряс 15.795 тыща целковойде ламос. 
Саранск ошонть бюджетэзэ 1940 иен
сенть коряс касы 18 процентс. Рузаев
ка ошонть бюджетэзэ 1940 иенсенть ко
ряс касы 37,6 процентс. Районтнэнь 
бюджетэст 1940 иестэ фактически то
павтозенть коряс касыть 14,4 процентс.

Советэнь исполкомтнень ды финансо
вой органтнэнь задачаст обеспечить 
местной бюджетнэнь целанек ды видес
тэ топавтомаст кода доходтнэнь коряс, 
истяжо расходтнэнь коряскак.

Эряви тешкстамс, што 1940 иестэ 
ламо райсоветт ды финансовой органт 
овси аволь удовлетворительнасто робо
тасть доходтнэнь топавтоманть коряс, 
эзть бороця сень кис, штобу поступле- 
нияс тешкстазь эрьва целковоесь саволь 
бюджете. Те пачтясь сенень, што рай
онтнэ эзизь топавто бюджетэнь доход
ной частенть.

Улить фактт, зярдо аволь видестэ 
ютавтсть средстватнень. 26 районга 
нолдазь управлениянть коряс перерас
ход. Райсоветнэ ды райфинотделтнэ нол
дтнесть перерасходт управлениянть ко
ряс, теке шкастонть жо беряньстэ фи
нансировать социально-культурной ме
роприятиятнень. Ардатовскойды Ширин
гушской районтнэ управлениянть коряс 
тейсть перерасходт 55 тыща целковой, 
школьной ды медицинской роботниктне
нень зарплатанть жо эсь шкасто эзть 
максо. Истямо положения ульнесь лия 
районтнэсэяк.
, Депутат ялгат верховной Советэнтень 

ванномас максозь государственной бюд- 
жетэсь ашти Мордовиянь народтнэнень 
хозяйстваст ды культураст седе тов ка
сомань программакс.

Государственной бюджетэнь топавто
мась—весе советской ды хозяйственной 
организациятнень ды минек республи
кань эрьва гражданинэнть ответствен
ной хозяйственно-политической задача.

Минек республикань трудицянь де
путатнэнь Советнэ ды хозяйственной ор
гантнэ, ХУШ-це Всесоюзной партконфе- 
ренциянтьрешениянзо эрямос ютавтозь, 
ВКП(б)-нь Центральной Коммитетэнть 
ды минек вожденть ды учителенть 
Сталин ялганть руководстваст коряс 
целанек топавтсызь 1941 иентень при
мазь бюджетэнть. (Аплодисментт).
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Массовой гимнастической соревнованиятне
у

Мезде кортыть 
предварительной 

итогтне
ВЛКСМ-нь обкомось тейсь гимнасти

ческой соревнованиятнень предвари
тельной итогт. Апрелень 6-це чистэнть 
саезь соревнованиятнесэ примасть учас
тия 17,5 тыща ломань, конатнестэ 16 
тыща ломанде ламо максызь ГТО-нь 
1 це ступенень ды БГТО-нь норматнень.

Апрелень 14-це чинтень республи
касонть васенце тарканть саизе Мель- 
цанской районось (ВЛКСМ-нь райко
монь секретаресь Лунченкова ялгась). 
Парсте истя жо молить соревнованият- 
не Инсарской, Темниковской районтнэ
сэ ды Саранск ошсонть. Неть райо
нонь организациятнесэ соревнованият- 
несэ участвовиця комсомолецтнэнь 
процентэсь сех покш.

Минек од ломатнень ули пек покш 
мелест ды бажамост овладеть спортонь 
те замечательной видсэнть, кодамокс 
ашти гимнастикась. Гимнастической 
упражнениятне теевкшнить массовой 
занятиякс. Комсомольской эрьва руко
водителенть задачазо ашти сеньсэ, 
штобу топавтомс комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной од ломатнень мелест, 
лездамс тенст теевемс вадря гимвас
то ке.

Райкомтне, горкомтне ды первичной 
организациятне должны ютавтомс гим
настической еоревнованиятнень истя, 
штобу эрьва комсомолецэсь примаволь 
участия сынст эйсэ, штобу седе ламо 
вовлечь еоревнованиятненень аволь со
юзной од ломать.

Тень коряс минек зярыя районга 
еще беряньстэ ашти тевесь. Истя, при 
меркс, Кадошкинской, Б.-Березниковс
кой, Ковылкинской районтнэсэ ды Ру
заевской городской организациясонть 
гимнастической еоревнованиятне ютав
товить пек састо. Кадошкинской рай
онсо (райкомонь секретаресь Скворцова 
ялгась) апрелень 14-це чис комсомолец
тнэ соревнованиятнесэ примасть учас
тия ансяк 10 процентс.

А. Лраняев,
ВЛКСМ-нь обкомонь военно-физкуль

турной отделэнь заведующей.

Саранской педучилий̂ цть тонавтни
цясь Поля Сулакина тейни упражнени
ят кольцясо.

Фотось Б. Козловонь.

ВЕСЕ ОТЛИЧНАСТО
Физкультурной залсонть ули пе

рекладина, кустима, сэрьс аравтозь 
тумонь жердя, верде нурьгить кшнинь 
кольцят. Вана вейке од цёра илиш- 
тинзе мускулав кедензэ ды кармась 
кепсевеме брусьясо. Мейле тей
несь зярыя упражненият турниксэ, 
кольцясо ды перекладинасо. Сондензэ 
мейле некеть жо упражнениятнень вей
ке-вейке мельга теизь 12 комсомолец.

— Отлична весеменень!-гяволявтсь 
од цёрась, кона сех икеле теинзе уп- 
ражнениятнень. Те ульнесь гимнасти
ческой группань руководитель—Иван 
Орехов. П. Саля.

Ковылкинской р-н,
«Красный партизан» колхоз.

Ромодановской 
райононь 

комсомольской 
Г организациятнесэ

Строевой эскелькссэ од тейтертне 
совасть залонтень. Сех икеле-десят- 
кань командирэсь А. Сергеева ялгась. 
Сон макссь команда, «смирно». Ёвтась 
рапорт еоревнованиятнень коряс судь
янтень А. Филипповская ялгантень ды 
четкой командань коряс весе кармасть 
плавно, точно, смелстэ тейнеме гимна
стической упражнениятнень. Эрьва 
движениястонть неяви ловкость, отра
ботанность...

Кавксоце уцражнениянть прядомадо 
мейле кевкстезельть судейской колле- 
гиянь члентнэ: кинь кодамо ули заме
чаниязо? Замечаният арасельть. 10-це 
«Б« классонь тонавтницятне комсомол
катне зарядкань коряс норматнень мак
сызь парсте... Залонтень совась Н. 
Вдовина комсомолканть командазо.

Истя ушодовсть апрелень 13-це чис
тэ ГТО-нь значоклангс гимнастической 
упражнениятнень коряс зарядкань нор
матнень максомась Красный узел стан
циянь железнодорожной 7-це номер 
школасонть.

Примасть участия 52 ломань. Сех 
вадря результатт невтсь комсомольской 
комитетэнь секретаренть М. Коровина 
ялганть командазо.❖❖ *

Гимнастической еоревнованиятне ке
лейстэ молить весе Ромодановской рай
онганть. ВЛКСМ-нь райкомов састь за
явкат 77 колхозной, школьной ды 
учреждениянь комсомольской организа
циянь пельде. Истямо ладсо, район
сонть 80.комсомольской организацият-

Минек агитколлективенть 
роботазо

Чукало велень колхозниктнень ютксо 
культурно-массовой робота ветить 4® 
агитатор. Те иень васень колмо ковт
нень перть ютавтозь 80 доклад ды 
беседа, конатнесэ ульнесть 2453 ло
мань. Агитатортнэ толковить партиянь 
ды правительствань решениятнень, 
ютавтнить беседат международной воп
ростнэнь коряс ды сеть дататнень ко
ряс, конатнень тешкстни весе минек 
масторось.

Минек агитколлективсэнть — учи
тельть, коммунистт ды велень акти
вистт. Агитколлективенть руководите
лекс кемекстазь учителесь коммунис
тэсь С. П. Тачков ялгась. Сон эрьва 
ковонтень тейни план, конань коряс 
моли агитколлективенть весе роботазо.

Сехте вадря агитаторокс лововить 
И. Г. Купкин, Т. П. Стенькина, С. П. 
Тачков, П: А. Атюеькин, Н. П. Уткин 
ялгатне ды лият.
Агитатортнэ эсь роботаст ветить «Путь. 

Ильича» колхозонь бригадатнева. Весе 
сынст докладтнэ, беседатне ютнить 
покш успех марто.

Колхозсонть агитационной роботась 
лезды хозяйственно-политической воп
ростнэнь успешнасто решамонтень.

Н. Базайкин.
Ардатовской р-н.

Соцкультурань
кудосонть

Ромодановасо социалистической куль
турань кудосонть роботыть драмати
ческой, струнной ды лия кружокт. Ко
возонзо кавксть-колмоксть драмкружо
кось тейни постановкат- Апрелень 
13-це чистэ невтезель «Таланты из 
глубины» пьесась. Семенова ялгасьнень эйстэ 77 организациява молитьт- ась неень шкань зярыяморот. Вы- 

гимнастической еоревнованиятне. Со- СТуПИЛИ струнной кружоконь члентнэ, 
ревнованиятнесэ весемезэ охваченнойть ил™,,™ жмг.лшы

1 малав омбоце пель тыща од ломань, 
'сынст эйстэ 1.225 комсомолецды ком
сомолка. Теде башка, кавто сядодо ла
мо допризывникть регулярно занима
ются ГТО-нь комплексэнь норматнень 
коряс.

Е. Пятаев.

Г р а н и ц а н ь  т о м б а л е

Мезть сёрмады иностранной 
печатесь нейтралитет 

советско-японской пактонть 
тееманзо коряс

Японской печатесь яла келейстэ тол
кови СССР-нть ды Япониянть ютксо 
нейтралитеттэ пактонть.

Домей Цусин агентствась пачти, што 
японской правительствась ванкшнызе 
ды одобрил нейтралитеттэ советско- 
японской пактонть ды максызе сонзэ 
Тайной Советс. Арсить, што пактонть 
толвовамозо прядови недлянть перть.

Столичной печатенть марто ве шка
сто Германиянь провинциальной печа
тесь сёрмады СССР-нть ды Япониянть 
ютксо нейтралитеттэ пактонть тееманзо 
коряс. «Франкфуртер цейтунг» газе
тась сёрмады, што кавонест ёнкстнэнь 
интерестнэнень благоразумной отноше
ниянть результатсо «спорной вопростнэ 
решазь мирной ладсо ды нурька шка
сто».

Зярыя турецкой газетат сёрмадсть 
пактонть коряс передовой статьят. «Ва- 
кит» газетась тешкстни, што пактонть 
теемась ашти СССР-нть успехекс. «Джум- 
хуриет» газетась тешкстнесы пактонть 
выгодностензэ кавонест ёнкстнэнь тур
тов.

Покш мель яви советско-японской 
пактонтень Норвегиянь, Финляндиянь, 
Даниянь, Аргентинань, Венгриянь, Ира
нонь, Чилинь ды Румыниянь печатесь.

(ТАСС).

Европасо ды Африкасо войнась
(Апрелень 16 це чинь военной действиятнень дневник)

Германской войскатне, конат молить 
Югославиясо северо-запад ёндо, совасть 
Сараево ошонтень. Итальянской армиянь 
моторизованной колоннатнесаизь Ски
тэнть (югославской порт Адриатичес
кой морянь берёксонть).

Фронтонь греческой участкасонть 
прядовсь Западной Македониясо од по
зициятнес греческой войскатнень юта
мось. Германской моторизованной част
не ветить бойть англо-греческой войс
катнень каршо Олимп пандонь район
сонть ды сонзэ эйстэ запад ёно. Гер
манской ды итальянской самолётнэ бом- 
бардировасть Грециясо зярыя аэро
дром̂

Албаниясо итальянецтнэ саизь Эрсе- 
ке ошонть (аволь васоло греко-албанс- 
кой границанть эйстэ).

Англо-германской фронтсонть тешк- 
етневи германской авиациянть актив 
ностезэ. Германской бомбардировщикень 
покш еоединениятне апрелень 16-це 
чинть каршо вестэнть тейсть налёт 
Бельфаст портонть лангс (Северной Ир-

Секе жо вестэнть английской само
лётнэ атаковизь зярыя пунктнэнь, ко
нат аштить Северной Германиянь побе- 
режьясонть. Атаканть главной объек- 
тэкс ульнесь германской военно-морс
кой базась Килесь.

Северной Африкасо военной дейст- 
виятне виевгалить Соллумонь район 
еонть (ливийско-египетской границанть 
лангсо) ды Тобруконть маласо. Англий
ской частне, конат аштить Тобруксо, 
тейнить пек виев сопротивления кораб
лятнень лездамост марто. Рейтер агент- 
ствась пачти, што Тобруконь гарни- 
зонстонть аволь покш английской пат- 
руальной отрядтнэ тейнить веть вылаз 
кат, сайнить пленс германской солдат
нэнь ды тейнить вачкодькст германс
кой колоннань керш флангонтень, кона 
моли египетской границантень.

Воевиця ёнкстнэнь авиациясь покш 
активность ютавты ливийской фронт 
еонть.

Восточной Африкасо основной опера
циятне молить Абиссиниясо. Английской

ландия). Бомбардировазь истя жо кой- частне яла панить отступающей италъя- 
кона военной объектнэ Англиянь вос- нецтнэнь.
точной ды южной побережьясонть. • ' (ТАСС).

Социалистической культурань кудонть 
сцена лангсо выступают драмкружо
ксо кой-кона члентнэ 5—6 иеть, при
меркс: Ф. Семенов, М. Новокупцева* 
А. Семенова ялгатне ды лият. Сынь 
пользуются покш успехсэ. Но драмкру
жоксто члентнэнь ютксо улить истят
как, конат ветить каладомас ДСК-нть 
весе роботанзо. Истямокс, васняяк, 
ашти А. Зайцев. Сон сезизе «В пять 
утра» постановканть налксеманзо. Ре- 
петицияв сеетьстэ сакшныль иредьстэ, 
кой-зярдо жо овси а сакшныль. Эряви 
драмкружоконть ванькскавтомс истят 
«артистнэнь» эйстэ ды сонзэ роботан
тень таргамс талантливой, способной 
ломать.

Сеетьстэ Ромодановасо еоцкультурань 
кудосонть демонстрируются кинофиль
мат. Но ломатнень кодаяк цидярдомаст 
а саты педе-пев ваномс картинанть. 
Сеетьстэ еезневкшни лентась. Кортамот
нень таркас маряви кодамо бути шалт, 
вешкема. Вейкеяк вал а чарькодеви. 
Ломанень фигуратнень таркас неявить 
кодат бути изуродованной еилуэтт. Эрси 
истяяк, што меельсь частнень а невтне
сызь. Истя ульнесь апрелень 12-це 
чистэ «Моя любовь» фильманть невте
мстэяк. Лиссь киномеханикесь Симо
нов ялгась ды весе вайгельсэ яво
лявтсь: «Ялгат, илядо тукшно, еще аволь 
весе... мон тенк невтян киножурнал, 
секс, што картинань меельце частесь 
ёмась...»

Эряви еще меремс, што кинофильмат- 
нень невтнеманть ушолить аволь эсь 
шкасто.

Райононь руководительтне чуросто 
эрить еоцкультурань кудосонть ды сынь 
мезеяк эзть тее сень коряс, штобу пу
томс пе неть безобразиятненень ды 
парсте аравтомс Ромодановань эрицят
нень культурной обслуживаниянть.

А. Кузнецова.
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